
В по след нее де ся ти ле тие рос сий ские про из во дя щие 
ком па нии ста ли прак ти ко вать за куп ки не об хо ди мых ма -
те ри аль ных ре сур сов на кон ку рент ных ус ло ви ях, и чис ло
ор га ни за ций не го су дар ст вен но го сек то ра, ис поль зую щих 
кон ку рент ные за ку поч ные про це ду ры, по сто ян но уве ли -
чи ва ет ся.

Рост ин те ре са ор га ни за ций не го су дар ст вен но го
сек то ра к ис поль зо ва нию кон ку рент ных про це дур при
ор га ни за ции за ку поч ной дея тель но сти не слу ча ен: ведь
при пра виль ном их про ве де нии эко но мия средств за каз -
чи ка мо жет со став лять при за куп ках ме то дом за про са
ко ти ро вок 5 %, а ме то дом от кры то го кон кур са – от 10
до 15 % [1].

Ре пу та ция по ку па те ля и по ло жи тель ное мне ние
о нем как ре зуль тат уси лий в об лас ти про кью ре мен та
фор ми ру ют ся на ос но ве пла но мер ной ком му ни ка ци он -
ной по ли ти ки, стра те гии и так ти ки в про цес се взаи мо -
дей ст вия с по став щи ка ми.

Гра мот ная реа ли за ция прин ци пов про кью ре мен та
по зво ля ет ор га ни за ции фор ми ро вать при вле ка тель ный
для по став щи ков об раз парт не ра-по ку па те ля, с ко то -
рым сто ит вы страи вать дли тель ные взаи мо от но ше ния
и при ла гать уси лия для дос ти же ния этой цели по сред ст -
вом уча стия в кон ку рент ных за ку поч ных про це ду рах.

Мож но со гла сить ся с ав то ра ми, от но ся щи ми за куп ки 
к про цес су, вы пол няе мо му ор га ни за ци он ной еди ни цей,

ко то рая в ка че ст ве функ ции или час ти ин тег ри ро ван ной
цепи по ста вок от ве ча ет за по лу че ние ма те риа лов тре -
буе мо го ка че ст ва в тре буе мом ко ли че ст ве в тре буе мое
вре мя и за управ ле ние по став щи ка ми, тем са мым вно ся
свой вклад в дос ти же ние кон ку рент но го пре иму ще ст ва
и реа ли за цию кор по ра тив ной стра те гии [2].

Управ ле ние пред ло же ни ем, по на ше му мне нию, яв -
ля ет ся не от де ли мым эле мен том про цес са управ ле ния
по став щи ка ми, обес пе че ния по сто ян но го на ли чия дос -
та точ но го и с же лае мы ми ха рак те ри сти ка ми ко ли че ст ва 
ры ноч ных сиг на лов от по став щи ков о го тов но сти ус та -
но вить или про дол жить хо зяй ст вен ные свя зи по по став -
кам про из во ди мой ими про дук ции про из вод ст вен но-тех -
ни че ско го на зна че ния с за ку паю щей ор га ни за ци ей.

В рам ках стра те гии фор ми ро ва ния и под дер жа ния
от но ше ний с ор га ни за ци ей-по ку па те лем по став щи ки мо -
гут быть ти по ло ги зи ро ва ны сле дую щим об ра зом:

– по став щи ки-контр аген ты, взаи мо дей ст вую щие с по -
ку па те лем;

– по тен ци аль ные по став щи ки, пре тен дую щие на ус -
та нов ле ние от но ше ний по по став кам с по ку па те лем;

– по тен ци аль ные по став щи ки, не пре тен дую щие
на за клю че ние до го во ра по став ки с по ку па те лем в силу
не зна ния о его су ще ст во ва нии;

– по тен ци аль ные по став щи ки, не пре тен дую щие
на за клю че ние до го во ра по став ки и не ус мат ри ваю щие
в этом це ле со об раз но сти;
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– по тен ци аль ные по став щи ки, не пре тен дую щие
на за клю че ние до го во ра по став ки с ор га ни за ци ей в силу 
не до ве рия к ней или из-за не пре стиж но сти, по их мне -
нию, ус та нов ле ния и под дер жа ния де ло вых от но ше ний
с дан ным контр аген том-по ку па те лем;

– по тен ци аль ные по став щи ки, не пре тен дую щие
на за клю че ние до го во ра по став ки с дан ным по ку па те -
лем в силу того, что их про из вод ст вен ные мощ но сти
пол но стью за гру же ны за ка за ми дру гих ор га ни за ций.

