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АННОТАЦИЯ 

В наши дни тендерная система приобрела большую актуальность. Она используется повсеместно т.к. 

позволяет создать конкурсные условия для претендентов. Она призвана поддерживать конкурентную 

среду на рынке строительных услуг, а также исключить возможность создания монополий. Тендерная 

процедура является обязательной для государственных и муниципальных заказов. 

Однако тендерная система имеет недостатки и постоянно подвергается критике. Недобросовестные 

компании используют тендерные процедуры для различного рода махинаций, а подрядчики, сильно сбив 

цену, регулярно банкротятся.  

В статье проведён анализ существующей тендерной системы, приведены примеры из практики и 

предложен вариант решения проблем. 

ANNOTATION 

Today, the tender system has gained great relevance. It is used everywhere since allows you to create 

competitive conditions for applicants. It should maintain a competitive environment in the construction services 

market, and also exclude the possibility of creating monopolies. Tender procedure is mandatory for state and 

municipal orders. 

However, the tender system has flaws and is constantly criticized. Unscrupulous companies use tender 

procedures for various frauds. 

The article analyzes the existing tender system, gives examples from practice and offers a solution to 

problems. 
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Тендер в строительной отрасли - это торги на 

право заключение контракта на выполнение каких-

либо работ (ремонтных, отделочных, строительно-

монтажных, проектно-сметных, строительного 

контроля и т.д.) или на поставку материалов. 

Проведение конкурсной процедуры (а именно 

понятие «конкурс» а не «тендер» используется в 

российском законодательстве, в частности – в 

федеральном законе №44-ФЗ) для заказчика - 

возможность из нескольких вариантов выбрать 

подходящую подрядную организацию и заключить 

с ней договор подряда на выгодных для себя 

условиях, сэкономив часть денежных средств (что 

крайне важно для государственных и 

муниципальных заказчиков) [1]. 

Победить в конкурсной процедуре для 

строительной компании – значит гарантировать 

себе работу и доход на определённый срок. 

Победители крупных тендеров после реализации 

проекта имеют возможность ворваться в когорту 

лидеров строительного бизнеса. Даже проигравшая 

в конкурсе компания может извлечь для себя 

выгоду: участие в торгах может сделать её 

узнаваемой на рынке [4]. 

При внедрении тендерной системы она была 

призвана решить ряд проблем со стоимостью 

выполняемых работ, их добросовестным 

исполнением и с надлежащим качеством. Однако 

на практике эффективность тендерной системы 

постоянно ставится под сомнение. 

Законодательство в области тендерной системы не 

совершенно, в нём присутствуют лазейки для 

различного рода махинаций и манипуляций, 

которыми пользуются недобросовестные 

подрядчики (например, демпинг).  

В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» заказчик обязан выбрать подрядчика, 

предлагающего минимальную цену контракта. При 

этом, эта сумма никак не увязывается с затратами 

на выполнение работ.  

Может возникнуть ситуация при которой 

тендер будет выигран компанией, выставившей 

заниженную цену. Цену, при которой невозможно 

выполнить работы без ущерба самой организации. 

Но, как известно, никто не будет работать себе в 

убыток, поэтому нарушаются технологии, страдает 

качество выполняемых работ. Так же при этом 

могут быть сорваны и сроки сдачи объекта. 

Например, жителям Чувашской Республики 

хорошо известен такой долгострой, как мост через 

реку Цивиль на федеральной трассе М-7 в городе 

Цивильске. Выигравшая тендер фирма Мостоотряд 

№3 обязалась провести реконструкцию моста к 4 

августа 2014 года, однако в ходе выполнения работ 

встала на тропу банкротства, а объект был сдан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 61 

лишь в 2018 году. При этом на реконструкцию 

обеих частей моста изначально планировалось 

потратить 679 миллионов рублей, но итоговая 

сумма с учётом двух контрактов, необходимых для 

завершения работ, составила примерно 814 

миллионов рублей, если не учитывать инфляцию и 

курс рубля, и если предположить, что с 

банкротившейся фирмы удалось получить назад 

116 миллионов рублей, которые потребовал 

взыскать арбитраж [7]. 

Возможны махинации как со стороны 

заказчика, при которых тендер достаётся «своим», 

так и со стороны участников конкурса (картельный 

сговор, демпинг). В таких случаях добросовестные 

организации, как правило, покидают конкурс. 

