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Аннотация: в работе рассматривается одна из проблем снабженческой 

деятельности предприятия – проблема выбора поставщика товарно-матери-

альных ценностей для деятельности компании. На основе теоретической и 

практической базы рассмотрения данной проблемы проанализированы основ-

ные методы выбора поставщика. На примере закупки упаковки для готовой про-

дукции предприятия (бумажные мешки) рассчитана важность каждого крите-

рия. В итоге предложена усовершенствованная система оценки для выбора по-

ставщика. Для проверки разработанной системы оценки выбора поставщика в 

работе рассматривается пример выбора поставщика бумажных мешков, ко-

торый является наиболее предпочтительным для заключения договора. 
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Материально-техническое снабжение является одной из важнейших стадий 

жизненного цикла продукта предприятия. Значимость материально-техниче-

ского снабжения обуславливается тем, что от качества оборудования, комплек-

тующих материалов, работ и услуг, их цены и своевременности доставки, зави-

сит эффективность всего производственного процесса (отсутствие сбоев, про-

стоев, брака, низкая себестоимость) и качество конечного продукта. Кроме этого, 

на снабжение предприятия приходится большая доля общих расходов, поэтому 
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даже незначительное уменьшение расходов в данной области может принести 

ощутимые выгоды. По этим причинам очень важным становится грамотный вы-

бор поставщиков продукции. Однако, в настоящее время в России не выработан 

системный подход к формированию стратегии закупочной логистики. В резуль-

тате этого процесс приобретения факторов производства для большинства пред-

приятий осуществляется хаотичным образом, что не позволяет оперативно ими 

управлять и эффективно контролировать расходы. Возникающие проблемы объ-

ясняют острую необходимость в разработке более совершенных практических 

рекомендаций и методологических подходов в данной области. Они должны 

быть направлены на повышение эффективности поиска и взаимодействия пред-

приятия с поставщиками. Таким образом, основная проблема состоит в адапта-

ции существующих методов или разработки нового метода выбора поставщика 

для предприятия, работающего в производственной сфере. 

При принятии решения о выборе поставщика возникают некоторые трудно-

сти в связи с тем, что поставщики характеризуются различным набором часто 

противоречивых свойств: по одним параметрам предполагаемый поставщик мо-

жет отличаться в лучшую сторону, а по другим – в худшую. Одним из наиболее 

важных вопросов при работе с поставщиками является мониторинг поставщи-

ков, который требует применения рациональной методики анализа. Выделяют 

следующие основные методы выбора поставщика: метод рейтинговых оценок, 

метод оценки затрат, метод доминирующих характеристик, метод категорий 

предпочтений, метод анализа иерархий. 

При применении метода рейтинговых оценок составляется список крите-

риев выбора поставщика, по которым будет проводиться оценка. Далее работни-

ками службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их зна-

чимость экспертным путем. Далее высчитывается значение рейтинга по каждому 

критерию путем произведения удельного веса критерия на его экспертную 

балльную оценку (например, по 10-бальной системе) для данного поставщика и 
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производится суммирование полученных рейтинговых оценок по всем крите-

риям. Результатом является итоговый рейтинг для конкретного поставщика. 

Сравнивая полученные значения рейтинга для разных поставщиков, определяют 

наилучшего партнера. Если рейтинговая оценка дает одинаковые результаты для 

двух и более поставщиков по основным критериям, то процедуру повторяют с 

использованием дополнительных критериев. Данный метод достаточно распро-

странен и является простым в использовании, однако имеет существенный недо-

статок: при обращении к потенциальным поставщикам трудно, а иногда практи-

чески невозможно, получить объективные данные, необходимые для работы экс-

пертов [8]. 

