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Актуальность темы исследования. В современных экономических усло
виях развития региональных инвестиционно-строительных комплексов необхо
димо формирование и развитие системы экономических отношений между ре
гиональными органами государственной власти и строительными организация
ми. При этом отдельную область исследования составляют направления расхо
дования бюджетных средств. Так как особое место в системе рыночной эконо-

' мики занимает рьшок государственных строительных заказов О^СЗ), включае
мый в настоящее время в сферу действия законов конкуренции, необходимо 
постоянно совершенствовать механизмы проведения подрядных торгов (кон
курсов). В региональных инвестиционно-строительных комплексах в проблем
ное поле входит решение вопросов организации подрядных торгов (конкурсов) 
на ГСЗ на основе принципов информационного обеспечения, гласностя, равно
правия пфтя^юв, взаимовыгодностн и конкуренции, экономической ошимн-
зацин цены строительной продукции. 

Совершенствование процесса организации по^фядных торгов (конкурсов) 
на ГСЗ приобретает особую важность, так как при эффективно работающей 
системе подрядных торгов (конкурсов) строительные организации могут полу
чить реальные стимулы для развития. 

Критический анализ существующей ситуации в инвестиционно-строитель
ном комплексе показывает, что реальная конкурентоспособность отечествен
ных строительных организаций, которая проявляется в процессе подрядных 
торгов (конкурсов), характеризуется низкими показателями (по сравнению с за
рубежными компаниями). Причиной этого могут быть: 

несоответствие качества строительной продукции требованиям потребите
лей; 

несовершенная процедура организации и проведения подрядных торгов 
(конкурсов) в строительстве, при которой Строительные организации не могут в 
полной мере представить свои конкурентные преимущества; 

неэффективная система информационного обеспечения подрядных торгов 
(конкурсов). 

Разработки автора направлены на решение актуальной задачи: совершенст
вование организации подрядных торгов (конкурсов) на государственные заказы 
в строительстве с обязательным их разделением на государственные и город
ские (субъектов Федерации) заказы. 

В дисс^угационном исследовании все результаты формируются исходя из 
оцйпси интересов участников подрядных торгов (конкурсов) в системе регио
нального ГСЗ. В этой области эффективным и общепризнанным считается ме
тод балльной оценки, который усовершенствован автором в рамках диссерта
ционного исследования. 

Таким образом, актуальность и своевременность выполнения исследования 
на данную тему обусловлены необходимостью научного поиска методических 
подходов к организации и проведению подрядных торгов (конкурсов), учиты
вающих в равной степени экономические интересы всйХИастяиквв: ^ 
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Цель диссертационного исследования - совершенствование организации 
подрядных торгов (конкурсов) на ГСЗ с учетом интересов всех участников. 

Исходя из сформулированной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта реализации заказов 
для государственных нужд; 

выявлены проблемы существующей нормативно-правовой базы реализации 
государственных заказов в строительстве. 

выявлены региональные особенности реализации государственного заказа; 
разработаны предложения по совершенствованию методического обеспече

ния оценки конкурсных предложений участников подрядных торгов (конкур
сов); 

сформирована и обоснована система информационного обеспечения орга
низации и проведения подрядных торгов (конкурсов) в строительном комплек
се; 

усовершенствована методика проведения пo^фядныx торгов (конкурсов) на 
ГСЗ. 

Объе1стом исследования является инвестиционно-строительный комплекс 
региона, в котором размещается ГСЗ. 

Предмет исследования - управленческий аспект организации и проведения 
подрядных торгов (конкурсов) с учетом интересов всех участников. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили нор
мативно-законодательные акты полномочных органов государственной власти 
Российской Федерации по вопросам заказов для государственных нужд и дру
гие официальные документы по вопросам экономики и управления государст-
венньаш заказами; научные труды и исследования отечественных и зарубеж
ных ученых в области экономики и организации строительства, теории и прак
тики экономического и финансового анализа. 

