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В статье рассмотрен вопрос выбора контрагента хозяйственной деятельности машиностроитель-
ного предприятия. Представлено описание процесса создания модели оценки и выбора контрагентов 
хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия.  Задача решается с помощью ком-
плексной оценки, которая предусматривает получение интегрального показателя на основе синтези-
рованных оценок показателей хозяйственной деятельности. Предлагаемая модель позволит обезопа-
сить компанию от неправильного выбора контрагента и повысить конкурентоспособность предпри-
ятия на рынке. 
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Введение 
 

Многие отечественные предприятия терпят по-
ражение в бизнесе только потому, что не имеют 
скоординированной политики формирования парт-
нерских отношений, основанной на четко опреде-
ленной методике оценки и выбора контрагентов 
хозяйственной деятельности. В современных усло-
виях нестабильности мировой экономики выросли 
риски невыполнения своих обязательств контраген-
тами по договорам поставок и предоставления ус-
луг, что  приводит к перебоям в работе предприятия 
и остановке их производственной деятельности. А 
это, в свою очередь, уменьшает конкурентоспособ-
ность предприятия и снижает его позиции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Именно поэтому тщательная проверка контр-
агентов является важной задачей  для руководителя 
компании. От неправильного выбора контрагента 
компания может понести серьезные убытки. Для 
того чтобы избежать подобных ситуаций и прове-
рить потенциального партнера сейчас существует 
множество различных способов.   

 
Анализ проблемы и постановка задачи 

исследования 
 
Отдельные теоретические и методологические 

аспекты оценки и выбора контрагентов, а также раз-
работки математических моделей для этих целей 
нашли свое отражение в работах таких авторов, как 
C. R. Bell [1], N. Rackham [2], J. Helwege [3], 
A. A. Френкель [4] и других. 

Тем не менее, многие теоретико-методические 
и, особенно, прикладные аспекты процесса оценки и 
выбора контрагента, на наш взгляд, разработаны 
недостаточно глубоко, что определяет актуальность 
исследуемой проблемы. Особо острой является про-
блема оценки и выбора контрагента хозяйственной 
деятельности машиностроительного предприятия в 
условиях значительного колебания спроса на осво-
енный ассортимент продукции и необходимости 
срочного освоения производства модифицирован-
ной и новой продукции. 

Целью представленной статьи есть разработка 
модели оценки и выбора контрагентов хозяйствен-
ной деятельности машиностроительного предпри-
ятия с помощью комплексной оценки, которая пре-
дусматривает получение интегрального показателя 
на основе синтезированных оценок показателей хо-
зяйственной деятельности. 

 
Основной материал исследования 

 
Данная модель основана на адаптивном меха-

низме отбора критериев внешней среды предпри-
ятия, а также их оценивании, который позволяет 
определять динамические свойства внутренних и 
внешних отрицательных и положительных факторов 
влияния на предприятие. 

Далее рассмотрим поэтапно модель оценки и 
выбора контрагентов хозяйственной деятельности 
машиностроительного предприятия.  

1. На первом этапе формируются исходные 
данные для исследования, проводится сбор инфор-
мации на основании финансово-экономической от-
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четности, первичной и вторичной документации. 
Определяется объем и релевантность выборки.  

Формирование выборки для исследования 
предлагается проводить на основании специально 
сформированных досье для ситуационного анализа, 
а именно досье внутреннего и внешнего ситуацион-
ных анализов, полученных на основании источника 
[5]. 

2. На втором этапе проводится выбор эталон-
ного показателя (E) для оценивания контрагента 
хозяйственной деятельности предприятия. В качест-
ве эталонного показателя может быть выбран любой 
показатель, характеризующий хозяйственную дея-
тельность предприятия, например, объем произве-
денной продукции в стоимостном выражении, вало-
вой доход от реализации или прибыль.  

3. На третьем этапе проводится статистическая 
обработка динамических данных выборки, получен-
ных на первом этапе.  