Таблица 1 

Пример расчета рейтинга поставщика по методу рейтинговых оценок 

Критерий 
Удельный вес 

критерия 

Поставщик 1 Поставщик 2 

Экспертная 

оценка 

Оценка 

с учетом 

удельного 

веса 

Экспертная 

оценка 

Оценка с 

учетом 

удельного 

веса 

Критерий 1 0,3 5 1,5 4 1,2 

Критерий 2 0,15 3 0,45 1 0,15 

Критерий 3 0,55 2 1,1 5 2,75 

Итого: 1  3,05  4,1 
 

Метод оценки затрат иногда называют затратно-коэффициентным методом 

или «методом миссий». Он заключается в том, что весь исследуемый процесс 

снабжения делится на несколько возможных вариантов (миссий), и для каждого 

тщательно рассчитываются все расходы и доходы. В результате получают дан-

ные для сравнения и выбора вариантов решений (миссий). Для каждого постав-

щика рассчитываются все возможные издержки и доходы. Затем из набора вари-

антов (миссий) выбирается наиболее выгодный. Данный метод позволяет рас-

считать «стоимость» поставщика, однако существенным недостатком является: 

1. Необходимость переработки большого объема информации по каж-

дому поставщику. 

2. Концентрация метода на стоимостных показателях. 
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3. Необходимость большого количества затрат. 

 маркетинговые затраты, связанные с изучением конъюнктуры цен на 

рынке данного товара; 

 издержки, связанные с поиском возможных поставщиков и установление 

с ними деловых контактов (командировки, телефонные переговоры, обработка 

данных и т. д.); 

 затраты, связанные с анализом качественных показателей товара у разных 

поставщиков (рекламации, затраты на отбраковку, возможности ремонта или 

восстановления качественных показателей товара у заказчика и т. д.); 

 затраты на переработку, складирование и хранение товаров; 

 транспортные расходы поставщика и покупателя, оплата таможенных, 

экспедиторских, страховых услуг по пути доставки товара; 

 затраты на страхование логистических рисков и др. 

Все эти элементы затрат необходимо учитывать, оценивать и контролиро-

вать. 

Суть метода доминирующих характеристик состоит в том, что организация 

выбирает для себя критерий, который является наиболее важным. Этот параметр 

может быть: наиболее низкой ценой, наилучшим качеством, графиком поставок 

и т. п. Именно по этому критерию будет проведен анализ предложения постав-

щиков. Это существенно экономит время, но игнорирование других, пусть и не 

таких важных, показателей снижают эффективность анализа. Поэтому данный 

метод целесообразно применять в дополнение к другим. 

При использовании метода категорий предпочтений оценка поставщика, в 

том числе и выбор способа его оценки, зависит от информации, стекающейся из 

многих подразделений фирмы. Инженерные службы дают свою оценку способ-

ности поставщика производить высокотехнологическую продукцию и могут 

компетентно судить о ее качестве. Диспетчерская докладывает о сроках доставки 

закупаемых материальных ресурсов. Производственные отделы – о простоте и 
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удобстве пользования материальных ресурсов в производственном процессе. Та-

кой метод подразумевает наличие обширной и разнообразной информации из 

множества источников, которая позволяет рассматривать каждый фактор 

наравне с остальными, в то время как для фирмы, возможно, какой-то фактор 

является ключевым, например, простота использования продукции в производ-

ственном процессе [7]. Преимущество данного метода в том, что анализируется 

не только полная, но и компетентная информация, которая основана на опыте 

сотрудничества с тем, или иным поставщиком. Не подходит этот метод только в 

том случае, когда с поставщиком предприятие еще не работало. 

В настоящее время, при принятии решений в логистике так же широко рас-

пространен метод анализа иерархий. Метод анализа иерархий является методо-

логической основой для решения задач выбора альтернатив посредством их мно-

гокритериального рейтингования [12]. 

 

Рис. 1. Схема оценки альтернатив по методу анализа иерархий 
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Постановка задачи оптимизации при многих критериях для соответствую-

щей системы логистики, решаемой с помощью метода анализа иерархий, как 

правило, происходит в следующем порядке: 

1. Задается общая цель (или цели) назначения соответствующей системы. 

2. Задаются m альтернативных решений для достижения цели. 

3. Задаются N критериев оценки выше заданных альтернатив. 

4. Требуется выбрать наилучшую альтернативу. 

Метод предполагает реализацию следующих этапов для решения задачи: 

1. На первом этапе исходная задача структурируется в виде иерархической 

структуры по уровням: цели – критерии – альтернативы. 