Системным основам различных экономических процессов уделено внима
ние в работах Е.А. Владимирского, Л.С. Пузыревского. Проблемы региональ
ной экономики исследуются в трудах А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, В.М. Василь
ева, В.А. Воротилова, Л.М. Каштана, Ю.Н. Казанского, Н.И. Пасяды, В.М. Се
рова и др. Решению проблем, связанных с внедрением конкурсных процедур в 
Российской Федерации, посвящены работы отечественных и зарубежных уче
ных Н.В. Варламова, Н.В. Нестеровича, Ю.П. Панибратова, В.И. Смирнова, 
В.А. Яковлева, В.М. Дидковского, А.И. Солодкого, В.И. Фролова, Р.Б. Шакиро-
ваи др. 

Основой для формирования собственных взглядов автора по исследуемым 
вопросам явились разработки научной школы «Методологические проблемы 
эффективности инвестиционно-строительной деятельности в непроизводствен
ной сфере», в частности, ее лидера Ю.П. Панибратова, а также членов Н.И. Ба
рановской, Ю.Н. Казанского, А.Ф. Клюева и др. 

Основные методы исследования - системный подход к изучаемым явле
ниям, методы определения средних величин, методы дедукции и индукции. 



Информационной базой ясследовавня послужили сведения Госкомстата 
РФ, Госкомстата Удмуртской Республики, законодательные и нормативные ак
ты РФ и Удмуртской Республики, материалы периодической печати, Интерне
та, результаты социально-экономических исследований, служебная и справоч
ная информация по исследуемой теме. 

Научная новизна диссертационной работы определяется как постановкой 
научной проблемы, так и сущностью авторского подхода к анализу проблемы; 
содержанием ряда основных положений и выводов работы. Автором разрабо
таны и научно обоснованы предложения по совершенствованию организации 
процесса подфядных торгов (конкурсов) в строительстве на уровне региона. 

Элементами новизны в настоящей работе являются: 
предложение по корректировке нормативно-правовой базы для осуществ

ления государственных заказов на уровне региона; 
выявление особехгаостей государственных заказов в строительстве; 
использование информационных технологий для формирования региональ

ной базы поставщиков и автоматизации документооборота подрядных торгов 
(коюдфсов); 

развитие комплексного метода оценки конкурсных предложений участни
ков подрядных торгов (конкурсов); 

совершенствование существующей методики организации и проведения 
подряднвлх торгов (конкурсов). 

На защиту вьгаосятся: 
1. Метод балльной оценки конкурсных заявок и квалификацив поставщи

ков, участвующих в конкурсах на размещение заказов для государственных 
нужд. 

2. Инструментарий балльной оценки конкурсных заявок и квалификации 
поставщиков. 

3. П^цесс проектирования информационно-аналитических задач управле
ния подрддными торгами (конкурсами) и выработки решения этих задач в со
ставе плана развития региона. 

Праш-ическая значимость исследования - результаты, полученные в дис
сертации, могут использоваться участниками подрядных торгов (конкурсов) в 
качестве практического рзтсоводства по подготовке и оценке конкурсной доку
ментации. 

Выводы и рекомендации диссертационного исследования нашли практиче
ское применение при разработке законодательной и нормативной базы форми
рования и размещения госудг^клвенного заказа Удмуртской Республики. 

Разработки автора по формированию системы информационного обеспече
ния подрядных торгов (конкурсов) в строительстве использованы в деятельно-
ста удмуртской республиканской общественной организации «Союз научных и 
инженерных общественных отделений». 

Результаты исследования используются в учебном процессе при подготовке 
специалистов по управлению, закупками для государственных нужд в Санкт-
Петербурге, а также в Чайковском технологическом институте (филиале Ижев
ского государственного технического университета). 



Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци
онного исследования докладывались на научном совете удмуртской республи
канской общественной организации «Союз научных и инженерных обществен
ных отделений» и ассоциации «Сельстрой Удмуртии», научно-практических 
конференциях «Информационные технологии в инновационных проектах» в 
Ижевске (2002-2003 гг.) и опубликованы в 5 работах общим объемом 1,7 п.л. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с шифром специаль
ности 08.00.05, областью исследования 15.57, сог<чзско Паспортам номенклату
ры специальностей научных работников (экономические науки), утвержденным 
протоколом первого заместителя министра промышленности, науки и техноло
гий Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. №МК-1-пр. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ис
следования, сформулирована научная новизна и определена практическая зна
чимость полученных результатов. 

В первой главе «Региональные особенности реализации государствен
ного заказа» рассмотрены теоретические основы реализации государственного 
заказа; проанализирован зарубежный и отечественный опыт реализации заказов 
для государственных нужд; выявлены региональные особенности размещения и 
реализации государственного заказа. 

Во второй главе «Методические принципы организации и проведения 
подрядных торгов (конкурсов)» рассмотрены организационные схемы прове
дения подрядных торгов (конкурсов) в строительстве; сформирована информа
ционная модель при организации и проведении подрядных торгов (конкурсов); 
исследованы методы определения цены конкурсного предложения. 

В третьей главе «Разработка и обоснование методики проведения под
рядных торгов (конкурсов)» предложены пути совершенствования методиче
ского обеспечения организации подрядных конкурсов; рассмотрен ГСЗ как 
элемент бюджетной системы региона; разработаны конкурсные процедуры реа
лизации государственного заказа в строительстве. 

В заключении даны основные выводы и предложения по теме исследова
ния. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Мощным рьгаагом влияния на экономику государства является система го
сударственных заказов, закупок продукции, работ и услуг для государственных 
нужд. Система государственного заказа предполагает выполнение государст
вом разнообразных функций, ориентированных на повышение централизован
ной управляемости, предотвращение неконтролируемого роста затрат, сокра
щение расходов государственного бюджета, управление материальными пото
ками в рыночных отношениях. 

Реализация государственных заказов занимает значительное место в затрат
ной части бюджета большинства развитых стран, где они являются действен-



ным инструментом управления экономикой. Посредством государственных 
контрактов многие государства решают свои социально-экономические про
блемы, обеспечивают проведение научных исследований, создание и внедрение 
новых технологий и разработок. 

В Российской Федерации обязательность проведения конкурсов для госу
дарственных нужд введена указом Президента РФ №305 от 08.04.97 «О перво
очередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд». 

В настоящее время система государственных закупок в России осуществля
ется на четырех иерархических уровнях: федеральном, окружном, региональ
ном и местном (1|1уннцш1альном). 

В соответствии с указом щ^актически все заказчики, располагающие средст
вами федерального и регионального бюджета и государственнвос внебюджет
ных фондов, автоматически становятся государственными заказчиками. 

Аналогично, в соответствии со статьей 525 Гражданского кодекса государ
ственными нуждами признаются потребности Российской Федерации или субъ
ектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источ
ников финансирования. 

Поэтому понятие «государственный заказ» можно определить как закупки и 
поставки продукции для государственных нужд (включая тов^ы, работы и ус
луги), осуществляемые государственными заказчиками на территории Россий
ской Федерации за счет бюджетных источников финансирования, а также госу
дарственных внебюджетных фондов. В зависимости от источников финансиро
вания закупок и с учетом уровней государственной власти различают: феде
ральный заказ, заказ субъекта РФ и муниципальный заказ. 

В условиях развивающейся экономики ГСЗ выполняет ряд важнейших 
функций. К основным из них относятся: 

1. Воспроизводственная функция. Механизм государственного заказа по
зволяет удовлетворить государственные нужды в продукции, строительно-
монтажньк работах и услугах в заданных объемах и с требуемым качеством. 
Это обеспечивает стабхтаьные воспроизводствеккыг экопоьяхческие связи с 
участием государства. 

