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В статье рассмотрены возможности и особенности применения процессного
подхода к управлению закупочной деятельностью в бюджетной организации.
Особое внимание уделяется адаптации требований федерального закона 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в рамках отдельных
этапов процесса закупок.
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Как указывается в федеральном законе 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» его нормы направлены на достижение не только таких
общесистемных целей, как формирование единого порядка размещения заказов
и

обеспечение

единства

экономического

пространства

на

территории

Российской Федерации при размещении заказов, эффективное использование
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширение
возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении
заказов

и

стимулирование

такого

участия,

развитие

добросовестной

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в этой сфере, но также и
достижение частно-управленческой задачи совершенствования деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере
размещения заказов. Подробная регламентация процедуры размещения заказов,
приведенная в Законе, действительно в настоящее время является основой
управления закупочной деятельностью в бюджетных учреждениях, что привело
к единообразию форм и способов ее организации. Вместе с тем, данный закон
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охватывает лишь часть этой деятельности, оставляя за пределами своей
компетенции и зачастую за пределами внимания управленцев до- и
послезакупочные процедуры.
Фактически, деятельность по размещению заказов представляет собой
снабжение

организаций,

находящихся

на

бюджетном

финансировании,

товарами, работами и услугами в целях выполнения стоящих перед ними задач
в полном объеме и в установленные сроки. Осуществление закупок является
этапом жизненного цикла услуг, предоставляемых потребителям, и влияет на
всю деятельность организации – на качество услуг, методы работы, затраты
рабочего

времени,

результаты

деятельности.

Каждое

учреждение

самостоятельно решает вопросы организации закупок в зависимости от
отраслевой принадлежности, размеров и принятой организационной структуры
управления. В этой связи необходимо отметить ряд принципиальных
особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг в бюджетных
организациях.
Во-первых, разграничение функций приобретателя и получателя товаров,
работ и услуг. Размещение заказа выполняет заказчик или уполномоченный
орган,

источником

внебюджетных

финансирования

фондов,

а

являются

использование

средства

приобретенных

бюджетов
благ

и

может

осуществляться организацией, находящейся в ведомственной подчиненности
заказчику.
Во-вторых,

социальный

характер

закупок,

когда

потребителем

приобретаемых благ являются отдельные группы населения (учащиеся,
военнослужащие, пациенты и так далее). Даже если товары, работы и услуги
закупаются в целях обеспечения функционирования и совершенствования
деятельности субъектов бюджетного финансирования, ее результатом должно
явиться улучшение качества обслуживания граждан.
В-третьих, некоммерческая основа деятельности государственных и
муниципальных

заказчиков.

Специфика
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показателей

эффективности

и

результативности работы таких организаций затрудняет экономическое
обоснование осуществляемых закупок с точки зрения их окупаемости.
В-четвертых, строго регламентированный порядок размещения заказов
на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных
нужд, что ограничивает свободу заказчика в выборе как объекта поставки, так и
его поставщика. Условия ФЗ-94 снижают возможность установления и
сохранения постоянных партнерских отношений с контрагентами, что является
необходимым условием обеспечения ритмичности и требуемого качества
поставок, снижения

затрат на организацию закупочной деятельности,

регулирования денежных потоков.
В-пятых,

в

бюджетных

организациях,

как

правило,

мониторинг

закупочной деятельности осуществляется с точки зрения выполнения сметы
расходов, в то время как вопросы, связанные с обеспечением качества
приобретаемых товаров, работ и услуг практически не рассматриваются.
Таким

образом,

требования

законодательства,

особенности

функционирования бюджетных организаций и недостаточность надежной
информации о потребностях конечных пользователей товаров затрудняют
работу закупочных комиссий по обеспечению качества поставок. Обеспечить
высокую

эффективность

и

результативность

закупочной

деятельности,

повысить ее гибкость, прозрачность и ритмичность, снизить затраты на ее
осуществление, непрерывно ее совершенствовать позволяет применение
процессного подхода к управлению. В соответствии с международным
стандартом ИСО 9000:2008 виды деятельности, использующие ресурсы и
управляемые в определенном порядке, позволяющем преобразовать «входы» в
«выходы», могут быть рассмотрены как процессы [2]. Исходя из данного
определения

организация

может

рассматриваться

как

совокупность

взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. При этом речь идет о
бизнес-процессах, под которыми принято понимать те совокупности видов
деятельности, которые создают ценность для потребителя. По мнению Б.
Андерсена, главная идея процессного подхода к управлению заключается в
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том, что любой организационный процесс имеет потребителя, внутреннего или
внешнего.

