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Сотни компаний, от всем из-
вестных гигантов до сравнительно 
небольших, соперничают за право 
быть поставщиками крупнейших 
железнодорожных компаний. Но-
вым игрокам непросто пробиться 
на рынки, где давно доминируют 
крупные поставщики.

Чтобы больше узнать о том, ка-
ким образом железные дороги пер-
вого класса приобретают оборудова-
ние, комплектующие изделия и ма-
териалы, редакция журнала Railway 
Age связалась с менеджерами желез-
нодорожных компаний по закупкам. 
Это позволило получить некоторое 
представление о принципах выбо-
ра поставщиков и параметров заку-
паемых товаров, а также о том, ка-
кие факторы характеризуют успеш-
ные отношения компании-продавца 
с железной дорогой-покупателем.

Узнать, что покупает каждая же-
лезнодорожная компания, неслож-
но. Гораздо важнее вопросы как и 
почему, ответы на которые продавец 
должен получить прежде всего, что-
бы быть уверенным, что его пред-
ложение попало в цель и приведет к 
желаемым контрактам и продажам.

На каждой железной дороге сло-
жились свои уникальные стратегия 
и традиции закупок.

Так, главный девиз компании 
Burlington Northern Santa Fe 
(BNSF) — это оперативность во всех 
аспектах деятельности, в том числе 
и в закупках. Для BNSF крайне важ-
но иметь нужную деталь в нужном 
месте в нужное время, с тем чтобы в 
свою очередь нужный вагон с нуж-
ным грузом оказался в нужном ме-
сте в оговоренное с грузоотправи-
телем время. Процесс поставки тре-
буемого материального ресурса дол-
жен продвигаться столь же быстро, 
как и другие аспекты деятельности 
компании, и это предполагает, что 
оформление заказов и заключение 
контрактов между сторонами так-
же происходит без задержек.

В компании Canadian National 
(CN) ключевым словом является 
точность. Достижение цели здесь 
базируется на пяти главных прин-
ципах: сервис, контроль за расхода-
ми, эффективность использования 
основных средств, безопасность и 
человеческий фактор. Поставщи-
кам, которые уделяют внимание 
трем первым принципам, CN обыч-
но отдает предпочтение. Компания 
ценит в своих поставщиках преж-
де всего такие качества, как надеж-
ность, высокое качество продукции, 
способность четко выполнять ого-

воренные обязательства в техниче-
ском и финансовом отношении.

Компания CSX, выполняя про-
грамму One Plan, обращает осо-
бое внимание на способность по-
ставщика гарантировать, что тре-
буемые изделия будут доставлены 
надежным и экономичным путем. 
Эксплуатационные подразделения 
CSX рассматриваются как клиенты 
и участвуют как в выборе поставщи-
ков, так и в оценке параметров тре-
буемых материальных ресурсов.

Компания Norfolk Southern 
(NS) использует технологию вы-
бора оптимального сочетания по-
ставщик/качественные характери-
стики изделия, соответствующего 
требованиям компании для обес-
печения бесперебойного эксплуата-
ционного процесса. Для NS важней-
шим фактором при выборе постав-
щика являются показатели качест-
ва. При условии, что поставляемый 
продукт имеет надлежащее качест-
во, NS оценивает также такие фак-
торы, как его доступность, способ-
ность продавца поставлять мате-
риальные ресурсы по приемлемой 
для заказчика цене, послепродаж-
ная поддержка и простота ведения 
бизнеса в целом с данной фирмой. 
NS тщательно оценивает каждый 
аспект деятельности поставщика.

Компания Union Pacific (UP) 
достаточно долго формировала 
свою систему оценки сервиса, пре-
доставляемого клиентам, в том чис-
ле с учетом ранжирования обеспе-
чивающих этот сервис поставщиков 
в своей области.

Компания Canadian Pacific (CP) 
разместила на своем сайте памятку 
для поставщиков. С компаниями-по-
ставщиками, показатели деятельно-
сти которых неизменно соответству-
ют изложенным критериям или пре-
восходят их, CP зачастую налажива-
ет долгосрочные отношения. При 
этом CP не прекращает отслеживать 
деятельность всех своих поставщи-
ков в меняющихся условиях рынка.

