
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

15-ой НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Новые модели поведения рыночных игроков в условиях цифровой 

экономики» 

 

29-30 октября 2020 года, г. Уфа (Россия) 

 

ЦЕЛЬ И НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Цифровая экономика определяет новый ландшафт, на котором 

осуществляется современная хозяйственная деятельность. В процессе 

адаптации к нему рыночные игроки реализуют новые модели поведения. 

Предпринимательские структуры проявляют все большую инновационную 

активность, внедряя в свою деятельность цифровые технологии. Это позволяет 

оптимизировать бизнес-процессы, но сопряжено с высоким уровнем риска в 

связи с неопределенностью спроса на инновационную продукцию. 

Для удовлетворения растущего спроса  

на инновации и высококвалифицированные кадры для цифровой 

экономики (цифровые кадры) – со стороны предпринимательства, – а также на 

освоение цифровых компетенций – со стороны потребителей и работников в 

интересах улучшенного доступа к товарам и услугам и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда – университеты наращивают свои 

производственные мощности и развивают новые направления деятельности. 

Государство создает и поддерживает благоприятные условия для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности остальных рыночных 

игроков. Оно использует цифровые технологии для преодоления теневой 

хозяйственной деятельности посредством повышения прозрачности и 

упрощения налогообложения, а также реализует меры регулирования, 

направленные на обеспечения устойчивого развития цифровой экономики на 

принципах экологической ответственности и циркулярности. 

Новые модели поведения рыночных игроков в условиях цифровой 

экономики нуждаются в углубленном изучении и научном обосновании, 

позволяющем выявить их преимущества, недостатки и перспективы 

совершенствования. Данная конференция призвана ориентировать 

современную научную мысль на изучение этих моделей и сформировать 

целостное представление о механизме рынка в условиях цифровой экономики. 

 



Официальный язык конференции: английский, русский. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1 Цифровая модернизация в разрезе отраслевых рынков: 

перспективы, проблемы и решения. 

2 Государственное регулирование рыночных процессов в условиях 

цифровой экономики. 

3 Возможности цифровой экономики в преодолении теневой 

рыночной деятельности. 

4 Инновационная деятельность на рынке в условиях цифровой 

экономики. 

5 Развитие рынков науки и образования в условиях цифровой 

экономики. 

6 Устойчивое развитие цифровой экономики на принципах 

экологической ответственности рыночных игроков и циркулярности. 

 

Статьи, прошедшие двойное рецензирование, будут опубликованы в 

серии книг издательства Springer (международная издательская компания, 

специализирующаяся на издании академических журналов и книг по 

естественно-научным направлениям: теоретическая наука, медицина, 

экономика, инженерное дело, архитектура, строительство и транспорт), 

которые будут рецензироваться в международных базах цитирования 

SCOPUS и/или WOS.  

Лучшие статьи конференции будут опубликованы в спецвыпусках 

журналов издательства Inderscience. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ: 

АНО «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград); 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

(г. Уфа). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

до 30 июня 2020 г. – срок представления научной статьи на электронную почту 

Конференции 

29-30 октября 2020 г. – проведение Конференции на площадке ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» 

 

Зарегистрироваться и ознакомиться более подробно с информацией можно на 

сайте Конференции: http://digital.rusoil.net/  

 

СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный комитет: 

 

Председатель: доктор экономических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник центра прикладных исследований кафедры экономической 

http://digital.rusoil.net/


политики и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, президент 

АНО «Институт научных коммуникаций» (Москва, Волгоград, Россия), 

Попкова Елена Геннадьевна. 

Сопредседатель: доктор философии, профессор международной 

экономики, Университет Мессины, Центр русских и евразийских исследований 

им. Дэвиса, Гарвардский Университет, Бруно С. Серджи. 

 

Международный программный комитет: 

Ахмаджанов Мерлан Азаматович, кандидат экономических наук, доцент, 

эксперт Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской республики. 