2. Стимулирующая функция. ГСЗ является действенным инструментом 
поддержки организаций региональных строительных комплексов, создания 
благоприятных инвестиционных условий, сохранения и создания рабочих мест, 
расширения налогооблагаемой базы и т.п. Тем самым ГСЗ является инструмен
том проведения эффективной структурной политики в регионе. Наряду с этим, 
расширение государственных закупок служит фактором роста совокупного 
спроса. Реализация этой функции напрямую связана с государственной полити
кой протекционизма, направленной на поддержку отечественного производите
ля. 

3. Функция ценового регулирования. Государственный заказ, влияя на уро
вень цен при государственных закупках, способен косвенно влиять на динами
ку цен в региональной экономике в целом. Это обеспечивает возможность ин-



дикативного воздействия государства на процессы ценообразования в регио
нальной экономике. 

4. Контрольно-учетная функция, тесно связанная с необходимостью созда
ния эффективной системы контроля расходования бюджетных средств. При 
этом в российских условиях становление и развитие системы государственного 
заказа во многом было ускорено борьбой с коррупцией. 

Каждая из приведенных функций государственного заказа имеет собствен
ные критерии эффективности: 

обеспечение заданного объема и требуемого качества поставок при мини
мальных затратах (воспроизводственная функция); 

получение максимального эффекта (платежи и бюджет, занятость и т.п.) при 
обеспечении требуемого объема и качества поставок (стимулирующая функ
ция); 

минимизахщя темпов инфляции и доли монопольно высоких цен (функция 
цен регулирования); 

соблюдение бюджетной дисциплины (учетно-контрольная функция). 
Между перечисленными критериями эффективности могут возникать про

тиворечия. Например, обеспечение занятости населения региона и поддержка 
организаций строительного комплекса региона путем размещения ГСЗ (стиму
лирующая функция) могут увеличивать затраты государства на оплату ГСЗ по 
сравнению с привлечением инвестиционных подрядных организаций (воспро
изводственная функция). 

По оценке Минэкономразвития, доля государственных и муниципальных 
закупок за последние 3 года во внутреннем валовом продукте увеличилась с 
5,4% в 2001 г. (487 млрд р.) до 6,4% в 2003 г. (834 м;фд р.). Доля объемов под
рядных торгов (конкурсов) в валовом внутреннем продукте России в последние 
годы непрерывно растет. 

В соответствии с ростом объема подрядньк торгов (конкурсов) совершен
ствуется законодательная база. Схема нормативно-правового регулирования 
организации и проведения торгов (конкурсов) в строительстве представлена на 
рис. 1. 

Общая организационная схема проведения подрядных торгов (конкурсов) 
регламентируется законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 6 
мая 1999 г. № 97-ФЗ и приказом «Об утверждении методических рекомендаций 
по проведению торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификацион
ному отбору поставщиков (подрядчиков) - (конкурсной документации)» от 30 
сентября 1997 г. № 117(рис. 2). 

Важньпй шагом в деле совершенствования подрядных торгов (конкурсов) 
является создание информационных систем, которые представляют собой мно
гофункциональный и многоуровневый территориально рассредоточенный ком
плекс программ и баз данных (БД). БД и программы по их формированию и со
провождению могут быть установлены в вычислительных сетях (ВС) и на от
дельных рабочих станциях (персональных компьютерах) государственных за
казчиков, а также фирм - поставщиков и производителей продукции. Общая 
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структура автоматизированной информационной системы обеспечения подряд
ных торгов (конкурсов) представлена на рис. 3. 

Структура комплекса БД отображает структуру органов государственной 
власти, ответственных за управление закупками для нужд бюджетных органи
заций региона, например Удмуртской Республики. 

Для оценки конкурсных предложений в строительстве могут быть исполь
зованы различные методы, например, методы балльной и экономической оцен
ки. 