Большинство железных дорог 
первого класса имеют web-страни-

Критерии выбора 
поставщиков 
на железных дорогах 
Северной Америки
В 2007 г. шесть железных дорог первого класса США и Ка-
нады планировали инвестировать в реализацию важнейших 
инфраструктурных программ около 9 млрд. дол. США. Еще 
7 млрд. дол. предполагалось потратить на приобретение по-
движного состава, других технических средств и материалов. 
Поставками для железных дорог Северной Америки занимают-
ся около 700 компаний разных отраслей промышленности.
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цы с памятками для поставщиков, 
при этом CSX и BNSF предостав-
ляют PDF-версии брошюр, в кото-
рых достаточно полно говорится не 
только о том, чего они ожидают от 
поставщиков, но и о том, чего по-
ставщики могут ждать от них. На 
CSX заведены так называемые кар-
точки поставщиков, в которых учи-
тываются аспекты их деятельности в 
отношении качества, цены, своевре-
менности поставок и наличия обрат-
ной связи. UP пользуется системой 
управления отношениями с постав-
щиком, которая дает зарегистриро-
ванным поставщикам возможность 
доступа к информации, характери-
зующей эффективность работы при-
обретенных у них изделий. NS и CN 
предпочитают, чтобы поставщи-
ки поддерживали связи непосред-
ственно с менеджерами подразде-
лений, пользующихся продукцией 
этих поставщиков. Кроме того, CN 
ежегодно проводит заседания совета 
поставщиков, на которых представи-
тели последних могут получить ин-
формацию о предстоящих закупках.

Железнодорожные компании ре-
шают вопросы приобретения изде-
лий и услуг по факторам наимень-
шей цены или минимальных затрат 
жизненного цикла в эксплуатации 
с учетом разных факторов. CN, на-
пример, принимает решения исхо-
дя из минимальных общих расходов 
с учетом всех относящихся к делу 
факторов. В частности, учитывают-
ся такие показатели, как покупная 
цена, расходы по доставке (треть-
ей стороной и/или силами самой 
CN), по погрузочно-разгрузочным 
операциям и организации хранения, 
предоставление фирменного техни-
ческого обслуживания в расчете на 
весь срок службы, гарантийные сро-
ки и обязательства, время опереже-
ния сроков поставки, возможные 
помехи эксплуатационной деятель-
ности CN, связанные с несоблюде-
нием сроков доставки или установ-
ки заказанного оборудования, ори-
ентировочные расходы на ввод тех-
нических средств в эксплуатацию, 

расходы на какую-либо специаль-
ную обработку и другие факторы. В 
некоторых случаях CN может пред-
почесть продукт или услугу по бо-
лее высокой цене. При этом опять 
же надо принимать во внимание не-
сколько факторов. Может возник-
нуть необходимость создания дол-
госрочной стратегии в целях стан-
дартизации технических средств в 
той или иной области или умень-
шения риска отказа приобретае-
мых технических средств и незапла-
нированных дополнительных рас-
ходов. CN всегда заинтересована в 
том, чтобы иметь возможность ди-
версифицировать и расширять круг 
поставщиков, тем самым способст-
вуя повышению конкуренции и уве-
личению гибкости, получать выгоду 
от накопленного персоналом опы-
та и его подготовки в плане работы 
с каким-либо видом ресурсов или 
услуг либо внедрять новые или усо-
вершенствованные технологии.

Для BNSF характерен стратеги-
ческий подход к выбору поставщи-
ков. Принимается во внимание, мно-
го ли имеется поставщиков подоб-
ной продукции на рынке, насколько 
они ответственны и готовы соответ-
ствовать потребностям завтрашнего 
дня с точки зрения выполнения за-
казов в должном объеме и в долж-
ные сроки. Не существует однознач-
ного правила или так называемого 
компьютерного алгоритма для вы-
бора поставщика — все зависит от 
компетентности и опыта сотрудни-
ков железнодорожной компании.