2. На втором этапе необходимо провести попарное сравнение критериев и 

альтернатив. Для этого необходимо использовать шкалы оценок. При каждом 

сравнении результаты представляются соответствующими матрицами сравне-

ний с учетом требований к согласованности суждений лица, принимающего ре-

шения. 

3. На третьем этапе находятся коэффициенты важности каждого критерия. 

Результаты первых трех этапов оформляются в виде специальных таблиц. При 

этом проверяется согласованность суждений лица, принимающего решения. 

4. Последний этап включает в себя вычисление приоритетных вариантов и 

лучшего решения. Определив все «веса» для элементов системы, необходимо ре-

ализовать синтез весовых коэффициентов для анализируемых альтернатив с уче-

том уже заданной иерархической структуры. Альтернатива с наибольшим значе-

нием и есть лучшее решение [3; 4]. 

Преимущество метода анализа иерархий заключается в том, что метод учи-

тывает человеческий фактор, а именно знания и опыт лица, принимающего ре-

шения. Более того, метод является универсальным в связи с тем, что неважно 

насколько трудоемкая была бы задача, так как систему можно декомпозировать 

с учетом соответствующих связей. При сравнении метода анализа иерархий с 

любым другим методом многокритериальной оптимизации можно выделить еще 
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одно преимущество: отсутствие необходимости сводить множество критериев к 

одному. В дополнение к вышесказанному, метод анализа иерархий наиболее 

адаптирован к решению задач в условиях неопределенности. 

Среди недостатков метода анализа иерархий можно выделить то, что при-

менение этого метода является достаточно трудоемким. К тому же, одним из ос-

новных недостатков метода анализа иерархий является субъективность сужде-

ний лица, принимающего решения, особенно когда нет четких данных. Для ре-

шения этой проблемы используется метод Делфи. Суть этого метода заключа-

ется в том, что мы используем сторонних, независимых экспертов (что важно, 

так как эксперты фирмы тоже не всегда объективны), которые оценивают важ-

ность критериев. Другим методом, который уменьшает субъективность сужде-

ний, является метод консенсуса. В основе этого метода лежит дискуссия между 

экспертами и лицом, принимающим решения, в итоге которой принимается при-

емлемое для всех участников решение. 

Таким образом, были рассмотрены наиболее распространенные методы вы-

бора поставщика, были выявлены их сильные и слабые стороны. Тем не менее, 

любой недостаток метода представляет собой риск нерациональной оценки по-

ставщика. Для более точной оценки, в конечном счете, применяются комплекс-

ные синтезированные методы выбора поставщика. 

В целом, решение проблемы выбора поставщика является важным аспектом 

для формирования конкурентных преимуществ организации. Критерии выбора 

поставщика, алгоритм и метод оценки поставщика представляют собой в целом 

систему выбора поставщика. Каждый элемент системы играет важную роль: лю-

бое слабое место, окажет влияние на всю систему в целом, а значит и на эффек-

тивность выбора поставщика. Выбор неправильного поставщика приводит к 

риску высоких издержек не только на закупку товара, но и на решение проблем, 

возникших по вине ошибок поставщика: снижение качества готовой продукции, 

остановка производственного процесса, увеличение уровня неликвидов на 

складе и т. д. 
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Для разработки системы выбора поставщика и повышения качества работы 

отдела необходимо: 

1. Определить критерии выбора поставщика. 

2. Обозначить способ измерений критериев оценки. 

3. Оценить важность каждого критерия оценки. 

4. Определить частоту измерений критериев оценки. 

Для оценки эффективности поставщиков может быть разработана трёх-

балльная шкала оценки. На период адаптации работы с предлагаемой системой, 

данная шкала будет наиболее приемлемой. В последующем, разработанную 

шкалу оценки можно расширить. Описание шкалы по каждому критерию де-

тально описано в таблицах 2–7. 

