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В статье представлены методические подходы к оценке конкурсных предложений участников процедуры закупки ма-
териальных ресурсов, что позволяет предприятиям обеспечить обоснование управленческих решений экспертных ко-
миссий, связанных с отбором участников, повысить точность и объективность проводимых расчетов. 

The article presents methodologyical approaches of tender evaluation of participants in the procurement procedure for 
material resources, which allows enterprises to provide justification for management decisions of expert commissions, related 
to the selection of participants, increased the accuracy and objectivity of the calculations.
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Актуальность и постановка проблемы.
Важным аспектом хозяйственной деятельно-

сти предприятия является закупка материальных 
ресурсов. От рациональной организации заку-
почной деятельности напрямую зависит обеспе-
чение бесперебойности функционирования про-
изводственного процесса, что является одной 
из главных задач для любого промышленного 

предприятия. Кроме того, от эффективной ор-
ганизации закупочной деятельности напрямую 
зависит хозяйственное и финансовое положение 
предприятия.

Одним из ключевых моментов закупоч-
ной деятельности, влияющим на эффектив-
ность ее организации, является выбор постав-
щика. Важность данного процесса объясняется 
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не только тем, что в современных условиях на 
рынке функционирует большое количество по-
ставщиков одинаковой продукции, но главным 
образом тем, что поставщик должен быть на-
дежным партнером в реализации закупочной 
стратегии предприятия. Поэтому крайне важ-
но подойти к проблеме выбора поставщика не 
только с позиции экономической эффективно-
сти сотрудничества, но и учесть степень надеж-
ности данного партнера, возможности построе-
ния доверительных отношений на весь период 
сотрудничества.

Для реализации процесса выбора поставщи-
ка необходимо сформировать четкий алгоритм 
последовательных действий, включающий опре-
деленные этапы.

1. Определение потребности в материальных 
ресурсах. На данном этапе формируются требо-
вания покупателя к виду, количеству, качеству, 
срокам поставки необходимого материального 
ресурса.

2. Определение типа закупок: установивши-
еся (постоянные) закупки, модифицированные 
закупки (в которых меняются поставщик либо 
параметры закупаемых ресурсов), новые закуп-
ки (закупки, связанные с изменением конъюн-
ктуры рынка).

3.  Анализ рынка поставщиков. Знание и 
анализ рынка поставщиков позволят предприя-
тию определить количество возможных постав-
щиков, позицию на рынке, профессионализм и 
иные факторы, позволяющие правильно органи-
зовать процесс закупки. 

4.  Идентификация всех возможных постав-
щиков и их предварительная оценка. В результа-
те формируется определенное количество альтер-
натив, из которых покупатель продукции может 
выбрать наиболее оптимального продавца.

5.  Окончательный выбор поставщика. На 
данном этапе из всех возможных альтернатив 
предпочтение отдается поставщику, предложе-
ние которого наилучшим образом удовлетворя-
ет требования покупателя.

6.  Реализация процесса поставок конкрет-
ной номенклатуры материальных ресурсов от 
поставщика  (оформление договорных отноше-
ний, транспортировка, хранение и т. п.).

7.  Контроль и оценка выполнения закупок. 
Эффективность управления закупками оценива-
ется в результате непрерывного контроля и ана-
лиза выполнения условий договоров по срокам, 

ценам, качеству поставленной продукции и т. п. 
[1, 2, 3].

Рассмотрим подробнее процедуру оконча-
тельного выбора поставщика. Особенно остро 
вопрос выбора поставщика стоит для матери-
альных ресурсов, обладающих высокой сто-
имостью. Закупки ресурсов данной группы 
осуществляют с применением процедуры «кон-
курс», при этом оценку конкурсных предложе-
ний участников и выбор наилучшего предло-
жения осуществляет специально созданная для 
этих целей комиссия. Проведенный анализ ра-
боты конкурсных комиссий на предприятиях 
химической промышленности показал, что про-
цесс выбора победителя из имеющихся участ-
ников конкурсных предложений сводится ис-
ключительно к их ценовой оценке при условии 
выполнения требований по качеству предме-
та закупки. Безусловно, метод ценовой оценки 
предложения является основополагающим при 
выборе поставщика материальных ресурсов, и 
уже на данном этапе анализа можно выявить 
более выгодное ценовое предложение и при-
нять решение о сотрудничестве с поставщиком, 
предлагающим более низкую расчетную цену 
предложения. Однако при прочих равных усло-
виях и целесообразности учета иных критери-
ев оценки необходимо проведение углубленного 
анализа предложений, позволяющего наиболее 
объективно сформировать конечное решение. 
Данный факт свидетельствует о необходимости 
разработки методики оценки конкурсных пред-
ложений и выбора наилучшего предложения и 
поставщика.

