
Т
ранспорт относится к чис�
лу приоритетных системо�
образующих отраслей эко�

номики, имеющих тесные связи со все�
ми элементами экономики и
социальной сферы. Транспортная сис�
тема обеспечивает условия экономи�
ческого роста, повышения конкурен�
тоспособности национальной эконо�
мики и качества жизни населения.

Современная транспортная страте�
гия [1] ориентирована на беспрецеде�
нтный в мировой истории транспорта
переход к инновационной, социально
ориентированной рыночной экономи�
ке при сохранении государственной
собственности на средства производ�
ства в сфере транспорта. Целевыми
ориентирами также являются обеспе�
чение доступности, объема и конкурен�
тоспособности транспортных услуг в
соответствии с потребностями иннова�
ционного развития экономики России
и сбалансированное развитие транспо�
ртной инфраструктуры (таблица 1).

Совершенствование инфраструкту�
ры и капитальные вложения предпола�
гается осуществлять в отношении всех
видов транспорта (таблица 2).

Развитие конкурентного рынка
транспортного строительства в бли�
жайшее время потребует публичности
и открытости информации, касающей�

ся цен, качества и надежности постав�
щиков товаров, работ и услуг. Это будет
стимулировать развитие свободной
конкуренции в экономике транспорт�
ного строительства и сделает цену, ка�
чество и надежность предметом конку�
ренции. Оптимальное соотношение
«цена — качество — надежность» в свою
очередь обеспечит рост спроса на ка�
чественные товары, работы и услуги,
повышение качества и эффективности
строительного производства.

В сфере транспортного строитель�
ства термин «надежность» применяет�
ся для описания степени готовности
поставщика поставлять безопасные и

качественные товары (материалы, обо�
рудование, изделия и конструкции),
выполнять работы (инженерные изыс�
кания, проектные, строительные, пус�
ко�наладочные и др. работы), оказы�
вать консалтинговые и инжиниринго�
вые услуги. Характеристика качества
относится к требованиям [2, 3]. При
выполнении работ требования предъ�
являются как к работам, так и к их ре�
зультатам.

На пути формирования инновацион�
ной рыночной экономики транспорт�
ного строительства существует немало
проблемных вопросов, требующих на�
учного и практического решения в бли�
жайшей перспективе. Среди них:

нормативно�правовое регулирова�
ние, государственное, отраслевое и ре�
гиональное управление, саморегулиро�
вание, менеджмент качества; 

техническое регулирование, под�
готовка технических регламентов, на�
циональных стандартов, стандартов
организаций и отраслевых методичес�
ких документов;

социально�экономическая эффек�
тивность инвестиций в транспортную
инфраструктуру в условиях неопреде�
ленности и риска;
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Российская практика проведения тендеров
на строительство отличается рядом выяв!
ленных недостатков (недобросовестная
конкуренция, спекулятивный демпинг, не!
достаточные возможности для привлече!
ния к торгам квалифицированных постав!

щиков и др.). Усовершенствование процедуры конкурсного отбора
поставщиков при размещении заказов на строительство и содержа!
ние объектов транспортной инфраструктуры возможно путем актуа!
лизации критерия «надежность поставщика» и оптимизации соотно!
шения цены, качества и надежности. Это стимулирует развитие сво!
бодной конкуренции в экономике транспортного строительства и
сделает цену, качество и надежность предметом конкуренции.
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ценообразование и тарифная по�
литика, разработка сметно�норматив�
ной базы в области инженерных изыс�
каний, проектирования и строитель�
ства;

размещение заказов на поставку
товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд и нужд бюджетных ор�
ганизаций.

В статье рассматриваются перспек�
тивы совершенствования и развития
процедуры конкурсного отбора пос�
тавщиков при размещении заказов на
строительство и содержание объектов
транспортной инфраструктуры по
критериям «цена», «качество» и «надеж�
ность». Полагаем, что к эффективному
решению проблемы размещения зака�
зов мы подошли наиболее близко.

В зарубежном законодательстве в об�
ласти закупок используется, как прави�
ло, Типовой закон ЮНИСТРАЛ�1994 [4],
международные стандарты в области
менеджмента качества серии ИСО
9000:2008 и собственные стандарты.
Большинство стран принимают между�
народные стандарты и правила с не�
большими поправками или в том виде,
в котором они были подготовлены. Ти�
повой закон ЮНИСТРАЛ стал основой
создания правил международных ин�
вестиционных фондов МБРР и Миро�
вого банка.

