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В данной статье рассмотрены проблемы, которые связанны с 

закупочной деятельностью НИИИС им. Ю.Е. Седакова. Были предложены 
предложения по усовершенствованию системы управления организации 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова. Была усовершенствованна стратегическая 
карта. Были выявлены KPI.    

 
      1.В последнее время в оценке своей деятельности предприятия 
учитывают только финансовые показатели, такие как: прибыль, 
рентабельность и т.д. Но это не ведет к росту рыночных преимуществ, по 
крайней мере не всегда, поэтому была создана ССП. 
      ССП – система, которая дает возможность эффективно управлять 
стратегией организации на основе оценки эффективности ее деятельности, с 
помощью показателей эффективности. Также,  ССП  позволяет 
руководителям компаний связать стратегию с набором взаимосвязанных 
показателей,  разработанных для всех уровней управления. 
      Сегодня институт - современный научно-производственный комплекс, 
включающий научно-исследовательские и технологические подразделения, 
опытное производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий 
микроэлектроники, вычислительный и испытательный центры. 
      Институт уделяет большое внимание закупочной деятельности, так как в 
настоящее время закупочная деятельность становится все более актуальной 
темой для российских предприятий. 
      После проведения анализа закупочной деятельности и предприятия в 
целом, были выявлены следующие проблемы, они представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Результаты анализа системы управления и системы закупок 

Сфера Выявленные проблемы 

1.Стандарты 
 
 

1.1 Существует проблема в актуализации 
стандартов предприятия. 

1.2 Данный стандарт не обеспечивает 
прозрачность закупок. 



2.Центр закупок 2.1 Закупочная деятельность на 
предприятии недостаточно прозрачная. 
2.2 Проблема донесения стратегии 
предприятия до работников 
подразделения. 
2.3 Недостаточно часто проводят 
мониторинг закупочной деятельности. 
2.4 Недостаточно внимания уделяют 
усовершенствованию нормативной  базы 
предприятия. 
2.5 Не создана  коррупционная 
толерантность. Пока нет инструментов 
для борьбы с коррупцией. 

2.Предложения по усовершенствованию системы управления организации 
НИИИС им Ю.Е. Седакова 
 
      В настоящее время на предприятии отсутствует такая система, как ССП, 
поэтому необходимо принять решение о внедрении данной системы. ССП 
позволит  устранить существующие недостатки. Данный инструмент 
позволит усовершенствовать закупочную деятельность, поможет 
сотрудникам понять роль закупок, сделать проще для осознания целей 
закупочной деятельности,  также поможет сотрудникам быстрее  
воспринимать сам процесс закупок. Тем самым, данное  внедрение сделает 
прозрачной и доступной закупочную деятельность, ведь в настоящее время,  
не только НИИИС им Ю.Е. Седакова нуждается в данном улучшении, но и 
вся атомная отрасль в целом. 
      Проанализировав закупочную деятельность НИИИС им Ю.Е. Седакова, я 
пришла к выводу, что для улучшения закупочной деятельности и решения 
возникших проблем,  необходимо усовершенствовать стратегическую карту. 
Вместо проекции – рынок, внедрить проекцию  - Клиенты - отделы. Данное 
изменение в стратегической карте позволит улучшить, не только сам процесс 
закупки, но и сократит сроки на выполнение заказов,  также сотруднику 
будет понятен сам процесс закупок, т.е. будет более нагляден. 
   Стратегическая карта НИИИС им Ю.Е. Седакова отражена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 
Рисунок 2 – Стратегическая карта НИИИС им Ю.Е. Седакова 
      Можно сделать вывод, что стратегическая карта нацелена на 
долгосрочную перспективу. 
 
3. Выбор KPI 
      Логика Сбалансированной системы показателей заключается  в 
трансформации миссии в стратегию в виде четырех перспектив. С помощью 
КРI можно измерить цели, они измеряются с помощью определенных 
показателей. Показатели выбираются с помощью экспертных оценок или 
целевые значения устанавливаются менеджерами компании, понимающие 
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всю специфику деятельности. Таким образом, были выбраны следующие 
показатели эффективности, они представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Ключевые показатели эффективности 
Перспективы Стратегические цели Ключевые показатели 

1)Увеличение выручки Чистая прибыль 

2)Максимизация 
показателей 
рентабельности 

Уровень рентабельности 

3)Привлечение 
дополнительных ресурсов 

Доход от привлеченных 
ресурсов 
 
 

Финансовые 
составляющие 

4)Инвестирование в 
отрасль 

Показатель 
эффективности 
финансовой стратегии 

1) Повышение степени 
удовлетворенности 
заказчиков 

Процент (показатель) 
удовлетворенности 
заказчиков 

2) Минимизация  
 
количества брака 

Процент брака по  
вине предприятия 

3) Увеличение качества 
изделия 

Общее число претензий 
от заказчиков  

Клиенты - отделы 

4) Сокращение срока 
изготовления продукции 

Среднее время, 
затраченное на 
изготовление продукции 
 
 

1) Сокращение времени на 
обработку заказа 

Время подготовки  на 
обработку заказа 
 
 

2) Улучшение системы 
планирования 

Показатель выполнения 
системы планирования 

3) Усовершенствование 
процесса изготовления 
продукции 

Улучшение 
производительности 
процесса 
 
 

Бизнес - процессы 

4) Улучшение системы 
документооборота 
отделения 

Показатель 
совершенствования 
системы 
документооборота 
отделения 

1) Дополнительное 
обучение персонала 

Ежегодные затраты на 
обучение на человека 

Обучение и рост 
 

2) Привлечение на работу Показатель 



 

       После анализа предприятия и выполнения поставленных задач, была 

определена необходимость внедрения ССП для закупочной деятельности на 

предприятии НИИИС им Ю.Е. Седакова. Благодаря внедрению ССП 

предприятие получает возможности усовершенствования стратегии 

компании и закупочной деятельности, такие как: 

- повышение эффективности закупочной деятельности; 

- отлаженность бизнес – процессов закупок; 

- создание высококвалифицированного персонала; 

- гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней 
среды; 

- обеспечение прозрачности закупок; 

- перевод миссии в стратегию компании с помощью четырех 
перспектив; 

- разграничение зон ответственности звеньев каждого 
подразделения в управлении закупочной деятельности; 

- разработка и совершенствование единых отраслевых 
стандартов закупочной деятельности предприятия и др. 

 

кандидатов наук совершенствования 
нормативной базы  

3)Создание качественной 
взаимосвязи между 
каждыми 
подразделениями 

Показатель 
удовлетворенности 
работников всех 
подразделений 
 
 

4) Усовершенствование 
информационных 
технологий и систем 

 
Количество услуг, 
предоставляемых через 
интернет – программы 

  

Продолжение таблицы 2 
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