Выбор критериев оценки поставщика.
Критерии оценки и отбора поставщиков ма-

териальных ресурсов зависят от требований по-
требителей логистической системы и могут быть 
различными. Обычно их 3–4, в отдельных слу-
чаях их может быть более 60. В литературных 
источниках независимо от специфики вида дея-
тельности, размера предприятия и особенностей 
производства выделяются классические крите-
рии выбора поставщика:

1) надежность снабжения;
2) качество поставляемой продукции;
3) приемлемая цена;
4)  удаленность поставщика материальных 

ресурсов от потребляющей логистической си-
стемы;
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5) сроки выполнения текущих и экстренных 
заказов;

6)  способность обеспечить поставку запас-
ных частей в течение всего срока службы постав-
ленного оборудования;

7) психологический климат в трудовом кол-
лективе поставщика;

8)  организация управления качеством про-
дукции у поставщика;

9) кредитоспособность и финансовое поло-
жение поставщика;

10) репутация и роль поставщика в своей от-
расли;

11) имидж поставщика;
12) оформление товара (упаковка);
13) наличие резервных мощностей у источ-

ника поставки [2].
Майкл Р. Линдерс и Харольд Е. Фирон пред-

лагают другую шкалу критериев (критерии рас-
положены в порядке приоритета):

 – качество продукции;
 – своевременность доставки по договору (на 

основе фактов соблюдения или несоблюдения 
ими сроков поставок);

 – цена (сравнение реальной цены с желаемой 
или с минимальной) у других поставщиков;

 – обслуживание  (качество технической по-
мощи, отношение поставщика и время ответа на 
просьбы о помощи, квалификация обслуживаю-
щего персонала и т. д.);

 – повторные предложения по разработке 
продукции или услуги по снижению цены;

 – техническая, инженерная и производствен-
ная мощности;

 – оценка дистрибьюторских возможностей 
(если поставщик выполняет функцию дистри-
бьютора);

 – детальная оценка финансов и управления 
[4, 5].

Указанная шкала критериев используется 
большинством зарубежных фирм  — произво-
дителей продукции при выборе (или предвари-
тельном отборе) поставщиков материальных ре-
сурсов.

Для промышленных предприятий сформи-
рован следующий набор критериев оценки по-
ставщика.

1)  Цена продукции. Оценке подлежит рас-
четная цена предложения, сформированная с 
учетом условий оплаты, транспортных расходов 
и таможенных пошлин.

2) Соответствие объема поставок условиям 
договора. При оценке данного критерия прини-
мается во внимание факт соблюдения постав-
щиком условий договора в отношении объема 
поставок, то есть наличие (отсутствие) брако-
ванных партий, недопоставок в общем объеме 
поставок за весь период сотрудничества с по-
ставщиком.

3)  Срок поставки продукции. Необходи-
мость применения данного критерия связана с 
тем, что срок поставки напрямую влияет на раз-
мер страхового запаса материального ресурса: 
чем он длиннее, тем, как правило, больший раз-
мер страхового запаса потребуется создать для 
защиты от внешних рисков.

4) Соответствие сроков поставки условиям 
договора. При оценке данного критерия прини-
мается во внимание факт соблюдения (наруше-
ния) поставщиком ранее установленных сроков 
поставки. Информацией для анализа служит 
база данных поставщиков, сформированная на 
предприятии. Анализу подвергается информа-
ция за весь период сотрудничества с конкретным 
поставщиком.