Таблица 2 

Цена 

Цена 
Выше  

среднерыночной 

Ниже среднерыноч-

ной меньше,  

чем на 3% 

Ниже среднерыноч-

ной больше,  

чем на 3% 

Балл 1 2 3 
 

Критерий цены на товаро-материальные ценности является одним из основ-

ных критериев выбора поставщика. В процессе выбора поставщика, цена на то-

вары зачастую подвергается изменениям ввиду предлагаемых поставщиком ски-

док. Оценка данного критерия будет зависеть от среднерыночной цены на заку-

паемый товар, что позволит более точно сравнить отклонения по предлагаемой 

цене и выделить поставщиков с наиболее приемлемыми ценами. В перспективе 

можно расширить шкалу оценки в зависимости от отклонения цены поставщика 

от среднерыночной. 

Таблица 3 

Условия оплаты 

Условия оплаты 
Обязательная  

предоплата 
Оплата по факту 

Возможна отсрочка 

платежа 

Балл 1 2 3 
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Критерий условий оплаты заказа прямо влияет на стоимость всего заказа. 

Отсрочка платежа является наиболее выгодным условием для компании-покупа-

теля, ввиду того, что снижается риск возникновения сложностей по отказу от 

партии товара, а так объем отвлеченных средств будет значительно меньше. Так 

же существует вариант поставки товара только по факту оплаты, который оце-

нивается нейтрально. И третий вариант условия оплаты – это обязательная пре-

доплата. Предоплата заказа является не самым выгодным условием для компа-

нии-покупателя в отличии от компании-поставщика, ввиду того, что компания-

покупатель вынуждена выделить средства на оплату заказа заранее, а компания-

поставщик получает доход от еще невыполненного заказа. Уровень предоплаты 

и отсрочки платежа устанавливается поставщиком. В перспективе данная шкала 

может быть расширена с учетом уровня отсрочки и предоплаты. 

Таблица 4 

Качество 

Наличие нарушений 

по качеству 

Было существенное 

нарушение/  

несколько  

стабильных  

нарушений 

Было  

незначительное  

нарушение 

Отсутствие  

нарушений 

Балл 1 2 3 
 

Наличие у поставщика сертификата соответствия качеству не гарантирует 

отсутствие риска поставки товара ненадлежащего качества. Для оценки данного 

критерия необходимо учитывать опыт работы с поставщиком в плане учета ко-

личества бракованных партий. Ошибка поставщика может носит незначитель-

ный характер, который не принесет большого ущерба работе предприятия. Од-

нако, поставки товара могут носить и более существенный либо стабильный ха-

рактер. Расширение шкалы оценки так же возможно с учетом более детальной 

оценки стоимости ошибки поставщика компании-покупателю. 
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Таблица 5 

Сроки поставки 

Срыв сроков  

поставки 

Было существенное 

опоздание/  

несколько  

стабильных  

опозданий 

Было  

незначительное 

опоздание 

Отсутствие  

нарушений 

Балл 1 2 3 

 

Срыв сроков поставки так же является существенным критерием, который 

может повлиять на процесс производства предприятия. Ввиду недостатка запаса 

товара на складе, зачастую предприятия вынуждены задерживать планы выпуска 

продукции, что приводит к существенным финансовым потерям. Поэтому важно 

оценивать опыт работы с поставщиком в плане ответственности по соблюдению 

сроков поставки. 

Таблица 6 

Удаленность поставщика 

Удаленность  

поставщика 

Склад поставщика 

находится  

за пределами 700 км 

Склад поставщика 

находится  

в пределах  

300–700 км 

Склад поставщика 

находится в Ленин-

градской области  

(до 300 км) 

Балл 1 2 3 
 

Критерий удаленности поставщика влияет не только на сроки поставки за-

каза, но и на транспортные издержки на перевозку товара. Таким образом, выбор 

наиболее близкого по географическому расположению поставщика существенно 

сократит транспортные издержки. Данный критерий достаточно тесно рассмат-

ривается в совокупности с критерием цены, ввиду того, что разница в стоимости 

поставки может перекрывать разницу в цене. 