Управ лять пред ло же ни ем ис хо дя из та кой ти по ло -
гии мож но по двум на прав ле ни ям:

 при не по сред ст вен ном взаи мо дей ст вии по ку па те -
ля с по став щи ка ми в про цес се реа ли за ции хо зяй ст вен -
ных свя зей;

 по сред ст вом обес пе че ния вы бо ра из боль шо го
чис ла по тен ци аль ных по став щи ков пу тем ак тив но го
при вле че ния их к уча стию в кон ку рент ной борь бе за пра -
во стать контр аген том по ку па те ля, соз да вая не об хо ди -
мые ус ло вия для ус пеш но го осу ще ст в ле ния того, что
в эко но ми че ской тео рии на зы ва ют кон ку рент ны ми за -
куп ка ми.

Как по ка зы ва ет хо зяй ст вен ная прак ти ка, ус ло вия
для ус пеш ных кон ку рент ных за ку пок фор ми ру ют ся толь -
ко по сред ст вом пла но мер ной реа ли за ции ком му ни ка ци -
он ной по ли ти ки, стра те гии и так ти ки в про цес се взаи мо -
дей ст вия с по став щи ка ми.

Фор ми ро ва ние этих ус ло вий пред по ла га ет:
– вы со кий уро вень ос ве дом лен но сти ши ро ко го кру га

по тен ци аль ных по став щи ков ор га ни за ции-по ку па те ля
о ее при сут ст вии на рын ке, ее от рас ле вой при над леж но -
сти, сфе ре и на прав ле ни ях дея тель но сти, об объ е мах
и ас сор ти мен те за ку пае мых и про из во ди мых то ва ров,
при ме няе мых тех но ло ги ях и дру гих про из вод ст вен ных
и ры ноч ных ха рак те ри сти ках, спо соб ст вую щих ее вклю -
че нию в спи ски  по тен ци аль но ин те рес ных ор га ни за то -
ров кон ку рент ных за ку поч ных про це дур, в ко то рых, по
мне нию по став щи ка, стои ло бы по уча ст во вать;

– по сто ян ную вы со кую ком му ни ка ци он ную ак тив -
ность по ку па те ля по ус та нов ле нию и под дер жа нию тес -
ных взаи мо от но ше ний с кон крет ны ми по став щи ка ми,
их все сто рон нее и дос то вер ное ин фор ми ро ва ние обо
всех ас пек тах про цес са кон ку рент ных за ку пок и их про -
ве де нии;

– на ли чие у по ку па те ля по зи тив ной ре пу та ции и при -
вле ка тель но го имид жа, что обес пе чи ва ет вы со кий уро -
вень до ве рия к нему со сто ро ны по тен ци аль ных по став -
щи ков и по вы ша ет пре стиж ность взаи мо от но ше ний с ним;

– на ли чие у по ку па те ля сис те мы сти му ли ро ва ния,
по ощ ре ния ак тив но сти по став щи ков (су ще ст вую щих и
по тен ци аль ных);

– по ни ма ние по тен ци аль ны ми по став щи ка ми тех
эко но ми че ских вы год, ко то рые они по лу чат, по бе див
в кон ку рент ной борь бе за пра во стать по став щи ком дан -
ной ор га ни за ции (что пред по ла га ет до ве де ние со от вет -
ст вую щей ин фор ма ции по ку па те лем до по став щи ков);

– уве рен ность су ще ст вую щих по став щи ков в том,
что по ис те че нии сро ка за клю чен но го с дан ной ор га ни -
за ци ей до го во ра луч ший ва ри ант их даль ней ших дей ст -
вий – это про лон ги ро ва ние до го во ра или уча стие в но -
вых кон ку рент ных про це ду рах, ко то рые бу дет про во -
дить дан ный по ку па тель;

– осоз на ние по тен ци аль ны ми по став щи ка ми, чьи
про из вод ст вен ные мощ но сти пол но стью за гру же ны за -

ка за ми дру гих ор га ни за ций, того фак та, что их пе ре ход
по мере воз мож но сти в чис ло по став щи ков дан ной ор га -
ни за ции есть луч шее из всех воз мож ных стра те ги че ских 
ре ше ний в об лас ти сбы та.