4. На четвертом этапе проводится нормирова-
ние статических и динамических данных. С целью 
обеспечения сопоставимости результатов расчета 
интегрального показателя в пределах единицы, для 
всех функциональных показателей, используется 
метод нормирования (коррекции) [6].  

Для обеспечения возможности математическо-
го оперирования необходимо все абсолютные пока-
затели выразить в относительных, безразмерных 
единицах, причем так, чтобы улучшение качества 
соответствовало увеличению значения показателя 
оценки контрагента хозяйственной деятельности 
предприятия. Для этой цели все абсолютные показа-
тели потребительских свойств разделяются на две 
группы. 

Первая группа – это показатели, уменьшение 
абсолютной величины которых ведет к повышению 
качества (привлекательности) показателя оценки 
контрагента хозяйственной деятельности предпри-
ятия.  

Вторая группа – это показатели, увеличение 
абсолютной величины которых соответствует по-
вышению качества (привлекательности) показателя 
оценки контрагента хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Для первой группы относительная величина 
показателей определяется как отношение самого 
минимального абсолютного значения показателя к 
каждому отдельному его значению показателя 

 

 min pijiPij pij
 ,     (1) 

где ijp  – абсолютная величина функционального 

текущего j-ого показателя оценки i-го контрагента 

хозяйственной деятельности предприятия, 
i 1, n , j 1, k ; 

ijP  – относительная величина функционально-

го  текущего j-ого показателя оценки i-го контраген-
та хозяйственной деятельности предприятия, 
i 1, n , j 1, k . 

Для второй группы относительная величина 
показателей определяется как отношение каждого 
отдельного значения показателя к его максимальной 
абсолютной величине для каждого вида показателя 
оценки контрагента хозяйственной деятельности 
предприятия  в отдельности. 
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5. На пятом этапе проводится попарно сравне-
ние рядов эталонного показателя с отобранными 
показателями, с целью отбора функциональных кри-
териев оценивания контрагента хозяйственной дея-
тельности предприятия. Под функциональным кри-
терием оценивания контрагента хозяйственной дея-
тельности понимается признак или сумма призна-
ков, на основании которых может быть сделан вы-
вод о том, что возможно ли дальнейшее взаимодей-
ствие с данным контрагентом. 

Все отобранные показатели оценки контраген-
та хозяйственной деятельности предприятия необ-
ходимо разделить на три группы: показатели-
стимуляторы, показатели-дестимуляторы и ней-
тральные показатели. Именно от особенностей 
взаимосвязи этих составляющих элементов во время 
проведения расчетов зависит формирование показа-
теля оценки контрагента хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Под показателями-стимуляторами необходимо 
понимать те показатели, которые оказывают стиму-
лирующее (позитивное) влияние, т.е. по характеру 
своего воздействия они способствуют повышению 
показателя оценки контрагента хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Показатели-дестимуляторы, в отличие от пре-
дыдущих величин, способствуют снижению  пока-
зателя оценки контрагента хозяйственной деятель-
ности предприятия.  

6. На шестом этапе проводится подбор коэф-
фициентов весомости для отобранных критериев 
оценки контрагента. Выбор критериев весомости 
предлагается проводить на основе специально раз-
работанного метода.  

Каждый эксперт ( e ), исходя из своих субъек-
тивных представлений, характеризует приоритет 
того или иного критерия оценки контрагента путем 
присвоения ему определенного количества баллов 
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( ja ), так чтобы большее количество баллов соответ-

ствовало более высокому значению приоритета. 
Полученные экспертные оценки усредняются 

путем определения их среднего арифметического 
значения 
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а затем рассчитываются так называемые удельные 
весомости критериев оценки контрагентов хозяйст-
венной деятельности предприятия (bj), которые 
представляют собой отношение среднего балла ка-
ждого показателя  к сумме всех средних оценок 
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где e – индекс эксперта, e 1, N . 

Откуда следует, что j
j

b 1 . 