Таблица 7 

Условия доставки 

Условия  

доставки 

Самовывоз  

дешевле доставки 

транспортом  

поставщика 

Стоимость  

поставки равна  

затратам  

на самовывоз 

Доставка  

транспортом  

поставщика дешевле 

самовывоза 

Балл 1 2 3 
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Условия доставки товара так же влияют на общую стоимость заказа. При 

оценке данного критерия нужно понимать, что будет наиболее выгодным для 

предприятия: самовывоз либо доставка транспортом поставщика. Тем не менее, 

при самовывозе стоит учитывать, что ответственность целиком лежит на компа-

нии-покупателе, что означает более серьезные последствия при совершении 

ошибки. В перспективе, шкала так же может быть расширена в зависимости от 

стоимости условий доставки. 

Такая система оценки не эффективна с точки зрения важности оцениваемых 

критериев. Обозначение важности того или иного критерия позволяет объек-

тивно составить рейтинг поставщиков. Таким образом, обозначение значимости 

каждого критерия позволит увеличить уровень эффективности выбора постав-

щика. 

Оценка каждого критерия выставляется в определенный момент работы с 

поставщиком. Обозначение момента оценки поставщика позволит систематизи-

ровать этот процесс и работать с актуальной информацией о поставщиках ком-

пании. 

Рекомендуемые изменения позволят предприятию повысить качество от-

бора поставщиков, а также модифицированная система будет стимулировать по-

ставщиков на более ответственную работу. 

Для примера разработки комплексной системы оценки поставщика, вклю-

чающую в себя метод рейтинговых оценок и Метода Анализа Иерархий (МАИ). 

возьмем некое промышленное предприятие Х, которое использует для упаковки 

основной продукции бумажные мешки. На практике, категория упаковочных ма-

териалов является, как правило, самой затратной. 

В основе балльного метода лежит оценка каждого поставщика по балльной 

шкале. В основу МАИ положено сравнение двух факторов, повторяемое для каж-

дого варианта с использование некоторой шкалы предпочтений. Именно такая 

комбинация методов является наиболее эффективной, поскольку позволяет объ-

единить достоинства данных методов и сгладить их основные недостатки. Таким 
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образом, мы получаем благодаря использованию МАИ более глубокую оценку 

поставщиков (по сравнению с использованием только бального метода), при 

этом не будем прибегать к сложным расчетам, поскольку за основу возьмем 

бальный метод. Названные методы теоретически должны обеспечить получение 

оценок поставщиков являющихся максимально близкими к реальным оценкам. 

Предстоящая работа включает в себя следующие этапы: 

1. Структуризация проблемы в виде иерархии. 

2. Построение матрицы попарных сравнений критериев. 

3. Проверка на согласованность. 

Этап 1. Структуризация проблемы в виде иерархии. 

Для оценки поставщиков выше были выделены следующие критерии 

оценки: цена, условия оплаты, качество, сроки поставки, удаленность постав-

щика, условия доставки. На рисунке 2 отображена трёхуровневая иерархическая 

структура. 

 

Рис. 2. Иерархическая структура проблемы 

 

Этап 2. Попарное сравнение критериев 

Для определения итоговой оценки каждого поставщика нам необходимо 

определить вес критериев («относительную значимость»). В бальном методе 
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«вес» критерию присваивают работники службы снабжения или привлеченные 

эксперты. Для снижения субъективности оценки при определении «веса» крите-

рия будет применен метод анализа иерархий. 

Для этого необходимо составить матрицу попарных сравнений по обозна-

ченным выше критериям путем использования результатов оценки каждого кри-

терия группой экспертов по 7-балльной шкале оценки. 

Выбор 7-бальной шкалы оценивания был выбран ввиду следующих факто-

ров: 

1. Логична в обосновании. 

2. Достаточно широкая для получения более точной оценки. 

3. Исключает ассоциацию со школьной системой оценок. 

Таблица 8 отображает экспертную оценку выделенных критериев. Оценки 

были просуммированы и вычислены доли важности каждого критерия в общей 

совокупности. 