Комплекс является универсальным для любого региона Российской Феде
рации. Программное обеспечение (ПО) (операционная система (ОС), среда раз
работки Гфикпадного ПО и т.д.) позволяет использовать самые соц}еменные 
компьютерные технологии, построенные на архитектуре «клиент/сервер» и 
тетшолопш «Intemet/Intraneb>. 

Структура информационного пространства ГСЗ представлена на рис. 4. 
В соответствии с методическими рекомендациями Госстроя России при 

оценке конкурсных предложений может быть использован метод балльной 
оценки. При этом рекомендуются два основных методических подхода. Со
гласно первому из них должны быть установлены: максимально возможная 
сумма баллов по конкурсной заявке (как правило, 1000 баллов), максимально 
возможное число баллов по каждому из оцениваемых показателей (критериев) 
и порядок определения количества баллов по каждому показателю для соответ
ствующей конкурсной заявки. 

Сумма баллов по оцениваемой конкурсной заявке согласно первому подхо
ду может быть рассчитана по формуле 

/=1 
где Bggu, - сумма баллов по оцениваемой заявке; Bi макс - максимально возмож
ное число баллов, которое можно присваивать /-му показателю (критерию), ус
танавливаемое конкурсной комиссией на этапе, предшествующем проведению 
оценки заявок; А!, - коэффициент отклонения /-го показателя по данной заявке 
от наилучшего показателя в других заявках; р, - весовой коэффициент, причем 
т 
5]Р,- = 1; ОТ - количество рассматриваемых критериев (показателей). 
ы 

Согласно второму методическому подходу каждый показатель конкурсной 
заявки оценивается по десятибалльной шкале в зависимости от степени соот
ветствия заявки требованиям конкурсной документации. 

Сумма баллов по оцениваемой конкурсной заявке рассчитывается по фор
муле 



Конституция Российской федерации 

Международные соглашения . 

Законы и законодательные акты РФ щ. Конституция 
VJ \ж шмъгл^лщл ш. «^1>«#4«ДА««Д^ЫЖ1 а̂Г М^Ъ. U U l ^ A J 

Указы президента РФ 

Законы и законодательные акты субъ
ектов РФ 

Постановления и распоряжения пра
вительства РФ 

т Распоряжения, приказы и иные нор
мативные акты государственных Ofv-

гановРФ 

Федеральные нормативные докумен
ты: •) 
1. Строительные нормы н правила 
(СНиП). 
2. Государственные станд^пы РФ. 
3. Своды правил по проектированию и 
строительству (СП). 
4. Руководящие документы системы 
нормативных документов (РДС) 

Указы президентов республик в со
ставе РФ 

I Постановления и распоряжения пра
вительства сз^бъекгов РФ 

Распоряжения 
исполнительной власти субъектов РФ 

Административные акты органов ме
стного самоуправления 

Нормативные документы 
субъектов РФ, территориальные 

строительные нормы (ТСН) 

Нормативные документы в строительстве 

Рис. 1. Схема нормативно-правового регулирования организации и про
ведения торгов в строительстве 
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Основные 
этапы 

Процедуры проведения подрядных тор
гов (конкурсов) 

Решение о назначении организатора и 
времени проведении конкурса 

Формирование конкурсной комиссии, 
публикация объявления 

I. Предва
рительный 
квалифи

кационный 
отбор при 

закупке 
работ (то-

в^юв) 

Разработка конкурсной документации, 
приглашение к участию в предвари-
тельном квалификационном отборе 
Подготовка кошд^сной документации, 
ознакомление с условиями, инструкция 
участникам конкурса 
Распространение конкурсной докумен
тации 

Разработка кошдгрсных заявок (оферт) 

Проведение прецвг^ительвого квали
фикационного отбора цретевдевтов 

2. Прове
дение 

конкурса 
(торгов) 
на закуп
ку работ 
(тов^юв) 

Приглашение к участию в конкурсе 
(торгах) на закупку работ (товаров), оз
накомление с условиями, инструкция 
участнижям крякуреа  

Прием конкурсных заявок (оферт) 