7. На седьмом этапе проводится построение 
интегрального коэффициента оценки контрагента 
хозяйственной деятельности предприятия. Отобран-
ные функциональные критерии на пятом этапе вы-
страиваются в функциональный порядок с получен-
ными весовыми коэффициентами на шестом этапе, 
после чего получаем модель вида: 

 
h m

p p u u
p 1 u 1

IOK b P b P
 

     ,  (5) 

 
где p uP , P  – функциональные критерии позитивного 

(стимулирующего) и негативного (дестимулирую-
щего) воздействия на безопасность контрагента хо-
зяйственной деятельности предприятия, соответст-
венно;  

p ub , b  – удельный вес значимости показателей  

p uP , P ;  

h, m  – количество показателей позитивного 
(стимулирующего) и негативного (дестимулирую-
щего) воздействия на безопасность контрагента хо-
зяйственной деятельности предприятия, соответст-
венно. 

8. Учитывая то, что предприятие функциониру-
ет в динамической среде, необходимо не только 
знать ретроспективные значения показателя безо-

пасности контрагента, но и прогнозировать тенден-
ции развития на будущие периоды. Следовательно, 
на восьмом этапе проводится прогнозирование зна-
чений показателя  на основе метода экспоненциаль-
ного сглаживания. 

Метод экспоненциального сглаживания полу-
чил названия в связи с тем, что каждое значение 
периодов умножается на множитель (1-α). Он явля-
ется составной частью всех компьютеризированных 
методов и получил широкое распространение по 
следующим причинам: 

1) точность экспоненциальных моделей;  
2) простота составления моделей; 
3) понятность работы модели; 
4) ограниченный объем необходимых стати-

стических данных; 
5) легкая проверка с помощью тестов. 
Математически его можно представить в сле-

дующем виде: 
 

t t 1 t 1 t 1F F (A F )     ,  (6) 
 

где Ft – новый прогноз; 
Ft-1 – прошлый прогноз; 
α – константа сглаживания (0 < α < 1); 
At-1 – текущее значение показателя прошлого пе-

риода.  
Для демонстрации этого подхода к весам урав-

нение может быть переписано алгебраически в сле-
дующей форме: 
 

2
t t 1 t 2 t 3F A (1 )A (1 ) A          

3
t 4(1 ) A    n

t n... (1 ) A    .         (7) 
 
9. На девятом этапе проверяется модель на аде-

кватность.  
Характерные для факторных моделей стати-

стические ошибки можно с известной долей услов-
ности разделить на три следующие группы: 

1) ошибки выбранной формальной зависимо-
сти; 

2) ошибки выборки; 
3) ошибки наблюдения. 
Ошибки полученной формальной зависимости 

заключаются в том, что для каждого наблюдаемого 
сочетания выбранных аргументов-факторов расчёт-
ная величина результирующего показателя не сов-
падает точно с его фактическим значением за ис-
ключением редких и случайных совпадений. 

Отклонение параметров уравнения связи и ко-
эффициентов корреляции, связанные с неполным 
охватом всей генеральной совокупности однород-
ных в качественном отношении объектов представ-
ляют собой ошибки выборки. 
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Анализ ошибок выборки необходим для опре-
деления существенности (значимости) найденных 
характеристик факторной модели (коэффициентов 
корреляции и регрессии). 

В результате анализа существенности коэффи-
циента корреляции выбранной совокупности опре-
деляется может ли найденная величина данного ко-
эффициента обуславливаться случайными колеба-
ниями или она для этого слишком велика и, следо-
вательно, с большей вероятностью свидетельствует 
о наличии корреляционной связи и в генеральной 
совокупности. 

Анализ существенности коэффициентов рег-
рессии (параметров факторной модели) позволяет 
судить о значимости включенных в уравнение связи 
переменных. 

Если анализ показывает, что величина выбо-
рочного коэффициента регрессии в статистическом 
отношении несущественно отличается от нуля, то 
следует рассмотреть вопрос об исключении из урав-
нения связи соответствующей переменной. 

