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Опи сан опыт уча стия в кон кур сах на пра во ис пол не ния го су дар ст вен ных кон трак тов. Сде ла на
по пыт ка вы явить не дос тат ки ме то ди ки рей тин го вой оцен ки про ек тов и дать пред ло же ния по их
ли к ви да ции.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный за каз, кри те рии и ме то ди ка рей тин го вой оцен ки про ек тов.

Рей тин го вая оцен ка пред ло же ний по вы пол не нию
го су дар ст вен но го за ка за, как пра ви ло, ба зи ру ет ся на
экс перт ном под хо де и оп ре де ля ет ся по кри те ри ям цены
кон трак та, сро ков вы пол не ния ра бот и обос но ва ния ка -
че ст ва ожи дае мой про дук ции (ра бот, ус луг). Чаще все го 
в рей тин го вой оцен ке до ми ни ру ет по ка за тель цены кон -
трак та. На прак ти ке встре ча ют ся две край но сти: за вы -
ше ние зна чи мо сти по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го ка че -
ст во ис пол не ния кон трак та, и за ни же ние стои мо сти за -
ка за. При пер вом ва ри ан те мы стал ки ва ем ся с про бле -
мой субъ ек тив но сти оцен ки, по сколь ку ко ли че ст вен но
из ме рить ка че ст во ис пол не ния ра бо ты до воль но слож -
но. За ни же ние стои мо сти про ек та так же мо жет по влечь
за со бой сни же ние ка че ст ва ис пол не ния за ка за. То есть
за каз чик про иг ры ва ет в обо их слу ча ях.

Рас смот рим по ря док рас че та рей тин га кон курс ной
до ку мен та ции по вы пол не нию го су дар ст вен ных за ка зов
на при ме ре опы та уча стия в кон кур сах ФГБОУ ВПО «На -
цио наль ный ис сле до ва тель ский Том ский по ли тех ни че -
ский уни вер си тет».

На кон курс по вы пол не нию го су дар ст вен но го за ка за 
«Раз ра бот ка про ек та ме то ди че ских ре ко мен да ций по
соз да нию сис те мы дей ст вий го су дар ст вен но го ин спек -
то ра при осу ще ст в ле нии кон троль но-над зор ных ме ро -
прия тий» [1] было по да но три за яв ки. Ито го вый балл
для ка ж дой за яв ки рас счи ты вал ся по фор му ле:

Ri  0,35  Rai  0,45  Rci  0,2  Rfi,

где Rai, Rсi, Rfi – рей тин ги, при су ж дае мые i-й за яв ке по кри те -
ри ям «цена кон трак та», «ка че ст во ра бот и ква ли фи ка ция уча -
ст ни ка» и «сро ки вы пол не ния ра бот» со от вет ст вен но.

По кри те рию «цена кон трак та» рей тинг оп ре де лял -
ся как

Rai  100  (Amax  Ai)  Amax,

где Amax – мак си маль ная цена кон трак та, тыс. руб.;
Ai – пред ло же ние i-го уча ст ни ка кон кур са по цене кон трак -

та, тыс. руб.

По кри те рию «ка че ст во ра бот и ква ли фи ка ция уча -
ст ни ка кон кур са» сум ма мак си маль ных зна че ний всех
по ка за те лей, ус та нов лен ных в кон курс ной до ку мен та -

ции, долж на была со став лять 100 бал лов. Оцен ка за яв -
ки по дан но му кри те рию вы во ди лась как сред нее ариф -
ме ти че ское оце нок в бал лах всех чле нов кон курс ной ко -
мис сии.

Рей тинг по кри те рию «сро ки вы пол не ния ра бот» оп -
ре де лял ся по фор му ле:

Rf   (Fmax  Fi )  (Fmax  Fmin)  100,
где Fmax, Fmin – мак си маль ный и ми ни маль ный сро ки вы пол -
не ния ра бот в днях от даты за клю че ния го су дар ст вен но го кон -
трак та;

F i – пред ло же ние, со дер жа щее ся в i-й за яв ке по сро ку вы -
пол не ния ра бот.

За яв кам со сро ком вы пол не ния ра бот ме нее по ло -
ви ны мак си маль ной про дол жи тель но сти, ус та нов лен -
ной в кон курс ной до ку мен та ции, по дан но му кри те рию
при сваи ва лось 50 бал лов.

Мак си маль ная цена кон трак та была ус та нов ле на
в сум ме 4410 тыс. руб. и срок вы пол не ния до 90 дней.
Вто рая и тре тья ор га ни за ции по лу чи ли мак си маль ный
балл за срок ис пол не ния про ек та, зая вив о на ме ре нии
за вер шить ра бо ту в по ло ви ну и ме нее оп ре де лен но го
на эти цели вре ме ни.