Головчанская Елена Эдуардовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры инновационного менеджмента экономического факультета 

Белорусского государственного университета. 

Гыязов Айдарбек Токторович - советник вице-премьер-министра 

Кыргызской Республики. к.э.н, профессор. 

Дориен Де Томбе, профессор Университета Сычуань в Чэнду, основатель 

и председатель Голландской исследовательской группы NOSMO по 

исследованию комплекса социальных проблем, Амстердам, Нидерланды, 

Европа. 

Др. М. Мунинарайянаппа, доктор экономических наук, профессор 

факультета коммерческой деятельности Университета Бангалора, Индия. 

Драгомира Павелкова, профессор факультета менеджмента и экономики 

Университета Томаса Бата, г. Злин, Чехия. 

Зокирова Нодира Каландаровна, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора по науке и инновациям, заведующая кафедрой 

экономики труда и управления филиала Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте. 

Иван Миленкович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, Университета г. Нови-Сад. 

Купуев Пирмат Купуевич, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Национальный академии наук Кыргызской республики. 

Лубинда Хаабазока, доцент кафедры экономики, банковского дела и 

финансов, директор Высшей школы бизнеса Университета Замбии. 

Наталья Гюлле-Суликашвили, доктор экономических наук, директор 

факультета международных отношений Католического университета Лилля, 

Франция. 

Раимбаев Чаткал Кенейбаевич, кандидат экономических наук, профессор, 

ректор Кыргызско-Узбекского  университета. 

Черченко Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой кафедры маркетинга государственного института 

управления и социальных технологий Белорусского государственного 

университета. 

Эрастус М. Мванаумо, ведущий помощник декана, Инженерная школа, 

Университет Замбии, Лузака, Замбия. 



Любинда Хабазока, лектор, директор Школы бизнеса, Университет 

Замбии, Лузака, Замбия. 

Национальный программный комитет: 

Лейберт Татьяна Борисовна, директор Института нефтегазового бизнеса, 

профессор кафедры корпоративных финансов и учетных технологий 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан. 

Буренина Ирина Валерьевна, заведующий кафедрой экономики и 

управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, доктор 

экономических наук, профессор; 

Котов Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры экономики и управления 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, доктор 

экономических наук, профессор; 

Евтушенко Евгений Викторович, профессор кафедры экономики и 

управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, доктор 

экономических наук; 

Пескова Динара Рустемовна, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, доцент; 

Ванчухина Любовь Ильинична, заведующий кафедрой корпоративных 

финансов и учетных технологий Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, доктор экономических наук, профессор; 

Гареев Эдуард Сагидуллович, заведующий кафедрой социальных и 

политических коммуникаций Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, кандидат философских наук, профессор; 

Валинурова Лилия Сабиховна, заместитель директора по инновациям 

Института экономики, финансов и бизнеса, заведующий кафедрой 

«Инновационная экономика» Башкирского государственного университета, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; 

Халикова Эльвира Анваровна, доцент кафедры корпоративных финансов 

и учетных технологий Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, кандидат экономических наук, доцент.  

 

Редакционная коллегия: 

Лейберт Татьяна Борисовна, директор Института нефтегазового бизнеса, 

профессор кафедры корпоративных финансов и учетных технологий 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан. 



Валинурова Лилия Сабиховна, заместитель директора по инновациям 

Института экономики, финансов и бизнеса, заведующий кафедрой 

«Инновационная экономика» Башкирского государственного университета, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

Халикова Эльвира Анваровна, доцент кафедры корпоративных финансов 

и учетных технологий Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, кандидат экономических наук, доцент.  

