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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальиость темы исследования. Одним из атрибутов реализащш 
имеющегося потенциала экономического роста в России становится 
модернизация и значительное расширение сети автомобильных дорог страны. В 
условиях развития рьшочных отношений дорожное хозяйство требует новых 
подходов к регулированию взаимоотношений между всеми участниками 
инвестиционного процесса — инвесторами, заказчиками, застройщиками, 
проектировщиками и подрядными организациями. Главньа! условием их 
успешного функционирования является обеспечение эффективной (рентабельной) 
деятельности. Достижение этой целя зависит в основном от разработки 
механизма регулирования их взаимоотношений. Сфера регулирования 
взаимоотношений между всеми действующими лицами инвестиционного проекта 
огромна, однако центральное место в ней занимают отношения в системе 
«заказчик - подрядчик» или подрядные отношения. Общее улучшение 
экономической ситуации в стране, постепенное снижение темпов инфляции, с 
одной стороны, и устойчивая тенденция роста масштабов конкурсного 
размещения государственных заказов на дорожные работы - с другой, создают 
необходимые предпосылки обстоятельного изменения организации 
взаимоотношений контрагентов и их главного инструмента - подрядных торгов. 

Несмотря на некоторый прогресс в области конкурсного размещения 
заказов на дорожные работы, все еще встречаются случаи низкого качества 
формирования тендерной документации службами заказчика, необоснованно 
ограниченный круг участников торгов, привлечение к конкурсам 
неквалифицированных хозяйствующих субъектов, нечеткие принципы выбора 
победителей. Предприятия слабо защищают свои права, избегая вступать в 
конфликт с заказчиками, размещающими подряды. Конкурсы еще не стали 
объектом пристального внимания уполномоченных федеральных органов, 
администраций регионов, общественности, средств массовой информации. На 
сегодняшний день во многих регионах отсутствуют сведения о том, где и когда 
проводятся торги, куда обратиться, чтобы ознакомиться с планом их проведения, 
нормативной или методической литературой, достоверными данными о дорожно
строительных и проектных организациях, об инжиниринговых и 
консультационных фирмах. Многие организационные, финансово-экономические 
и методические проблемы подрядных отношений и проведения подрядных торгов 
в частности еще не получили подобающего решения. Несомненно, что высокая 
эффективность результатов конкурсов может быть достигнута, только когда все 
действующие лица в совершенстве владеют технологиями и методами работы при 
организации и проведении торгов. Объективная необходимость рассмотрения 
аспектов совершенствования подрядных отношений предопределяет актуальность 
выбранной темы исследования. 

Цель диссертационной работы - разработка и научное обоснование 
рекомендаций и мероприятий по совершенствованию подрядных отношений в 
дорожном хозяйстве Российской Федерации. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач 
исследования: I H i c « ., ;; 
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• оценка состояния дорожного хозяйства России на современном этапе; 
• изучение существующей практики проведения подрядных торгов в 

дорожном хозяйстве и уточнение понятия подрядных отношений; 
• анализ факторов, форлшрующих единую нормативно-правовую и 

методическую базу подрядных отношений; 
• выявление резервов повышения уровня организации производственно-

хозяйственной деятельности предприятий отрасли и определение его 
влияния на систему взаимоотношений «заказчик-подрядчик»; 

• раскрытие способов оптимизации системы конкурсного размещения 
государственных заказов на дорожные работы; 

• обоснование целесообразности паспортизации предприятий дорожного 
хозяйства в конкурентной среде; 

• разработка методики определения рейтинга подрядных дорожных 
организаций. 
Предметом исследования выступают факторы, повышающие 

эффективность функционирования дорожного хозяйства России за счет 
совершенствования подрядных отношений в отрасли. 

Объектом исследования являются российские дорожные организации, 
службы заказчика (подразделения Федерального Дорожного Агентства (ФДА) 
Минтранса РФ), размещающие подряды на конкурсной основе, а таюке процессы 
взаимодействия между указанными контрагентами. 

Теоретической базой диссертационной работы послужили труды 
ведущих ученых и практиков по проблемам организации и проведения подрядных 
торгов в строительстве: Дорожкина В . Р., Гасилова В . В . , Дидковского В . М . , 
Шакирова Р. Б. и др., а также законодательные и нормативные акты и 
инструктивно-методические материалы федерального и регионального уровней. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные приемы 
анализа и синтеза, методы сплошного и выборочного обследования, обобщения, 
сравнения, метод многомерного рейтингового анализа, метод анкетирования 
экспертов. 

Научная новизна работы заключается в определении перспективных 
направлений по совершенствованию подрядных отношений в дорожном 
хозяйстве, нацеленных на повышение эффективности функционирования отрасли. 

На защиту выносятся полученные автором наиболее существенные 
результаты диссертации, обладающие научной новизной: 

• уточнение термина «подрядные отношения»; 
в установление принципа снижения стоимости жизненного цикла дорожного 

объекта на всех его фазах как главного критерия выбора исполнителя 
государственного заказа; 

• инструкции по паспортизации предприятий дорожного хозяйства России в 
современных рьшочных условиях хозяйствования; 

• методика определения и механизм использования рейтинга подрядных 
дорожных организаций. 



Практическая значимость днссертацнонного исследования состоит в 
возможности применения предложенных автором рекомендаций и мероприятий 
по совершенствованию подрядных отношений в дорожном хозяйстве 
государственными органами власти при реализации реформ, направленных на 
повышение эффективности функционирования отрасли и, как следствие, на 
улучшение количественных и качественных параметров сети российских 
автомобильных дорог. Помимо этого данная работа во ьгаогом служит отправным 
пунктом для дальнейших, более глубоких исследований в области 
взаимоотношений контрагентов и подрядных торгов. 

Разработанная методика определения рейтинга подрядчиков позволяет 
значительно упростить (заменить) процесс предварительной квалификации к 
конкурсам на производство дорожных работ и, тем самьпл, сократить время 
проведения и снизить стоимость организации подрядных торгов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались и обсуждались на бО-й и б1-й научно-методических и научно-
исследовательских конференциях МАДИ (ГТУ), а также на Всероссийской 
научно-практической конференции «Подрядные торги в России. Опыт, проблемы, 
перспективы развития» ^осква 17-18 июня 2003 г.) и на X X X V I I I научной 
конференции аспирантов, преподавателей и молодых ученых инженерного 
факультета РУДЫ. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 5 
работ общим объемом 2,4 печатных листа. 

Реализация работы. Предложенная автором методика определения 
рейтинга подрядных дорожных организаций рассмотрена, одобрена и принята к 
использованшо при проведении предварительного квалификационного отбора к 
подрядным торгам 2005 г. на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог Московской области. 

Отдельные положения диссертации применяются в учебном процессе на 
кафедре экономики и управления предприятием инженерного факультета РУДЫ 
при чтении курса «Управление проектами». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
основных выводов и рекомендаций, списка использованной литературы из 124 
наименований и содержит 163 страниц текста, 18 таблиц, 4 рисунка, 3 
приложения на 52 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Важнейшим приоритетом государственной социально-экономической 

политики является ускоренное развитие отечественного народного хозяйства. В 
первой главе «Роль и место подрядных отношений в повышении 
эффективности деятельности дорожного хозяйства России» показано, что 
одним из ключевых условий реализации имеющегося потенциала экономического 
роста является качественное улучшение и существенное расширение сети 
автомобильных дорог страны. Отсутствие или плохое состояние отдельных 
участков дорог, с одной стороны, и перегрузка магистралей у важнейших 
транспортных узлов, с другой, выступают факторами, сдерживающими подъем 



отдельных городов, территорий и национальной экономики в целом. За последнее 
десятилетие автомобильный парк увеличился более чем в два раза, а объем 
автомобильных грузоперевозок растет более высокими темпами, чем на других 
ввдах транспорта. 