Дос та точ но боль шое ко ли че ст во по тен ци аль ных
по став щи ков, при ни маю щих уча стие в кон ку рент ных
про це ду рах, в зна чи тель ной сте пе ни обес пе чи ва ет ся
долж ным уров нем ор га ни за ции ком му ни ка ци он ной дея -
тель но сти по ку па те ля по при вле че нию про из во ди те лей
и по сред ни ков к кон ку рент ной борь бе за пра во быть по -
став щи ка ми. По бе да в та ких пре стиж ных (ре зо нанс ных)
эко но ми че ских со рев но ва ни ях по вы ша ет уро вень са мо -
оцен ки ор га ни за ции-уча ст ни ка и ра бо та ет на ее ав то ри -
тет как вос тре бо ван но го по став щи ка.

Вы ше пе ре чис лен ные ус ло вия и оп ре де ля ют круг
це лей и за дач за ку поч ной служ бы ор га ни за ции по соз -
да нию не об хо ди мых ус ло вий для про ве де ния эф фек -
тив ных кон ку рент ных за ку пок.

Обес пе че ние ус ло вий для про ве де ния ус пеш ных
кон ку рент ных за ку пок тре бу ет ре ше ния ряда ком му ни -
ка ци он ных за дач:

– по сто ян но го по ис ка но вых по тен ци аль ных по став -
щи ков, осо бен но при за ви си мо сти по ку па те ля от су ще -
ст вую щих контр аген тов, ог ра ни чен но сти ко ли че ст ва по -
став щи ков, мо но поль но сти их по ло же ния или сла бо сти
их про из вод ст вен ных воз мож но стей;

– при вле че ния мак си маль но воз мож но го ко ли че ст ва 
но вых по став щи ков к уча стию в кон ку рент ных за куп ках;

– сти му ли ро ва ния ак тив но сти по став щи ков, впер -
вые уча ст вую щих в про ве де нии за ку поч ных про це дур;

– сти му ли ро ва ния по пы ток по став щи ков уча ст во -
вать в по сле дую щих кон ку рент ных про це ду рах и стре -
мить ся к по бе де в слу чае про иг ры ша в уже про шед ших
со стя за ни ях, пре ж де все го, за счет со вер шен ст во ва ния
сво их пред ло же ний;

– обес пе че ния уча стия в пред стоя щих кон ку рент -
ных за куп ках по став щи ков, срок дей ст вия кон трак тов
с ко то ры ми уже ис те ка ет, осо бен но в тех слу ча ях, ко гда
про лон ги ро ва ние до го во ра не оче вид но;

– по ощ ре ния к со труд ни че ст ву  по тен ци аль но ин те -
рес ных по став щи ков, мощ но сти ко то рых пока пол но -
стью за гру же ны за ка за ми дру гих ор га ни за ций, в том
чис ле кон ку рен тов по ку па те ля;

– фор ми ро ва ния в вос при ятии по став щи ков об раза
«за вид но го по ку па те ля», со труд ни че ст во с ко то рым по -
вы ша ет пре стиж по став щи ка как в соб ст вен ных гла зах,
так и в гла зах его контр аген тов и кон такт ных ау ди то рий;

– фор ми ро ва ния у по став щи ков имид жа ор га ни за -
ции-по ку па те ля как на деж но го парт не ра (это осо бен но
важ ный ком му ни ка ци он ный ак цент в ус ло ви ях раз ви тия
рос сий ской эко но ми ки).

Се го дня ор га ни за ции-по ку па те ли не рас по ла га ют
еще дос та точ ны ми воз мож но стя ми для про ве де ния це -
ле на прав лен ной сис тем ной по ли ти ки в об лас ти ры ноч -
ных ком му ни ка ций с по став щи ка ми, осо бен но зна чи мой
при обес пе че нии кон ку рент ных за ку пок.

Про бле ма эф фек тив ной ор га ни за ции ком му ни ка ци -
он ной дея тель но сти в за ку поч ных про цес сах тес но свя -
за на с оп ре де ле ни ем мес та и функ ций струк ту ры, ор га -
ни зую щей и ве ду щей эту дея тель ность.

