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Модель многокритериального 

выбора поставщиков промышленного 

предприятия в условиях риска 

Аннотация. В работе представлена модель выбора оптимальной системы поставщиков 

производственного предприятия, позволяющая минимизировать хозяйственный риск. В 

исследовании риск понимается как многоаспектное явление, обусловленное факторами 

различного генеза (антропогенными, техническими, финансовыми). Существующие на 

сегодняшний день подходы к выбору поставщика имеют ряд недостатков, главными из которых 

является субъективность, или вычислительная сложность алгоритмов, требующая 

специального программного обеспечения. В основе настоящего исследования лежит сведение 

экономической постановки задачи выбора поставщика по совокупности его свойств к 

математической формулировке, представляющей собой задачу линейного программирования. 

При этом автором найден способ построения многокритериальной целевой функции, 

учитывающей репутационную (минимизация срыва сроков поставки готовой продукции), 

финансовую (максимизация оборачиваемости товарно-материальных запасов) и конкурентную 

(минимизация себестоимости готовой продукции) компоненты хозяйственного риска. При 

формулировке критерия и ограничений учтены важнейшие свойства поставщиков, способные 

оказать существенное влияние на экономическую и финансовую устойчивость предприятия. В 

качестве методов управления рисками в предлагаемом подходе реализованы диверсификация 

поставщиков и создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий. 

Методология, предлагаемая автором в виде экономической и математической постановок 

задач, позволяет оптимизировать систему поставщиков, осуществив многокритериальный 

выбор, но избежав априорного определения весовых коэффициентов критериев. При этом для 

ее практической реализации нет необходимости использования специальных программных 

средств, задача может быть решена в среде Microsoft Excel. Реализация подхода позволит также 

избежать негативных последствий вследствие влияния так называемого «человеческого 
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фактора» – излишне консервативного подхода к формированию и ведению перечня 

поставщиков, обусловленного зачастую личной заинтересованностью менеджеров по 

закупкам.  

Ключевые слова: оптимальный выбор поставщика; мультикритериальная 

оптимизация; выбор поставщика в условиях риска 

 

Введение 

Риск – неотъемлемая составляющая деятельности любой хозяйственной структуры, но 

его роль неодинакова для различных типов хозяйствующих субъектов. В отличие от кредитно-

финансовых структур, большая часть деятельности которых построена на ситуациях 

повышенного риска, предприятиям производственного типа свойственно более осторожное к 

нему отношение. По этой причине, а также из-за сложности и многообразия процедур 

выявления источников промышленных рисков и выбора чувствительных индикаторов, сфера 

анализа рисковых ситуаций в промышленности пока весьма слабо формализована. 

Современное промышленное предприятие – объект исключительной сложности с 

многообразными внутренними и внешними связями. Ввиду чрезвычайной сложности 

производственных систем представляется целесообразным построение моделей отдельных 

подсистем предприятия при соблюдении принципа взаимовлияния целей, задач, структуры 

подсистем и системы в целом. Одной из таких подсистем является сфера снабжения 

промышленного предприятия. Процесс снабжения материалами и комплектующими всегда 

сопряжен с комплексом рисков. В условиях рыночной экономики вообще, а в период 

социально-экономической нестабильности особенно, служба снабжения промышленного 

предприятия вынуждена работать в режиме поиска альтернативных поставщиков. Наиболее 

очевидными, однако, не единственными рисковыми ситуациями, сопутствующими этому 

процессу, являются задержки поставок и поставки бракованной продукции. Неудачный выбор 

поставщика может также привести к снижению оборачиваемости средств, потраченных на 

закупку материалов и комплектующих, к росту себестоимости готовой продукции. 