Разработка и утверящение регламента 

Вскрытие оферт 

Экспертиза и оценка конкурсных (тен-
дерных) предложений  

3. Подго
товка и 

заключе
ние кон-
тчакта 

Доработка контракта 

Заключение контракта 

4. Прове
дение мо
ниторинга 

Контроль за выполнением условий до-
говора 
Опредепевие рейтинга по результатам 
выполнения договоров  

Рис. 2. Общая организационная схема проведения конкурсов 
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Управление ГСЗ. 
Цевгтральный депозитарий БД 

БД планов закупок госудгфственных 
заказчиков 
БД ведомственных контракторов 
БД закупок госудгфственных 
заказчиков 

Бюджетораспоряди-
тели - органы 

адмшшстрации регаона 
(Удмуртской 
Респуб1шки') 

БД предпоженнй поставщиков 

БД предложений 
поставщиков 

БД планов закупок 
бюджетополучателей 
БД закупок 
6юджегош>яуча.хеаей 

Уполномоченная 
организация по 

формированию базы 
данных поставщиков 

БД государствгавых 
заказчиков 

БД предложений 
поставщика 

Бюджетополучатели -
подведомственные 

подразделения 

Коллегия 
поставщиков 

Поставщики товаров, 
строительно-

монтажных работ и 
услуг 

Рис. 3 . Структура информационных потоков системы обеспечения 
подрядных торгов 
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^ общ - H^if^l' (2) 

где Воб1ч - количество баллов, присвоенных данной заявке поу-му критерию по 
десятибалльной шкале; т - число рассматриваемых критериев (показателей). 

БД регионального Проект 
бюджета на 

новый 
строительного заказа Проект плана ГСЗ 

региона на НОРЫЙ 
финансовый год 

Проект 
бюджета на 

новый 
Проект плана ГСЗ 
региона на НОРЫЙ 
финансовый год 

Проект 
бюджета на 

новый 
Проект плана ГСЗ 
региона на НОРЫЙ 
финансовый год 

t ' БД по дефляторам БД плава закупок на 
текущий год 

БД по дефляторам БД плава закупок на 
текущий год 

i 1 

БД итогов 
конкурсов БД по реальным ценам 
БД итогов 
конкурсов БД по реальным ценам 
БД итогов 
конкурсов БД по реальным ценам 

i i 

БД бюджета на 
текущий финансовый 

год 
- ♦ 
1-+ 

БД регистра 
государственных 

контрактов 

БД 
предложений 
поставщиков 

БД бюджета на 
текущий финансовый 

год 
- ♦ 
1-+ 

БД регистра 
государственных 

контрактов 

БД 
предложений 
поставщиков 

' 

1 
1 ' 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЮТЕНЬ 

БД 0 лимтах 
финанснрования 

«Государственный 
заказ» Удмуртской 

Республики 

Рис. 4. Структура информационного пространства ГСЗ 

В соответствии с методическими рекомендациями Госстроя России эконо
мическая оценка применяется при совокупности условий: когда заказчик, заин
тересованный в ускорении ввода объекта в эксплуатацию и повьппении его 
рентабельности, предлагает претендентам дать альтернативные предложения по 
предмету подрядных торгов (конкурсов); представляется практически возмож
ным достоверно рассчитать величину дополнительной прибыли, которую пред
полагается получрггь за период сокращения срока строительства, а также вели-
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чину дополнительной прибыли от снижения текущих затрат за расчетный пе
риод эксплуатации объекта. 

Выбор победителя конкурса осуществляется по критерию минимума приве
денных затрат по формуле 

3, = К , - Д Я , х Г - ( Я + АЯ,)хД7; , (3) 
где J, - приведенные затраты; Ц/ - предложенная стоимость (цена) строительст
ва; Т - расчетный срок функционирования объекта; А7] - предложенное участ
никами конкурса ускорение ввода объекта в эксплуатацию; /7,- - базисная ве
личина среднегодовой прибыли после ввода объекта в эксплуатацию по оценке 
заказчика; АЛ; - увеличение среднегодовой прибыли за счет снижения экс
плуатационных затрат или создания лучших условий для функционирования 
объекта (по сравнению с уровнем, отраженным в конкурсной документации). 