Общая протяженность автомобильных дорог в РФ, согласно данным на 1 
января 2003 г., составляет 899,4 тыс. км, из них с твердым покрытием — 756,9 
тыс. км (84,2%). По состоянию на указанную дату, протяженность сети 
автомобильных дорог общего пользования в России - 592,6 тыс. км, из которых 
твердое покрытие имеют 541,1 тыс. км автодорог (91,4%). Протяженность 
ведомственных и частных дорог составляет 306,8 тыс. км, в том числе с твердым 
покрытием - 215,8 тыс. км (70,3%). Плотность сети автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в нашей стране соответствует величине в 32 
км на 1000 кв. км территории, что значительно меньше, чем в экономически 
развитых странах мира, сопоставимых с Россией по размерам территории 
(например, в США - 600 км, в Канаде - 300 км дорог на 1000 кв. км территории). 
Согласно расчетам специалистов, стране требуется минимум 1,5 млн. км дорог, то 
есть в два раза больше имеющихся в наличии. При этом темпы прироста 
протяженности сети дорог общего пользования (с 1995 по 2003 год — на 73,6 тыс. 
км) не отвечают потребностям народного хозяйства и населения страны. За 2003 
год в эксплуатацию введено 2792 километра автодорог и 25 километров мостов. 
Это в 2,5 раза меньше, чем в 2000 году, в 3 раза меньше, чем в 1993-м, и в 6,5 раза 
меньше, чем в конце 1980-х годов. 

Из-за низкого уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
российских дорог средние скорости движения автомобилей по ним в два и более 
раз ниже, чем в европейских странах. С 1985 г. из-за разрушения подъездных 
автодорог число населенных пунктов сократилось более чем на четверть. С 
исчезновением населенных пунктов забрасываются или резко теряют 
продуктивность прилегающие сельхозугодья, что является одной из причин 
деградации агропромышленного комплекса. Помилю этого исторически 
сложившаяся конфигурация сети дорог не в полной мере отвечает необходимости 
развития магистралей во вновь сформировавшихся транспортных коридорах, 
интегрированных в европейские и азиатские коммуникации, а также 
экономическим интересам множества возникпшх мелких и средних 
товаропроизводителей. Для решения проблем формирования опорной сети 
федеральных и территориальных автомобильных дорог общего пользования у 
России остается все меньше времени и, следовательно, меньше возможностей 
избежать в ближайшем будущем экономических потрясений, вызванных резким 
сокращением пропускной способности автодорожных путей сообщения. 

По своей сути дорожное хозяйство призвано создавать условия повышения 
деловой аетивности населения путем удовлетворения спроса и доступности в 
автомобильных перевозках. В силу объективньк обстоятельств дорожная отрасль 
имеет целый ряд особенностей в части производства, процессах управления, а 
также в организахщи подрядных отношений. Эта специфика проявляется как в 
многоплановой деятельности, так и в определенной замкнутости 
производственного цикла, начинающегося научными и проектными 



исследованиями и заканчивающегося содержанием сданных в эксплуатацию 
дорог и искусственных сооружений на них вплоть до их списания с баланса. 
Более того, сам предмет труда дорожников - автомобильная дорога - в условиях 
рьгаочной экономики имеет экономическую, технологическую и социальную 
исключительность. Среди наиболее значимых целесообразно выделить 
следующие особенности дорожного хозяйства: 

1. Автомобильная дорога - неотъемлемая часть транспортного процесса в 
системе «потребитель транспортных услуг - перевозчию>, однако владелец 
груза не вступает в контакт с дорожными предприятиями, создавшими и 
постоянно поддерживающими саму возможность доставки этого груза, а 
обращается к перевозчику, который, в свою очередь, не заинтересован в 
дорожнике как в компаньоне, поскольку не намерен делиться прибылью. 

2. Результат работы дорожных предприятий автомобильная дорога - не может 
быть «перемещен и продан» в другом месте, поскольку имеет четкую 
географическую привязку. 

3. Заказчиком (инвестором) дорожных работ являются структурные 
подразделения Федерального Дорожного Агентства (ФДА) Министерства 
транспорта Р Ф (по федеральной сети дорог), либо государственные 
структуры исполнительной власти субъектов Р Ф (по объектам местной сети 
дорог), поэтому подрядные торги проводятся для государственных нужд. 

4. Ограничение на ранней стадии процессов приватизации для предприятий, 
осуществляющих ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений 
общего пользования, несколько сдерживало формирование конкурентной 
среды в отрасли, но обеспечило при недостатке финансовых ресурсов 
сохранение существующей сети дорог. Однако для рынка дорожных работ 
по-прежнему характерны недостаточная развитость и загруженность 
производственньге мощностей организаций, а также высокая степень 
монополизации. 

5. Чем лучше дорога, то есть чем больше финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов будет вложено в нее государством и дорожными 
предприятиями, тем больше социальных выгод получит общество в целом. 
Распад СССР, непростой и неоднозначный переход к рынку принесли 

дорожникам России в дополнение к старым, зачастую и до настоящего времени 
нерешенным проблемам многие дополнительные трудности. Прежде всего, это 
относится к постоянно изменяющемуся законодательству в части источников 
образования бюджетных финансовых ресурсов, направляемых на обеспечение 
функционирования и развитие дорог общего пользования. Поскольку бюджетные 
ассигнования в первую очередь направляются на обеспечение нормативного 
состояния существующих автодорог (работы по содержанию и ремонту), 
недофинансирование, главным образом, вызывает сокращение годовых программ 
строительно-монтажных работ и нарастающее отставание по вводу мощностей. 
Если в результате сокращения бюджетных ассигнований происходит 
прекращение строительства и консервация незавершенньк объектов, то резко 
снижается эффективность уже осуществленных инвестиций. Таким образом, 
основой для нормального функционирования дорожного хозяйства является 



стабильное многолетнее финансовое обеспечение на установленном уровне. 
Однако соответствующих финансовых ресурсов ни в федеральном бюджете, ни в 
бюджетах субъектов Р Ф на ближайшие годы нет. Приходится констатировать, что 
финансирование дорожной отрасли в настоящее время осуществляется по 
остаточному принципу, что большей частью вызвано неверным отношением к 
проблемам развития дорог со стороны российского государства и общества. В 
связи с этим перед отраслью стоит крайне актуальная задача рационального 
использования бюджетных средств, выделяемых на развитие автомобильных 
дорог. А решение этой задачи тесно связано с вопросами повышения 
эффективности подрядных отношений, что подчеркивает важность исследования. 

В первой главе диссертации отмечено, что подрядные торги являются 
универсальным инструментом оптимизации стоимости работ, сроков, качества и 
других параметров контракта через использование принципов конкуренции и 
экономической свободы предприятий, средством повышения эффективности 
инвестиций, ограничения участия в производстве недобросовестных подрядчиков 
и важнейшим способом борьбы с коррупцией в рыночной экономике. Конкурсы 
оказывают влияние на сдерживание инфляционньпс процессов в стране и 
содействуют стабилизации цен в народном хозяйстве. Так как проведение торгов 
является обязательным для строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильньпс дорог, организация конкурсов имеет важнейшее значение для 
дорожного хозяйства. Подрядные работы коренным образом отличаются от 
товаров тем, что первых нет в наличии в момент проведения торгов, а это влечет 
за собой существенно более значительные риски при принятии решений. 
Вследствие этого конкурсы заслуживают специального порядка проведения. 

Анализ современной экономической литературы, посвященной конкурсному 
размещению заказов, позволяет сделать следующий вывод: основное внимание 
уделяется механизму проведения торгов, а подрядные отношения не 
воспринимаются комплексно и часто отождествляются с контрактными 
отношениями. Однако и в этом случае недостаточно учитывается тот факт, что 
социально-экономичеыше изменения в стране выдвигают требования по введению 
новых форм договоров подряда и по доработке уже существующих. В итоге 
гораздо меньше информации дается по взаимоотношениям контрагентов на этапах 
как предшествующим торгам, так и следующих за ними. Видимо это вызвано тем, 
что, например, их действия на ранних фазах инвестиционного цикла носят 
обезличенный характер. Поэтому автором предлагается следующая формулировка 
понятия подрядных отношений: Подрядные отношения - это процессы 
взаимодействия заказчика и подрядчика на всех стадиях инвестиционного цикла. 

