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Условия вступления России в ВТО от-

крывают отечественным производителям 
большие возможности реализовать произве-
денную продукцию на рынках зарубежных 
стран. С другой стороны, возрастающая 
конкуренция, обусловленная либерализаци-
ей российского рынка, создает проблемы 
выживания отечественных производителей 
на национальном рынке [4]. 

В связи с этим перед каждым про-
мышленным предприятием стоит задача 
производства высококачественной и кон-
курентоспособной готовой продукции. А 
это, в первую очередь, обеспечивается ка-
чеством и безопасностью используемого 
сырья, бесперебойной организацией про-
изводства, а также невысокой ценой на 
продукцию. 

Проблема обеспечения промышлен-

ного производства качественным и безо-
пасным сырьем особо остро стоит перед 
предприятиями пищевой промышленно-
сти, которые во многом зависят от им-
портных поставок сырья.  

Подходы к оценке надежности по-
ставщиков зависят от специфики отрасли 
промышленности, корпоративной политики, 
организации производства, системы опера-
тивности реакции на претензии, использова-
нием одобренной системы качества [2]. 

Предприятия мясоперерабатываю-
щей промышленности имеют свои особен-
ности. Для производства готовой продук-
ции они используют более 60 % импортно-
го сырья [1]. Зачастую мясо, поступающее 
из-за границы, является фальсифициро-
ванным, не соответствует заданному уров-
ню качества, и из него невозможно произ- 
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вести конкурентоспособную продукцию 
[3]. Это дает основание для организации 
входного контроля сырья и материалов на 
мясоперерабатывающих предприятиях и 
по его результатам выявить надежных по-
ставщиков, которые поставляют качест-
венное сырье с учетом выполнения дого-
ворных обязательств по срокам поставки и 
соблюдением принципа «цена-качество». 

На наш взгляд, входной контроль – 
процедура установления соответствия па-
раметров качества полученного предпри-
ятием сырья и/или материалов заданному 
уровню качества и безопасности заявлен-
ной категории.  

Входной контроль осуществляют 
эксперт по ветеринарно-санитарной безо-
пасности, эксперт по стандартизации и 
сертификации и технолог. Они дают за-
ключение о допустимости качества и безо-
пасности сырья и целесообразности его 
использования.  

Эксперт по ветеринарно-санитарной 
безопасности обязан проверить продукцию 
на безопасность. Экспертиза ветеринарно-
санитарной безопасности включает опре-
деление здорового животного или сырья, 
фальсификацию, наличие болезней, оста-
точные медикаментозные явления живот-
ных или сырья на предприятии. 

Процедура стандартизации и серти-
фикации заключается в определении соот-
ветствия поступившего сырья требуемому 
и заявленному стандарту и сертификату. 

Оценка технологических свойств сы-
рья позволяет сделать выводы о качестве 
мяса, его сортности, возможностях его ис-
пользования в производстве тех или иных 
видов продукции. 

На каждом этапе входного контроля 
устанавливается уровень допустимости по 
заранее заданным характеристикам сырья и 
выставляется оценка (присваивается код).  

Допустимому уровню качества соот-
ветствует сырье, которое можно использо-
вать в производстве абсолютно всех видов 
продукции без ограничений, и ему при-
сваивается код 1.  

Условно допустимому уровню соот-
ветствует сырье, которое допускается к 
переработке с учетом определенных огра-
ничений, ему присваивается код 2. 

Код 3 присваивается сырью, имею-
щему недопустимый уровень качества. Та-
кое сырье не может использоваться в про-
изводстве мясной продукции и не допуска-
ется к переработке. В случае отсутствия 
тяжелых заболеваний такое сырье может 
быть использовано для производства мяс-
ной муки, которая идет на корм скоту. 

Результаты оценки допустимости ка-
чества сырья заносятся в матрицу, которая 
представляет собой три строки и три 
столбца. По горизонтали указываются 
уровни допустимости сырья (допустимый, 
условно допустимый, недопустимый), по 
вертикали расположены этапы оценки ка-
чества сырья: ветеринарно-санитарной без-
опасности, стандартизации и сертифика-
ции, оценки технологических свойств. 