Конкурсная заявка признается более выгодной исходя из предусмотренных 
в конкурсной документации критериев, которые в максимально возможной 
степени должны бьпъ объективными и поддающимися количественной оценке. 
При этом для определения более выгодной конкурсной заявки конкурсная ко
миссия вправе учитывать только: 

цену конкурсной заявки; 
функциональные характеристики товаров; 
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, связанные с 

товарами, работами или услугами, сроки доставки товаров, завершения работ 
или оказания услуг, порядок и сроки осуществления платежей и условия пре
доставления гарантий на товары, работы, услуги; 

опыт и квалификацию участника; 
другие критерии в соответствии с законодательньпки актами о размещении 

заказов на приобретение товаров для государственных нужд. 
Практика показывает, что наибольшую опасность представляет занижение 

цены контракта на конкурсе по сравнению с объективно необходимыми затра
тами на выполнение ГСЗ. Это особенно опасно при заключении контракта на 
вьшолнение подрядных работ, поскольку может привести к срыву сроков ввода 
объекта и/или к увеличению конечной цены контракта. Занижение претенден
том цены контракта может быть либо умьппленным (с целью любой ценой вы
играть конкурс), либо следствием недостаточной квалификации претендента и 
недоучета им реальных условий конкурса. 

Увеличение стоимости собственно конкурса вызывается прежде всего необ
ходимостью проведения экспертизы многих предложений. Экспертиза связана 
с привлечением высокооплачиваемых экспертов-юристов, специалистов-
сметчиков, экономистов, финансистов, экспертов в технических вопросах. Чем 
больше конкурсных заявок, тем больше объем материалов для экспертизы, 
больше сроки их рассмотрения и дороже проведение экспертизы. 

При выборе метода закупки, по мнению автора, необходимо учитывать, что 
подготовка конкурсной заявки - сложный процесс, требующий от_ участников 
торгов (конкурсов) значительных затрат времени. Эти затраты представляют 
собой часть накладных' расходов участников. Естественно, что покрыл, эти 
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расходы они могут только за счет средств, получаемых от реализации контрак
та. Поэтому они вынуждены учитывать эти средства в своих ценовых предло
жениях. Таким образом, взятые в совокупности исполнители или поставщики 
перекладывают стоимость подготовки конкурсных заявок на заказчиков, что 
приводит к увеличению стоимости контрактов. Это имеет значение, прежде 
всего, для государственных организаций,- выполняющих функции заказчика. 
Поэтому количественный рост участников подрядных торгов (конкурсов), свя
занный с открытым характером их проведения, порождает две противополож
ные тенденции. С одной стороны, с ростом конкуренции увеличивается вероят
ность получения наименьшей реальной цены; с другой - растут затраты на ор
ганизацию подрядных торгов (конкурсов) и совокупная величина накладных 
расходов в отрасли, что ведет к увеличению цены контракта. Очевидно, что в 
таких условиях целесообразно ограничить количество участников подрядных 
торгов (конкурсов). По мнению автора, отямальное количество участников 
конкурса можно рекомендовать в зависимости от предполагаемой цены кон
тракта (см. таблицу). 

Состав конкурсной документации определяется организатором подрядных 
торгов (конкурсов) и зависит от условий ГСЗ, требований заказчика и согла
сующих инстанций. Существует несколько методических рекомендаций по со
ставу конкурсной документации, которыми можно воспользоваться в практиче
ской работе, однако конкурсная документация - это пакет документ, подготов
ка которого требует творческого подхода и жесткие правила здесь неприемле
мы. В диссертации автором предложен предметный состав конкурсной доку
ментации на подрядные работы (рис. 5). 