Сложность производства дорожных работ, потребность в тщательном и 
обоснованном выборе исполнителя заказа, разнообразие условий, видов и этапов 
проектирования и строительства, значительное число потенциальных участников 
торгов приводят к необходимости постоянного совершенствования системы 
нормативно-методических материалов по регулированию подрядных отношений, 
призванных отразить все особенности подготовки, проведения и последствий 
конкурсов. На сегодняпший день российское тендерное законодательство уже не 
соответствует произошедшим изменениям в инвестиционно-строительной сфере и 



не отвечает требованиям времени, главным образом, по причине его 
недостаточной согласованности. Практика проведения торгов создает на таком 
фоне положение балансирования на границе правового поля, приводящее к 
возникновению различного рода рисков, которым подвержены, в первую очередь, 
оференты, и в меньшей степени - государственные заказчики. Единых правил 
проведения конкурсов для всех источников финансирования и регионов можно 
достичь путем издания нового Федерального Закона о подрядных торгах, в 
котором необходимо учесть специфику проведения тендеров в дорожном 
хозяйстве, что должно дать мощный импульс к массовой унификации множества 
документов, упорядочивающих подрядные отношения. Так как основной массив 
методических рекомендаций по проведению главных стадий конкурсных 
процедур был выпущен в 1995-1998 годах и на сегодня не в полной мере отражает 
сложившуюся ситуацию, необходимо переиздать комплекс пособий по разработке 
тендерной документации, по оценке предложений и выбору победителя и т. д. 

В работе определено, что повышение уровня организации производственно-
хозяйственной деятельности, направленное на увеличение рентабельности за счет 
улучшения использования основных средств, устойчивого роста 
производительности труда и оптимальной траектории развития фирмы является 
первостепенным приоритетом для предприятий. В свою очередь, размещая 
подряды на конкурсной основе, заказчики в основном преследуют цель 
рационального расходования бюджетных средств. С другой стороны подрядчики 
крайне заинтересованы в своей эффективной деятельности, обеспечивающей 
прибыль, которая необходима для собственного развития и повышения 
конкурентоспособности. В этой связи правомерно утверждать, что ухудшение 
состояния подрядчиков неминуемо ведет к дополнительным затратам на 
дорожные работы и к убыткам народного хозяйства в целом, следовательно, 
высокий уровень организации производственных и хозяйственных процессов на 
предприятиях дорожной отрасли служит приоритетом и для заказчика. Таким 
образом, происходит интеграция интересов контрагентов, а повышение уровня 
организации производственно-хозяйственной деятельности является важнейшим 
направлением совершенствования подрядных отношений. 

Рыночная экономика ставит перед фирмами широкий круг вопросов по 
самостоятельному принятию наиболее рациональных плановых решений, начиная 
от выбора направлений деятельности, участия или неучастия в конкурсных торгах, 
и заканчивая установлением оптимальных способов достижения поставленных 
целей с учетом многовариантности путей развития предприятия и конкуренции. 
Планирование в условиях рынка должно быть направлено на максимальную 
эффективность использования ресурсов во всех производственньк и 
управленческих звеньях. В настоящее время в большинстве дорожных организаций 
этот принцип реализуется только частично, так как традиционно считается, что 
экономия ресурсов в основном может быть обеспечена только в ходе 
производственных процессов. Однако, как показывает опыт работы передовых 
зарубежных предприятий, главные резервы повышения эффективности 
использования ресурсов фирмы заложены, в первую очередь, в правильном 
планировании ее управленческой, финансовой и инвестиционной деятельности, так 



как именно в этих сферах, как правило, имеет место наибольшая упущенная вьпх)да 
от недостаточно эффективного использования производственного потенциала. 

В основу плановых разработок должна быть положена маркетинговая 
концепция развития предприятия. Маркетинговый подход опирается на 
следующий структурный саморегулирующийся цикл: накопление информации — 
прогнозирование — выработка решений — их реализация — учет — контроль — 
сравнение с прогнозом — анализ — регулирование. Центральное место в 
маркетинговых исследованиях дорожных организаций занимает разработка 
оферты, которой предшествует принятие решения об участии в торгах. 
Предприятия, рассматривая целесообразность участия в тех или иных конкурсах и 
сопоставляя приоритеты заказчика со своими, производят следующие действия: 

1) определение степени привлекательности объекта торгов для фирмы; 
2) сопоставление ее возможностей с требованиями заказчика; 
3) принятие решения об участии (неучастии) в торгах; 
4) изучение проектной документации, определение объема и специфики работ, 

необходимой техники, рабочих кадров и других характеристик; 
5) соотношение требуемых параметров с фактическими исходя из 

обеспеченности ресурсами и загруженности производственных мощностей; 
6) приблизительный расчет стоимости и сроков производства работ; 
7) оптимизация показателей оферты через величину предполагаемой прибыли, 

изыскание ресурсных резервов в рамках производственных возможностей и 
повторный анализ конкурентоспособности; 

8) рассмотрение попыток разработки альтернативного предложения 
привлекательного для заказчика и выгодного для предприятия. 
Среди проблем повышения эффективности производственной деятельности 

подрядных организаций особенно актуальны вопросы роста их технической 
оснащенности и обновления парка дорожно-строительной техники. Следует 
констатировать, что активная часть основных фондов большинства предприятий 
безнадежно устаревает как физически, так и морально. В настоящее время ее 
средний износ по отрасли составляет 65-70%, поэтому многие предприятия не в 
состоянии обеспечить требуемое качество дорожных работ. Наиболее 
эффективным способом исправления подобной ситуации в настоящее время 
является параллельное выполнение двух условий: расширение сферы 
использования лизинга и ускоренной амортизации активной части ОПФ. 

Вторая глава «Вопросы совершенствования подрядных отношений в 
дорожном хозяйстве России» посвящена направлениям оптимизации 
функционирования системы конкурсного размещения государственных заказов на 
дорожные работы. Очевидно, что подрядные отношения могут 
совершенствоваться только под влиянием дальнейшего развития системы 
ценообразования в дорожном хозяйстве страны, так как договорная цена 
выступает главным регулятором взаимоотношений контрагентов на рынке 
подрядных работ. Более того, все основные количественные и качественные 
показатели деятельности предприятия тесно увязаны с ценообразующими 
факторами. Их учет осложняется тем, что стоимость всех ресурсов, динамика 
изменения цен на них и, как следствие, формирование стоимости готовых 



объектов носят вероятностный характер, а сметные нормы слагаются из 
многочисленных элементов, которые построены на принципах усреднения, а это, 
в свою очередь, влечет за собой некоторый их отрыв от реальных затрат 
дорожных организаций. Понятие «система ценообразования» довольно часто 
фигурирует как в экономической литературе, так и в официальных методических 
указаниях и рекомендациях. Однако, в основном, этот термин приравнивается к 
сметно-нормативной базе. Представляется, что система ценообразования должна 
рассматриваться шире и включать в себя: 

1) подсистему сметного норлшрования, как центральное звено; 
2) подсистему регистрации реального уровня цен и математико-

статистической обработки результатов их постоянного мониторинга; 
3) подсистему текущих и прогнозных индексов цен к базисному уровню; 
4) подсистему автоматизации стоимостных расчетов с созданием 

программных комплексов регистрации и обработки ценовой информации; 
5) подсистему оперативного оповещения о текущем уровне цен с изданием 

периодических справочно-методических сборников. 
В качестве основы системы ценообразования, безусловно, выступает 

сметно-нормативная база. Поэтому особое значение имеет переход на новые 
сметные нормативы, состоявшийся 1 сентября 2003 г, В этой связи необходимо 
принимать во внимание, что разработка новой сметно-нормативной базы должна 
быть непрерывным во времени процессом, а не периодическим со значительными 
интервалами. Ведь только таким образом можно обеспечить сокращение 
отставания сметных нормативов от современных технологий, которые 
предполагают улучшение эксплуатационных характеристик вводимых объектов. 
Своевременное отражение изменений конъюнктуры рынка осуществляется с 
помощью подсистемы мониторинга текущего уровня цен. Основное 
предназначение ценового мониторинга - накопление статистических данных по 
регионам страны о текущих и прогнозных ценах на различные виды дорожных 
работ, материалы и конструкции, на технические и трудовые ресурсы. Эта 
информация позволяет инвестору в определенной степени заранее оценить 
стоимость предмета конкурса, а подрядчику предварительно подсчитать уровень 
возможных производственных издержек по созданию объекта с целью принятия 
решения об участии в подрядных торгах. 

