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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проанализированы критерии оценки заявок участников открытого конкурса на
проектирование. Дано сравнение старых и новых критериев оценки на основании
современного и действовавшего ранее законодательства. Приведены примеры несовершенства базы торгов при выборе критериев. Показан механизм совершенствования процедуры оценки с целью повышения качества выполняемых проектных работ и признания победителем закупки достойного кандидата.
Ключевые слова: государственный заказ, открытый конкурс, совершенствование критериев, качество работ, оценка критериев.

В данном исследовании определено право заказчика осуществлять государственные закупки на проектирование объектов капитального строительства
в форме открытого конкурса, проведен сравнительный анализ критериев оценки на основании старой и новой законодательных баз регулирования государственных закупок. Определено, что в законодательстве отсутствует четкий понятийный аппарат, регламентирующий выбор критериев оценки заказчиками.
Предложен метод совершенствования выбора критериев оценки участников
при проведении государственного заказа на проектирование.
Напомним, что процесс государственных закупок в Российской Федерации с
01.01.2014 г. регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) [1].
В соответствии с ч. 2 ст. 59 Закона о контрактной системе установлен
Перечень работ, на основании которого заказчик должен проводить торги только в форме аукциона.
Следует заметить, что услуги по проектированию относятся к коду 7421000
«Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского
и промышленного строительства» [2] и не включены в такой Перечень. Это
позволяет нам сделать вывод, что размещение заказа на проектирование может
быть осуществлено заказчиком в форме открытого конкурса.
Аналогичные выводы были закреплены автором в научных исследованиях, проведенных ранее [3, 4].
Открытый конкурс остается по-прежнему самой тщательно подготавливаемой и разрабатываемой процедурой проведения закупок. Однако, как показывает практика, заказчики по-прежнему нарушают нормативно-правовое
регулирование государственных закупок. Одним из наиболее проблемных моментов российского законодательства являются критерии, определяемые заказчиками для оценки участников, подавших свои заявки на конкурс [5, 6].
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Поэтому данный вопрос решено было обсудить более подробно и дать
предложения по совершенствованию выбора критериев участников открытого
конкурса при размещении государственного заказа на проектирование.
В настоящее время можно говорить о следующих законодательно установленных критериях оценки при проведении открытого конкурса на проектирование и их предельных величинах их значимости:
60 % — «цена контракта»;
40 % — «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» и «квалификация участников закупки, включая наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и иных необходимых для исполнения
контракта материальных ресурсов, наличие деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации» [1, 7].
Здесь хочется отметить, что согласно Закону о контрактной системе такие
критерии, как «сроки выполнения работ» и «сроки и объем предоставления
гарантии качества работ» более не подлежат оценке, по сравнению с действующим ранее Законом о государственных закупках [8]. Однако, как показывают научные исследования в данной области, эти критерии были весьма существенными и необходимыми для оценки заявок [15].
Анализ проведенных конкурсов показал, что по критерию «качество работ» заказчик, в большинстве случаев, не устанавливает каких-то определенных требований к участнику закупки. Он просит лишь дать так называемое
предложение о качестве работ, заключающееся в детализированном описании
их выполнения в соответствии с техническим заданием на проектирование
объекта капитального строительства, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации по проведению закупки [5, 6].
С такими критериями, как «квалификация участника конкурса», «опыт
выполнения аналогичных видов работ», «деловая репутация» и «наличие у
участника закупки материально-технических и иных ресурсов, необходимых
для выполнения работ», в связи с принятием Закона о контрактной системе,
не произошло серьезных изменений. Новшество законодательства заключается лишь в том, что теперь заказчик в конкурсной документации должен установить минимальные/предельно минимальные и/или максимальные/предельно максимальные значимости оценки по таким критериям. Оценка заявок в
данном случае будет происходить в соответствии с законодательно определенными математическими формулами расчета [1, 7]. Но, несмотря на некоторые
изменения критериев оценки, в целом механизм их выбора так и не был усовершенствован [9, 10, 12, 15].
Субъективная оценка заявок участников приводит к признанию победителем закупки малоопытной организации, не способной качественно выполнить
работы, что влечет за собой срыв сроков, расторжение контракта и нерациональное расходование бюджетных средств.
К несовершенствам государственных закупок, которые в настоящее время занимают около двадцати процентов ВВП, приводит не только несвоевременное и неполное финансирование объектов закупок, следствием которого
является срыв сроков поставок и возникновение так называемого эффекта
четвертого квартала. Исследования отмечают коррупционную составляющую
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государственных торгов, возникающую, в т.ч. и из-за неурегулированного механизма выбора заказчиком критериев оценки, с целью дальнейшего рейтингования заявок участников и признания победителя торгов [9, 10].