В результате оценки каждая партия 
сырья получает трехзначный код. Первая 
цифра показывает уровень допустимости 
сырья по ветеринарно-санитарной безо-
пасности, вторая – по стандартизации и 
сертификации, третья – устанавливает 
уровень допустимости сырья в зависимо-
сти от его технологических свойств. Мат-
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рица определения допустимости качества 
сырья представлена в табл. 1. 

В результате определения уровня до-
пустимости качества сырья на трех этапах 

оценки, и занесения полученных данных в 
матрицу максимально возможны 27 ком-
бинаций кодов, соответствующих различ-
ным характеристикам качества сырья.  

 
 Таблица 1  

Матрица определения допустимости качества сырья 

Этапы входного контроля 
Уровень допустимости качества сырья 

Допустимый 
Условно 

допустимый 
Не допустимый 

1 
Ветеринарно-санитарная 

безопасность 
1 2 3 

2 
Стандартизация и сертифи-

кация 
1 2 3 

3 Технологические свойства 1 2 3 
 
Составлено автором. 
 
На наш взгляд, комбинации уровней 

допустимости качества сырья целесообразно 
сгруппировать в три уровня безопасности 
сырья. Это позволит классифицировать сы-
рье по уровню безопасности и определить 
его технологическое применение, а также 
обосновать рекомендации по использова-
нию для выпуска продукции определенной 
ассортиментной группы. 

Авторский подход к классификации 
уровней безопасности сырья представлен в 
табл. 2. 

По нашему мнению, к первому уров-
ню безопасности следует отнести сырье с 
кодом уровня допустимости 111, что соот-
ветствует наилучшим характеристикам и 
наивысшим показателям качества сырья. 

Ко второму уровню безопасности от-
носится сырье, имеющее комбинации ко-
дов допустимости качества сырья 112, 113, 
121, 122, 123, 211, 212, 213, 221, 222, 223. 

Данное сырье имеет отклонения от норма-
тивных значений по этапам проверки 
входного контроля. Оно безопасно для че-
ловека или безопасно при определенной 
его технологической обработке, и устраи-
вает предприятие с точки зрения стандар-
тизации и сертификации. 

Третий уровень безопасности (ком-
бинации кодов допустимости качества сы-
рья 131, 132, 133, 231, 232, 233, 311, 312, 
313, 321, 322, 323, 331, 332, 333) составля-
ет сырье, которое не может использоваться 
в производстве, должно быть утилизиро-
вано или возвращено поставщику.  

Данная классификация позволяет оп-
ределить предпочтительность выбора по-
ставщиков, которые поставляют сырье, со-
ответствующее 1 и 2 уровням безопасности. 

Информация, собранная в результате 
проведения входного контроля на пред-
приятии мясоперерабатывающей промыш- 
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 Таблица 2  
Классификация уровней безопасности сырья 

Комбинации 
этапов и уров-
ней допусти-
мости сырья 

Уровни безопасности сырья 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

111 
112, 113, 121, 122, 123, 211, 212, 

213, 221, 222, 223 

131, 132, 133, 231, 232, 
233, 311, 312, 313, 321, 
322, 323, 331, 332, 333 

Характеристи-
ка уровня 

безопасности 
сырья 

Сырье высокого качества с 
точки зрения его безопас-
ности, технологических 
свойств и соответствует 
требуемому стандарту 

Сырье допустимое для переработ-
ки, но есть отклонения с точки 

зрения технологических свойств, 
соответствия требуемого стандарта 

и безопасности сырья 

Сырье является не 
безопасным для здоро-
вья человека и/или не 
соответствует заявлен-

ному стандарту 

Рекомендации 
по использо-
ванию сырья 

Сырье используется без 
ограничений 

Используется сырье, при произ-
водстве из которого требуется его 
корректировка с точки зрения ас-
сортимента, предварительной тер-
мической обработки и применения 

добавок. 