 

Участие в конференции возможно в различных формах: 

1) очное участие с докладом на конференции с последующей публикацией 

материалов конференции в журнале в форме научной статьи; 

2) представление стендового доклада, в котором обобщены ключевые 

результаты исследования в виде бумажного плаката (постера) с последующей 

публикацией материалов конференции в журнале в форме научной статьи; 

3) заочное участие с последующей публикацией материалов конференции в 

журнале в форме научной статьи; 

4) участие в качестве слушателя с возможностью участия в обсуждении 

докладов, представленных на конференции (без доклада, без публикации 

материалов конференции в журнале в форме научной статьи). 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия необходимо:  

1. Заполнить заявку на участие (приложение 1) или зарегистрироваться на 

официальном сайте Конференции: http://digital.rusoil.net/  

2. Оформить статью в соответствии с требованиями (приложение 2), образец 

научной статьи (приложение 3). Для российских авторов статья 

предоставляется на русском языке. Перевод осуществляется 

специалистами АНО «Институт научных коммуникаций».  

ВАЖНО: статьи должны быть проверены на плагиат (допускается не менее 

80% авторского текста). 

3. Оформить и подписать две рецензии на статью (одна рецензия должна быть 

подписана от российского ученого, вторая рецензия – от зарубежного ученого). 

Образец рецензии (приложение 4). 

4. Оформить таблицу со сведениями об авторах статьи (приложение 5). 

5.Забронировать проживание (в случае очного участия) в отелях г. Уфы, 

информация об отелях размещена на официальном сайте Конференции: 

http://digital.rusoil.net/ 

Срок подачи заявки на участие в Конференцию и предоставления статей – до 30 

июня 2020 г. 
 

Прием заявок и статей производится по электронной почте 

digital2020@rusoil.net 

 

http://digital.rusoil.net/
http://digital.rusoil.net/
mailto:digital2020@rusoil.net


По всем вопросам можно обратиться к руководителю проекта Халиковой 

Эльвире Анваровне по телефону +7(917)780-54-57. 

 

Оплата публикации статьи осуществляется только после сообщения о 

принятии рукописи к публикации и производится по присланным редакцией 

счету-договору и квитанции. 

Стоимость публикации – 30 000 руб.  

Рассылку сборника оргкомитет осуществляет по заявкам авторов, но не 

более одного сборника на одну статью, независимо от количества 

соавторов.  

 

ПРИ ОЧНОМ УЧАСТИИ участникам конференции рекомендуется 

заблаговременно забронировать места в гостиницах.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие 

в 15-ой НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Новые модели поведения рыночных игроков в условиях цифровой 

экономики» 

29-30 октября 2020 года, г. Уфа (Россия) 

 

Имя  

Фамилия  

Отчество  

Контактный телефон   

E-mail   

Место работы   

Должность   

Степень   

Звание  

Название доклада   

Форма участия (очная, заочная, в качестве 

слушателя)  

 

Стендовый доклад   

Перевод текста (указать «да», если требуется 

перевод)  

 

Соавторы (до 5-ти)  

Необходимость бронирования гостиницы  

Дата приезда  

Дата отъезда  

Адрес для отправки сборника (индекс, город, 

улица, дом, квартира/офис) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к статьям 

Первым и основным требованием, предъявляемым к статье, является то, 

что статья, представленная Вами к публикации, является оригинальной и не 

была ранее опубликована (исключая случаи публикации аннотации или части 

академического курса). Она также не должна быть впоследствии опубликована 

где-либо, кроме данного журнала. 

Издатель и журнал придерживаются политики недопустимости 

плагиата. Номер проверяется двумя методами: предварительными 

инструментами проверки на плагиат (iThenticate) и экспертной проверкой. Все 

представляемые статьи проверяются электронной системой на плагиат до того, 

как будут отправлены экспертам.  

Работы должны быть выполнены в редакторах MS Word и отправляться 

в редакцию онлайн. Редакторы сохраняют за собой право редактировать статьи 

и вносить необходимые изменения, но они должны быть предварительно 

согласованы с авторами до публикации. Если у вас есть какие-то вопросы, 

пожалуйста, обратитесь в редакцию. 

 

Общие требования 

Текст статьи должен быть написан на хорошем английском языке, допускается 

использование английского и американского вариантов, но не допускается их 

смешение.  