В странах ЕС законодательство, регу�
лирующее размещение заказов, выпол�
нение работ и оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд,
подпадает под юрисдикцию положе�
ний ЕС о государственных закупках. На
международном уровне ЕС является
членом ВТО, в рамках которого все
страны Евросоюза должны дополни�
тельно соблюдать обязательства по фа�
культативному соглашению ВТО о госу�
дарственных закупках (1996).

Решающими факторами при выборе
поставщика в странах ЕС являются сро�
ки поставки, качество и надежность.
Организация должна оценивать и вы�
бирать поставщиков на основе их спо�
собности поставлять продукцию в со�
ответствии с требованиями [2]. Цена
продукции должна быть сбалансирова�
на, поскольку при современном разви�
тии технологии производства и уровне
производительности труда добиться
снижения стоимости продукции прак�
тически невозможно, и у разных пос�
тавщиков она отличается незначитель�
но. Большая роль отводится конкурсам
и предварительным переговорам.
Предпочтение отдается известным
поставщикам, имеющим хорошую ре�
путацию и опыт на рынке, более высо�

кий уровень финансового состояния,
производственных возможностей и
трудовых ресурсов, более эффектив�
ный менеджмент.

Одним из основных принципов, на
которых построена система государ�
ственных закупок в Великобритании,
является принцип окупаемости и эко�
номии средств (Value for Money), в со�
ответствии с которым основной целью
при размещении государственного за�
каза является достижение максималь�
ного результата при наименьших за�
тратах. Важнейшим фактором в данном
случае является приемлемость и про�
фессионализм исполнителя.

В США при выборе поставщика руко�
водствуются законами штатов и строи�
тельными кодексами, в которых на пер�
вое место выдвигается требование на�
дежности, часто с меньшей выгодой по
цене контракта. По этой причине наря�
ду с конкурсами (тендерами) широкое
распространение получают прямые пе�
реговоры — биддинг.

Сложившаяся система закупок в
большинстве зарубежных стран ориен�
тирована на то, чтобы достичь макси�
мальной экономичности и эффектив�
ности закупок, обеспечить конкурен�
цию между поставщиками товаров
(работ) или услуг, содействовать объек�
тивности и беспристрастности про�
цесса закупок, поддержать обществен�
ное доверие к нему.

История государственных закупок в
России делится на два периода – до 2005
г. и после него. В первый период законо�
дательство строилось на принципах Ти�
пового закона ЮНИСТРАЛ с учетом дос�
тигнутого уровня экономических отно�
шений. Для участия в процедурах

закупок поставщики (подрядчики)
должны были удовлетворять квалифика�
ционным требованиям, обладать про�
фессиональной и управленческой ком�
петентностью, характеризоваться на�
дежностью, опытом и хорошей
репутацией, быть платежеспособными,
иметь финансовые и трудовые ресурсы,
оборудование и производственные воз�
можности для выполнения контракта.

С принятием в 2005 г. Федерального
закона № 94�ФЗ в системе государствен�
ных закупок товаров, работ и услуг нас�
тупает второй, инновационный период,
характеризующийся принятием целого
ряда противоречивых и неустойчивых
решений. Отменяются квалификация и
надежность поставщика, но уже в 2007 г.
Федеральным законом № 218�ФЗ допол�
нительно вводится критерий, определя�
емый как «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение ра�
бот, оказание услуг». Однако в формате
других действующих требований закона
№ 94�ФЗ в отношении участников раз�
мещения становится ясно, что квалифи�
кация поставщика в практике размеще�
ния заказов по�прежнему неприменима.
Решающим фактором при выборе пос�
тавщика становится цена контракта, ус�
танавливаемая по результатам аукциона
или конкурса. Другие критерии выбора
поставщика практически не использу�
ются.

Практика проведения аукционов на
строительство в России уникальна, но
ее нельзя назвать успешной по целому
ряду выявленных недостатков, включая
наличие недобросовестной конкурен�
ции и сговор участников аукциона, спе�
кулятивный демпинг, ухудшение каче�
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ства продукции, ограниченные воз�
можности привлечения к торгам квали�
фицированных поставщиков. Аукцион
не выявляет конкурентоспособную ры�
ночную стоимость продукции, не обес�
печивает результативность и эффек�
тивность использования бюджетных
средств.

В 2008 г. намечается постепенный
возврат к конкурсным процедурам и
квалификационному отбору поставщи�
ков.

В разъяснении Минэкономразвития
и ФАС уточняется прочтение закона
№ 94�ФЗ в отношении размещения та�
ких заказов на выполнение проектных
работ, для которых ущерб от аукционов
наиболее очевиден. Документ расши�
ряют возможности организаций по
проведению конкурса на проектные
работы.