Вопросы предконкурсного определения предполагаемой цены работ, 
расчета стоимости предмета торгов контрагентами и согласования договорной 
цены являются крайне актуальными, что обусловлено их сопряжением со 
многими трудностями, прежде всего, многообразием дорожно-строительных 
работ, огромным перечнем современных материалов, а также машин и 
механизмов. Технология проведения конкурсов со стартовой ценой может быть 
построена так, чтобы участники представляли свои предложения по величине 
процента уступки от указанной начальной стоимости. По взаимному согласшо 
между подрядчиком и заказчиком могут применяться твердые или открытые 
договорные цены. Цена дорожных работ, выполняемых в течение одного 
строительного сезона, согласно требованиям ФДА является фиксированной. 
Открытые договорные цены подлежат корректировке на основе приемов. 



отраженных в контракте. В связи с наблюдаемой тенденцией к снижению темпов 
инфляции и к повышению степени надежности прогнозируемых значений 
индексов, уместно ставить задачу по более широкому применению твердых цен в 
дорожном хозяйстве. Квалифицированные подрядчики в большинстве случаев 
соглашаются брать на себя риски, связанные с вьшолнением заказов на условиях 
фиксированной цены. Основным экономическим результатом применения 
твердых договорных цен является достижение соответствия между показателями 
стоимости, устанавливаемыми на торгах, и показателями планов финансирования. 

В целях создания возможностей дорожным организациям для полноценной 
подготовки фронта работ, техники и резерва материальных ресурсов к 
строительному сезону, а также для гораздо более обоснованного годового 
планирования производственно-хозяйственной деятельности и, как следствие, для 
составления портфеля заказов, целесообразно проводить подрядные торги на 
производство дорожных работ до начала планового года (в 4-м квартале 
предшествующего). Учитывая, что уже после второго-третьего чтения в проект 
бюджета вносятся лишь незначительные поправки, то надлежит добиться, чтобы 
средства, предусмотренные в проекте бюджета будущего года на нужды 
дорожной отрасли, согласовывались в первостепенном порядке и не могли 
сокращаться при принятии окончательного варианта бюджета. 

Разбивая объект на лоты, следует руководствоваться своеобразием 
дорожных работ, а таюке опытом и специализацией соответствующих подрядных 
организаций. Отдельная автомобильная дорога может проходить по различным 
территориям. Городская часть, как правило, стеснена жилыми домами, 
строениями, соответствующими коммуникациями, внегородская местность 
характеризуется совсем другими условиями. Очевидно, что оптимальная разбивка 
на лоты с привлечением экспертов может дать чрезвычайно большой эффект, 
прежде всего, за счет: создания усиленной конкуренции между дорожными 
организациями; диверсификации рисков, связанных с невыполнением работ в 
срок; снижения общей цены выставляемого на торги объекта. 

Процедура оценки кошсурсных предложений является завершающей и 
наиболее ответственной стадией в процессе проведения подрядных торгов, 
поскольку в них ставятся перед организаторами наиболее сложные и 
ответственные задачи по определению победителя и подведению итогов 
конкурса. Система показателей для стоимостной и балльной оценки оферт должна 
обеспечивать учет всех основных факторов, характеризующих уровень 
капитальных затрат инвестора, качество работ, гарантию выполнения контракта в 
установленные сроки, экономические, экологические, социальные и другие 
последствия реализации оцениваемого предложения. Уверенность претендентов в 
том, что кроме цены конкурсная комиссия объективно учтет и другие 
положительные стороны оферты, будет содействовать повышению активности 
подрядчиков по сокращению сроков строительства, повышению качества и 
снижению эксплуатационных затрат. В реальных условиях имеется определенная 
взаимосвязь между предложенной ценой и другими показателями, включаемыми 
в заявку претендента. Такая связь может быть установлена методами 
статистического моделирования по результатам ранее проведенных торгов. 
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в принципе цена выполнения дорожных работ не должна являться 
основным фактором выбора исполнителя с точки зрения государственных 
интересов. Если удается увеличить срок службы до выполнения следуюп^их 
ремонтных работ более чем на год, то экономический эффект будет резко 
возрастать. Поэтому следует оценивать предложения претендентов исходя из 
идеологии снижения стоимости жизненного цикла объекта. А здесь на первый 
план выходят критерии, гарантирующие качество выполнения работ. Цена, 
конечно, не должна полностью вьгаадать из рассмотрения. Однако ее значение и 
вес должны в большой мере зависеть от места и роли планируемых дорожных 
работ в общем составе инвестиционного процесса. 

Специфика дорожного хозяйства выдвигает свои требования к определению 
победителей торгов. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог не имеет аналогов в других отраслях, следовательно, и оценка претендентов 
проводится по уникальным критериям. Экономические различия при ремонте 
городских магистралей и улиц по сравниваемым офертам могут быть оценены 
суммой затрат, связанных с выполнением дорожных работ и эксплуатацией 
объекта в течение срока, гарантируемого участником торгов. Выполнение 
ремонтных работ связано с социально-экономическими потерями города, которые 
обусловлены: снижением скорости движения на месте производства работ или на 
обходных путях, увеличением длины пробега за счет переброса транспортного 
потока на соседние улицы, увеличением шумового воздействия на население 
района. Качество ремонта во многом характеризуется величиной межремонтных 
сроков, т. е. временем, в течение которого оферент гарантирует нормальную 
работу отремонтированного объекта до первого ремонта. 

Экономии средств на содержание автодорог можно добиться при 
оптимальном распределении участков между подрядчиками за счет снижения 
транспортных затрат на доставку материальных ресурсов, перебазировку машин с 
мест их дислокации на участки работ, а также с одного участка на другой в 
процессе их обслуживания. В подобной ситуации наиболее рациональным 
является следующая последовательность действий: 

• •/ Распределение долей общего объема работ между подрядными 
организациями на сети автодорог территориального образования. 

v̂  Оптимизация распределения участков сети дорог по организациям по 
критерию минимума транспортных затрат, т. е. минимума суммарного 
расстояния перевозок материальных ресурсов (песко-солевая смесь, щебень 
и т. п.), необходимых при выполнении работ по содержанию. Так как их 
стоимость в настоящее время не имеет значительных колебаний, такая 
постановка экономически целесообразна. 
Периодичность выполнения работ по оптимизации сети определяется 

ситуацией на рынке подрядных работ по содержанию (появление новых 
подрядчиков, приобретение ими новой техники), вводом в эксплуатацию новых 
участков автодорог, изменением объемов финансирования. В тех случаях, когда 
ситуация на рьшке и объемы финансирования остаются стабильными, а 
предшествующее распределение было оптимальным, в договорах может быть 
пролонгировано существующее распределение между подрядчиками. 



Особую роль в повышении уровня подрядных отношений в дорожном 
хозяйстве должно сыграть развитие институтов инфраструктурной сферы, где 
центральное место отводится стоимостному инжинирингу. Стоилюстной 
инжиниринг - это комплекс интеллектуальных действий, целью которых является 
достижение максимальной эффективности капитальных вложений путем 
принятия оптимальных решений на всех этапах инвестиционного цикла, а также 
рационального выбора технологии и методов управления, строительством 
автомобильных дорог, сооружением тоннелей, мостов, транспортных развязок. 
Для реализации всех преимуществ стоимостного инжиниринга на рынке 
дорожных работ должны работать фирмы, оказывающие инженерно-
консультационные услуги. В перспективе каждый участник инвестиционного 
проекта сможет в соответствии со своими задачами и на конкретном его этапе 
использовать информационные возможности системы стоимостного инжиниринга 
и комплекс других консалтинговых услуг. Безусловно, в России функционируют 
такие компании, однако, существующее на сегодняшний день количество 
инжиниринговых фирм и их возможности не в состоянии удовлетворить 
объективный спрос на подобные услуги, особенно в дорожном хозяйстве. В 
экономически развитых странах наблюдается устойчивая тенденция к 
повышению затрат на предпроектные разработки, затрат на услуги 
консалтинговых, инжиниринговых фирм по осуществлению функций управления 
проектами. В нашей стране отдельно взятая фирма вполне может выполнять 
комплекс инжиниринговых услуг, как для заказчика, так и для генерального 
подрядчика, а также для субподрядных организаций. Степень диверсификации 
будет зависеть от величины и возможностей кошфетной фирмы. Но при этом для 
обеспечения добросовестной конкуренции и в соответствии с действующим 
законодательством должны быть исключены ситуации, когда одна и та же фирма 
работает с несколькими претендентами на этапе подготовки к торгам в рамках 
одного проекта, или же когда она одновременно сотрудничает с 
противоположными сторонами сделки. 