Таблица 8 

Экспертная оценка критериев выбора поставщика 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Итого 

Цена 7 7 7 21 

Условия оплаты 6 4 7 17 

Качество 7 7 7 21 

Сроки поставки 6 6 7 19 

Удаленность поставщика 3 3 1 7 

Условия доставки 5 4 1 10 

    95 
 

Для определения ранга каждого из критериев был применен метод группи-

ровки статистических данных. Группировка будет проведена на основе доли 

важности критерия по 10 группам (рангам). Исходя из формулы, приведенной 

ниже (рис. 3), была рассчитана величина каждого интервала, которая составила 

i = 1,4. 

Формула вычисления величины интервала для группировки: 

𝑖 = (𝑥𝑚𝑎𝑥-𝑥𝑚𝑖𝑛)/𝑛 
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i – величина интервала; 

n – количество групп; 

x – разница между итоговыми оценками. 

Таким образом, распределение по рангам вышло следующим образом (таб-

лица 9). 

Таблица 9 

Распределение критериев по рангам 

Ранг От До 
Разница между  

итоговыми оценками 

1 0,0 1,3 0–1 

2 1,4 2,7 2 

3 2,8 4,1 3–4 

4 4,2 5,5 5 

5 5,6 6,9 6 

6 7,0 8,3 7–8 

7 8,4 9,7 9 

8 9,8 11,1 10 

9 11,2 12,5 11–12 

10 12,6 14 13–14 
 

Как было обозначено ранее, для расчета весовых коэффициентов, выража-

ющих относительную значимость каждого критерия, осуществляется попарное 

сопоставление выбранных критериев. На основании распределения критериев по 

рангам была составлена матрица попарных сравнений (таблица 10). 

Таблица 10 

Матрица попарных сравнений 

 

 Ц
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/6
 

В
ес

 

Цена 1,00 3,00 1,00 2,00 10,00 9,00 540 2,9 0,311 

Условия 

оплаты 
0,33 1,00 0,33 0,50 8,00 6,00 2,67 1,2 0,129 

Качество 1,00 3,00 1,00 2,00 10,00 9,00 540 2,9 0,311 
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Сроки по-

ставки 
0,50 2,00 0,50 1,00 9,00 7,00 31,5 1,8 0,194 

Удаленность 

поставщика 
0,10 0,13 0,10 0,11 1,00 0,33 0 0,2 0,021 

Условия до-

ставки 
0,11 0,17 0,11 0,14 3,00 1,00 0 0,3 0,034 

Итого 3,04 9,29 3,04 5,75 41,00 32,33  9,2 1 
 

Если один из факторов является важнее, то обратное значение рассчитыва-

ется путем деление единицы на этот фактор. 

После сравнения критериев между собой таким путем, рассчитывается про-

изведение значений их оценки по строкам, а затем из полученного значения из-

влекается корень той степени, какое количество факторов оценивается, то есть 

корень 6 степени. Вес критерия определяется делением значения, полученного 

извлечением корня, на сумму этих значений по всем факторам. 

Этап 3. Проверка на согласованность 

Для контроля правильности сравнения факторов рассчитывается показатель 

согласованности (ПС) как сумма произведений суммы значений оценки фактора 

в строке и в столбце по каждому фактору. 

ПС = 3,04 · 0,311 + 9,29 · 0,129 + 3,04 · 0,311 + 5,75 · 0,194 + 41 · 0,021 + 32,33 · 

0,034 = 6,148 

Следующим шагом данного этапа является вычисление индекса согласован-

ности (ИС). Индекс согласованности рассчитывается как частное от деления раз-

ности ПС и количества факторов на разность количества факторов и единицы. 

ИС =
6,148–6

6–1
= 0,02964 

Далее рассчитывается отношение согласованности (ОС) как частное от де-

ления ИС на случайный индекс (СИ). ОС должно быть меньше 0,1, в противном 

случае необходимо проверить правильность оценки факторов. СИ зависит от ко-

личества факторов и выбирается из таблицы (табл. 11). 
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Таблица 11 

Значения случайного индекса 

Количество факторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайный индекс 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 

Таким образом, значение ОС в данном случае рассчитывается следующим 

образом: 

ОС =
0,02964

1,24
= 0,024 

Так как ОС < 0,1, то оценки не имеют значительных противоречий и могут 

быть приняты для дальнейших расчетов. 