 

Объем и оформление статьи  
Оптимальный объем статьи – до 12 страниц.  

Основной шрифт: Times New Roman – 14.  

Отступы между абзацами: перед абзацем – 0, после абзаца – 0.  

Межстрочный интервал: одинарный.  

Абзацный отступ: 1 см.  

Заголовок первого уровня: TNR-14, жирный. Например: 1. Заголовок первого 

уровня.  
Заголовок второго уровня: TNR-14, курсив. Например: 1.1 Заголовок второго 

уровня.  

Заголовок третьего уровня: TNR-14. Например. 1.1.1 Заголовок третьего 

уровня. 

 

Структура текста 

 Заголовок (title page) 

 Аннотация (abstract) 

 Ключевые слова 

 JEL Classification Codes 

 Вступление (introduction) 

 Методология (methodology) 

 Результаты (results) 

 Заключения/рекомендации (conclusions/recommendations), 



 Литература (references) 

 

Титульная страница должна включать: 

(1) название статьи, имена, учебные заведения и адреса авторов; 

(2) имя и полный адрес автора для корреспонденции; 

(3) аннотация 

(4) 5-7 ключевых слов; 

(5) как минимум 1 JEL-код (можно несколько)  

 

(1) Название должно быть кратким и информативным. Название статьи часто 

используется поисковыми системами, поэтому не должен содержать более 12 

слов, сокращения и лишние слова. 
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Abstract 

Tendering procedures are a fundamental stage in the corporate procurement 

management system, which determine not only the quality of logistics systems, but 

also the efficiency of the entire supply chain value to the company. 

The article describes the prerequisites for the development of corporate procurement 

management system in the company, including the improvement of tendering 

procedures. In addition, the analysis of foreign and Russian practice of tender 

procedures, formulate the main shortcomings and areas for improvement of the 

procurement system in the creation of the procurement strategy and sup-ply chain 

assessment values.  

The authors offer a method of pre-qualification selection of suppliers to improve the 

efficiency of procurement in the company based on the SRM-system usage analysis 

and category management principles. The proposed method consists of three stages 

of selection of suppliers based on their assessment of the re-liability and priority 

technical and economic evaluation of the tender offer. Technical evaluation of the 
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tender offer should be based on the following criteria: health and safety, industrial 

safety, environmental safety. Final evaluation of the tender offer consists of two 

components: the technical and price evaluation, which corresponds to the concept of 

a three-factor the company's development in the long term, based on environmental 

safety, occupational safety and social partnership. 

Keywordscorporate procurement, tendering procedures, SRM-system, pre-qualified 

suppliers, the evaluation of the tender offer the supplier a technical assessment, 

pricing assessment Scoping reliable suppliers, the procurement strategy 

JEL Classification Codes: G20, G38, G39 

1 Introduction 

In the context of the rapidly evolving pro-curement practices in the public and 

corporate sector of the economy of foreign countries and Russia remains one of the 

most urgent issue of open, transparent, and "healthy" competitive environment during 

the tendering and selection of suppliers. Efficiency of procurement policy is based on 

the well-organized vendor-selection process, taking into account the administrative 

procedures for procurement activities and best practices of its implementation in 

companies. In addition, when choosing a supplier it is necessary to consider two 

opposing factors that regulate the optimum choice of supplier during the tendering 

procedure - is the preservation and diversification. Preservation factor highlights the 

need for procurement with existing suppliers with experience in this market, a high 

level of staff qualification and obtained the status of a reliable supplier. 

Diversification factor is characterized by the application of the principles of 

alternative supplier selection in order to select the best conditions of delivery, better 

quality and lower cost Diversifying the suppliers, the customer creates a competitive 

environment, which has the right to choose and determine the best conditions of 

delivery, ensuring the effectiveness of procurement in the latter company (Forge, 

2013).  