Третья глава «Мероприятия по учреждению паспортизации и 
присвоению рейтинга дорожным организациям как факторы 
совершенствования подрядных отношений в отрасли» раскрывает содержание 
наиболее существенных результатов диссертационного исследования. В 
централизованной экономике Советского Союза обязательным условием для 
предприятий всех отраслей промышленности и строительной индустрии ярлялось 
заполнение паспорта, который в дорожном хозяйстве состоял из 7 разделов с 
набором соответствующих форм для их заполнения. Его показатели служили 
исходной базой для анализа эффеетивности деятельности дорожных организаций 
и разработки планов их экономического и социального развития на пятилетний 
период. Важнейшей целью паспортизации служило создание единой системы 
информационного обеспечения отраслей народного хозяйства. Однако 
объективно действующей подобной системы сформировано не было, 
следовательно, и остальные задачи в полном объеме решения не нашли. Тем не 
менее, опыт составления паспортов представляет несомненний интерес для 
нынешних рыночных условий. Более того, значимость паспортизации даже 

12 



повышается и наполняется новым смыслом в связи с вхождением в широкую 
практику таких непреложных атрибутов рыночной экономики, как конкуренция и 
подрядные торги. Поэтому возобновление паспортизации дорожных организаций 
является не только уместным, но и прогрессивным мероприятием по 
совершенствованию подрядных отношений. 

На настоящий момент паспортизация в состоянии выполнять довольно 
широкий спектр функций, при этом ключевьшс моментом должно стать 
определение рейтинга подрядных организаций. Имеется ввиду, что подсчет 
рейтинга целесообразно проводить именно на основе важнейших показателей 
паспорта современного предприятия. Во-первых, паспорт - это превосходная база 
данных для установления рейтинга, следовательно, в этом случае его определение 
становится достаточно простым процессом. Во-вторых, паспорт дает 
всестороннее представление о производственно-хозяйственной деятельности 
фирмы и о его квалификации в частности, а рейтинг отвечает идентичным 
требованиям, но в более емком виде и помимо этого обладает свойством 
сравнимости хозяйствующих субъектов. Поэтому наличие сходств, тесная связь и 
взаимодействие этих мероприятий предопределяют их рассмотрение в единой 
системе. Итак, паспортизация и рейтинг дорожных организаций позволят 
добиться следующих ощутимых преимуществ: 

1) значительно упростить (заменить) процесс предварительного 
квалификационного отбора к конкурсам на производство дорожных работ 
и, как следствие, сократить время их проведения, а также снизить стоимость 
организации подрядных торгов; 

2) создать предпосылки для оперативной работы конкурсной комиссии при 
проведении торгов, ввиду ее освобождения от трудоемкого анализа 
квалификации оферентов и по причине предоставления ей доступа к их 
паспортам; 

3) повысить уровень подрядных отношений за счет ужесточения требований к 
участию предприятий в системе государственных заказов на дорожные 
работы; 

4) достичь большей прозрачности деятельности подрядных организаций и 
укрепить рыночную дисциплину в дорожном хозяйстве; 

5) оказывать содействие в проведении процедур банкротства несостоятельных 
(имеющих низкий рейтинг) хозяйствующих субъектов, а также их 
финансового оздоровления, так как в паспорте и рейтинге содержаться 
финансовые показатели; 

6) определять целесообразность кредитования предприятий отрасли; 
7) разрабатывать мероприятия по государственному регулированию; 
8) выявлять степень адаптации фирм к условиям современной рыночной 

экономики; 
9) ускорить процесс подготовки подрядных организаций к конкурсам на 

производство дорожных работ; 
10) адекватно оценивать собственный потенциал и резервы, сильные и слабые 

стороны предприятия, развивать конкурентные преимущества посредством 
проведения анализа хозяйственной деятельности; 
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11) осуществлять стратегическое планирование и форьшровать 
инвестиционную политику. 
На Всероссийской научно-практической конферешцш «Подрядные торги в 

России. Опыт, проблемы, перспективы развития» (Москва 17-18 июня 2003 г.), 
лшогие докладчики констатировали, что зачастую конкурсньаш комиссиями 
предварительный квалификационный отбор претендентов для участия в подрядных 
торгах не проводится вовсе, а если и осуществляется, то носит формальный 
харакгер, без учета их организационного, технического и финансового состояния. 
Отсутствие должной систематической оценки и анализа конкурентоспособности 
предприятий на стадии предквалификации, как правило, приводит к ошибкам в 
выборе достойного подрядчика и срыву договорных обязательств. В этой связи 
проведение рассматриваемой стадии процесса торгов, безусловно, требует 
совершенствования. В целях получения информации, необходимой для проведения 
оценки претендентов в процессе предквалификационного отбора, довольно широко 
распространена практика составления опросников, в которые потенциальные 
подрядчики вносят требуемые данные. Опросник, предоставляемый претендентам, 
как правило, состоит из трех разделов: характеристика предприятия, 
обеспеченность его ресурсами и имеющийся опыт работ. Проводя аналогии вполне 
правомерно утверждать, что предложенный в данном исследовании паспорт 
выполняет все функции, присущие опроснику, а его несомненное преимущество 
состоит в унифицированной форме заполнения, которое осуществляется 
периодически всеми дорожными организациями, стремящимися к полученшо 
заказов. Более того, паспорт выступает в связке с рейтингом, который позволяет 
мгновенно получить комплексную оценку деятельности фирмы, основанную на 
главных аспектах производственных и финансово-экономических операций, а 
также сравнить и отобрать предприятия для участия в торгах. Таким образом, 
заказчик еще до начала конкурса сможет иметь представление о потенциальных 
возможностях той или иной фирмы. Мероприятия по паспортизации и присвоению 
рейтинга дадут возможность экономить время не только организаторам торгов, но 
и самим соискателям заказов в связи с тем, что отпадает необходимость готовить 
документацию для предварительного отбора или заполнять разнородные 
опросники к каждым конкретным торгам, что особенно актуально для 
проигравших конкурс, т. е. для большинства, так как победитель всего один. 

Помимо этого рейтинг дает возможность ограничить привлечение к 
конкурсам неконкурентоспособных подрядчиков, а значит существенно повысить 
уровень последующих этапов проведения торгов, С его помощью заказчик при 
объявлении о проведении конкурса в зависимости от сложности объекта может 
заранее ограничить нижний предел рейтингового числа претендентов, 
допускаемых к участшо в торгах. В свою очередь организации, заинтересованные в 
развитии собственных конкурентных преимуществ, будут стремиться к 
повышению своего рейтинга. В конечном итоге в отрасли, при прочих разных 
условиях, будет стимулироваться повьппение эффективности производства 
дорожных работ. В целях содействия действенной работе конкурсной комиссии 
целесообразно обязать оферентов наряду с предложением представлять в 
тендерный комитет и паспорта. Причем ввиду сохранения конфиденциальности, 
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паспорта, как и оферты, должны также запечатываться в конверты, В процессе 
выявления победителя подрядных торгов у членов конкурсной комиссии может 
возникнуть потребность в дополнительной информации о том или ином 
претенденте, которую они с высокой вероятностью смогут найти в паспорте 
предприятия. В диссертации предлагается следующее содержание паспорта: 

Раздел 1. Общие данные дорожной организации 
Форма 1.1. Основные сведения об организации-подрядчике 
Форма 1.2. Структура дорожной организации и масштабы ее деятельности 
Форма 1.3. Сеть автомобильных дорог, обслуживаемая дорожной организацией 

Раздел 2. Производственные мощности 
Форма 2.1. Оценка объемов работ, опыта их производства и качества 
Форма 2.2. Мощности собственных промышленных предприятий, подсобных 
производств и их использование 
Форма 2.3. Состав ремонтно-эксплуатационной базы 
Форма 2.4. Управление производственно-технологической комплектации и 
потребление основных материальных ресурсов 

Раздел 3. Строительное и ремонтно-строительное производство 
Форма 3.1. Ввод в действие мощностей и объектов 
Форма 3.2. Работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему 
ремонту автодорог и искусственных сооружений на них, вьшолненные по любым 
заказчикам в 2001-2005 гг. 