В настоящее время Министерство финансов Российской Федерации принимает меры по усовершенствованию бюджетной системы для государственных закупок, а также целый спектр действий, направленных на антикоррупционную составляющую государственных торгов в России [11].
Для того чтобы усовершенствовать систему выбора критериев при проведении государственного заказа на проектирование, автором было принято
решение остановиться на методе бенчмаркинга как наиболее эффективном
методе, позволяющем повысить оценку качественных критериев и создать эффективную методику их выбора [13, 14].
Показателями критериев могут выступать такие характеристики, как размер обеспечения контракта, финансовая, производственная составляющая
участника закупки, трудовые ресурсы, система менеджмента качества, срок
пребывания на рынке, соответствие объема работ возможностям компании, деловая репутация, опыт и др.
Также у каждого показателя могут быть свои дополнительные характеристики, позволяющие как можно более точно раскрыть составляющую того или
иного показателя.
Суть метода бенчмаркинга заключается в том, что участники конкурса
сравниваются с эталонным участником, который представляет собой составляющую однотипных объектов. Эталон можно сформировать из показателей
работы коммерческих структур. Однако подбор исходных показателей для
сравнения должен быть обоснованным и иметь прозрачную структуру для их
определения. Далее, на основании математических процедур и формул расчета
проводится рейтинговая оценка.
Таким образом, в результате расчетов у заказчика появится возможность
получить достоверную информацию (оценку) по выполнению условий проведения закупки всех участников.
Применение такой методики расчета позволит повысить качество проводимых государственных закупок открытым конкурсом на проектирование,
усовершенствовать выбор критериев оценки заявок на участие в конкурсе и,
как следствие, сократить расходование бюджетных средств.
Вывод. Отсутствие понятийной и четко регламентированной процедуры
выбора заказчиком критериев оценки при проведении открытого конкурса на
проектирование ставит под сомнение качественную составляющую выполнения работ. Участник, пришедший на конкурс и предложивший наименьшую
цену по контракту, будет признан победителем.
И здесь у заказчика не будет иного выбора, поскольку ценовой критерий
является определяющим. Но даже в таком случае, при наличии законодательно
установленного механизма выбора критериев оценки, заказчик сможет наиболее детально, по максимуму учитывая работы для проектирования объекта
закупки, определить необходимые критерии оценки. И уже на основании таких наиболее проработанных и соответствующих качественному выполнению
работ критериев оценки, на основании предложений участников конкурса, заказчик сможет выбрать наиболее достойного победителя.
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A.Yu. Reshetova
EXPERIENCE OF ANALYZING LEGISLATIVE AND SCIENTIFIC COMPONENTS WHILE
CHOOSING THE ASSESSMENT CRITERIA IN OPEN COMPETITIONS ON DESIGN
This research study defines the right of the customer to carry out public procurement
for design objects of capital construction in the form of open competition, offers the comparative analysis of the evaluation criteria based on the old and the new legislative framework for public procurement. It was assumed, there in the legislation is no clear conceptual framework governing the selection of the evaluation criteria, the same as a method
for improving the selection criteria for the assessment of the State order for the design.
The process of public procurement in the Russian Federation beginning from
01.01.2014 g. is regulated by the federal law no. 44-FZ from 05.04.2013 “On the contract
system in the procurement of goods, works and services for public and municipal needs”
(hereinafter — the Law of the contract system).
Open competition remains the most carefully prepared and developed of all the
procedures for procurement. However, in practice the customers continued to violate
the normative and legal regulation of public procurement. One of the most troublesome
aspects of the Russian legislation is the criteria defined by customers to evaluate the
participants who submitted their applications for the contest.
Here we would like to note that according to the Law on contract system such criteria as “term of work performance” and “term and volume of providing the guarantee
for quality of the works” aren’t subject to an assessment, in comparison with the Law on
government procurements existing earlier. However, as scientific researches in the field
show, these criteria were very essential and necessary for assessing the applications.
The analysis of the past competitions showed that with the criterion “quality of
works” the customer, in most cases, doesn’t establish any certain requirements to the
participant of purchase. He asks to supply only the so-called offer on quality of works
consisting in the detailed description of their performance according to the specification on design of the capital construction project, which is an integral part of competitive
documentation on purchase execution.
With such criteria as “qualification of the participant of competition”, “experience in
similar types of works”, “business reputation” and “existence of purchase of the material
and other resources necessary for work performance”, with adoption of law on contract
system, serious changes didn’t happen. The innovation of the legislation is only that now
the customer has to establish minimum / extremely minimum and/or maximum / extremely maximum assessment value according to these criteria in competitive documentation.
The assessment of applications will occur in this case according to legislatively certain
mathematical formulas of calculation.
On the basis of the above, considering a scientific component of this research, it
is possible to tell that, despite some changes of an assessment criteria, in general the
mechanism of their choice hasn’t been improved.
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