Given the above, in the formation of policy and tender procedures for selecting 

suppliers for the delivery of material assets (services, works) in corporate 

procurement management system it is necessary to use modern methodical 



approaches. These approaches are based on the ranking and the diversification of 

suppliers, not only on the price criterion, but also take into account many important 

criteria that characterize the qualitative aspects of procurement in the company. 

The authors presented the research analyzed the best Russian and foreign 

practice of procurement management in corporations regarding tender procedures and 

offer a multi-stage method of ranking and the subsequent selection of suppliers on the 

basis of price and non-price criteria. 

2 Materials and Methods 

Under the conditions of administering competitive procurements, Russian 

companies want to receive financial savings, but also provide deliveries with better 

material and technical resources, services and work.  In this regard, the company-

customer is subject to special requirements for participants in corporate procurement, 

and apply various methodological approaches to competitive selection of suppliers 

based on a combination of price and non-price criteria. 

Establishment of criteria for the selection of suppliers or prequalification is 

carried out with the aim of: 

 1) reduce the risk of non-performance of the contract by the supplier; 

 2) reduction of time for carrying out procurement procedures; 

 3) ensuring increased publicity of procurement; 

 4) ensuring the development of fair competition; 

 5) the organization of continuous provision of the production process with 

material and technical resources, work and services; 

 6) increase the efficiency of the procurement activities of the company. 

 The main criterion for selecting a supplier is price.  Non-price criteria also act 

as additional criteria: qualification of the participant, work experience, business 

reputation, financial condition and creditworthiness, and others. 

 The results of the analysis of the used Russian methods of prequalification of 

suppliers in the tender management system in theory are presented in table 1. 

Table 1 - Analysis of the used methods of prequalification of suppliers in theory 



Method name / 

 developer 

Brief description of the 

method 

Advantages of 

the technique 

The 

disadvantages 

of the 

technique 

Multi-criteria supplier 

selection based on 

hierarchy analysis / 

D.V.  Kutuzov, E.P.  

Bykova 

(Kutuzov, Bykova, 

2008) 

This method allows the 

selection of suppliers on 

the basis of sequential 

pairwise comparison 

according to specified 

criteria.  The mandatory 

criteria are the price of 

delivery, stability of 

delivery, the possibility 

of purchasing 

replacement products, 

the availability of a 

certified QMS, the 

presence of companies 

producing analogues, and 

the business reputation of 

the supplier 

The ability to 

take into 

account a large 

number of 

criteria in the 

competitive 

selection of 

suppliers 

Use of 

complex 

mathematical 

iteration 

Complex method of 

choosing the optimal 

supplier / E. Suchkova.   

(Suchkova, 2016) 

This method allows you 

to select the optimal 

supplier for a variety of 

unequal criteria.  Based 

on the selection of 

formalized and non-

formalized selection 

criteria, and the rating of 

the selected criteria and 

the degree of their 

importance 

Significance of 

criteria is 

based only on 

expert 

judgment 

The method 

uses only non-

price criteria 

for selecting 

suppliers.  

Applicable 

only to the 

supply of 

equipment 

Methods of selection of 

suppliers based on the 

ranking of procurement 

by category and type of 

suppliers / Kozlova 

EV, VolynskyV.Yu.   

(Kozlova,, Volynsky, 

2015) 

The proposed 

methodology and 

algorithm for the 

preliminary assessment 

of suppliers are based on 

the classification of 

purchases by the level of 

complexity and the 

assessment of the priority 

of suppliers. 

The final choice is made 

on the basis of the 

supplier’s integral 

Accounting for 

the category of 

procurement in 

the degree of 

complexity and 

the category of 

suppliers in 

terms of their 

reliability.  

Promotes 

greater 

transparency, 

more accurate 

 



Method name / 

 developer 

Brief description of the 

method 

Advantages of 

the technique 

The 

disadvantages 

of the 

technique 

indicator of the priority 

by the method of additive 

convolution of the 

criteria and the weighting 

coefficient of the 

importance of the 

criterion by an expert. 

and correct 

procurement 

strategies 

 

In the scientific literature and tendering practices in large companies, a wide 

range of techniques is used, which are based on a phased selection of suppliers, on a 

preliminary analysis of the priority of suppliers for non-price factors, on a 

preliminary multi-criteria selection based on hierarchy analysis. 