Федеральным законом № 308�ФЗ
(2008) конкурсной комиссии возвра�
щается право при рассмотрении заявок
по критерию «качество работ, услуг и
(или) квалификация участника конкур�
са» оценивать деловую репутацию пос�
тавщика, наличие у него опыта выпол�
нения работ (оказания услуг), произво�
дственных мощностей,
технологического оборудования, тру�
довых и финансовых ресурсов, иные
показатели, необходимые для выполне�
ния работ (оказания услуг).

Важным этапом в развитии процеду�
ры конкурсного отбора является при�

нятие в 2009 г. Правил оценки заявок на
участие в конкурсе на право заключить
государственный или муниципальный
контракт [6]. В этом документе Прави�
тельством РФ устанавливается порядок
оценки заявок на участие в конкурсе,
содержание и значимость критериев
оценки, способ выявления лучших ус�
ловий исполнения контракта.

Однако, как показывает практика
проведения конкурсов и деловых игр,
действующие правила имеют ряд не�
достатков.

1. Для определения рейтинга заявок
на участие в конкурсе по критерию «це�
на контракта» используется только на�
чальная (максимальная) цена контрак�
та Сmax и не устанавливается мини�
мальная цена контракта.

Вместе с тем, определение в конкурс�
ной документации обоснованной ми�
нимальной цены контракта Сmin позво�
лит значительно уменьшить вероят�
ность установления демпинговой
цены контракта по предложению не�
добросовестного поставщика. Тогда
рейтинг Ra,i, присуждаемый i�й заявке
на участие в конкурсе (в баллах), полу�
чит вид

где Сi — цена контракта, предложенная в i�й

заявке на участие в конкурсе, тыс. руб.;

i=1, ..., m — номер заявки, определяемый при

регистрации; m — число заявок.;

2. Установленные ограничения по
значимости критериев не обоснованы
и не соответствуют целям конкурсного
отбора поставщиков. В частности, зна�
чимость критериев «функциональные
характеристики» и «качество работ» не
может превышать 20 %, значимость
критерия «сроки поставки» должна
быть не более 10 %, а значимость крите�
рия «цена контракта» не может быть
менее 35 %.

Необоснованные ограничения по
значимости критериев, установлен�
ные № 94�ФЗ и Правилами оценки за�
явок, необходимо снять. Для установ�
ления значимости критериев в конку�
рсной документации было бы
целесообразным привлечь стандарты
организации и (или) процедуру экс�
пертной оценки.

3. Правила не содержат методичес�
ких рекомендаций по установлению и
применению в оценке нескольких
функциональных (качественных) ха�
рактеристик товара, перечня показате�
лей качества и (или) квалификации
участника конкурса. На практике это не
позволяет полно и достоверно оцени�
вать заявки на участие в конкурсе по ка�
честву и надежности, используя метод
экспертного опроса.

Так, в случае применения нескольких
показателей качества работ и (или) ква�
лификации участника конкурса рей�
тинг Rсi в баллах, присуждаемый i�й за�
явке по данному критерию, определя�
ется по формуле:

где Вij — среднее арифметическое оценок в

баллах всех членов конкурсной комиссии,

присуждаемых i�й заявке по j�му показателю

качества;

Bijν — оценка в баллах ν�го члена конкурсной

комиссии, присуждаемая i�й заявке по j�му

показателю качества;

k — количество показателей качества, уста�

новленных в конкурсной документации;

n — количество членов конкурсной комис�

сии (экспертов).

Методические рекомендации по при�
менению в оценке конкурсных заявок
нескольких функциональных или каче�
ственных характеристик товара, переч�
ня показателей качества и (или) квали�
фикации участника конкурса могут
быть установлены стандартами органи�
заций или локальными организацион�
но�распорядительными документами.

4. При определении экспертных оце�
нок Bijν в баллах (2), присуждаемых чле�
нами конкурсной комиссии (эксперта�
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ми), высока вероятность несогласован�
ности мнений экспертов, что не учиты�
вается действующими Правилами
оценки заявок.

Рейтинг заявок по критериям качест�
ва и надежности необходимо устанав�
ливать, предварительно оценивая со�
гласованность мнений экспертов для
каждого j�го показателя по значению
коэффициента конкордации Wj, пред�
ложенного Кендаллом:

где Sj — сумма квадратов отклонений всех

оценок рангов каждого объекта экспертизы

(заявки) от среднего значения по  j�му пока�

зателю качества работ;

m — число объектов экспертизы (заявок на

участие в конкурсе).

* * *
Устранение указанных недостатков

может улучшить процедуру конкурсно�
го отбора, установленную Правилами
оценки заявок. Однако проблема заклю�
чается в том, что данные правила не
позволяют оценить готовность постав�
щика поставлять продукцию в соответ�
ствии с требованиями и не устанавлива�
ют способы оценки надежности постав�
щика.

