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Аннотация: для открытия малого и среднего бизнеса, нужно четкое понимания того, что именно будет 

продавать магазин и где будет брать товар для розничной продажи. Поставщик – это благоприятное решение 

для предпринимателя, который поставляет товар по разумным ценам, отправляя его бережно и в срок. Но, 

мошенников не всегда просто отличить от добросовестных компаний. Исходя из этого, в статье освещен анализ, 

оценка и выбор добросовестного поставщика, как решением поставки товаров для малого и среднего бизнеса. 

Annotation: to open a small and medium-sized business, you need a clear understanding of what exactly the store 

will sell and where it will take the goods for retail sale. A supplier is a favorable solution for an entrepreneur who 

delivers goods at reasonable prices, shipping them carefully and on time. But, fraudsters are not always easy to 

distinguish from bona fide companies. Based on this, the article highlights the analysis, evaluation and selection of a 
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bona fide supplier as a solution for the supply of goods for small and medium-sized businesses. 

Keywords: supplier, entrepreneur, supplier analysis, supplier evaluation, supplier selection, business, small and 

medium-sized businesses, delivery of goods. 

 

Малый и средний бизнес – это не только возможность обеспечивать себя и свою семью, но и приносить 

вклад в социально-экономическое развитие региона [1].  

Предприниматель – это лицо, открывшее свое дело в целях максимизации прибыли.  

Начинающему предпринимателю, прежде всего, нужно определить категорию товаров, или, простым 

словом, ассортиментная матрица [2], которая станет основой открытия магазина (рис. 1). Именно поэтому, 

нужно обращать внимание на потребность целевой аудитории, а также на ассортимент товаров у конкурентов. 

Как только товарная ниша будет определена, можно будет переходить к поиску поставщиков. 

 



 
Рис. 1. ABC и XYZ – анализ ассортиментной матрицы 

Поставщик – это любое юридическое или физическое лицо, поставляющий товары в каждом уголке мира, 

именно поэтому, так важно не попасться на уловки интернет-мошенников, в целях сохранения денежных 

средств предпринимателя.  

Для достижения наилучшего результата в своей деятельности, компания должна найти и отобрать 

нескольких потенциальных поставщиков, которые будут соответствовать ее запросам. Поставка товаров – это 

договоренность между поставщиком и заказчиком, где первый обязуется предоставить товар второму, соблюдая 

все ими подписанные соглашения в договоре.  

Всю базу поставщиков с контактами, карточками товаров и характеристикой можно найти в просторах 

интернета в популярных агрегаторах, такие как: 1688.com, AliExpress и т.д. Достаточно лишь ввести в поиске 

нужный нам продукт и зарегистрироваться на платформе.  

Анализ поставщика – это оценка достоверности поставщика на основе выполнения их контракта. При 

анализе учитывается соблюдение сроков, количество и качества поставляемой продукции, быстротой 

коммуникации [3]. 

Ниже представлен анализ наиболее популярных агрегаторов, в котором можно найти поставщика по 

разным категориям из разных стран (рис. 2).  
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Рис. 2. Анализ популярных агрегаторов 

 

Надежность поставщика – это не только удовлетворение потребности заказчика, но и своевременное 

выполнение своих обязательств перед ним, а это: сроки доставки, количество и качество перевозимого товара. В 

основном, добросовестного поставщика можно выделить по следующим критериям [4]: 

 предоставление образцов; 

 собственный сайт с фотографиями товара; 

 наличие сертификатов; 

 бесперебойная поставка; 

 решение вопросов по браку; 

 доставка товара; 

 условия оплаты. 



Еще один важный этап отбора – ведения деловых переговоров заказчика с поставщиком. Добросовестный 

поставщик обязан дать ответ, как минимум на такие вопросы [5]: 

 условия закупки; 

 размер минимальной партии; 

 лицензия на деятельность; 

 сроки доставки; 

 гарантийный сервис; 

 отчетные документы; 

 рекламное сопровождение. 

При оценке поставщика заказчик обязан рассмотреть следующие аспекты для заключительного этапа – 

подписания договора между двумя лицами: 

 компетентность руководства; 

 ознакомление со всеми условиями и договоренностями контракта на поставку; 

 размер предприятия поставщика; 

 контроль качества; 

 степень квалификации персонала; 

 обеспечения качества продукции; 

 отзывы; 

 финансовая устойчивость компании.  

Анализ и оценка поставщика по представленным рекомендациям дает достаточно полное представление, 

которое в следствии чего, позволяет принять решение по результатам его выбора. 
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