 The analysis of the methods of prequalification of suppliers in theory allows 

us to conclude that the proposed methodological approaches to grouping purchases 

by level of complexity and grouping suppliers by their degree of importance and 

reliability should be used in modern procurement management practices in Russian 

companies. 

 Given the established practice of conducting two-stage selection of suppliers 

in Russian companies, suppliers should be differentiated to ensure the reliability of 

the organization of competitive suppliers and the formation of a procurement 

strategy. 

Results. 



It is proposed to conduct a two-stage tender based on price and non-price 

criteria.  The proposed algorithm for the preliminary selection of the supplier in the 

tender management system in companies is presented in Figure 1. 

Figure 1 - The proposed algorithm for the preliminary selection  

of the supplier in the tender management system in companies 

In accordance with the current rules for the administration of procurement 

procedures, a two-stage tender should be held with respect to the acquisition of 

capital facilities, research and development, supply of sophisticated equipment, and 

the provision of services (E. Suchkova, 2016). 

 At the first stage of the tender procedures, the priority and reliability of the 

supplier should be assessed based on the following criteria: reliability and reputation 

of the supplier, duration of partnerships, work experience and specialization, level of 

security. 

 At the second stage, a technical evaluation of the tender proposal is carried 

out, and at the third stage - a price evaluation of the tender offer, where the best 

supplier who offers the lowest price is selected. 

 Based on the technical and price estimates, the final evaluation of the tender 

STAGE 1 - Assessment of the priority and reliability of the supplier based 

on the following criteria: the frequency of purchases, the duration of the 

relationship with suppliers, the dynamics of purchases from the supplier 

STAGE 2 - Technical evaluation of the tender proposal based on the 

following criteria: labor protection, industrial safety, environmental safety. 

Tools - questionnaireandscore 

STAGE 3 – Price evaluation of the tender proposal 

Tool - BallScoring 

Final evaluation of the tender proposal of the supplier 



proposal is displayed, that is, the place occupied by the tender proposal in the tender 

is determined by summing the technical and price estimates taking into account the 

significance factors of each of them. 

 Depending on the complexity of the work (services) and their threshold price, 

the ratio of the importance of technical and price estimates may vary.  These ratios 

(coefficients) are presented in table 2. 

Table 2 –  Proposed Ratios 

Threshold price of the tender 

item, millions rub. 

Technical evaluation 

(Кt) 
Price estimate (Кp) 

up to 15 4 6 

from 15 to 30 5 5 

over 30 6 4 

 

The technical evaluation of supplier documentation is carried out on a 10-point 

scale, which takes into account factors such as occupational safety, industrial safety, 

environmental friendliness (environmental protection) and other parameters. 

The technical evaluation of the tender proposal is based on an assessment of 

the factors determining the reliability of the potential supplier, his experience and 

ability to manufacture (deliver) the goods, as well as the conformity of the goods with 

the specified tender documentation with technical parameters. 

The total assessment of the technical part of the tender offer is determined 

by the following formula: 

,      (1) 

where  - evaluation of the technical factor of the tender proposal on a 10-point 

scale; 

 - the weighting of technical factors. 

The results of the technical evaluation of each tender proposal shall be 

recorded and signed by experts. 

Protocols are transmitted by experts to a senior expert who determines the 

arithmetic mean of each tender proposal by formula: 

,             (2) 



where N - the number of experts who evaluate the technical part of the tender 

proposal. 

The final evaluation of the technical part (Ct) of each registered applicant is 

determined by the formula: 

            (3) 

where - maximum estimate from arithmetic mean estimates of technical 

part. 

