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Маркетинговые исследования поставщиков как  

инструмент повышения рентабельности бизнеса. 

  
Пошаговая технология (Демо-версия) 

 
 

 

 
Актуально, если компания: 

- находится на пике ЖЦК, 
- имеет структуру затрат со значительной долей расходов на сырье, комплектующие и/или 

услуги поставщиков, 
- имеет слишком высокую цену привлечения новых клиентов и /или увеличения оборотов.  
 
 

Цель:  
- повысить рентабельность бизнеса при том же объеме продаж 
 
 

Задачи: 
- снижение издержек на закупки в абсолютном значении; 
- снижение доли сырья в себестоимости готового продукта; 
- повышение рентабельности продаж; 
- контроль службы закупок; 
 
 

Решение: 
- проводить выборочные маркетинговые исследования рынка поставщиков по позициям, 

наиболее весомым в общей статье затрат на ежемесячные закупки. С помощью 
представленной пошаговой технологии исследования могут проводиться силами штатных 
сотрудников компании, не имеющих опыта в маркетинге.  
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Технология проведения исследования рынка поставщиков 

(на примере предприятия общественного питания): 

 

ШАГ 1. ВЫДЕЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Составить матрицу закупок по категориям сырья (объем закупок в кг, затраты на 
закупку по каждому виду продуктов, тыс. руб.). Источник информации: бухгалтерская 
отчетность по закупкам сырья за месяц. 

1.2.  Определить наиболее весомые категории и наименования продуктов в матрице 
закупок (по стоимости). В приведенном примере это: категории «Мясо и мясопродукты», 
«Рыба и морепродукты». Внутри категорий: продукты «Полутуши говяжьи», «Свинина 
шейка», «Баранина лопатка», «Говядина вырезка», «Судак», «Семга», «Осетрина».  

 

закупки по категориям

кг в 

месяц

тыс.руб. 

в месяц

% от общих 

затрат

1 мясо и мясопродукты 1000 200 28,2

1.1. полутуши говяжьи 250 35,3 5,0

1.2. говядина вырезка 110 24,2 3,4

1.3. свинина шейка 175 35,9 5,1

1.4. баранина лопатка 120 25,2 3,6

1.5. печень говяжья 40 2,8 0,4

……. ….

2. рыба и морепродукты 700 186 26,2

2.1. судак 120 18,8 2,7

2.2. семга 100 18,4 2,6

2.3. осетрина 45 15,3 2,2

2.4. креветки 50 7,8 1,1

………….

3. овощи, зелень 1900 84 11,8

3.1. картофель свежий 500 7,5 1,1

3.2. капуста белокачанная 150 2,7 0,4

3.3. огурцы свежие 200 15,1 2,1

3.4. помидоры свежие 180 14,4 2,0

………….

4. фрукты 650 52 7,3

5. …………. …….. ……..

ВСЕГО 709 100  

Структура затрат на категории 

продуктов

26%12%

7%

4%
4% 5%

28%

7%

7%

мясо и мясопродукты рыба и морепродукты

овощи, зелень фрукты

алкоголь деликатесы

крупа, бакалея консервация

прочее

 

1.3.   Составить план-график мониторинга по каждому продукту, входящему в выделенную 
«стратегическую» группу по закупкам. Регулярность по каждому продукту: 1 – 2 раза в год 

 

Составление

матрицы закупок

сырья

Ранжирование

ассортимента

по объему затрат

Определение наиболее

весомых позиций по  

ежемесячным затратам

Планирование регулярности 

анализа по каждой единице

Матрица

Рейтинг
Список

План-

график
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…………………………… 

………………………….. 

…………………………. 

 

ШАГ 5. АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН ПРОДУКТА ПО ПОСТАВЩИКАМ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМ ВСЕМ УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

5.1. Отсортировать поставщиков (п.4.3) по возрастающей цене поставки. Вывести 
минимальную, максимальную и среднюю цену поставки (как среднеарифметическую). 

 

5.2. Сравнить цены альтернативных поставщиков с закупочными ценами идущих поставок 
отдела снабжения. Определить рейтинг используемых поставщиков в отсортированном по 
цене списке. 

 

5.3. Рассчитать величину упущенной выгоды от закупки товара по текущим ценам по 
сравнению с минимальными и средними ценами альтернативных поставщиков. Упущенная 
выгода в месяц будет равна произведению среднемесячного объема закупки товара (в кг) на 
разницу текущей и альтернативных цен (минимальной или средней).  