Таким образом, распределение весов критериев было распределено следую-

щим образом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение весов критериев 

 

Как видно из диаграммы, наиболее значимыми критериями являются: цена 

и качество, а также немаловажное значение имеют критерии сроков поставок и 

условий оплаты. Небольшую долю в оценки значимости занимают критерии 

условий доставки и удаленности поставщика. На основе этих данных можно пе-

рейти к оценке поставщика бумажных мешков для упаковки готовой продукции. 
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Выделив наиболее значимые критерии оценки для поставщиков упаковки 

готовой продукции, разработав шкалу оценки эффективности поставщиков по 

каждому критерию и рассчитав важность каждого выделенного критерия на ос-

нове экспертной оценки и применив метод анализа иерархий, была разработана 

система оценки поставщиков. На основе денных полученных при анализе дея-

тельности поставщиков относительно цены, нарушений по поставке товара не-

надлежащего качества и срывов скоков поставок, а также на основе дополнитель-

ной общей информации, потенциальные поставщики были оценены по разрабо-

танной 3х-балльной шкале. С учетом рассчитанной долей важности каждого кри-

терия был составлен рейтинг каждого поставщика бумажных мешков для упа-

ковки готовой продукции (табл. 12). 

Таблица 12 

Выбор поставщика бумажных мешков 
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Цена 0,311 1 3 3 1 3 

Условия 

оплаты 
0,129 3 1 1 1 3 

Качество 0,311 3 2 3 3 1 

Сроки по-

ставки 
0,194 3 3 3 3 3 

Удаленность 

поставщика 
0,021 3 2 2 1 2 

Условия до-

ставки 
0,034 1 1 1 1 1 

 1,00 2,309 2,343 2,655 2,011 2,289 
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Расчет итогового рейтинга поставщика рассчитывался с учетом удельного 

веса каждого критерия следующим образом: 

Итоговый рейтинг поставщика А: 

1 · 0,311 + 3 · 0,129 + 3 · 0,311 + 3 · 0,194 + 3 · 0,021 + 1 · 0,034 = 2,309 

Итоговый рейтинг Поставщик B: 

2 · 0,311 + 1 · 0,129 + 2 · 0,311 + 3 · 0,194 + 2 · 0,021 + 1 · 0,034 = 2,343 

Итоговый рейтинг Поставщик C: 

3 · 0,311 + 1 · 0,129 + 3 · 0,311 + 3 · 0,194 + 2 · 0, 021 + 1 · 0,034 = 2,655 

Итоговый рейтинг Поставщик D: 

1 · 0,311 + 1 · 0,129 + 3 · 0,311 + 3 · 0,194 + 1 · 0, 021 + 1 · 0,034 = 2,011 

Итоговый рейтинг Поставщик E: 

3 · 0,311 + 3 · 0,129 + 1 · 0,311 + 3 · 0,194 + 2 · 0, 021 + 1 · 0,034 = 2,289 

Вычислив оценку эффективности каждого поставщика, ситуация сложилась 

таким образом, что наибольшее предпочтение для сотрудничества отдается по-

ставщику С (2,655). 

Таблица 13 

Рейтинг поставщиков бумажных мешков для упаковки готовой продукции 

Рейтинг Наименование поставщика Оценка 

1 Поставщик C 2,655 

2 Поставщик B 2,343 

3 Поставщик A 2,309 

4 Поставщик E 2,289 

5 Поставщик D 2,011 
 

Разработанная система оценки поставщиков учитывает важность каждого 

критерия, которая была вычислена на основе экспертной оценки и метода ана-

лиза иерархий. Комбинация метода анализа иерархий и рейтинговой оценки, поз-

волила построить рейтинг поставщиков сгладив недостатки метода рейтинговых 

оценок. Другими словами, была получена более глубокая оценка поставщиков 

благодаря использованию метода анализа иерархий. Эффективность системы 
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была проверена при расчете рейтинга поставщиков бумажных мешков для упа-

ковки готовой продукции. По итогам оценки был определен поставщик с более 

предпочтительными характеристиками. 
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