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В региональной, национальной и международной логистике и управлении 

цепями поставок, как в теории, так и на практике, основной логистической функ-

цией является логистика снабжения, от качества деятельности, которой во мно-

гом определяется комплексная интеграция, гармонизация функционирования 

всей логистической цепи в целом и каждой из ее звеньев [1–3]. 

В рыночных условиях в системе целеполагания компаний важное место от-

водится достижению и удержанию конкурентного превосходства. Возможность 

иметь выбор является жизненно важным для выживания и развития предприя-

тий. Поэтому сегодня для каждой организации необходимо обладать методами и 

инструментами для принятия наиболее эффективных решений по вопросам снаб-

жения. Каждая организация уникальна в своем роде, поэтому и процесс выра-
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ботки стратегии и тактики снабжения для каждой организации уникален, по-

скольку он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потен-

циала, производственной мощности, поведения конкурентов, характеристик про-

изводимого товарного продукта или оказываемых услуг, состояния экономики, 

культурной среды и еще многих факторов. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» – DIY является относительно крупной сетью 

по продаже строительных материалов. 

Что делает любой строительный магазин строительным? Конечно же, нали-

чие «товаров первой необходимости» при строительстве, например, портландце-

мента. При открытии нового магазина сети в городе Челябинск встал вопрос о 

выборе поставщика портландцемента. На рынке данного региона функциони-

рует большое количество поставщиков портландцемента. Возможные варианты 

для партнерства: 

1. Крупнейший федеральный оператор на рынке строительных и отделоч-

ных материалов, который занимается оптово-розничной торговлей (П 1). 

2. Официальный партнер компании ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по по-

ставке цемента (П 2). 

3. Производитель цемента, находящий на территории Свердловской обла-

сти (П 3). 

Традиционно работу поставщика оценивают по результатам его деятельно-

сти, но в данном случае необходимо произвести анализ поставщиков до заклю-

чения контракта, используя не опыт работы с ним, а только предоставляемые по-

ставщиком сведения, информацию из разнообразных источников (СМИ, Интер-

нет, маркетинговые исследования и т. д.). Обычно компании выбирают и метод 

выбора поставщиков наиболее приемлемый для себя, поскольку не каждой орга-

низации хватает опыта и ресурсов, как финансовых, так и человеческих, для ис-

пользования всех перечисленных выше методов. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» – это крупная европейская компания, для ко-

торой важно строить с поставщиками добросовестные, долгосрочные и взаимо-



выгодные партнерские отношения. Но главной целью любого сотрудничества яв-

ляется предоставление клиентам ТЦ «Леруа Мерлен» высококлассных товаров и 

услуг по относительно низким ценам. Компания обладает многолетним опытом 

работы на рынках разных стран, в том числе и в России. Исходя из этого, при 

выборе поставщика ООО «Леруа Мерлен Восток», использует комплексную со-

вокупность всех следующих методов выбора поставщика: 

1. Метод категорийных предпочтений. 

2. Метод оценки затрат. 

3. Метод доминирующих характеристик. 

4. Метод рейтинговых оценок / метод попарных сравнений. 

5. Неформальная оценка поставщика сотрудниками компании. 

Проводя анализ данных методов, в первую очередь, мы воспользуемся ме-

тодом категорийных предпочтений. Подразделения компании (служба безопас-

ности, юридическая служба, отдел качества и др.) предоставляю первоначаль-

ную информацию по оценке потенциальных поставщиках. На основании этих 

данных, можно понять, с какими поставщиками мы могли бы сотрудничать, а с 

какими сотрудничество невозможно не при каких условиях. Благодаря получен-

ным исследованиям подразделений ООО «Леруа Мерлен Восток», отдел закупок 

разрабатывает стратегию ведения переговоров и план возможного сотрудниче-

ства. 

Следующим этапом можно считать оценку поставщиков методом оценки за-

трат. Весь процесс снабжения делится на несколько возможных вариантов и для 

каждого тщательно рассчитываются все расходы и доходы, определяется «стои-

мость» выбора поставщика. 