 

поставщик

цена за 

1 кг, руб

затраты в месяц, 

тыс.руб    (120 кг) тыс.руб % тыс. руб %

1

ООО Морской 

бриз 158 18,96 -0,72 -3,9 -1,56 -9,0

2 ИЧП Океан 155 18,6 -0,36 -2,0 -1,2 -6,9

3

закупка по 

среднерыночной 

цене 152 18,24 0 0,0 -0,84 -4,8

4

закупка по min 

рыночной  цене 145 17,4 0,84 4,6 0 0,0

упущенная выгода 

(прибыль)  по 

средней цене

упущенная выгода 

(прибыль) по min 

цене

 

 

 

…………………………….. 

……………………………. 
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ШАГ  6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБНЫХ ПОСТАВОК 

 

 

 

………………………………………. 

……………………………………….

Заказ пробной партии 
продукта у 

поставщиков с ценами 
ниже средней 

Сопоставление 
заявленных и 

реальных условий 
поставки и качества 

продукта 

Составление 
окончательного 

рейтинга наиболее 
выгодных 

поставщиков 
Заключение 
по качеству 
продукта: 
технолог, 

производство 

Заключение по 
условиям поставки 

и оплаты: склад, 
бухгалтерия 

Рейтинг 
наиболее 

подходящих 
поставщиков 
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РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ: 

 

Предположим, что рентабельность продаж предприятия общественного питания до 
пересмотра отношений с поставщиками составляла 15%. При этом доля издержек на 
закупку продуктов равна одной трети в общей структуре затрат. 

В результате проведения маркетингового исследования были заключены договора с 
поставщиками на основные виды сырья, снизившие издержки на закупки на 3%. Тогда 
общие затраты уменьшились на 1%. 

рентабельность старая + % снижения затрат

1 - % снижения затрат

15% + 1%

1 - 0,01

Рентабельность = 16,2%

Рентабельность = 

Рентабельность = 

 

 

Очевидно, что реальный рост рентабельности продаж составит ощутимо бОльшую 
величину, так как кроме экономии на затратах, предприятие будет иметь дополнительную прибыль 
от продаж готовых блюд по прежней цене, то есть произойдет увеличение наценки.  

 

ВЫВОДЫ: 

 «Перетряхивание» поставщиков по основным видам закупок может дать экономию 
расходов до 3-10%. При сохраняющейся структуре затрат, рентабельность 
предприятия вырастает быстрее.  

 Если упущенная выгода, рассчитанная по средней альтернативной цене, будет 
составлять менее 1-3% от объема закупки, работа отдела снабжения может быть 
признана удовлетворительной.  

 Если упущенная выгода, рассчитанная по минимальной альтернативной цене, 
составит менее 1-3% от объема закупки, сотрудники отдела снабжения заслуживают 
премирования. 

 Регулярность аналогичных исследований по каждому «стратегическому» виду закупки 
целесообразно устанавливать не реже, чем 2 раза в год. 

 

 

***ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Общие трудозатраты на проведение исследования рынка поставщиков по одной позиции 
составляют от 2 до 5 рабочих дней сотрудника уровня помощника маркетолога, диспетчера на 
телефоне или секретаря. 

 В любом случае, этот человек не должен быть зависимым от руководителя отдела 
снабжения.  
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Компания ООО «Технологии Роста» 
 

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности 

среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

 поставить системы маркетинга и продаж на предприятии с «0»; 

 поставить систему оперативного получения данных для управленческих решений с 

помощью внутренних маркетинговых исследований;  

 провести аудит отделов маркетинга, рекламы, продаж, снабжения на предприятии; 

 предложить конкретные меры по повышению эффективности работы отделов маркетинга,  

рекламы, продаж, снабжения, и организовать реорганизационные изменения; 

 провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта; 

 разработать эффективную стратегию продвижения компании и ее продуктов на рынке; 

 предложить малобюджетные способы продвижения; 

 разработать действенную систему мотивации для отделов продаж, маркетинга, рекламы; 

 разработать бизнес-планы по организации коммерческого предприятия / для вывода нового 

продукта на рынок; 

 рассчитать инвестиционные риски; 

 оптимизировать бизнес-процессы; 

 найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций. 

 

Генеральный директор                                                                                          Тамара Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 
 

 