The third stage is the price evaluation of the tender proposal (Cpi), which is 

carried out by the senior expert on the formula: 

,          (4) 

wherePmin – minimum bid price; 

Pi - price of the tender proposal of a particular applicant. 

A price estimate characterizes the competitiveness of the tender offer and 

consists in determining the ratio of the minimum price offered in the tender proposals 

to the price of the tender proposal under consideration.  In this case, the price is given 

taking into account all the costs of the supplier for the manufacture, delivery and 

other costs in accordance with the conditions specified in the tender documentation.  

If necessary, calculations are carried out to bring prices to a comparable form. 

The final evaluation of the proposal is determined as the total of the two 

components of the technical evaluation (Сt) and price evaluation (Сp), multiplied by 

the corresponding coefficients of significance (Кt and Кp respectively) and is 

determined by: 

С = Сt * Кt + Сp * Кp.              (5) 

The final evaluation of the tender proposal determines the place of the tender 

proposal in the tender. 

Discussion 

Foreign practice shows that corporate procurement management is an area that 

is related to the supply chain of material and technical resources to meet the needs of 



the company’s main production processes. The corporate procurement management 

system includes the following integral procedures and steps: development of a 

procurement strategy; information support for the procurement management system; 

organization of supplier relationships; and performance monitoring and risk 

assessment of procurement activities (M. Forge et al., 2013). 

A large number of scientific publications focus on supply chain management, 

both in the context of the contract system and for the purpose of meeting the overall 

need for material resources (works and services) in corporations and large companies. 

Corporate procurement is not just a centralized supply of the necessary resources to 

support the company’s core business processes, but a whole system that assesses the 

economic feasibility of using the material resources purchased in terms of product 

quality, technical and environmental safety, and estimating the cost of delivering and 

maintaining it throughout the life cycle. There are many models and approaches. 

For example, public and corporate procurement management in the United 

States uses the technology of managing a single cycle of forecasting, placement, and 

use of contracts. The efficiency of procurement is significantly affected by strict 

regulation of procurement procedures, competitive bidding procedures using a single 

methodology and library of model contracts and a data bank for purchased goods. 

Centralized organization of procurement for public and corporate needs is intended to 

ensure information openness, transparency of procurement and healthy competition 

(P. Paulov et al., 2018). 

In particular, in the scientific paper "Circular supply chain management: A 

definition and structured literature review," a group of authors presented a literary 

review of the application of supply chain management technology (CSCM), which is 

based on the purchase and supply of goods taking into account the assessment of their 

circular consumption and responsibility for the quality of the goods. This technology 

is also a system for managing complex supply chains of raw materials and 

components to the company, including the entire cycle of movement - from the 

purchase of raw materials and materials to the delivery of finished products on time 

to the end-user (M. Farooque et al., 2019). 



Savchenko V.V. notes that SRM-sistem (Supplier Relationship Management 

System) (V. Savchenko, 2016) is used for optimal interaction with suppliers in 

foreign corporations. It is a set of consistent procedures used in the procurement 

system and aimed at the interaction of the company with potential suppliers. While in 

most Russian companies the traditional choice of supplier is based on the concept of 

obtaining procurement savings, in foreign practice procurement is the concept of a 

logistics system for basic business processes, based on the establishment of long-term 

partnerships and strong ties with suppliers. 

SRM-sistem includes the following procedures: 

- Segmentation of procurement by resources, suppliers and other parameters; 

Ranking suppliers and setting key performance indicators; 

- Planning of procurement depending on the need for logistical resources, 

taking into account changes in the external and internal conditions of the company. 

Within SRM-sistem and Supplier Partnership, it is fundamental to develop a 

procurement strategy and total cost of ownership (J-S. Lin et al., 2011). Based on the 

results of procurement segmentation and supplier ranking, the total cost of ownership 

of the material and technical resource is determined, from the stage of procurement to 

the stage of its liquidation and write-off from production. The mandatory steps in the 

tender procedure are the pre-qualification of suppliers and the valuation of supply 

chain costs. 