В табл. 1 пред став ле ны пред ло же ния уча ст ни ков
кон кур са на по лу че ние пра ва вы пол не ния го су дар ст -
вен но го за ка за и ре зуль та ты рас че та кри те ри ев Rai
и Rfi, в табл. 2 при ве де ны мне ния экс пер тов (чле нов
кон курс ной ко мис сии) от но си тель но ка че ст ва вы пол не -
ния ра бот (ус луг) и (или) ква ли фи ка ции уча ст ни ков кон -
кур са [1].

Наи выс шую оцен ку по кри те рию ка че ст ва по лу чи ло
ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» – 92 бал ла; ООО «ЮНИС», пред -
ло жив шее ми ни маль ные сро ки вы пол не ния, – толь ко
35,75 бал ла.

Ито го вый рей тинг и ран жи ро ва ние уча ст ни ков кон -
кур са от ра жа ет табл. 3.

В ре зуль та те под ве де ния ито гов кон кур са по бе ди ла 
ор га ни за ция, зая вив шая ми ни маль ную стои мость ис -
пол не ния кон трак та при сро ке сда чи ра бот ме нее чем за 
по ло ви ну ус та нов лен но го вре ме ни. Ор га ни за ция, по лу -
чив шая вы со кий балл по кри те рию ка че ст ва, от ста ла от
ли де ра все го на че ты ре бал ла.

26



Рас смот рим еще один при мер про ве де ния рей тин га 
уча ст ни ков кон кур са на пра во по лу че ния го су дар ст вен -
но го за ка за. Здесь рей тинг вы во дил ся по двум кри те ри -
ям – ка че ст во и цена. Ус ло вия кон трак та: мак си маль ная
цена – 200 млн руб., срок ис пол не ния – 3 года. Ито го вый 
балл по за яв ке рас счи ты вал ся по фор му ле:

Ri  0,8  Rai  0,2  Rci.

Как и в пре ды ду щем слу чае, в кон кур се уча ст во ва -
ли три ор га ни за ции. Ре зуль та ты про ве де ния экс пер ти -

зы пред став лен ной на кон курс до ку мен та ции зая ви те -
лей ил лю ст ри ру ет табл. 4.

В дан ном слу чае глав ным кри те ри ем для оп ре де ле -
ния по бе ди те ля кон кур са по слу жи ла цена кон трак та.
Даже если бы ОАО по лу чи ло мак си маль ный балл за ка -
че ст во ис пол не ния про ек та (20), оно все рав но бы про иг -
ра ло, так как наи боль ший удель ный вес (80 %) за ни ма ет 
в рей тин ге по ка за тель цены кон трак та.

Мы рас смот ре ли при ме ры, ко гда ор га ни за ции уже
до пу ще ны к уча стию в кон кур се. Но про ек ты или пред ло -
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Таб ли ца 1

Оцен ка пред ло же ний уча ст ни ков кон кур са по цене и сро кам вы пол не ния заказа

Уча ст ник
Ус ло вия ис пол не ния кон трак та под ряд чи ком

Цена, тыс. руб. Rai, балл. Срок по став ки, дней R fi, балл.

1. ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» 3 000 31,9 80 13

2. АНО «МНПЦ АКХ» 2 200 50,1 45 50

3. ООО «ЮНИС» 3 500 20,6 15 50

Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние экс перт ных оце нок пред по ла гае мо го ка че ст ва вы пол не ния ра бот ис хо дя
из ква ли фи ка ции уча ст ни ков кон кур са, балл.

Раз дел кри те рия Мак си маль ное
зна че ние

Уча ст ни ки кон кур са

1 2 3

На ли чие раз вер ну то го кон цеп ту аль но го пла на ис сле до ва ния,
рас кры ваю ще го за яв лен ную тему и обес пе чи ваю ще го по лу че -
ние не об хо ди мой на уч но-тех ни че ской про дук ции (НТПр) 20 19,00 19,25 11,50

Обос но ван ность и ори ги наль ность из бран ной ме то ди ки ис сле до -
ва ния и ис поль зуе мо го на уч но го ин ст ру мен та рия 20 18,25 14,75 5,25

Ар гу мен ти ро ван ное обос но ва ние воз мож но сти и спо со бов вне -
дре ния по лу чен ной НТПр в Рос при род над зо ре 20 17,75 13,50 3,75

На ли чие опы та на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, яв ляю щих ся
пред ме том го су дар ст вен но го кон трак та, в по доб ном или боль -
шем объ е ме, в том чис ле с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти 20 19,00 6,00 10,25

Ква ли фи ка ция клю че во го пер со на ла, пред ла гае мо го уча ст ни ком
раз ме ще ния за ка за для вы пол не ния ра бот по кон трак ту: на ли -
чие спе циа ли стов по вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот, яв ляю щих ся пред ме том го су дар ст вен но го кон трак та,
и их ква ли фи ка ция 20 18,00 17,00 5,00

Ито го 100 92,00 70,50 35,75

Таб ли ца 3

Ито го вый рей тинг уча ст ни ков кон кур са на пра во за клю че ния го су дар ст вен но го кон трак та, балл.