5)  Финансовое состояние поставщика, на-
прямую влияющее на способность поставщика в 
установленный срок и в нужном объеме выпол-
нять свои обязательства.

6)  Качество продукции. Оценивается спо-
собность поставщика предоставить продукцию, 
соответствующую требованиям заказчика.

7) Деловая репутация поставщика, позволя-
ющая предприятию оценить надежность постав-
щика, особенно при условии отсутствия опыта 
работы с ним.

8)  Опыт сотрудничества с поставщиком. 
Значение данного критерия напрямую связано с 
объемом аналитической информации, которым 
располагает предприятие для принятия управ-
ленческих решений.

Следует отметить, что для промышленных 
предприятий, основным видом деятельности ко-
торых является химическое производство, кри-
терий «Качество продукции» может отсутство-
вать. Это связано со спецификой данного вида 
деятельности, который предъявляет четкие тре-
бования к поставляемой продукции, которая 
должна соответствовать определенным физико-
химическим свойствам, указанным в «Зада-
нии на закупку». Для проверки соответствия 
качества поставщик, участвующий в конкурсе, 
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предоставляет «Образец технических возможно-
стей», данные которого указывают на его способ-
ность изготовить продукцию, соответствующую 
требуемым параметрам. По запросу поставщик 
высылает опытную партию сырья, которая под-
вергается экспертизе в лаборатории по контро-
лю качества. Только при наличии положительно-
го заключения поставщик может быть допущен к 
дальнейшей процедуре отбора. В связи с этим к 
процедуре выбора допускаются лишь те постав-
щики, продукция которых полностью соответ-
ствует установленным параметрам.

Порядок расчета критериев оценки конкурс-
ных предложений.

1) Цена продукции. Оценке подлежит рас-
четная цена предложения, представленная в виде 
формулы:

Цр = Цуо + ТР + ТП ,                      (1)

где Цр — расчетная цена предложения;
Цуо — цена с учетом условий оплаты;
ТР — транспортные расходы;
ТП — таможенные платежи.

Цена предложения с учетом сроков осущест-
вления платежей может быть рассчитана по фор-
мулам (2) или (3):

100365∗
∗∗

−=
KQЦЦЦ з

зуо  ,                     (2)

100365∗
∗∗

+=
KQЦЦЦ з

зуо  ,                     (3)

где Цз — цена предложения;
Q — годовая ставка рефинансирования На-

ционального банка Республики Беларусь на мо-
мент оценки предложения (в процентах);

К  — количество дней отсрочки платежей 
(либо дней предоплаты).

При предоставлении отсрочки платежа рас-
четная цена предложения определяется по форму-
ле (2), а в случае предоплаты — по формуле (3) [6].

Транспортные расходы включаются в цену 
предложения в зависимости от выбранных усло-
вий поставки и в соответствии с правилами Ин-
котермс.

2) Соответствие объема поставок услови-
ям договора. Информацией для анализа служит 

база данных поставщиков, сформированная на 
предприятии. Анализу подвергается информа-
ция за весь период сотрудничества с конкрет-
ным поставщиком. Для количественной оцен-
ки данного критерия предлагается рассчитать 
коэффициент соответствия объема поставок 
условиям договора, воспользовавшись форму-
лой (4):

Ксоотв  = Vсоотв / Vобщ ,                       (4)

где Ксоотв — коэффициент соответствия объ-
ема поставок условиям договора;

Vсоотв — объем поставленной продукции, со-
ответствующей условиям договора;

Vобщ — общий объем поставок.

3) Срок поставки продукции. К оценке при-
нимается срок, указанный в договоре на постав-
ку соответствующей продукции.

4) Соответствие сроков поставки условиям 
договора. Для количественной оценки данного 
критерия предлагается рассчитать коэффициент 
соответствия сроков поставки условиям догово-
ра, воспользовавшись формулой (5):

Ксоотв = Vср / Vобщ ,                        (5)
 
где Ксоотв — коэффициент соответствия сро-

ков поставки условиям договора;
Vср — объем поставок, выполненных в срок 

по договору;
Vобщ — общий объем поставок.