The group of authors (O.Karabak et al., 2019) in their scientific article gave an 

analysis of the main factors that have a significant impact on the reduction of the 

purchase price of the purchased goods during electronic auctions. The number of 

suppliers involved and the product category have a significant impact on the lower 

purchase price as the main factors. Therefore, in order to effectively manage 

corporate procurement, it is necessary to classify the purchased products into 

categories and to establish a procurement and supplier selection procedure for each of 

them. 

Conclusion 



Thus, the proposed supplier selection methodology, based on the multi-step 

evaluation of price and non-price criteria, taking into account the priority and 

reliability of suppliers, allows, unlike existing approaches, to follow the concept of 

three-factor development of the company in a strategic perspective based on 

environmental safety, industrial safety and social partnership. In this case, the 

supplier priority controlling should be carried out at the supplier prequalification 

stage. 
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В динамично развивающейся экономике стратегически важным 

становится активизации внутренних бизнес-процессов, связанная с 

ритмичностью, экономичностью и эффективностью внутри компании. В этих 

условиях одним из актуальных проблем является сбалансированность и 

эффективность закупочной деятельности в компании, поскольку от нее зависит 

эффективность всей цепочки производства продукции и в конечной счете 

достижение финансовых результатов.  

В статье рассмотрены анализ зарубежной и российской практики 

проведения закупочной деятельности, определены основные недостатки и 

направления совершенствования закупочной системы в части создания 

закупочной стратегии.  

Авторами статьи на основе анализа использования принципов 

категорийного менеджмента предложена методика предквалификационного 

отбора поставщиков для проведения конкурентного отбора поставщиков. 

Предлагаемая методика включает три этапа отбора поставщиков на 

основе оценки степени их надежности и приоритетности, технической и 

экономической оценки тендерного предложения. Итоговая оценка тендерного 

предложения складывается из двух составляющих: технической и ценовой 

оценки, что соответствует концепции трехфакторного развития компании в 

стратегической перспективе, основанной на экологической безопасности, 



производственной безопасности и социальном партнерстве. В этом и состоит 

научная новизна статьи.  

Практическая ценность результатов научного исследования, 

представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 

использования предлагаемой методики конкурентного отбора поставщика, 

отражающая не только экономическую оценку, но и производственную и 

экологическую ответственность перед компанией.  

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует 

требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть 

рекомендована к опубликованию.  

 

Профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 

Ташкентского государственного  

экономического университета,  

профессор, д.э.н.        Р.О. Холбеков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Сообщите пожалуйста следующие сведения для обработки данных  

 

сведения о соавторе 1 (автора, на которого оформляется договор) 

ФИО соавтора 1 на русском языке  

ФИО соавтора 1 на английском языке 

 

 

Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем 

и когда выдан, код подразделения) 

 

Адрес регистрации (прописка по паспорту)  

Число, месяц, год рождения, место рождения  

Телефон (мобильный)  

Электронный адрес  

Почтовый адрес для получения 

корреспонденции 

 

Название статьи на русском языке  

Название статьи на английском языке  

Должность   

Место работы на русском языке   

Место работы на английском языке   

Адрес работы на русском языке   

Адрес работы на английском языке   

Необходимость перевода  

- указать Да, если требуется 

- указать Нет, если не требуется 

 

 

ФИО соавтора 2 на русском языке  

ФИО соавтора 2 на английском языке  

ФИО соавтора 3 на русском языке  

ФИО соавтора 3 на английском языке   

ФИО соавтора 4 на русском языке  

ФИО соавтора 4 на английском языке  



ФИО соавтора 5 на русском языке  

ФИО соавтора 5 на английском языке  

сведения о рецензентах 

ФИО российского рецензента  

Место работы российского рецензента  

Электронный адрес российского рецензента  

ФИО зарубежного рецензента  

Место работы зарубежного рецензента  

Электронный адрес зарубежного рецензента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