Кри те рий оцен ки
Уча ст ни ки кон кур са

1 2 3

Цена кон трак та (0,35  Rai) 11,16 17,50 7,21

Ка че ст во ра бот и ква ли фи ка ция уча ст ни ка кон кур са (0,45  Rci) 41,40 31,75 16,08

Сро ки вы пол не ния ра бот (0,2  Rfi) 2,60 10,00 10,00

Ито го 55,16 59,25 33,29

Ран жи ро ва ние уча ст ни ков кон кур са, ме сто 2 1 3



же ния по ис пол не нию за ка за от кло ня ют ся и на эта пе
вскры тия кон вер тов. При чи на ми мо гут стать от сут ст вие
ка ко го-ли бо до ку мен та или не вер ное его оформ ле ние
(от сут ст вие но та ри аль но го за ве ре ния или обя за тель -
ных ре к ви зи тов ор га ни за ции – пе ча ти, под пи си ру ко во -
ди те ля, ну ме ра ции стра ниц и др.). Как пра ви ло, кон курс -
ная до ку мен та ция вклю ча ет не сколь ко то мов, раз лич -
ные ее раз де лы вы пол ня ют ся в не сколь ких под раз де ле -
ни ях ор га ни за ции в сжа тые сро ки, что ска зы ва ет ся на
ка че ст ве под го тов ки до ку мен та ции. Про ана ли зи ру ем
при чи ны от кло не ния до ку мен та ции на при ме ре ФГБОУ
ВПО «НИ ТПУ».

В рам ках Фе де раль ной це ле вой про грам мы раз ви -
тия об ра зо ва ния на 2011–2015 гг. в 2011 г. был объ яв -
лен кон курс «Раз ра бот ка и ап ро ба ция сис те мы ком -
плекс ной оцен ки про фес сио наль ных ком пе тен ций фе -
де раль ных го су дар ст вен ных слу жа щих, пре тен дую щих
на вклю че ние в ре зерв управ лен че ских кад ров ор га нов
го су дар ст вен но го кон тро ля, над зо ра и оцен ки ка че ст ва
в сфе ре об ра зо ва ния», про во ди мый в рам ках ме ро прия -
тия 7. Но мер от кры то го кон кур са 07.02-036-п-Ф-272 [2].
По ус ло ви ям гос за ка за мак си маль ная цена кон трак та
со став ля ла 14 млн руб., срок ис пол не ния – 2 года. До -
ку мен ты для уча стия в кон кур се по да ли че ты ре ор га ни -
за ции:

Уча ст ник Цена, тыс. руб.
ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» 7 000
ФГБОУ ВПО «Рос сий ский эко но ми че ский уни -

вер си тет им. Г.В. Пле ха но ва» 11 060
ФГБОУ ВПО «Го су дар ст вен ный уни вер си тет

управ ле ния» 7 000
ООО «Центр ак мео ло ги че ских ис сле до ва ний» 12 500

На эта пе вскры тия кон вер тов было от ка за но в уча -
стии в кон кур се всем уни вер си те там, в том чис ле ФГБОУ
ВПО «НИ ТПУ». Ка ко во же было наше удив ле ние, ко гда
мы уз на ли при чи ну: в 575-стра нич ной до ку мен та ции об -
на ру же на ошиб ка в од ной стро ке фор мы 3 «Де та ли зи ро -
ван ный план вы пол не ния ра бот (ус луг)», где окон ча ние
про ек та мы ука за ли не в ко ли че ст ве ка лен дар ных дней,
а как чис ло ме ся ца и год.

Оче вид но, что эко но мия по кон трак ту в сум ме
5,5–7 млн руб. чи нов ни ков Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и 
нау ки РФ не за ин те ре со ва ла, да и ну ж ды уни вер си те -
тов, вхо дя щих в струк ту ру Ми ни стер ст ва, ока за лись им
не близ ки. Не сек рет, что мак ро эко но ми че ский эф фект
рас пре де ле ния го су дар ст вен ных за ку пок не на хо дит от -
ра же ния при реа ли за ции та ко го рода про ек тов, в ча ст -
но сти не счи та ет ся не об хо ди мым рав но мер ное рас пре -
де ле ние ре сур сов: боль шая их часть, как пра ви ло, осе -
да ет в Мо ск ве.