Сравнительный анализ наиболее распространенных методов выбора поставщика [1] 

показывает, что все они (метод рейтинговых оценок, метод оценки затрат, метод 

доминирующих характеристик, метод анализа иерархий) обладают рядом недостатков, главные 

из которых – субъективность и отсутствие комплексного подхода. Исключение составляет 

метод анализа иерархий, но его реализация на практике требует применения специального 

программного обеспечения [2] и потому не всегда доступно. Предлагаемый в настоящей статье, 

разработанный автором подход [3] основан на многокритериальном выборе, позволяет 

минимизировать риск, подразумевая под ним ущерб от неверного выбора, не требует 

специальных программных средств и может быть реализован средствами Ms Excel [4]. 

 

Экономическая постановка задачи 

Для построения оптимизационной модели выбора поставщика необходим качественный 

анализ его свойств (характеристик) и влияния их изменения на экономическую стабильность 

предприятия. 

Среди всех возможных характеристик поставщика выделим отвечающие следующим 

требованиям: 

• их изменение в неблагоприятном направлении может привести к снижению 

экономической стабильности предприятия при отсутствии ответных мер; 
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• информация о них всегда известна достоверно. 

Обоим указанным свойствам удовлетворяют следующие характеристики: качество 

поставляемой продукции (наличие дефектов в поставляемых товарах); исполнение сроков 

поставки; географическое положение поставщика; время от размещения заказа до поступления 

продукции на склад (длительность интервала упреждения); наличие и размер предоплаты; 

минимальный и максимальный размеры поставляемой партии; цена продукции. Далее будем 

называть обозначенные выше характеристики факторами взаимоотношений с поставщиками. 

Рассмотрим теперь, как отражается изменение того или иного фактора 

взаимоотношений с поставщиком на внутриэкономической ситуации предприятия. 

A. Качество закупаемых материалов и комплектующих. 

Поставка бракованной продукции влечет необходимость ее замены, что часто требует 

значительного дополнительного времени. Иначе возникает риск невыполнения обязательств 

перед клиентами. В свою очередь, это чревато потерей клиента, величина риска в данном 

случае прямо пропорциональна тому объему готовой продукции, который поглощался этим 

клиентом (клиентами). Отметим, что если предприятие имеет солидных конкурентов, часто 

даже потеря небольшого канала сбыта для него может стать причиной проигрыша в 

конкурентной борьбе. Другим последствием закупки бракованных материалов и 

комплектующих является тенденция к появлению брака в готовой продукции предприятия, что 

также влечет за собой риск невыполнения обязательств перед клиентом и его потери. Чтобы 

этого избежать, предприятие вынуждено либо сменить поставщика, либо образовать страховой 

запас. 

B. Сроки поставки. 

Неисполнение поставщиком сроков поставки, оговоренных в контракте, приводит в 

конечном итоге к риску невыполнения обязательств перед клиентом (клиентами). Поэтому 

чтобы не допустить потери клиента, следует вести учет неисполнения сроков поставки 

поставщиком, с тем, чтобы при оценке поставщика увеличить время выполнения заказа на 

ожидаемый срок задержки, эта сумма и будет реальным временем от подачи заявки до 

получения продукции (возможно, то и другое одновременно). 

C. Интервал упреждения (время выполнения заказа). 

Когда сравниваются два или более поставщика с разным значением рассматриваемого 

показателя, необходимо помнить, что при прочих равных условиях выигрывает тот из них, у 

которого время от размещения заказа до поставки продукции меньше, так как длительность 

производственного цикла обратно пропорциональна оборачиваемости средств, ушедших на 

оплату материалов. Если же оба поставщика работают без предоплаты, поставщик с меньшим 

временем выполнения заказа, все равно, более выгоден, так как работа с ним повышает 

«гибкость» и «маневренность» функции закупок. 

Еще одним преимуществом работы с поставщиком с малым интервалом упреждения 

является возможность более частых заказов у него продукции мелкими партиями. Такая 

закупочная политика повышает оборачиваемость материальных запасов. 