5) Финансовое состояние поставщика. Ин-
формационной базой для оценки финансового 
состояния поставщика является бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках предпри-
ятия за последний отчетный период. Наиболее 
объективную оценку финансового состояния 
поставщика можно произвести, используя пяти-
факторную модель Альтмана. Расчет финансово-
го коэффициента согласно данной методике про-
водится по формуле (6):

F = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 , (6)

где Х1 — отношение собственных оборотных 
средств к общей стоимости активов;

Х2 — отношение нераспределенной прибыли 
к общей стоимости активов;
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Х3 — отношение прибыли до налогообложе-
ния к общей стоимости активов;

Х4  — отношение собственного и заемного 
капитала;

Х5  — отношение выручки от реализации 
продукции к общей стоимости активов пред-
приятия.

Чем выше значение финансового коэффици-
ента F, тем более устойчивым является финансо-
вое положение поставщика.

Критерии оценки конкурсных предложений 
должны быть в максимальной степени объектив-
ными и поддающимися количественной оценке. 
В случае использования критериев, не имею-
щих количественной оценки, что предусматри-
вает данная методика, применяется экспертная 
оценка таких критериев с соблюдением правил 
и процедур, обязательных при реализации экс-
пертных методов  (формирование экспертной 
комиссии, процедура опроса экспертов, обра-
ботка информации экспертов, построение груп-
повой (результирующей) оценки).

При расчете качественных оценок крите-
риев № 6 «Качество продукции»1, № 7 «Деловая 
репутация поставщика» и № 8 «Опыт сотрудни-
чества с поставщиком» предлагается восполь-
зоваться функцией желательности Харрингтона. 
Основой построения данной функции является 
преобразование натуральных значений частных 
параметров в единую безразмерную шкалу же-
лательности (предпочтительности). Назначение 

1 Для предприятий химической промышленности кри-
терий «качество продукции» на данном этапе не подлежит 
оценке в связи со спецификой данного вида деятельности.

шкалы заключается в установлении соответ-
ствия между физическими и психологически-
ми параметрами оптимизации. Стандартные 
оценки по шкале желательности представлены 
в табл. 1.

Нормирование значений критериев оценки и 
определение коэффициентов их удельного веса.

Поскольку все критериальные показатели 
имеют различную размерность, необходимо вве-
сти единые безразмерные коэффициенты, изме-
няющиеся от 0 до 1. Суть процедуры нормирова-
ния показателей заключается в следующем:

1)  показателям, для которых оптимальным 
является минимальное значение, единица при-
сваивается минимальному показателю, а осталь-
ные вычисляются путем деления значения ми-
нимального показателя на соответствующий 
показатель;

2) показателям, для которых наилучшим яв-
ляется максимальное значение, единица присва-
ивается максимальному показателю, а остальные 
вычисляются путем деления их значения на зна-
чение максимального показателя.

В литературных источниках выделяются 
и иные методы оценки критериев выбора по-
ставщика.

1. Балльный метод, основанный на выборе 
определенной системы баллов для оценки крите-
риев отбора поставщиков. С учетом значимости 
каждого критерия отбора поставщик, получив-
ший наибольшее количество баллов, признается 
победителем.

2. Метод определения идеального поставщи-
ка, который сводится к тому, что определяется 

Таблица 1

Шкала желательности Е. С. Харрингтона

Эмпирическая система предпочтений 
(желательность) Числовая система предпочтений Среднее значение

Очень хорошо 1,00–0,80 0,9

Хорошо 0,80–0,63 0,7

Удовлетворительно 0,63–0,37 0,5

Плохо 0,37–0,20 0,3

Очень плохо 0,20–0,00 0,1
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показатель идеального поставщика, и каждый из 
поставщиков сравнивается с идеалом.

3. Метод расстановки приоритетов, осно-
ванный на том, что по результатам работы по-
ставщиков производится их фактическая оценка. 
Для этого выбираются наиболее важные крите-
рии оценки, метод измерения деятельности по-
ставщика, а также определяется относительная 
важность каждого параметра и принимается ме-
тод оценки результатов [3].