Сырье утилизируется 
или возвращается по-

ставщику 

 
Составлено автором. 
 

ленности, позволяет ранжировать постав-
щиков по степени их надежности.  

Оценку надежности поставщиков 
следует проводить на основе пяти показа-
телей, характеризующих безопасность 
продукции, соответствие заявленному ста-
ндарту и сертификату, технологических 
свойств сырья, исполнения сроков постав-
ки, соотношения «цена-качество» сырья. 

В табл. 3 приведен авторский подход 
для определения уровней надежности по-
ставщиков. 

По нашему мнению, надежность по-
ставщиков следует классифицировать на 
три уровня – оптимальный, приемлемый, 
катастрофический. 

Оценка качества сырья, его безопас-
ности, исполнение сроков поставки, опре-
деление соотношения «цена-качество», 
проводится на основе балльных оценок, 
которые выставляются специалистами по 

входному контролю.  
Баллы по показателю безопасности 

продукции проставляет эксперт по ветери-
нарно-санитарной безопасности. Опти-
мальный уровень надежности присваивает-
ся поставщику, который предоставляет сы-
рье, соответствующее коду – 111, при этом 
он зарабатывает 1,0 балл. Приемлемый 
уровень соответствует поставщику, кото-
рый поставляет сырье с кодами 211, 212, 
213, 221, 222, 223 и он оценивается в 0,5 
балла. Катастрофический уровень присваи-
вается поставщику, который предоставил 
сырье с кодами 311, 312, 313, 321,322,323, 
331,332,333. Такое сырье утилизируется 
или возвращается поставщику. В этом слу-
чае поставщик получает (–4) балла. При 
этом знак (–) означает своеобразный штраф 
за поставку сырья недопустимого качества. 
Информация о поставщике, получившем в 
результате оценки (–4) балла, доводится до  
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 Таблица 3  
Уровни надежности поставщиков 

Показатели 
Уровни надежности поставщиков 

Оптимальный Приемлемый Катастрофический 

Безопасность продукции 111 
211, 212, 213, 221, 222, 

223 
311, 312, 313, 321, 322, 

323, 331, 332, 333 
Баллы 1,0 0,50 –4 

Соответствие заявлен-
ному стандарту и серти-

фикату 
111 

121, 122, 123, 221, 222, 
223 

131, 132, 133, 231, 232, 
233, 331, 332, 333 

Баллы 1,0 0,50 –4 
Соответствие заявлен-
ным технологическим 

свойствам сырья 
111 112, 122, 212, 222 133, 233, 313, 323, 333 

Баллы 1,0 0,50…0,99 0…0,49 
Сроки исполнения 

поставки 
в срок 

опоздание не более од-
них суток 

опоздание более одних 
суток 

Баллы 1,0 0,50 0 

Соотношение «цена-
качество» сырья 

нормальное, 
сырье качественное не 

дорогое 
качественное дорогое 

не качественное дорогое, 
не качественное не доро-

гое 
Баллы 1,0 0,50 0 

 
Составлено автором. 
 

руководителя мясоперерабатывающего пре-
дприятия. Оценка надежности такого по-
ставщика прекращается.  

Баллы за соответствие сырья заяв-
ленному стандарту и сертификату выстав-
ляет специалист по стандартизации и сер-
тификации. Оптимальный уровень надеж-
ности присваивается поставщику, который 
предоставляет сырье, соответствующее 
коду – 111, при этом он зарабатывает 1,0 
балл. Приемлемому уровню соответствует 
поставщик, который поставил сырье с ко-
дами 121, 122, 123, 221, 222, 223 и он оце-
нивается в 0,5 балла. Катастрофический 
уровень присваивается поставщику, кото-
рый предоставил сырье с кодами 131, 132, 
133, 231, 232, 233, 331, 332, 333. Такое сы-

рье возвращается поставщику. В этом слу-
чае поставщик получает (–4) балла. Ин-
формация о таком поставщике доводится 
до руководителя мясоперерабатывающего 
предприятия и оценка надежности по-
ставщика при этом прекращается. 