Раздел 4. Качество дорожных работ 
Форма 4.1. Оценка материалов и технологий 
Форма 4.2. Определение качества приготовления асфальтобетонных смесей 

Раздел 5. Конкурентоспособность и репутация 
Форма 5.1. Участие в конкурсах 
Форма 5.2. Сведения о судебных и арбитражных процессах в 2001-2005 гг. 
Форма 5.3. Хозяйственные связи предприятия в 2001-2005 гг. 

Раздел б. Трудовые ресурсы 
Форма 6.1. Движение рабочей силы, производительность труда, использование 
рабочего времени, охрана труда и техника безопасности 
Форма 6.2. Квалификационный состав специалистов 
Форма 6.3. Профессионально-квалификационный состав рабочих 

Раздел 7. Техническая оснащенность 
Форма 7.1. Машины, механизмы и оборудование 
Форма 7.2. Организационно-технический уровень предприятия 
Форма 7.3. Наличие автомобилей на конец года 
Форма 7.4. Объем грузоперевозок автотранспортом 

Раздел 8. Основные фонды 
Форма 8.1. Структура основных фондов 
Форма 8.2. Показатели эффективности основных фондов 
Форма 8.3. Структура капитальных вложений 

Раздел 9. Финансовое состояние 
Форма 9.1. Финансовые результаты 
Форма 9.2. Финансовые показатели (коэффициенты) 



Табличная конфигурация представления результатов цроизводственно-
хозяйственной деятельности в паспорте позволяет легко систематизировать, 
обобщать и представлять исследуемые данные в пригодной для восприятия 
форме. Показатели в таблицах размещаются таким образом, чтобы они 
одновременно использовались в качестве аналитической и иллюстративной 
информации. Наличие ретроспективных данных (за 5 лет) создает условия для 
того, чтобы рассматривать функционирование предприятия в динамике и делать 
прогнозы его деятельности в перспективе. Подробное рассмотрение финансового 
состояния предприятия в 9-м разделе паспорта продиктовано тем, что его 
показатели дают наиболее достоверную и объективную оценку о подрядных 
организациях, т. к. их анализ позволяет вьивить симптомы скрытых явлений, 
проблемы, требующие глубокого изучения. Данные паспорта должны 
соответствовать бухгалтерской и статистической отчетности. Если в 
бухгалтерскую и статистическую отчетность внесены в установленном порядке 
исправления (изменения), то соответствующие исправления должны быть 
внесены и в показатели паспорта. Условия паспортизации должны быть 
одинаковыми для всех без исключения организаций в целях недопущения 
дискриминации. Дубликат паспорта или отдельные его разделы (формы) могут 
направляться в статистические органы по их запросу. 

Отдельного рассмотрения заслуживает тот факт, что, исходя из требований 
к получению лицензии, можно составить лишь примерную характеристику 
истинной квалификации того или иного предприятия, являющегося ее 
обладателем, в то время как паспорт гораздо более информативен. Собственно 
выявление квалификации не является первоочередной задачей лицензирования. 
Основная его цель — защита интересов и прав потребителей от 
недоброкачественных строительных работ и услуг. Безусловно, паспорт и 
лицензия для предприятия могут существовать параллельно (одновременно), тем 
более подразумевается, что паспорт - это документ строгой отчетности, 
обновляемый ежегодно, а лицензия имеет пятилетний срок действия. Однако в 
случае отмены лицензирования на производство всех видов дорожных работ 
значимость паспортизации возрастет многократно. 

В диссертации было принято решение взять за основу определения рейтинга 
дорожных организаций метод многомерного рейтингового анализа, так как он, с 
одной стороны, наиболее полно отвечает задачам исследования, а с другой -
позволяет провести апробацию результатов на реальном примере. В работе 
предлагается следующая последовательность действий (рис. 1). 

1. На основе проведенного анализа конкурсной и предквалификационной 
документации к подрядным торгам на производство дорожных работ в различных 
регионах страны было принято решение отобрать из паспорта десять показателей, 
при чем все из них относительные (коэффициенты). Это вызвано тем, что 
относительные показатели различных предприятий гораздо легче сравнивать 
между собой, нежели абсолютные, так как их чрезвычайно сложно в условиях 
даже приемлемых темпов инфляции привести в сопоставимый вид. Кроме того, 
относительные величины - один из важнейших способов обобщения и анализа 
экономической информации. Присутствие в этом составе половины от общего 
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количества финансовых коэффшщентов объясняется их универсальностью при 
установлении готовности к выполнению заказов на производство дорожных 
работ. В итоге, среди выбранных 10-ти показателей, по которьпй оцениваются 
организации, оказались: 

1) Коэффициент уровня качества дорожных работ (Кук); 
2) Коэффициент конкурентоспособности (К^) при участии в конкурсах на 

производство дорожных работ; 
3) Коэффициент постоянства кадров (Кд„.); 
4) Производительность труда (Рг), тыс.руб./чел.; 
5) Фондоотдача активной части ОПФ (Ф°'"̂ аш.ч.)> РУб./руб.; 
6) Коэффициент покрытия или текущей ликвидности (Ьщл); 
7) Коэффициент финансовой независимости (автономии) (So); 
8) Коэффициент общей оборачиваемости (капиталоотдача) (Ь^); 
9) Рентабельность продаж (R„), %; 
10) Экономическая рентабельность (Ro), %. 

1. Формирование состава критериев (показателей), по 
которым будет производиться рейтинговая оценка 

подрядных дорожных организаций 

2. Сбор значений критериев рейтинга по дорожным 
организациям 

3. Выявление сравнительной важности показателей 
посредством определения весовых баллов с 
помощью применения экспертных технологий 

4. Установление коэффициентов условной 
эффективности дорожных организаций по каждому (/-

му) показателю рейтинга {К'^(/) путем соотнесения 
значениями организации (vj/) со значением эталонной 

организации (maxvj/ или minvj,) по формулам 

; ^ ; = - ^ и л и ^ ; = ^ ^ 

5. Подсчет рейтинга у-й подрядной дорожной 
организации по формуле ^ "J^K^-br 

1=\ 
где Ь/ - весомость /-го критерия в баллах 

Рис. 1. Схема определения рейтинга подрядных дорожных организаций 
Источ1Шк: разработано автором. 



2. Значения указанных десяти критериев были рассчитаны на основе данных 
за 2004 г. десяти подрядных дорожных организаций Московской области (311,132, 
..., 1310). Собранные значения показателей рейтинга организахцш сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения критериев рейтинга подрядных дорожных организаций Московской 

области за 2004 год 
Условное обозначение 
дорожной оргашпашш 

П1 
m 
пз П4 
П5 
Пб 
П7 
П8 
П9 
П10 

Эталонное значение 

Кук 
0,845 
0.812 
0.790 

'iiSvii 
0,774 
0,793 
0,788 
0,741 
0.795 
0,810 

. « . К ' Ж 

К . 
0.727 
0,778 
0,714 
0,737 

" 0.S33-. 
0.714 
0,750 
0,833 
0,750 
0,800 

. : 0 , S 1 ^ , -

К^х 
0,646 
0,611 
Ч.ЬУГ 
0,647 
0,619 
0,517 
0,646 
0,502 
0,583 
0,522 

. ч»;б59;,г 

Рг 
104,683 
104,878 
108,376 
107.112 

.•;i09.2»" 
104.673 
104,434 
103,379 
104,689 
104,289 
тЛ97--

*** ахтч. 

3.456 
3.500 
6.940 
2,936 

.'-7,231 -
5,884 
2,857 
3,007 
4,217 
4,255 

••• i-Zii,; • 

L „ , 
1,169 
0,831 
i.nt--
1,314 
0,739 
0,755 
0,749 
1,121 
0,796 
0,741 

• 1.327 

Sa 
0,039 
0,061 
0,054 
0,026 
0,078 
0,070 

: li^l^X:. 
0,043 
0,064 
0,089 
().0!̂ 2= 

D . 
0,171 
0.171 

,<rx->i 
0.143 
0,337 
0,292 
0,138 
0,149 
0,200 
0.196 

•0;33S • 

R„ 
7.018 
7.048 
7,012 
7.009 

.•7?.'50.--
4.236 
6.184 
4,251 
4,336 
4.867 

-7.0?Л 

R , 
0.663 
0.758 

--l,57i-
0.531 
1,405 
1,248 
0,553 
0,570 
0,753 
0,637 

•Л^72-' 
Источник: paccnmiHo автором. 