Наблюдаемые статистические значения незави-
симых переменных, служащие основой для вычис-
ления параметров факторной модели, обычно со-
держат ошибки наблюдения, которые обуславлива-
ются следующими основными причинами: 

− необходимость количественного выражения 
факторов, которые, во-первых, являются качествен-
но неоднородными в силу своей высокой агрегиро-
ванности и, во-вторых, не остаются качественно  
 

неизменными даже на протяжении сравнительно 
коротких промежутков времени; 

− наблюдаемые статистические данные, пред-
ставляя собой, как правило, определённый вид от-
чётности, могут оказаться искажёнными в интересах 
отчитывающегося. 

Для параметров регрессионной модели можно 
найти интервалы доверия, т.е. определить мини-
мальную и максимальную границу, в которых с за-
данной доверительной вероятностью заключена ве-
личина показателя в генеральной совокупности. 

Доверительный интервал для параметра рег-
рессионной модели может быть определен по сле-
дующей формуле: 

 

j jj a j j a
2 2

p(a t  a   a t ) 1         ,      (8) 

 
где α – уровень значимости (примем равным 5%); 

ja  – среднеквадратическая ошибка параметра 

регрессии; 

2
t  – критерий Т-распределения Стьюдента  

с n-k степенями свободы и уровнем значимости α; 
n – количество наблюдений; 
k – количество факторов регрессии. 

10. На десятом этапе формулируются выводы и 
заключения относительно оценки и выбора контр-
агента хозяйственной деятельности. 

На рис. 1 приведена общая схема разработан-
ного метода. 

 

Рис. 1. Общая схема построения интегральной модели оценивания  
уровня экономической безопасности предприятия 

 

1. Формирование информационных данных для исследования 

2. Выбор эталонного показателя для оценивания контрагентов  
хозяйственной деятельности 

8. Прогнозирование полученных показателей  
контрагента на будущие периоды на основе  

экспоненциального сглаживания  

10. Формирование выводов и принятие решений  ЛПР 

3. Статистическая обработка данных  
5. Отбор показателей на основе попарного сравнения 

эталонного показателя и отобранных показателей 

6. Расчет коэффициентов весомости для отобранных 
критериев оценки контрагента 

7. Построение интегральной модели оценивания 
контрагента хозяйственной деятельности (IOK) 

9. Проверка модели на адекватность  

4. Нормирование  
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Заключение 
 

Таким образом, предложена модель оценки и 
выбора контрагентов хозяйственной деятельности 
машиностроительного предприятия с помощью 
комплексной оценки, которая предусматривает по-
лучение интегрального показателя на основе синте-
зированных оценок показателей хозяйственной дея-
тельности. В дальнейшем перспективным направле-
нием развития предложенной модели является ее 
усовершенствование, а также  выбор инструмен-
тальных средств и реализация предложенной моде-
ли в качестве программного продукта. 
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ВИБІР КОНТРАГЕНТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В. М. Вартанян, О. М. Скачков, І. А. Скачкова 
У статті розглянуто питання вибору контрагента господарської діяльності машинобудівного підприєм-

ства. Представлено опис процесу створення моделі оцінки та вибору контрагентів господарської діяльності 
машинобудівного підприємства. Завдання вирішується за допомогою комплексного оцінювання, яке перед-
бачає отримання інтегрального показника на основі синтезованих оцінок показників господарської діяльно-
сті. Пропонована модель дозволить компанії уникнути неправильного вибору контрагента та підвищити 
конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Ключові слова: статистична обробка, функціональні показники, коефіцієнт вагомості, оцінка контра-
генту, коефіцієнт регресії, статистична помилка. 
 

COUNTERPARTY SELECTION ECONOMIC ACTIVITY ENGINEERING COMPANIES 
V. M.Vartanyan, А. N. Skachkov, I. A. Skachkova 

The article describes the question of the choice of contractor business activities of the engineering enterprise. 
The description of the process of creating a model for evaluating and selecting contractors business activities of the 
engineering enterprise. The problem is solved with the help of a comprehensive assessment, which provides for the 
integral index, based on synthetic estimates of indicators of economic activity. The proposed model will secure the 
company from the wrong choice of contractor and enhance the company's competitiveness in the market. 

Key words: statistical processing, functional parameters, weighting factor, the evaluation of the counterparty, 
the regression coefficient, the statistical error. 
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