Баллы за соответствие сырья заявлен-
ным технологическим свойствам сырья вы-
ставляет технолог. Оптимальный уровень 
надежности присваивается поставщику, ко-
торый предоставляет сырье, соответствую-
щее коду – 111, при этом он зарабатывает 
1,0 балл. Приемлемому уровню соответст-
вует поставщик, который поставил сырье с 
кодами 112, 122, 212, 222 и он получает 
баллы в пределах от 0,5 до 0,99 в зависимо-
сти от технологических свойств поставлен-
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ного мяса. Катастрофический уровень при-
сваивается поставщику, который предоста-
вил сырье с кодами 133, 233, 313, 323, 333. 
Ему выставляется оценка в пределах от 0 до 
0,49 балла. Следует отметить, что техноло-
гом выставляются баллы на основе данных 
лабораторных исследований конкретной 
партии сырья, что позволяет объективно 
оценить надежность поставщика с позиции 
обеспечения качества.   

Баллы за исполнение сроков постав-
ки выставляет руководитель предприятия 
на основе выполнения заявки на сырье. 
Если сырье было поставлено в срок, то вы-
ставляется 1,0 балл, что соответствует оп-
тимальному уровню надежности постав-
щиков. Если опоздание составило не более 
одних суток, то выставляется балл – 0,5. 
Это соответствует приемлемому уровню 
надежности поставщиков. Если опоздание 
составило более одних суток, то выставля-
ется 0, что соответствует катастрофиче-
скому уровню надежности поставщиков.  

Баллы за соотношение «цена-
качество» сырья выставляет экономист. Ес-
ли поставленное сырье является качествен-
ным и не дорогим, то выставляется 1,0 
балл, что соответствует оптимальному 
уровню надежности поставщиков. Если сы-
рье качественное и дорогое, то выставляет-
ся балл 0,5 – это соответствует приемлемо-
му уровню надежности поставщиков. Если 
сырье некачественное, но дорогое или не-
качественное и недорогое, то поставщику 
выставляется 0, и это соответствует катаст-
рофическому уровню надежности. 

Следует отметить, что при автомати-
зированной оценке надежности поставщи-
ков, получение результатов соответст-

вующих (–4) баллам по показателям безо-
пасности продукции и соответствия заяв-
ленному стандарту и сертификату, блоки-
рует дальнейшую обработку данных и ус-
танавливает катастрофический уровень 
надежности. При этом программа автома-
тически отсылает уведомление руководи-
телю для принятия управленческого реше-
ния относительно выбора поставщика. 

Дальнейшая обработка полученных 
результатов оценки заключается в сумми-
ровании заработанных поставщиком бал-
лов. В результате каждый поставщик мо-
жет заработать от 0 до 5 баллов. Для ран-
жирования поставщиков по степени на-
дежности целесообразно выделить диапа-
зоны значений баллов.  

Нами предполагается, что диапазон 
70 ≥ 100 % от максимального значения 
суммы баллов будет соответствовать оп-
тимальному уровню надежности постав-
щиков, для приемлемого уровня надежно-
сти поставщиков устанавливается диапа-
зон 50 ≥ 70 % от максимального значения 
суммы баллов, и 0 ≥ 50 % от максимально-
го значения суммы баллов соответствует 
катастрофическому уровню надежности 
поставщиков.  

Таким образом, поставщик, набрав-
ший количество баллов по результатам 
оценки пяти показателей, входящих в диа-
пазон 3,5 ≥ 5, будет соответствовать опти-
мальному уровню надежности, поставщик, 
набравший от 2,5 до 3,5 (включительно) 
баллов имеет приемлемый уровень надеж-
ности, а поставщик, набравший баллы в 
диапазоне 0 ≥ 2,5 имеет катастрофический 
уровень надежности. 