Имеющийся положительный опыт
участия российских компаний в между�
народных проектах и реализации госу�
дарственно�частного партнерства, а
также данные современной экономи�
ческой науки свидетельствуют о преи�
муществах конкурсного отбора по кри�
терию надежности поставщика.

Под надежностью поставщика мы по�
нимаем его готовность поставлять про�
дукцию в соответствии с требования�
ми, условиями контракта и конкурсной
документацией.

Надежность – это возможности, ко�
торыми мы можем активно управлять и
которые мы должны использовать в
достижении качества, результативнос�
ти и эффективности.

В оценке надежности поставщика
актуальны следующие основные прин�
ципы:

1. Ориентация на потребителя и про�
цессный подход [2, 3], при котором де�
ятельностью и ресурсами управляют
как процессом, а ожидаемые результа�
ты и эффекты оцениваются в натураль�
ных и относительных показателях. Это
обеспечивает возможность объектив�
ной и достоверной оценки надежности
поставщика.

2. Обеспечение качества как созда�
ние уверенности в том, что требования
к качеству будут выполнены, и улучше�
ние качества как повышение способ�
ности выполнить указанные требова�
ния. Оценка надежности поставщика
должна быть прямо ориентирована на
результативность как степень достиже�
ния запланированных результатов и
эффективность — соотношение дости�
гаемых результатов и использованных
ресурсов, без промежуточной стилиза�
ции результатов и эффектов баллами,
как это принято в действующих прави�
лах рейтинговой оценки.

3. Многообразие целевых задач
организации.

Оценка заявок на участие в конкурсе
предполагает квалификацию постав�
щика и конкурсный отбор поставщика
с использованием критериев пригод�
ности и превосходства в виде:

где kp(t) — значение квалификационного по�

казателя надежности поставщика в расчет�

ный период t∈[0,T];

Ko — требование по качеству и надежности

(нормативное значение показателя);

knp(t) — значения показателя, характеризую�

щего качество и надежность n�го поставщика.

4. Учет стохастического характера
действующих факторов и риска, связан�
ного с неопределенностью условий
обеспечения контракта, производ�
ственных возможностей, финансового
состояния поставщика, себестоимости
и сроков поставки.

Неопределенность как неполнота,
неточность или случайность данных
порождает возможность неисполне�
ния или ненадлежащего исполнения
условий контракта. В зависимости от
полноты и способов описания неоп�
ределенности и риска в оценке на�
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дежности поставщика могут быть ис�
пользованы вероятностные подходы,
которые, в отличие от методов рей�
тинговой и экспертной оценок, ха�
рактеризуются точностью и досто�
верностью.

5. Обеспечение пригодности постав�
щика по финансовому состоянию, про�
изводственным возможностям, системе
менеджмента качества, опыту и репута�
ции. Это приводит к необходимости
систематизации квалификационных
показателей надежности (таблица 3).

Решение о применении отдельных
показателей (групп показателей) для
квалификации поставщика должны
приниматься в зависимости от действу�
ющих факторов, предмета и существен�
ных условий контракта.

6. Конкурентное преимущество заяв�
ки участника конкурса (поставщика)
над заявками других участников (конку�
рентов) по готовности поставлять про�
дукцию в соответствии с требованиями.

Данный принцип обеспечивает вы�
бор участника (победителя) конкурса,
который предложил наилучшие усло�
вия исполнения контракта и вызывает
наибольшее доверие.

7. Обеспечение сопоставимости ре�
зультатов оценки по интегральным по�
казателям и критериям надежности
поставщиков.

Реализация данного принципа на
практике является наиболее сложной,
поскольку во всех случаях требуются
предварительные исследования, деталь�
ная подготовка исходных статистичес�
ких данных и распределений. Использу�
емый в настоящее время интегральный
подход, предполагающий линейную
свертку критериев с учетом их значи�
мости, не решает проблему.

* * *
В целях совершенствования и разви�

тия конкурсного отбора при размеще�
нии заказов на строительство и содер�
жание объектов транспортной инфра�
структуры необходимо переходить к
вероятностной оценке заявок на учас�
тие в конкурсе по критерию надежнос�
ти поставщика, основанной на процес�
сном подходе и современных методах
статистического моделирования. Это с
необходимой для практики точностью
и достоверностью обеспечит возмож�
ность получения функции надежности

и обоснованный выбор поставщика на
условиях конкурсной документации с
учетом обеспечения контракта, произ�
водственных возможностей, финансо�
вого состояния и трудовых ресурсов
поставщика.
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