Внутренним

клиентом

процесса

являются

подразделения

организации, использующие результаты внутренних процессов. внешними
клиентами являются потребители продукции и услуг организации, а также
собственники, персонал, поставщики и общество в целом [1]. Для процессного
подхода к управлению характерны следующие черты: во-первых, процессы
телеологичны, то есть направлены на достижение конкретной цели, от которой
зависит форма их организации; во-вторых, процессы ориентированы на
клиента; в-третьих, бизнес-процессы целостны и позволяют свести отдельные
действия воедино, обеспечивая достижение синергического эффекта; вчетвертых, процессный подход к управлению строится на полном вовлечении
персонала, когда все работники понимают, что они делают и зачем [3].
Таким образом, определение закупочной деятельности как процесса
требует определения его владельца, входов, выходов, этапов, механизма и
управления, что позволит моделировать, анализировать и стандартизировать
процесс с целью повышения его результативности, эффективности и
управляемости.
Входом процесса закупок является потребность в товарах, работах и
услугах, которая может быть количественно и качественно выражена в заявках
структурных

подразделений,

которые

формируют

их

в

результате

планирования собственной деятельности. Определив вход, специалисты по
управлению закупками формулируют требования к нему, а также порядок
оценки соответствия входа данным требованиям и порядок действий в случае
обнаружения несоответствия. Самыми общими требованиями к входу процесса
закупок могут являться обоснованность заявок, соблюдение сроков их подачи и
полнота указанных в заявках требований к необходимым товарам, работам и
услугам.
Выходом процесса можно определить товары, работы и услуги,
соответствующие
Потребителями

установленным
данного

выхода

требованиям
(результата
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по

оптимальной

деятельности)

цене.

являются

структурные подразделения и внешние клиенты организации. Требования к
выходу формулируют исходя из интересов потребителей и, как правило, к ним
относятся соблюдение объемов и ассортимента, комплектности, сроков
поставки, соответствие требованиям в области качества, сроков, полноты и
порядка гарантийного и после гарантийного обслуживания, наилучшее
соотношение цена/качество/гарантии. Что касается минимизации совокупных
издержек на снабжение, а также соблюдение требований федерального
законодательства, то данные требования предъявляются к самому процессу
закупок и уровню его организации, и в круг интересов потребителей процесса,
как правило, не входят.
Основные этапы процесса закупок представлены на рисунке 1 в рамках
его графического описания, которое сопровождается также определением
входов, выходов, ресурсов и сопутствующей документации процесса.
Безусловно, представленная модель носит обобщенный характер; степень ее
детализации может быть увеличена и с точки зрения этапов и с точки зрения
документации и ресурсов. В частности, в нашей модели вся процедура
размещения заказов сведена в единый блок «Выбор поставщиков», так как ее
этапы подробно регламентированы Федеральным законом № 94-ФЗ. Однако в
целях управления процессом в каждой отдельной организации этапы
управления процессом закупок следует рассматривать развернуто. Необходимо
обратить

внимание,

что

процесс

закупок

охватывает

все

действия,

направленные на удовлетворение потребности организации, ее отдельных
подразделений и внешних потребителей в товарах, работах, услугах. Поэтому
формирование, анализ и сортировка заявок на приобретение ценностей,
договорная и претензионная работа с поставщиками, платежные операции,
приемочные

процедуры,

хранение

и

распределение

товаров

также

рассматриваются в составе данного процесса и должны находиться под единым
управлением. Именно поэтому владельцем процесса закупок, как правило,
является руководитель подразделения по административно-хозяйственной
работе или материально-техническому снабжению.
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Также

неотъемлемыми

этапами

процесса

закупок

являются

его

планирование и анализ результативности, так как одним из необходимых
условий успешного применения процессного подхода к управлению является
непрерывное

улучшение

деятельности.

Его

основой

является

широко

известный является «цикл Деминга» (цикл PDCA: Планируй – Делай –
Проверяй – Воздействуй).
В соответствии с рис. 2 основными элементами цикла управления
являются:
Р – определение целей и принятие решения о необходимых переменах
(разработка плана);
D – осуществление перемен (реализация плана);
С – измерение и анализ результатов (контроль выполнения плана);
А – проведение необходимых действий, если результаты не отвечают
первоначально запланированным, или стандартизация действий в случае успеха.