Выбор конкретного метода оценки крите-
риев выбора поставщика зависит от целей и вы-
бранной стратегии закупочной деятельности 
предприятия.

Для принятия решения в выборе постав-
щика недостаточным будет лишь оценить вы-
бранные критерии. Необходимо также учесть 
степень важности (значимости) данных крите-
риев отбора. С этой целью для каждого крите-
рия определяется коэффициент удельного веса, 
отражающий относительную значимость крите-
рия оценки конкурсных предложений.

Коэффициенты удельных весов критериев 
формируются экспертно с учетом достижения 
целей конкурса, наиболее полно удовлетворяю-
щих требованиям заказчика. При их определе-
нии сравнивают между собой значимость крите-
риев, входящих в комплексную оценку, используя 

процедуры ранжирования, оценивания, парного 
сравнения и последовательного сравнения:

 – ранжирование заключается в упорядоче-
нии оцениваемых критериев в порядке умень-
шения их значимости;

 – оценивание заключается в определении 
удельных весов критериев в соответствии с их 
значимостью;

 – парное сравнение заключается в сравнении 
каждого критерия с каждым из всех остальных 
с целью возможного уточнения их ранжирова-
ния и придания им соответствующего удельно-
го веса;

 – последовательное сравнение включает 
операции ранжирования, назначения критерию, 
стоящему первым в ранжированном ряду, наи-
большего удельного веса и количественное оце-
нивание весов последующих критериев, сравне-
нием их с первым.

Коэффициенты удельных весов критериев 
выбираются с учетом решения конкретных це-
лей и задач конкурсной закупки ресурсов. В свя-
зи с этим соотношения коэффициентов удельных 
весов различных критериев могут варь ироваться. 
Поэтому предлагается диапазон значений коэф-
фициентов удельных весов для групп критериев 
оценки конкурсных предложений, представлен-
ный в табл. 2.

Таблица 2

Диапазон значений коэффициентов удельных весов  
для групп критериев оценки конкурсного предложения

Основные группы критериев Границы коэффициентов 
удельного веса критерия

1. Критерии, непосредственно формирующие цену предложения:
– расчетная цена предложения 0,65–0,85

2. Критерии, характеризующие надежность поставщика, исходя из опыта со-
трудничества с ним:

– качество поставок;
– надежность поставок;
– опыт сотрудничества

0,10–0,20

3. Критерии, отражающие финансовое положение и имидж поставщика:
– финансовое состояние;
– деловая репутация

0,05–0,10

4. Прочие критерии:
– срок поставки;
– иные критерии

0,00–0,05

Сумма коэффициентов удельных весов критериев 1,00
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После того как по каждому значению каж-
дого из критериев по всем участникам кон-
курса определены нормированные величины, 
осуществляется их пересчет с учетом установ-
ленных коэффициентов удельных весов кри-
териев. Затем осуществляется суммирование 
полученных значений по всем оцениваемым 
критериям для каждого из участников. Таким 
образом, интегральная оценка предложения i-го 
участника определяется по формуле (7):

∑
=

∗=
n

j
ijji NBZ

1
,                             (7)

где Zi — интегральная оценка предложения 
i-го участника;

Bj — коэффициент удельного веса j-го кри-
терия оценки;

Nij — нормированное значение j-го критерия 
оценки i-го участника;

n — число оцениваемых критериев.

Победителем признается участник, полу-
чивший наивысшую интегральную оценку и за-
нявший, соответственно, первое место в рей-
тинге.

В представленных методических подходах 
нашли применение экономико-математические 
и статистические методы исследования: метод 
ценовой оценки предложения, метод эксперт-
ных оценок, метод сравнений, процедура ран-
жирования показателей, нормирование количе-
ственных значений критериев, преобразование 
качественных параметров в числовую систему 
предпочтений, рейтинговая система отбора. 

Таким образом, разработанные методиче-
ские подходы к оценке закупки материальных 
ресурсов позволят промышленным предприя-
тиям обеспечить обоснование управленческих 
решений экспертных комиссий, связанных с вы-
бором поставщика, повысить точность и объек-
тивность проводимых расчетов. 
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