D. Географическое положение поставщика. 

Географическая близость поставщика также позволяет при прочих благоприятных 

условиях закупать продукцию более мелкими партиями, снижая тем самым среднегодовой 

запас товарно-материальных запасов, повышая их оборачиваемость и оборачиваемость активов 

в целом (оборачиваемость товарно-материальных запасов обратно пропорциональна среднему 

объему хранимых запасов). 
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E. Предоплата. 

В случае, когда поставщик требует предоплату, происходит «замораживание» суммы 

средств предприятия-покупателя, выделенной на предоплату на срок выполнения заказа. 

Снижается оборачиваемость активов. Поэтому при прочих равных условиях, более выгоден 

поставщик, требующий меньшей предоплаты. 

F. Размер партии. 

Иногда поставщик не в состоянии обеспечить всю потребность предприятия в 

необходимом материале. Такой поставщик может оказаться выгодным в экстренном случае. 

Например, если он способен предоставить малую партию за более короткий срок, чем другие 

поставщики, а покупатель стеснен в сроках. Бывает и так, что минимальный объем партии 

поставщика фиксирован, а потребность покупателя оказывается меньшей. 

G. Цена. 

Повышение цены на комплектующие по сравнению с базовой повышает затраты 

производителя и, соответственно, себестоимость готовой продукции. Тем самым уменьшается 

рентабельность как отношение величины прибыли к себестоимости. 

На основе проведенного качественного анализа влияния факторов взаимоотношения с 

поставщиками на внутриэкономическую ситуацию предприятия поставлена следующая задача. 

 

Математическая постановка задачи 

Перед службой снабжения промышленного предприятия возникает вопрос о выборе 

наилучшего поставщика того или иного материала или каких-либо комплектующих изделий. 

Возможна и другая постановка: выяснить, является ли традиционный поставщик наилучшим 

при наличии альтернативных поставщиков той же продукции, иначе говоря, нет ли 

необходимости в диверсификации работы с поставщиками. 

Наилучшим поставщиком будет являться тот, который наиболее выгоден с точки зрения 

следующей совокупности потребностей предприятия: снижение риска невыполнения 

обязательств перед клиентом, повышение оборачиваемости оборотных средств, соблюдение 

плановой себестоимости продукции. 

Для решения поставленной экономической задачи автором построен трехкомпонентный 

критерий, составляющими которого являются: компенсация риска невыполнения обязательств 

перед клиентами, высвобождение (поглощение) средств за счет повышения (понижения) 

оборачиваемости товарно-материальных запасов, высвобождение (поглощение) средств за счет 

снижения (повышения) себестоимости готовой продукции. 

Формализуем эти компоненты. Факторы риска невыполнения обязательств перед 

клиентами – это наличие дефектов в поставляемой продукции и задержки поставок, 

приводящие к задержке производственного процесса и риску непоставки в срок готовой 

продукции покупателю. Так как потери в случае возникновения рисковой ситуации слишком 

велики, необходимо свести этот риск к минимуму путем смены поставщика, или образования 

страхового запаса. 

Компонента компенсации риска невыполнения обязательств перед клиентами отразит 

изменение страхового запаса по сравнению с базовым в виде следующей разности: 

, (1) SS ikiik
R −=

б
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где −S ik  – страховой запас материала i в стоимостном выражении, требуемый при работе 

с поставщиком k; 

−S i б  – базовый запас материала i (существующий на предприятии на момент решения 

задачи о смене поставщика); 

− ikR
 – компонента компенсации риска при замене поставщика материала i поставщиком 

k. 

В случае смены поставщика на «более рискового» по сравнению с базовым, компонента 

компенсации риска примет отрицательное значение. 

Риск неисполнения сроков поставок будет компенсирован увеличением реального 

времени выполнения заказа (по сравнению с контрактным): 

TRk = LEADTIMEk + МTk, (2) 

где TRk – реальное время выполнения заказа поставщиком k; 

LEADTIMEk – время – по контракту – от размещения заказа у поставщика k до получения 

продукции; 

MTk – математическое ожидание времени задержки поставки поставщиком k. 

