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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ 

 
Е.С. Федяй 

 
Одной из основополагающих функций экономических субъектов явля-

ется материально-техническое обеспечение их деятельности. Особое вни-
мание управленческие структуры предприятий уделяют работе службы 
снабжения, Регламентация, централизация закупочной деятельности, уси-
ленный контроль в целях ликвидации злоупотреблений – все это свиде-
тельствует о стремлении к максимально эффективной деятельности в сфе-
ре закупок. Однако руководители упускают из виду один существенный 
момент – самих поставщиков. Системное управление базой поставщиков 
практически не используется российскими компаниями для повышения 
эффективности закупочной деятельности [2].  

В основу выбора поставщика и построения с ним деловых отношений, 
как правило, заложены такие факторы как интуиция, симпатия (антипатия) 
управленца к представителю поставщика, индивидуальные особенности 
управленца и другие. Данные факторы являются субъективными, и ни 
один из этих факторов не имеет никакого отношения к серьезному анализу 
ситуации внутри и вне предприятия.  

Отсутствие аналитической базы принятия управленческих решений в 
области закупок приводит к следующим типовым ошибкам:  

– стремление работать со всеми одинаково. Многие компании разраба-
тывают специальные регламенты по работе с поставщиками, но, очевидно, 
что одинаково вести себя со всеми контрагентами нелогично; 

– ориентир на цену закупаемого ресурса. Следует помнить, что самое 
выгодное по цене предложение очень редко оказывается таковым [1];  

– приоритет близлежащим поставщикам. Между тем, удаленные по-
ставщики могут обеспечивать поставку ресурсов более высокого качества, 
по низкой цене; 

– условия платежа – важнейший критерий, который требует глубокого 
анализа альтернативных вариантов. 

Очевидно, что это далеко не полный набор ошибок, допускаемых 
управленцами при работе с поставщиками, характерных для современного 
российского рынка. Одним из наиболее важных вопросов при работе с по-
ставщиками является мониторинг поставщиков, что требует применения 
рациональной методики анализа. 

Анализ поставщиков может проводиться одним из следующих методов: 
– метод оценки затрат («метод миссий» [3]) заключается в том, что весь 

исследуемый процесс снабжения делится на несколько возможных вариан-
тов (миссий), для которых рассчитываются все затраты и доходы, затем из 
набора вариантов выбирается наиболее выгодный. Недостатком метода яв-
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ляется необходимость переработки большого объема информации по каж-
дому поставщику, кроме того, данный метод сосредоточен на стоимостных 
показателях; 

– метод доминирующих характеристик состоит в сосредоточении на 
одном выбранном параметре (цена, качество и т. д.). Недостатком метода 
является игнорирование других критериев отбора; 

– метод категорий предпочтения основан на экспертной оценке различ-
ных параметров процесса закупки поставщика, в том числе и субъектив-
ных [3]. 

– метод рейтинговой оценки – один из наиболее известных методов 
комплексной оценки – наиболее распространен, однако имеет некоторые 
недостатки. Как правило, рейтинг поставщиков составляется на основе 
балльной оценки, которая носит субъективный характер и дает возможно-
сти для лоббирования интересов отдельных фирм, но оценка критериев, не 
имеющих количественного выражения, не может быть осуществлена по-
другому. 

Несмотря на то, что в работе автора статьи [4 и др.] предложен ряд от-
носительных показателей, с помощью которых возможно количественно 
оценить критерии выбора поставщика, удельные веса критериев оценива-
ются исключительно субъективно. Субъективность экспертного (свобод-
ного) определения значимости критериев важна – это позволяет варьиро-
вать результатами оценки в пределах отраслевых, региональных особенно-
стей; специфики договоров.  

Итак, для количественной оценки критериев выбора поставщика пред-
лагается использовать следующие показатели:  

– средневзвешенный темп роста цены; 
– темп роста доли транспортно-заготовительных расходов; 
– темп роста среднего опоздания, темп роста некачественных поставок; 
– темп роста доли оплаченного товара; 
– коэффициент невыполнения договорных обязательств. 
Следует отметить, что построение рейтинга поставщиков будет основа-

но на показателях, отражающих негативные тенденции в работе поставщи-
ков, таким образом, будет построен своего рода «антирейтинг», т. е. наи-
лучшим будет признан поставщик с наименьшим рейтинговым значением. 

Например, применение вышеуказанных показателей для ранжирования 
поставщиков ООО «Ресурс» позволило выявить наилучшего и наихудшего 
поставщика (табл. 1). Под номерами (1п, 2п, 3п, 4п) в таблице заданы соот-
ветствующие поставщики. 

На основании проведенного анализа рейтинга поставщиков были опре-
делены наилучший партнер (с минимальным значением рейтингового по-
казателя) – 2п – ООО «Продпрограмма-Импульс» (0,95) и наихудший 
партнер – 3п – ООО «Рис Кубани» (1,6), что обусловлено срывом доста-
точно значительного объема поставок. 
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Таблица 1 
Анализ рейтинга поставщиков 

Показатель Уд. 
вес 

Оценка Рейтинг 
1п 2п 3п 4п 1п 2п 3п 4п 

Цена закупки 
товара 

0,35 1,03 1,00 1,04 1,03 0,36 0,35 0,36 0,36 

Цена поставки 0,15 1,79 1,49 2,36 1,00 0,27 0,22 0,35 0,15 
Качество по-
ставки 

0,05 1,00 1,54 5,28 3,64 0,05 0,08 0,26 0,18 

Надежность 
поставки 

0,2 0,03 0,00 0,35 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 

Наличие опо-
зданий 

0,1 1,00 1,22 4,00 1,26 0,10 0,12 0,40 0,13 

Формы опла-
ты 

0,15 1,34 1,19 1,00 1,24 0,20 0,18 0,15 0,19 

Итого       Σ 0,99 Σ 0,95 Σ 1,60 Σ 1,00 
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Расчет вышеуказанных показателей предполагает наличие определен-
ных информационных данных, которые предлагается сформировать в 
«Карточке учета работы с контрагентами» (табл. 2). Данный документ по-
может менеджерам службы снабжения сформировать информацию, ис-
пользуемую впоследствии для анализа контрагентов. 

Применение рейтингового подхода к анализу поставщиков позволит 
сформировать качественную учетно-аналитическую информационную ба-
зу управления поставками, отвечающую критериям сопоставимости, что в 
конечном итоге позволит определить приоритетные направления партнер-
ства.  

Выбор той или иной стратегии в итоге отражается на формах проведе-
ния переговоров, договорном процессе, на взаимодействии партнеров в 
процессе поставки. И, в итоге, сказывается на эффективности деятельно-
сти, связанной с обеспечением предприятия ресурсами. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

А.М. Шилкин 
 

Недопущение и разрешение конфликтов интересов на муниципальной 
службе являются одним из главных антикоррупционных механизмов, пре-
дусмотренных ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции в 
РФ». 

Термин «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) определяется 
как столкновение противоположно направленных целей, интересов, пози-
ций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. В 