3. Для выявления важности показателей рейтинга в интефальной оценке 
автором были привлечены 12 экспертов, так как предпочтительно, чтобы число 
экспертов несколько превышало число оцениваемьк параметров. В рамках этой 
стадии экспертам было предложено сначала проранжировать критерии по 
значимости в порядке ее убывания, чтобы несколько облегчить задачу в 
дальнейшем. Рассчитанный коэффициент конкордации позволяет сделать вывод о 
наличии высокой степени согласованности мнений экспертов: 

i:\-L ais~p{m+l)\ i:\^ais—T-^ 
^ '-I {s=\ 2 J '•' {s=\ 2 

rmD\fn-l) 11880 
= 0,789, (1) 

n'P 
где m = 10 - количество показателей рейтинга; 
p=l2- количество экспертов; 
Зй - ранг /-Г0 показателя, присвоенный s-u экспертом. 

Далее, согласно методу анкетирования, эксперты взвешивали улсе 
проранжированные ими критерии по важности. Таким образом, весомость 
каждого показателя определялась по 100-балльной шкале на основе данных 
экспертного опроса специалистов и обработки их методами математической 
статистики. Итоговые величины весовых баллов рассчитьшались, как средние 
арифметические баллов, присвоенных экспертами по всем десяти критериям. 
Назначение нескольким показателям одинаковых балльных весовых оценок не 
допускалось. При этом доля влияния каждого из показателей в интегральной 
оценке задавалась исходя из условий: 

0<^,,<100и|;^,, = 100, (2) 
(-1 

где Ь( - доля влияния (весомость в баллах) /-го показателя в интегральной оценке 
(целое положительное число). 
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4. На четвертом этапе следует вычислить коэффициенты условной 
эффективности подрядчиков QS^ij) по каждому из показателей рейтинга. Так как 
для всех десяти критериев положительная динамика выражается стремлением к 
максимуму, коэффициенты условной эффективности определяются по формуле: 

" max у (3) 

где V(i - значение /-го показателяу-й дорожной организации; 
maxvij - эталонное (максимальное) значение г-го показателяу-й организации. 

5. В конечном счете, расчет рейтинга подрядной дорожной организации 
(табл, 2) производится по формуле: 

RrtK7-h' (4) 
ы 

где R/ - рейтингу-й подрядной дорожной организации; 
Ь/ - определенная на основе экспертного опроса весомость /'-го критерия в баллах. 

Важно учитывать, что в рамках отдельного конкурса победителем вполне 
может стать фирма, рейтинг которой ниже ее конкурента(ов). Все же каждый 
объект имеет свои неповторимые индивидуальные особенности, а один из 
главных параметров - цена - определяется только в процессе торгов. В любом 
случае, организация с более низким рейтингом может в итоге представить 
условия, которые больше устроят заказчика в сравнении с участником(ами), 
имеющим(и) более высокую рейтинговую оценку. Однако совсем не учитывать 
рейтинг при определении победителя конкурса бьшо бы неправильным. 
Например, в случае если предложения оферентов идентичны, тендерному 
комитету следует отдать предпочтение организации с более высоким рейтингом. 
В такой ситуации подрядчик вправе рассчитывать на преференции. 

Таблица 2 
Рейтинг подрядных дорожных организаций Московской области за 2004 год 

Дорожные 
оргтшзщин 

П1 
m 
пз П4 
го Пб 
П7 
П8 
П9 
ПЮ 

Весомость 
критериев 

Рг 

0,958 
0,960 
0,092 
0,980 

^'Ш»-
0,958 
0,956 
0,946 
0,958 
0,954 

15 

Коэффициенты условио11эффс]шшносгга органшашШ по кр1ттсриям 

Kj-K 

0,943 
0,907 
0,882 

;,--;i."ew!"; 
0,864 
0,885 
0,880 
0,827 
0.887 
0,904 

14 

К 

0,996 
1,000 
0,995 
0,994 

':-Um.y 
0,601 
0.877 
0,603 
0,615 
0,690 

14 

К , 

0,873 
0,933 
0,857 
0,884 

>-1Л«()Г, 
0,857 
0,900 
1,000 
0,900 
0,960 

14 

Ф ° - " ^ » я . 

0,478 
0,484 
0,960 
0.406 

- - y i r i » : ' 
0,814 
0.395 
0,416 
0.583 
0,588 

13 

Ьди 

0,881 
0,626 
\М> 
0,990 
0,557 
0,569 
0,565 
0.845 
0,600 
0,558 

9 

D , 

0,506 
0.506 

>:)>Ф 
0,423 
0,997 
0,866 
0,409 
0,442 
0,591 
0,581 

8 

R , 

0,422 
0,482 

•'13л111-. 
0,338 
0,894 
0,794 
0,352 
0.363 
0,479 
0,405 

S 

S . 

0,424 
0,665 
0,590 
0,284 
0,849 
0,754 

ijjBae: 
0,461 
0,697 
0,964 

4 

Kftd 

0,984 
0.929 
1\Ш. 
0,984 
0,941 
0,787 
0,983 
0.764 
0,888 
0,794 

4 

Peftniiir 
орштзашП 

в баллах 

79,654 
78,915 
93,979 
79,334 
92,709 
79.938 
74,718 
71,468 
74,443 
76,464 

h 
4 
6 
1 
5 
2 
3 
8 
10 
9 
7 

Исггочпях: рассчитано автором. 

Существенная задача, которую успешно можно решать посредством 
применения рейтингового подхода, сводится к рассмотрению предприятий 
дорожного хозяйства в региональном разрезе с целью выявления общеотраслевых 
тенденций территориального образования, степени конкуренции и т. д. Однако 
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решать эту задачу, опираясь на выше описанную методику, возможно лишь для 
небольших районов страны (например, для относительно малых по площади 
субъектов федеращш). Это вьввано тем, что освещенная методика рейтинга во 
многом построена на подсчете коэффициентов условной эффективности, которые 
в свою очередь вычисляются на основе эталонных значений предприятий 
исследуемой совокупности, а эталонные значения имеет смысл определять лишь 
для организаций, функционирующих на ограниченной территории. В этой связи 
предлагается альтернативный способ установления коэффициентов условной 
эффективности, позволяющий анализировать большее количество предприятий, 
удаленных друг от друга на значительные расстояния. Суть этого способа состоит 
в необходимости того, чтобы коэффициенты условной эффективности 
иллюстрировали степень соответствия нормативным (рекомендуемым) значениям 
показателей рейтинга. Поэтому рационально создать диапазоны допустимых 
значений для всего сформированного состава критериев рейтинга. Назначение 
подобньпс диапазонов может быть реализовано, например, на основе подробного 
анализа массива паспортов дорожных организаций с использованием экономико-
математических моделей и (или) экспертных технологий с выходом на 
среднеотраслевые значения и их поправкой с учетом показателей лидеров 
отрасли. Таким образом, вводятся следующие обозначения: 

• minF"i - минимально допустимое нормативное значение (нижняя граница) г-
го критерия; 

• maxV"i - отличное (идеальное) нормативное значение или верхняя граница i-
го критерия с учетом возможности выхода за ее пределы. 
Однако подобные условия применимы только в случае, если показатель 

имеет тенденцию к максимизации (чем больше величина показателя - тем лучше). 
В случае, когда показатель стремится к минимуму, направление оптимальности 
изменятся с точностью до наоборот: 

• minF"i - отличное (идеальное) нормативное значение или нижняя граница /-
го критерия с учетом возможности выхода за ее пределы; 

• maxF"i - максимально допустимое нормативное значение (верхняя граница) 
/-го критерия. 
Диапазоны рекомендуемых значений критериев с течением времени могут 

подлежать корректировке в зависимости от общей экономической ситуации, как в 
стране так и дорожном хозяйстве. Кстати, это касается и их весовых баллов. 
Причем одни показатели ввиду присущего им набора свойств могут чаще 
повергаться изменениям, чем другие. 

Далее назначается, что нормативный коэффициент условной эффективности 
(HR'^f) изменяется от 0,1 до 1 и принимает десять значений с шагом 0,1. Тогда для 
нижней и верхней границ /-го показателя Ш?^/ примет вид: 

1) при тенденции /-го показателя к максимизации: 

10,1, если р £ min р^ 
2) при тенденции /-го показателя к минимизации: 
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[l, есяи /Г? S min p' 

m.eamp'^bmsKjr'l 
где F * j , - фактическое значение г-го критерияу-й подрядной организации. 