В целом железные дороги перво-
го класса относятся к выбору постав-
щиков весьма серьезно. BNSF про-
веряет новых поставщиков на соот-
ветствие установленным требовани-
ям и приглашает их к продолжению 
сотрудничества, если поставленные 
технические средства или услуги по 
своим характеристикам соответст-
вуют заявленным показателям. UP 
также ориентируется на более низ-
кие суммарные расходы, обращая 
внимание на номинальную цену и 
учитывая другие факторы. Для CSX 

одним из ключевых моментов при 
выборе компании-поставщика яв-
ляется ее финансовое состояние. CP 
придает основное значение репута-
ции поставщика как надежно рабо-
тающего предприятия, имеющего 
долгосрочную программу техниче-
ского совершенствования и обнов-
ления выпускаемой продукции, а 
также обеспечивающего послепро-
дажную поддержку.

В среде поставщиков в послед-
нее время произошел ряд слияний 
и поглощений. Эти процессы ос-
таются серьезной проблемой для 
рынка материально-технического 
снабжения железных дорог. Хотя 
непосредственно на процесс поста-
вок это не влияет, возникают неко-
торые проблемы, приводящие к ро-
сту расходов заказчиков — железно-
дорожных компаний.

Консолидация в среде постав-
щиков вызвала рост стоимости и 
увеличение сроков выполнения за-
казов по сравнению с прежними 
годами по ряду изделий, получае-
мых от единственного поставщи-
ка. Кроме того, более высокий тех-
нический уровень приобретаемых 
новых грузовых вагонов и увели-
чение капитальных вложений в ин-
фраструктуру пути всеми железны-
ми дорогами первого класса нару-
шили равновесие предложения и 
спроса, вынудив, например, компа-
нию CN искать новых поставщиков 
как в Северной Америке, так и за ее 
пределами. Это привело к тому, что 
значительная часть закупок по не-
которым важным позициям номен-
клатуры изделий производится на 
глобальном рынке. В определенной 
степени положительным моментом 
здесь является то, что удается найти 
технологии более высокого уровня 
по ценам равным или даже мень-
шим, чем у традиционных постав-
щиков. Однако логистические свя-
зи, которые являются ключом к соз-
данию успешной цепочки поставок 
из-за границы, при этом усложня-
ются. Между тем некоторые слия-
ния могут быть выгодны, особенно 
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если в результате у поставщиков по-
является избыток производствен-
ных мощностей. Также благопри-
ятным для железных дорог являет-
ся возникновение на рынке более 
конкурентной среды. В то же время 
налаживание и поддержание хоро-
ших взаимоотношений с поставщи-
ками продолжает оставаться одним 
из важнейших условий для эффек-
тивной политики закупок.

Как железнодорожные компа-
нии решают проблему потери зна-
ний и компетенции, вызванную тем, 
что из отрасли уходят опытные спе-
циалисты по снабжению? NS про-
водит долгосрочную политику ро-
тации специалистов по закупкам с 
назначением их на различные пози-
ции по мере продвижения по карь-
ерной лестнице. В CSX опытные со-
трудники — специалисты по снаб-
жению документируют процессы 
поставок и стратегии закупок для 
своих преемников. Эта политика яв-
ляется довольно общей для желез-
ных дорог первого класса. В CP ис-
ходят из того, что пополнение базы 
данных по поставщикам и их про-
дукции является постоянной зада-
чей, рассчитывают прежде всего на 
своих традиционных деловых парт-
неров и поставщиков и ждут от них 
обновленных и точных сведений от-
носительно того, как лучше исполь-
зовать поставляемые ими изделия.