Action (A)
(Воздейств
ие)

Plan (Р)
(План)

Check (C)
(Проверк
а)

Do (D)
(Дело)

Р и с у н о к 2 «Цикл Деминга»

Далее следует повторение цикла, но с учетом полученных данных и
результатов осуществленных перемен [4].
Планирование
результативности

процесса
процесса

закупок

закупок;

включает:

планирование

формирование детального плана размещения заказов.
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планирование

бюджета

закупок;

В

рамках

данной

статьи

пояснения

требует

планирование

результативности процесса закупок, представляющее собой деятельность,
направленную на формирование целей процесса и требований к процессу
закупок и его результатам. Необходимо обратить внимание на то, что
требования к процессу шире, нежели требования к его результату и
распространяются также на объем потребляемых процессом ресурсов,
скорость, гибкость и ритмичность процесса, а также другие характеристики.
Ответственность за планирование результативности процесса несет владелец
процесса.

Ежегодно

результативности

необходимо

процесса

устанавливать

закупок

и

целевые

перечень

показателей

значения

показателей;

планировать способ измерения, методы и порядок их анализа. Источниками
информации для планирования результативности процесса закупок могут
являться отчеты о мониторинге процесса закупок за год, отчет о внутреннем
аудите, план работы организации на предстоящий год.
Состав

показателей

результативности

процесса

закупок

должен

обеспечивать проведение оценки по следующим направлениям: степень
достижения целей процесса, степень выполнения требований к процессу со
стороны

потребителей

и

обязательных

требований

со

стороны

контролирующих организаций, эффективность организации процесса закупок и
оптимизация затрат на его осуществление с условием выполнения требований
заинтересованных сторон. В этой связи состав показателей результативности
процесса рассматривается как система, что также учитывается при определении
целевых значений показателей.
На этапе формирования состава показателей результативности процесса
закупок для каждой цели процесса устанавливается перечень показателей,
отражающих степень достижения цели. Примерный состав показателей может
включать:
Цель – экономия ресурсов учреждения и приобретение товаров и услуг
по наиболее оптимальной цене. Показатель – эффективность расходования
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бюджетных средств (абсолютная и относительная экономия бюджетных
средств).
Цель – соблюдение федерального законодательства. Показатели – доля
обжалований в общем количестве проведенных контрактов; количество
выявленных ФАС нарушений.
Цель – оптимальные сроки поставки материальных ресурсов, готовой
продукции и предоставления услуг. Показатели – удельный вес поставок с
нарушением сроков в общем объеме поставок; количество контрактов, по
которым были предъявлены претензии по срокам поставки.
Цель – соответствие качества товаров и услуг требованиям заказчика.
Показатель – удельный вес контрактов, по которым были предъявлены
претензии поставщикам (по качеству и комплектности); количество и удельный
вес претензий со стороны подразделений-потребителей.
Цель – развитие отношений с компетентными поставщиками. Показатель
– удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключённых
контрактов; среднее число поставщиков одноименных товаров, работ, услуг.
Установление целевых значений показателей позволяет разграничить
цели соответствия и цели улучшения. Значения для показателей, отражающих
цели соответствия, устанавливаются на уровне текущего года и направлены на
поддержании

параметров

процесса,

максимальное

значение

которых

достигнуто. Значения для показателей, отражающих цели улучшения,
превышают

фактические

совершенствование

значения

параметров

текущего
процесса,

года

и

направлены

требующих

на

улучшения.

Установление значений для показателей, отражающих цели улучшения,
должно сопровождаться разработкой программы мероприятий по улучшению
процесса, реализация которых должна привести к достижению улучшенных
целевых значений показателей результативности. Результаты планирования
процесса закупок могут отражаться в оперативном документе «Планирование
результативности процесса закупок» и должны быть доведены до сведения
всего персонала, вовлеченного в осуществление процесса.
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Разработанные планы являются основой для периодического анализа
результативности процесса закупок, в ходе которого владелец процесса
коллегиально с другими заинтересованными лицами (главным бухгалтером,
председателем единой комиссии по размещению заказов и др.) выявляет
соответствие им фактических параметров процесса закупок и его результатов.
Безусловно, для этого следует предусмотреть, каким образом в ходе
осуществления закупочной деятельности будет собрана и систематизирована
необходимая для анализа информация. В случае выявления несоответствий
процедура их анализа должна предусматривать рассмотрение вопроса о
необходимости проведения мероприятий по устранению несоответствий и
действий для предупреждения их повторного возникновения, оценку эффекта
от ранее предпринятых корректирующих и предупреждающих действий,
выявление негативных тенденций. Для анализа несоответствий и установления
их причин, планирования и анализа корректирующих действий в учреждении
могут создаваться временные комиссии или рабочие группы.
Результаты анализа должны быть оформлены актом, протоколом или
иным подтверждающим документом.
В соответствии с циклом Деминга необходимым этапом постоянного
улучшения является стандартизация и поэтому реализация процессного
подхода к управлению на практике, как правило, сопровождается разработкой
и применением детализированного регламентирующего документа на процесс,
которым может являться стандарт или документированная процедура. Такой
документ регламентирует порядок управления процессом закупок продукции,
работ