По ре зуль та там под ве де ния ито гов кон кур са мы об -
ра ти лись в Фе де раль ную ан ти мо но поль ную служ бу с жа -
ло бой на не за кон ный от каз в до пус ке к уча стию в кон кур -
се в ус та нов лен ные за ко ном сро ки. В те че ние де ся ти
дней жа ло ба была рас смот ре на и от кло не на.

Впол не по ни мая, что экс перт ную оцен ку уст ра нить
нель зя, объ ек тив ность оцен ки, на наш взгляд, мо жет
быть по вы ше на за счет обес пе че ния про зрач но сти и мо -
ни то рин га по лу чен ных ре зуль та тов. Под про зрач но стью 
по ни ма ет ся от кры тость и пол ное обос но ва ние при ни -
мае мо го ре ше ния. Для ана ли за по лу чен ных ре зуль та -
тов уча ст ни ки долж ны по лу чить опи са тель ное при ло же -
ние, при кре п лен ное к ка ж дой вы став лен ной рей тин го -
вой оцен ке, что бы в даль ней шем ми ни ми зи ро вать свои
ошиб ки или ос по рить по лу чен ную оцен ку, если она по -
ка жет ся субъ ек тив ной. Для мо ни то рин га оце нок мож но
ис поль зо вать не за ви си мую ко мис сию, ко то рая уже не
бу дет вы став лять оцен ки, а про ве дет ау дит по лу чен ных
ре зуль та тов.

Но то гда воз ни ка ет дру гой во прос: как дос тичь объ -
ек тив но сти не за ви си мой ко мис сии, ко то рая бу дет про -
во дить мо ни то ринг пред став лен ных ре зуль та тов?

Ду ма ет ся, сле ду ет обес пе чить аб со лют ную про -
зрач ность под ве де ния ито гов мо ни то рин га пу тем раз ме -
ще ния на сай те всей ин фор ма ции. Ос но во по ла гаю щим
фак то ром для вы яв ле ния наи бо лее под хо дя щих объ ек -
тов мо гут слу жить ог ра ни чи тель ные кри те рии. При ис -
поль зо ва нии воз мож но стей ком пь ю те ра уже на пер вых
ста ди ях мо ни то рин га ре зуль та тов бу дут вы яв ле ны те
объ ек ты, ко то рые не удов ле тво ря ют предъ яв ляе мым
тре бо ва ни ям. Оце нить та кие по ка за те ли, как опыт ра бо -
ты уча ст ни ка, его фи нан со вая не за ви си мость, рен та -
бель ность и при быль ность, в век по сто ян но про грес си -
рую щих ин фор ма ци он ных тех но ло гий впол не воз мож но
пу тем соз да ния базы дан ных. Та кая база даст воз мож -
ность по лу чить при бли зи тель ную оцен ку объ ек та и срав -
нить за клю че ние экс пер тов с тем ре зуль та том, ко то рый
бу дет вы ве ден в ра пор те про грам мы. Не ис клю че но, что 
то гда воз ник нет не об хо ди мость ис поль зо ва ния ус ред -
нен ных оце нок. Од на ко соз да ние та кой мо де ли мо ни то -
рин га экс перт ных оце нок по зво лит если не ис клю чить,
то, по край ней мере, ми ни ми зи ро вать субъ ек тив ный фак -
тор при со став ле нии рей тин гов.

Ли те ра ту ра

1. Кон курс ная до ку мен та ция от кры то го кон кур са
«Вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по соз -
да нию и по став ке на уч но-тех ни че ской про дук ции в сфе -
ре дея тель но сти Рос при род над зо ра»: Раз ра бот ка про -
ек та ме тод. ре ко мен да ций по соз да нию сис те мы дей ст -
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние уча ст ни ков кон кур са на пра во за клю че ния го су дар ст вен но го кон трак та, балл.

Уча ст ник
Це на

Ка че ст во, Rci Ито го
Млн руб. Rаi

1. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 180 8 14,58 22,58

2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во 190 4 16,18 20,18

3. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция 170 12 14,58 26,58



вий гос. ин спек то ра при осу ще ст в ле нии кон трол.-
над зор. ме ро прия тий, лот № 2 ЭК-02-2011 // Офи ци аль -
ный сайт Рос сий ской Фе де ра ции для раз ме ще ния ин -
фор ма ции о раз ме ще нии за ка зов 2012 г. URL: http://
www.zakupki. gov.ru (дата об ра ще ния: 12.03.2012).

2. Кон курс ная до ку мен та ция от кры то го кон кур са
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