Изменение времени выполнения заказа окажет влияние на изменение следующей 

компоненты – оборачиваемости товарно-материальных запасов. 

Объем средств, высвобожденный при увеличении оборачиваемости запасов (или 

поглощенный при ее снижении) при замене базового поставщика материала i поставщиком k 

рассчитывается по следующей формуле: 

, 

(3) 

где −
ik

О  – объем средств, высвобожденных, или поглощенных в результате изменения 

оборачиваемости по сравнению с базовой при замене базового поставщика материала i 

поставщиком k; 

Стф – фактическая себестоимость готовой продукции; 

КОб – базовый коэффициент оборачиваемости запасов; 

КОфiк – фактический коэффициент оборачиваемости запасов, получаемый в результате 

замены базового поставщика материала i поставщиком k. 

Фактором изменения себестоимости в модели выступает цена закупаемых материалов. 

Изменение суммы средств, затраченных на закупку материала i, произошедшее в результате 

замены базового поставщика поставщиком k, можно представить в виде формулы: 

, (4) 

где Стik – сумма средств, высвобожденная, или поглощенная в результате изменения 

себестоимости при замене базового поставщика поставщиком k; 

Priceiб – базовая цена материала i; 

Priceik – цена материала i, закупаемого у поставщика k; 

Vi – требуемый объем партии материала i. 

КОКО
O

ik

ik
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Просуммировав все три компоненты (1, 3, 4), получим формулу для вычисления 

эффективности замены базового поставщика материала i поставщиком k: 

, 
(5) 

где величина fik – сумма средств, высвобожденных (если fik > 0), или поглощенных (если 

fik < 0) при изменении поставщика материала i (все измерения в действующих рыночных или 

договорных ценах). 

Однако справедливо будет предположить, что предприятие может покупать один и тот 

же материал у нескольких поставщиков, дробя необходимую партию. Обозначим долю партии 

материала i, закупаемую у поставщика k через переменную сik. Теперь мы вправе ввести 

функцию эффективности выбора системы поставщиков материала i, fi(ci ): 

, 
(6) 

где Кi – множество поставщиков материала i. 

Далее введем функцию выбора системы поставщиков по группе материалов (это могут 

быть все закупаемые материалы, или, например, материалы используемые для изготовления 

одного вида продукции): 

, 
(7) 

где матрица С – упорядоченная совокупность переменных сik. Матрицу С назовем 

распределенным планом поставок. Размерность матрицы – ml, где m – число материалов, по 

которым проводится оптимизация, l – общее число поставщиков. Функция F(C) (7) такова, что 

ее росту способствуют следующие изменения, происходящие в результате смены системы 

поставщиков: снижение риска невыполнения обязательств перед клиентами, повышение 

оборачиваемости материальных запасов, снижение себестоимости готовой продукции. 

Примем эту функцию (7) в качестве критерия оптимизации модели. 

. 
(8) 

Функция (8) максимизирует средства, высвобождаемые при замене базового поставщика 

(системы поставщиков) менее рисковым поставщиком (системой). 

Таким образом, критерии оптимальности приведены к единой размерности. Это 

позволило сопоставлять их значимость в каждой конкретной экономической ситуации без 

априорного расчета коэффициентов значимости и дало возможность оперировать с 

интегральным критерием минимизации риска при выборе поставщика. 

Область допустимых решений задачи будет ограничена неравенствами: 

I. Поскольку экономический смысл переменной сik – часть партии материала i, 

закупаемая у поставщика k, а сумма всех частей должна быть равна единице, потребуем 

выполнения условий: 
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где Ki – множество поставщиков материала i. 

II. Условие непревышения плановой материалоемкости будет выглядеть: 

, 

(10) 

где  – плановая материалоемкость готовой продукции; 

Vi – требуемый объем партии; 

Дплан – плановый доход от реализации готовой продукции. 

Такое условие позволяет предусмотреть возможность повышения закупочной цены на 

одни материалы за счет снижения цен на другие и поэтому является более адекватным 

действительности в отличие от установления предельных значений цен на каждый вид 

закупаемой продукции. 