Оптимальное количество участников торгов (конкурсов) 

Предполагаемая цена контракта (в МРОТ) Оптимальное количест
во участников конкурса 

Больше 2500 до 10000 5 
Больше 10000 до 50000 6 
Больше 50000 до 200000 8 
Больше 200000 4-8 

В состав конкурсной документации предлагается включать следующие раз
делы: 

общие сведения о подрядных торгах (конкурсах); 
список требуемых документов конкурсной заявки; 
инструкция участнику подрядных торгов (конкурсов); 
порядок оценки, сопоставления заявок и выбора победителя; 
порядок обжалования процедур подрядных торгов (конкурсов). 
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Автором рассмотрена возможность оформления части конкурсной докумен
тации, связанной с условиями и процедурами подрядных торгов (конкурсов), в 
двух вариантах: 

1. Индивидуально для каждого конкурса. 
2. С использованием общей и особой частей. 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4 

' г ^f '' '' 
Условия и 
щюцедуры 

iCOHKypca 

Форьал 
докумевтов 

Условия 
договора 

Техническая 
документация 

У 
ч 

Дополнительные разъяснения 

Рис. 5. Предметный состав конкурсной документации 

Второй вариант широко применяется в международной практике торгов 
(конкурсов). Достоинство его в том, что общая часть является неизменной для 
любого конкурса (по крайней мере, на одинаковые виды продукции). Особая 
часть неизменна по форме, но содержание в ней может меняться в зависимости 
от условнй конкретного конкурса. 

Оформление с использованием общей и особой частей минимизирует сроки 
подготовки конкурсной документации и удобно для контроля документации, 
что, собственно, и является причиной его широкого использования, например 
Всемирным банком. Использование этого варианта удобно и для претендентов, 
поскольку сокращает время на изучение документации. Особенно эффективен 
этот вариант для однотипных конкурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявлены существенные отклонения плановых бюджетов различных 
уровней управления РФ от практических расходов на проведение подрядных 
торгов (конкурсов) на госуд^ственные заказы. 

2. Показано, что существующая нормативно-правовая база организации го
сударственных заказов на подрядные работы в большей степени учитывает ин
тересы заказчика, чем других участников подрядных торгов (конкурсов). 
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3. Выявлено, что система ГСЗ носит децентрализованный характер. Это свя
зано с большим количеством бюджетополучателей, имеющих функции госу
дарственных заказчиков, что приводит к дополнительным затратам на органи
зацию конкурсных процедур. 

4. Дана трактовка термина «региональный заказ», сформулированная на ос
нове выявления основных тенденций развития реализации государственного 
заказа на основе опыта Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. 

5. Установлены основные принципы проведения подрядных торгов (кон
курсов), главным из них при формировании государственного заказа является 
программно-целевой. 

6. Сформулирован перечень целей расходования бюджетных средств яа ос
нове прогнозных оценок расходов бюджета, что является начальным этапом 
разработки сводного перечня регионального ГСЗ. 

7. Предложены методические рекомендации по балльной оценке конкурс
ных заявок и квалификации поставщиков, участвующих в подрядных торгах 
(конкурсах) на размещение заказов для государственных нужд, 

8. Установлено, что требования к формированию информационной базы в 
области строительства должны исходить из необходимости формирования ин
формационной среды для решения задач информационно-аналитического обес
печения инвестиционно-строительной деятельности и создания механизмов 
взаимодействия государственных учреждений и субъектов рынка. 

9. Разработано информационно-аналитическое обеспечение подрядных тор
гов (конкурсов), которое позволяет создавать региональные программные 
комплексы по оперативному учету объектов и субъектов инвестиционной дея
тельности; оценке конкурсных предложений на подрядные работы; формирова
нию региональной справочной системы инвестиционно-строительной деятель
ности; формированию инвестиционно-строительных программ региона; сис
темному администрированию баз данных и прикладных задач. 

В процессе работы над диссертацией были опубликованы следующие рабо
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