В табл. 4 приведен  диапазон  баллов  
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 Таблица 4 
Диапазон баллов при определении уровней надежности поставщиков 

Уровни надежности 
поставщиков 

Диапазон значений при определении 
уровней надежности поставщиков 

Индекс надежности  
поставщиков 

% Баллов 
Оптимальный 70 ≥ 100 3,5 ≥ 5 О 
Приемлемый 50 ≥ 70 2,5 ≥ 3,5 П 

Катастрофический 0 ≥ 50 0 ≥ 2,5 К 
 
Составлено автором. 

 
при определении уровней надежности по-
ставщиков. 

При организации системы отслежи-
вания истории поставок поставщиков вве-
дены индексы надежности поставщиков: 
оптимальный уровень надежности по-
ставщиков соответствует индексу – О, 
приемлемому – П, катастрофическому – 
индекс К. 

Для предприятия оптимальный уро-
вень надежности поставщика будет гово-
рить о том, что он поставляет сырье безо-
пасное, соответствующее заданному стан-
дарту и сертификату, с максимальными 
показателями технологических свойств, 
поставки осуществляет в срок. Из такого 
сырья может быть изготовлена недорогая, 
но высококачественная готовая продукция.  

Приемлемый уровень надежности 
присваивается поставщику, который по-
ставляет сырье, допустимое к переработке, 
но с отклонениями с точки зрения безо-
пасности и соответствия заданному стан-
дарту и сертификату, технологическим 
свойствам, сроков доставки. 

Катастрофический уровень надежно-
сти поставщиков присваивается поставщи-
кам, сырье которых не безопасно, возмож-

но не соответствует заданному стандарту и 
сертификату, или с низкими технологиче-
скими свойствами, а также при несоблю-
дении графика поставки. 

Таким образом, перед предприятия-
ми стоит задача минимизировать риски 
производственной деятельности за счет 
отбора поставщиков сырья, соответст-
вующих оптимальному уровню надежно-
сти, в крайнем случае, приемлемому уров-
ню. Для оценки поставщиков в течение 
определённого периода времени на пред-
приятии следует создать историю поставок 
с учетом уровня надежности поставщиков.  

На основе истории поставок, руково-
дители предприятия могут ранжировать 
поставщиков по надежности и выбрать 
наиболее предпочтительных.  
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Предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности (ЦБП) выпускают боль-
шой ассортимент продукции, номенклату-
ра которой может достигать сотен наиме-
нований (с учетом основной, побочной и 
вспомогательной продукции, а также това-
ров народного потребления). Основными 
направлениями производства являются це-
ллюлоза, бумага, картон, изделия про-
мышленно-технического назначения из бу-
маги и картона, тетради школьные учени-
ческие, обои и товары бумажно-беловые, 
тара транспортная и потребительская из 
бумаги и картона. 

Роль и значимость целлюлозно-бу-
мажной продукции подтверждаются сле-
дующими факторами: 

– продукция целлюлозно-бумажных 
предприятий необходима для развития и 
повышения социального уровня жизни ка-
ждого человека (образование, культура, 
здравоохранение); 

– целлюлозно-бумажная продукция 

оказывает значительное влияние на разви-
тие и повышение технического уровня 
большинства отраслей промышленности, в 
том числе энергетики, машиностроения, 
приборостроения, электроники, производ-
ства искусственных волокон и пленок, 
легкой и пищевой промышленности, ис-
пользуется в сельском хозяйстве и строи-
тельстве и др.; 

– побочные продукты и отходы ЦБП 
являются сырьем для получения фарма-
цевтических препаратов, парфюмерно-кос-
метических продуктов, биологически ак-
тивных соединений и ряда продуктов ма-
лотоннажной химии; 

– бумага, картон и изделия из них яв-
ляются экологически безопасными мате-
риалами, так как после их использования 
могут утилизироваться как вторичное сы-
рье в ЦБП, возвращаться в жизненный 
цикл растительного мира или просто раз-
рушаться биологически до экологически 
безопасных соединений.                                                     