и

услуг

в

целях

обеспечения

их

соответствия

требованиям,

установленным в нормативной, технологической и заказной документации, а
также ответственность сотрудников учреждения за процесс планирования и
осуществления закупок. Он предназначен для применения руководителями и
специалистам,

занимающимися

организацией

закупочной

деятельности,

проведением закупок и ответственных за контроль и поставку закупочной
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деятельности. Основными разделами стандарта или документированной
процедуры могут являться:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Цели и принципы закупок
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
5.1 Планирование процесса закупок
5.2 Определение потребности в ТМЦ и услугах и подготовка плана закупок
5.3 Определение способа проведения закупок
5.4 Выбор и оценка возможностей поставщиков
5.5 Заключение государственного контракта (договора)
5.6 Получение, входной контроль и приемка ТМЦ
5.7 Претензионная работа с поставщиками
5.8 Хранение и распределение ТМЦ и документов
5.10 Анализ результативности процесса управления закупками, выявление несоответствий (в
том числе потенциальных) и разработка корректирующих и предупреждающих действий
6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таким

образом,

деятельностью

в

процессный

бюджетном

подход

учреждении

к

управлению

может

стать

закупочной
основой

ее

совершенствования не вступая в противоречие с требованиями Федерального
закона 94-ФЗ.
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(команда) Вход

Документация

Выполняемая работа

Информация о
планах развития
организации, отчеты
за прошлый период

10
Планирование
процесса закупок

Документированная
информация о
потребности в
товарах, работах,
услугах

20
Определение
потребности в ТМЦ и
услугах (сбор,
сортировка и анализ
заявок подразделений)

Заявки от
подразделений

Результат (выход)

Ресурсы
Руководитель
организации,
комиссия по
закупкам, начальник
отдела по АХР

Целевые
показатели
процесса

План закупок
на период

начальник и
сотрудники отдела
по АХР, бухгалтерия

30

План закупок на
период

Определение
способа проведения
закупки

Комиссия по
закупкам

40

Выбор
поставщиков

Протокол
заседания
комиссии по
закупкам

Комиссия по
закупкам

Нет
Поставщик
определен?

Да
50
Подготовка и
заключение
контракта (договора)

Руководитель
организации,
гл. бухгалтер,
юридическая
служба

Контракт
(договор)

60
Получение и
приемка ТМЦ,
работ, услуг

ТМЦ, работы
услуги соответствуют договору?

Да
с.
б.80

ТМЦ, результаты
работ, услуг
приемо-сдаточные
документы

Нет

70

Бухгалтерия, отдел
по АХР, склад,
измерительное
оборудование,
ТСД
Бухгалтерия,
финансовые
ресурсы

Претензионная
работа с
поставщиками
с.
б.80

Р и с у н о к 1 Графическое описание процесса «Управление закупками»
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Вход

Документация

Выполняемая работа
с.
б.70

Результат (выход)

с.
б.60
80

Счета,
инвойсы,
накладные

Ресурсы

Руководитель
организации,
бухгалтерия,
финансовые
ресурсы

Оплата
приобретенных
ТМЦ, работ, услуг

90

Заявки
подразделений

Постановка ТМЦ
на учет, хранение
и распределение

Обеспечение
подразделений
ТМЦ

100

Информация о
показателях
процесса закупок
за период

Документы
процесса

отдел по АХР,
склад, бухгалтерия

Руководитель
организации, гл.
бухгалтер,
начальник отдела
по АХР

Анализ
эффективности и
результативности
процесса закупок

Нет
Процесс
результативен и
эффективен?
1

Да
110

Руководитель
организации, гл.
бухгалтер,
начальник отдела
по АХР

Документирование результатов,
продолжение
наблюдения за
процессом

120
1

Разработка
корректирующих и
предупреждающих
действий

Внесенные
изменения (в
документацию,
оргструктуру и
т.д.)

Руководитель
подразделения, где
обнаружено
несоответствие;
Сотрудники
подразделения;
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