III. Ограничения максимального объема партии: 

, , (11) 

где MAXVik – максимальное количество материала i, поставляемое поставщиком k; 

Klimit – множество поставщиков, имеющих ограничение объема партии. 

К другой группе относятся, как правило, это крупные производители, имеющие 

устойчивые каналы сбыта, которые поставляют продукцию только большими партиями. Чтобы 

это учесть, введем ограничение на нижний предел объема поставляемой партии: 

, , (12) 

где MINVik – минимальное количество материала i, поставляемое поставщиком k. 

IV. Наконец, нижняя граница изменения сik будет иметь вид: 

, для . (13) 

Решением задачи будет распределенный план поставок С* (в долях), который обратит в 

максимум целевую функцию (8) при соблюдении ограничений (9–13). Напомним, что каждый 

элемент с*
ik матрицы С* представляет собой оптимальную долю партии материала i, которую 

следует закупать у поставщика k. Сформулированная задача имеет один вид переменных, 

совокупность которых составляет матрицу С. Размерность матрицы зависит от числа 

анализируемых материалов (оно определяет количество строк) и числа поставщиков 

(определяет количество столбцов). 

 

Заключение 

Благодаря найденному автором способу выражения всех компонент риска, имеющих 

изначально разные единицы измерения, в виде стоимостных показателей [4], их значимость 

можно объективно сопоставить в каждой конкретной экономической ситуации. Данный метод 
позволяет избежать необходимости априорного определения коэффициентов значимости 

критериев, а, следовательно, и недостатков существующих методик их определения [5; 6]. По 
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нашему мнению, это одно из существенных достоинств модели. Так, исключаются 

возможности: размывания оптимального результата вследствие возникновения большой 

величины доверительного интервала коэффициентов значимости, присутствующей при 

экспертной оценке [7], и принятия субъективного решения при аналитическом расчете весов 

критериев в процессе итерационной интерактивной человеко-машинной процедуры. 

Оптимизационная модель (1)–(10) может быть легко реализована на практике средствами 

надстройки Поиск решений MsExcel [4; 9; 10]. Реализация предложенного метода позволит 

снизить субъективности при формировании и корректировке пула поставщиков. 
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A model of multi-criteria selection of suppliers 

of an industrial enterprise in a risk environment 

Abstract. The paper presents a model for selecting the optimal system of suppliers of a 

production enterprise, which allows to minimize economic risk. In the study, risk is understood as a 

multidimensional phenomenon caused by factors of various origins (anthropogenic, technical, 

financial). However, the current approaches to selecting a supplier have a number of disadvantages, 

the main of which is the subjectivity or computational complexity of algorithms that require special 

software. This research is based on reducing the economic formulation of the problem of selecting a 

supplier based on the set of its properties to a mathematical formulation that is a linear programming 

problem. At the same time, the author has found a way to construct a multi-criteria target function that 

takes into account the reputational (minimizing disruption of delivery times of finished products), 

financial (maximizing the turnover of inventory) and competitive (minimizing the cost of finished 

products) components of economic risk. When formulating criteria and restrictions, the most important 

properties of suppliers that can have a significant impact on the economic and financial stability of the 

enterprise are taken into account. As methods of risk management in the proposed approach, the 

diversification of suppliers and the creation of an insurance stock of materials and components are 

implemented. The methodology proposed by the author in the form of economic and mathematical 

statements of problems allows us to optimize the system of suppliers by making a multi-criteria choice, 

but avoiding a priori determination of the weight coefficients of the criteria. At the same time, for its 

practical implementation, there is no need to use special software; the task can be solved in the 

Microsoft Excel environment. Implementation of the approach will also avoid negative consequences 

due to the influence of the so – called "human factor" – an excessively conservative approach to the 

formation and maintenance of a list of suppliers, often due to the personal interest of purchasing 

managers. 
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