Схе мы ор га ни за ци он ных струк тур служб снаб же ния 
(за ку пок), при ме няе мые в рос сий ской хо зяй ст вен ной
прак ти ке, не по зво ля ют в пол ной мере адап ти ро вать ся

110



к у сло ви ям рез ко го воз рас та ния доли за ку поч ных опе ра -
ций, про во ди мых на кон ку рент ных прин ци пах. Под раз -
де ле ния, от ве чаю щие имен но за кон ку рент ные за куп ки,
как пра ви ло, не соз да ют ся.

Во про сы ве де ния за ку поч ной дея тель но сти рас -
смат ри ва ют ся в оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра ту -
ре пре иму ще ст вен но с по зи ций на ли чия мас сы по став -
щи ков, стре мя щих ся стать контр аген та ми ор га ни за ции.
Од на ко на ли чие же лаю щих по уча ст во вать в борь бе за
пра во стать по став щи ком еще не го во рит о том, что сре -
ди них обя за тель но ока жут ся по тен ци аль ные по став щи -
ки, удов ле тво ряю щие всем тре бо ва ни ям ор га ни за ции.
С дру гой сто ро ны, кон ку рент ные за куп ки не ред ко сры ва -
ют ся, ко гда ра бо те по при вле че нию уча ст ни ков не уде ля -
ет ся дос та точ но вни ма ния.

Аде к ват ной ре ак ци ей ор га ни за ции на из ме не ния
в за ку поч ной сфе ре бу дет фор ми ро ва ние струк ту ры, ор -
га ни зую щей и про во дя щей кон ку рент ные за куп ки, – от -
де ла кон ку рент ных за ку пок. В со ста ве та ко го от де ла не -
об хо ди мо пре ду смот реть под раз де ле ние, от ве чаю щее
за про ве де ние по ли ти ки ком му ни ка ци он но го взаи мо -
дей ст вия с су ще ст вую щи ми и по тен ци аль ны ми по став -
щи ка ми, от но ше ния с ко то ры ми стро ят ся в кон тек сте
кон ку рент ных за ку пок.

От дел кон ку рент ных за ку пок дол жен вы пол нять
сле дую щие функ ции:

– фор ми ро вать со вме ст но с от де лом снаб же ния
(за ку пок) и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми или упол но мо -
чен ны ми для ре ше ния это го во про са струк ту ра ми пе -
реч ни по зи ций ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов, ко -
то рые це ле со об раз но за ку пать с при ме не ни ем кон ку -
рент ных за ку поч ных про це дур;

– изу чать ры нок по став щи ков и оп ре де лять по тен -
ци аль ных уча ст ни ков кон ку рент ных за ку пок;

– при вле кать по став щи ков к уча стию в кон ку рент -
ных за куп ках и сти му ли ро вать их ак тив ность в этом про -
цес се;

– про во дить кон ку рент ные про це ду ры и ана ли зи ро -
вать ком мер че ские пред ло же ния их уча ст ни ков – по тен -
ци аль ных по став щи ков;

– оп ре де лять по ре зуль та там про ве ден ных за ку -
поч ных про це дур ор га ни за ции, ко то рые ста нут офи ци -
аль ны ми по став щи ка ми не об хо ди мых за куп щи ку ма те -
ри аль но-тех ни че ских ре сур сов;

– со гла со вы вать ус ло вия до го во ра с по став щи ка -
ми – по бе ди те ля ми кон кур са;

– пе ре да вать по бе ди те лей кон ку рент ных за ку поч -
ных про це дур для даль ней шей опе ра тив ной ра бо ты
с ними дру гим за ку поч ным струк ту рам ор га ни за ции.

По ла га ем, что та кой от дел дол жен иметь в сво ем
со ста ве груп пы:

– изу че ния рын ка по став щи ков;
– ры ноч ных ком му ни ка ций;
– про ве де ния кон ку рент ных про це дур и ра бо ты с по -

став щи ка ми.
Соз да ние и функ цио ни ро ва ние по доб но го под раз -

де ле ния в струк ту ре за ку поч ной служ бы долж но спо соб -
ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти кон ку рент ных за -
ку пок и уров ня за ку поч ной дея тель но сти ор га ни за ции
в це лом.
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