Далее используется метод доминирующих характеристик, который состоит 

в сосредоточении на одном выбранном параметре. Безусловно, этим параметром 

является закупочная цена, поскольку частью политики компании является сле-

дование правилу – «Низкие цены каждый день», розничная стоимость товара 



должна быть ниже, чем у конкурентов на 5%. На данном этапе проводятся пере-

говоры с потенциальными поставщиками по установлению минимальных заку-

почных цен. 

Цемент – это товар наличие, которого является обязательным для каждого 

строительного магазина, дефицит его недопустим. Исходя из полученных дан-

ных от поставщиков и проведенных компанией исследований, предприятию 

необходимо закупить товар. 

В данном случае оцениваются следующие важные критерии: 

 надежность снабжения; 

 качество товара; 

 цена и политика скидок; 

 сроки выполнения заказов; 

 возможность покрытия потребности клиента; 

 условия оплаты; 

 франко (минимальный размер заказа); 

 условия заключения договора; 

 востребованность бренда, реализуемого поставщиком; 

 репутация поставщика. 

Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из вы-

бранных критериев, а затем умножить вес критерия на оценку, используя десяти 

бальную шкалу. Вес критерия и оценку в данном случае устанавливают эксперт-

ным путем. Оценку каждого из поставщиков по каждому из выбранных крите-

риев и все необходимые расчеты проведем ниже в табличной форме. 

Таблица 1 

 

Критерий выбора 
Вес кри-

терия 

Оценка поставщиков по 10-

балльной шкале 

Произведение веса крите-

рия на оценку 

П 1 П 2 П3 П 1 П 2 П 3 

Надежность 0,1 5 7 8 0,5 0,7 0,8 

Цена 0,3 5 7 9 1,5 2,1 2,7 

Качество 0,15 5 8 10 0,75 1,2 1,5 



Критерий выбора 
Вес кри-

терия 

Оценка поставщиков по 10-

балльной шкале 

Произведение веса крите-

рия на оценку 

П 1 П 2 П3 П 1 П 2 П 3 

Сроки выполне-

ния заказов 0,1 6 7 9 0,6 0,7 0,9 

Возможность по-

крытия потребно-

сти 
0,07 5 7 9 0,35 0,49 0,63 

Минимальный 

размер заказа 
0,05 5 9 9 0,25 0,45 0,45 

Условия заключе-

ния договора 0,06 6 9 6 0,36 0,54 0,36 

Востребованность 

бренда 0,07 4 3 9 0,28 0,21 0,63 

Репутация постав-

щика 
0,1 5 7 10 0,5 0,7 1 

Итого 1    5,09 7,09 8,97 

 

Рейтинг определяют суммированием произведений веса критерия на его 

оценку для данного поставщика. Рассчитав рейтинг поставщиков и сравнив по-

лученные результаты, определилось, что поставщик П 3 (производитель це-

мента) является самым выгодным вариантом для сотрудничества. Поставщик 

П 2 получил также высокие оценки и его можно использовать, как поставщика-

дублера. 

Последним этапом станет метод неформальной оценки поставщика работ-

никами компании, которая включает оценку личных контактов между поставщи-

ком и работниками отделов компании покупателя. Используя данный метод, 

компания выясняет насколько профессионально потенциальные поставщики ве-

дут деловые переговоры, воспринимают содержательную информацию и готовы 

к обсуждению возникающих разногласий. 

Использование комплексной совокупности всех перечисленных выше мето-

дов оценки и выбора поставщика исключает субъективную оценку потенциаль-

ных поставщиков. ООО «Леруа Мерлен Восток» делает выбор, исходя не только 



из важного для нее критерия цены, но и оценивая все детали будущего сотруд-

ничества, которые важны при дальнейшей совместной работе: срыв поставок, де-

фектура, издержки на доставку и т. д. 

Компания фокусирует свое основное внимание на надежных поставщиках, 

а именно на производителях товаров и услуг, что помогает создать наиболее эф-

фективную «систему снабжения». 
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