Следовательно, остальные 8 значений коэффициента условной 
эффективности находятся внутри диапазона допустимых значений. Чтобы 
определить интервалы значений критерия для /ЙГГ=°'2-^0,9, требуется 
подсчитать шаг г-го показателя (Pi) по формуле: 

_ maxX-minj?" /7Ч 

где S/ - шаг /-го критерия внутри диапазона его допустимых значений. 
Затем, в зависимости от того, в какой интервал попадает значение /-го 

критерия у-й подрядной дорожной организации (F^//), выбирается нужный 
нормативный коэффициент условной эффективности (НК^,). После этого расчет 
рейтинга у-й подрядной дорожной организации осуществляется по формуле (8) 
посредством умножения ТЖ^/ на количество баллов, которым оценена весомость 
данного показателя по результатам экспертной оценки: 

' Rj-tmr-h' (8) 
W 

где Ry - рейтингу-й подрядной дорожной организации; 
Ь ( - определенная на основе экспертного опроса весомость /-го критерия в баллах. 

В завершении оцениваемые предприятия могут быть отнесены к одному из 
пяти рейтинговых классов, исходя из набранного количества баллов: 81 - 100 
баллов - 1-й класс; 61-80-2-й класс; 41 - 60 - 3-й класс; 21 - 40 - 4-й loiacc; <20 
- 5-й класс. Подобная классификация позволит оперативно обрисовать общую 
ситуацию в дорожном хозяйстве района или даже части страны, установив, 
сколько организаций входит в каждый из пяти классов. Ясно, что существование 
предприятий с рейтингом меньше двадцати баллов (5-й класс) нецелесообразно, а 
в зависимости от степени конкуренции на региональном рынке дорожных работ к 
организациям 3-го и 4-го класса может быть применена либо процедура 
банкротства, либо оказана финансовая поддержка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования, проведенные в диссертации, позволяют сделать следующие 

основные выводы: 
1. Отсутствие или плохое состояние отдельных участков автомобильных 

дорог, с одной стороны, и перегрузка магистралей у важнейших транспортных 
узлов, с другой, выступают факторами, сдерживающими подъем национальной 
экономики. Негативное влияние на количественные и качественные параметры 
отечественной сети автодорог оказывает острая нехватка финансовых ресурсов на 
ее модернизацию. Постоянно изменяющееся законодательство в части источников 
образования бюджетных средств, направляемых на развитие автомобильных 
дорог, привело за последнее время к их резкому сокращению. Основой для 
нормального функционирования дорожного хозяйства является стабильное 
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многолетнее финансовое обеспечение на установленном уровне, закрепленное в 
долгосрочных государственных программах. 

2. Подрядные торги являются универсальным инструментом оптимизации 
стотюсти работ, сроков, качества и других параметров контракта через 
использование принципов конкуренции и экономической свободы предприятий, а 
также средством повышения эффективности инвестиций. Подрядные работы в 
дорожном з̂ озяйстве коренным образом отличаются от товаров тем, что первых 
нет в наличии в момент проведения торгов, а это влечет за собой существенно 
более значительные риски при принятии решений. В настоящее время основное 
внимание при конкурсном размещении заказов уделяется механизму проведения 
торгов, а подрядные отношения не воспринимаются комплексно и часто 
отождествляются с контрактными отношениями, что препятствует действенной 
работе контрагентов. В связи с этим автором предложена следующая 
формулировка: Подрядные отношения - это процессы взаимодействия заказчика 
и подрядчика на всех стадиях инвестиционного цикла. 

3. На сегодняшний день российское тендерное законодательство не 
соответствует произошедшим изменениям в инвестиционно-строительной сфере и 
не отвечает требованиям времени, главным образом, по причине его 
недостаточной согласованности. Действующая нормативно-правовая база во 
многом способствует возникновеншо различного рода рисков, которым 
подвержены действующие лица подрядных торгов. Необходима и модернизация 
методического аппарата конкурсной системы в дорожном хозяйстве, которая 
должна быть направлена на создание логичного целостного комплекса 
методических документов, охватьшающих все виды предметов торгов и все 
конкурсные процедуры. 

4. Поскольку высокий уровень организации производственных и 
хозяйственных процессов на предприятиях дорожной отрасли, в котором, прежде 
всего, заинтересованы сами подрядчики, положительно сказывается на их 
взаимоотношениях с заказчиками (а значит, является приоритетом и для них), то 
за счет интеграции интересов контрагентов, в конце концов, в выигрыше 
оказывается все народное хозяйство. В диссертации выделены основные 
направления, по которым должно происходить повышение эффективности 
деятельности дорожных организаций. 

5. Рассматривая функционирование дорожного хозяйства страны в целом, 
становится очевидной настоятельная необходимость активного внедрения 
методологии управления проектами в практику работы отрасли. Причем 
главенствующим должен быть принцип снижения стоимости жизненного цикла 
дорожного объекта (эксплуатационных затрат) на всех его фазах (проектирование, 
строительство, ремонты, содержание). 

6. TaKjcaK подсчет рейтинга целесообразно проводить на основе важнейших 
показарлей паспорта современного предприятия, то наличие сходств, тесная 
связь и взаимодействие этих мероприятий предопределяют их рассмотрение в 
единой системе. В настоящее время паспортизация и рейтинг подрядных 
дорожных организаций в состоянии выполнять довольно широкий спектр 
функций, из которых наиболее важными являются: 
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• упрощение процесса предварихельного квалификационного отбора к 
подрядным торгам на производство дорожных работ и, как следствие, 
сокращение времени проведения и снижение стоимости организации торгов; 

• создание предпосылок для оперативной работы конкурсной комиссии при 
проведении торгов, ввиду ее освобождения от трудоемкого анализа 
квалификации оферентов, а также по причине предоставления ей доступа к 
их паспортам; 

• оценка подрядными организахщями собственного потенциала и резервов, 
сильных и слабьпс сторон предприятия посредством проведения анализа 
хозяйственной деятельности. 
7. Рейтинг дает возможность ограничить привлечение к конкурсам 

неконкурентоспособных подрядчиков, а значит существенно повысить уровень 
последующих этапов проведения торгов. В этих условиях организации, 
заинтересованные в развитии собственньк конкурентных преимуществ, будут 
стремиться к повышению своего рейтинга. В конечном итоге в отрасли, при 
прочих равных условиях, будет стимулироваться повышение эффективности 
производства дорожных работ. 
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Куравлёв Васвлнн Леонндовпч (Россня) 
«Совершенствование подрядных отношений в дорожном хозяйстве Российской 

Федерации» 
Одной из главных возможностей реализации имеющегося потенциала 

экономического роста в России становится модернизация и •расширение сети 
автомобильных дорог страны. Задача эффективного использования'инвестиций, 
направляемых на развитие автомобильных дорог, тесно связана с аспектами 
совершенствования подрядных отношений. В диссертации разработаны и научно 
обоснованы комплексные рекомендации и методы по повышению уровня 
взаимоотношений контрагентов в дорожном хозяйстве Российской Федерации. 
Среди них главный акцент сделан на мероприятиях по учреждению 
паспортизации и определению рейтинга подрядных дорожных организаций. Их 
основные преимущества сводятся к упрощению процедуры предварительной 
квалификации, что позволяет сократить время проведения и снизить стоимость 
организации подрядных торгов и к адекватной оценке дорожными организациями 
собственной конкурентоспособности и резервов, своих сильных и слабых сторон. 

Kuravlev Vasiliy Leonidovich (Russia) 
«The development of contract relationships in Russia's road industry» 

Motor roads modernization and network increase becomes one of major 
opportunities for Russia's improving economy. The funds allocated for the expansion of 
motor roads are to be spent rationally and effectively. The efficiency is closely 
connected with the development of contract relationships. Complex recommendations 
and methods to improve the relationships between contractors in tiie road industry of the 
Russian Federation are worked out and scientifically proved in this thesis. The emphasis 
of the thesis is placed on the passporting and rating systems for contract road 
companies. The main advantage is the simplicity of the prequalification procedure, 
which also means less time and money for the bids. Passporting and rating systems 
provide contract road companies with the adequate esteem of their competitiveness and 
reserves, strong and weak points. 
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