Какие факторы определяют вы-
бор железнодорожной компании по 
приобретению изделий или стан-
дартной конструкции, или инно-
вационной — в соответствии с чьи-
ми-то личными пожеланиями или 
убеждениями? Многие менеджеры 
и специалисты железных дорог пер-
вого класса согласны с тем, что если 
идеи, заложенные в новый продукт, 
действительно эффективны и креа-
тивны, то путь закупки такого про-
дукта может оказаться наилучшим. 
Они также полагают, что выбор ва-
рианта уникальной конструкции ве-
дет к росту стоимости изделия и, ес-
ли заказчик отдает предпочтение 
такому варианту, он должен убе-

дительно обосновать свой выбор. 
К тому же компании-изготовители 
обычно просчитывают, насколько 
такие ориентированные на конкрет-
ного покупателя варианты выгод-
ны для долгосрочных отношений и 
выгодны ли они вообще при огово-
ренной предельной стоимости. В на-
стоящее время, впрочем, явно про-
сматривается тенденция к поставке 
стандартизированных изделий.

Возможность снабжения од-
ним поставщиком представители 
CN и CSX не исключают, особен-
но если это лучший вариант заку-
пок с точки зрения стоимости, ка-
чества и сервиса по каждому из по-
ставляемых продуктов. Однако от-
рицательный момент заключается 
в том, что другие поставщики, воз-
можно, с более выгодными предло-
жениями не решатся выступать с ва-
риантами по отдельным изделиям, 
считая свои шансы против «пакет-
ных» предложений конкурентов не-
высокими, а это в конечном итоге 
снижает конкуренцию. NS, напри-
мер, получает большой объем из-
делий и материалов для верхнего 
строения пути (деревянные шпалы, 
балласт, рельсы) из одного источ-
ника. К тому же любое соглашение 
о снабжении одним поставщиком, 
как правило, имеет конечный срок 
действия — от одного года до пяти 
лет. По окончании этого срока кон-
трактные отношения с прежним по-
ставщиком могут быть продолже-
ны, а могут быть и прерваны. Ина-
че говоря, выбор варианта снабже-
ния от одного поставщика зависит 
от потребностей клиента на данный 
момент, длительности транзакции и 
готовности поставщика соответст-
вовать требуемым условиям. Одна-
ко специалисты не наблюдают ка-
кой-либо тенденции к стремлению 
получать материально-технические 
ресурсы по всем позициям исклю-
чительно от одного поставщика.

Некоторые крупные железно-
дорожные компании предоставля-
ют небольшим железным дорогам 
скидки, зависящие от объема заку-

пок. CN, возможно, является наи-
более активным сторонником та-
кой практики: компания подгото-
вила для своих партнеров — малых 
железных дорог соответствующие 
правила, которые дают рекоменда-
ции по тому, как можно сэкономить, 
приобретая материалы и комплек-
тующие изделия с помощью ме-
неджеров CN по снабжению. Ком-
пания прибегает к подобной прак-
тике, чтобы «уравновесить» свою 
более высокую покупательную спо-
собность — обычно малые железные 
дороги не имеют финансовых воз-
можностей приобретать новые ма-
териальные ресурсы по таким же це-
нам, что и железные дороги первого 
класса, причем в некоторых случа-
ях это распространяется и на быв-
шие в употреблении материалы, на-
пример рельсы и шпалы. Необходи-
мо трехстороннее партнерство, ос-
нованное на готовности железных 
дорог первого класса использовать 
свою покупательную способность, 
чтобы уравновесить структуру цен 
в пользу своих партнеров — малых 
компаний, на желании сетевых по-
ставщиков продавать продукцию, 
не выкупленную крупными компа-
ниями, малым железным дорогам и 
на способности Американской ассо-
циации малых и региональных же-
лезных дорог (ASLRRA) выступать 
посредником между всеми заинте-
ресованными сторонами.

Наконец, насколько важны тор-
говые ярмарки и выставки? Пред-
ставители железнодорожных ком-
паний утверждают: их ценность за-
ключается в том, что покупатели и 
продавцы собираются в одном ме-
сте в одно время, что само по себе 
уже создает широкие возможно-
сти для различных дискуссий. Од-
нако если слишком много выставок 
назначено на один и тот же период 
(что имело место, например, в сен-
тябре 2006 г.), положительный эф-
фект от их проведения снижается.

R. Blanchard. Railway Age, 2007, № 2, 
р. 23 – 25.