Для наглядности можно рассмотреть такой 

условный пример: муниципальным заказчиком 

объявляется конкурс на ремонт автомобильной 

дороги в городе N с начальной (максимальной) 

ценой контракта (далее - Н(М)ЦК) Х млн. рублей. 

Предположим, в торгах участвуют четыре 

строительных компании: А, Б, В и Г. Компании А и 

Б методично ведут борьбу между собой, 

постепенно снижая предлагаемую Н(М)ЦК. При 

этом предложения обеих компаний основываются 

на сметных расчётах, с учётом действующих 

сметных нормативов и сложившихся рыночных 

условий. Предположим, предложенное снижение 

составило 2% и 3% соответственно. Компания В 

предлагает цену немного ниже, чем у А и Б, скажем, 

снижение составляет 3,5%. А компания Г в это 

время сбивает цену ниже плинтуса – снижение 

23%. Компании А и Б, понимая, что при таком 

объёме денежных средств невозможно выполнить 

работы, покидают торги. Компания Г становится 

победителем аукциона, как предложившая 

наименьшую цену контракта. Спустя некоторое 

время, организатор торгов выясняет, что компания 

Г выводится с торгов на юридических основаниях. 

Таким образом, организация В, предложившая не 

на много меньше, чем А и Б, становится 

победителем [2].  

В данном примере А и Б – добросовестные 

компании, которые были «устранены» компанией 

Г. Таким образом, они лишились возможности 

обеспечить себя подрядом.  

Для решения проблем тендерной системы, 

повышения эффективности освоения средств, в 

первую очередь следует подробно изучить 

возникающие проблемы, решение которых 

позволит разработать наиболее подходящую и 

плодотворную процедуру выбора подрядчика и 

выполнения работ.  

На наш взгляд, более эффективной может быть 

система при которой предложенная цена контракта 

напрямую увязана с затратами на выполнение 

работ. Возможно, это потребует дополнительных 

усилий со стороны заказчика: предварительный 

мониторинг рынка, поиск потенциальных 

контрагентов, переговоры между заказчиком и 

потенциальными подрядчиками, выезды на объект 

с целью осмотра, осмечивания.  

Разумеется, нельзя подрядчика выбирать 

случайным образом. Можно предложить 

следующие требования к потенциальному 

подрядчику: 

- наличие финансовых ресурсов для 

исполнения контракта в полном объёме; 

- наличие на праве собственности или на 

других законных основаниях строительных машин, 

механизмов, а так же другого оборудования и 

материальных ресурсов для исполнения контракта 

в полном объёме; 

- наличие положительной деловой репутации и 

опыта работы, достаточного для исполнения 

контракта; 

- наличие необходимых кадровых ресурсов: 

потребного количества специалистов и иных 

работников необходимого уровня квалификации 

для исполнения договора; 

- наличие свидетельства, выданного 

саморегулируемой организацией в строительстве, о 

допуске к выполнению необходимых видов работ; 

- отсутствие решения суда о признании 

банкротом; 

- отсутствие долгов по налогам и другим 

сборам.  

У разных заказчиков могут быть разные 

требования, поэтому список может быть как 

дополнен, так и урезан. 

Безусловно, рамки бюджета никто не отменял. 

Однако добросовестные компании, не загнанные в 

рамки тендерной гонки, будут иметь возможность 

лучше изучить сложившуюся ситуацию и 

предложить наилучший, наиболее рациональный и 

выгодный вариант реализации проекта. 

Сейчас как закупки товаров для 

удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд, так и выбор подрядчиков 

для работ по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов капитального строительства 

регулируются единым законодательством. Однако 

строительство является сложной отраслью с 

огромным множеством нюансов, гораздо более 

сложной, чем условная закупка бумаги для 

районной администрации. Поэтому существующая 

система нуждается в дальнейшей модернизации и 

совершенствовании, благо что положительный 

прецедент есть.  

13 февраля 2019 года на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации 

были опубликованы слова Министра культуры 

Владимира Мединского о намерении 

скорректировать федеральный закон о контрактной 

системе в сфере госзакупок для учреждений 

культуры [5]. Инициатива Минкультуры, 

призванная сделать закон еще более 

соответствующим интересам отрасли получила 

поддержку: федеральным законом от 01.05.2019 № 

70-ФЗ были внесены изменения в законодательство 

о закупках, согласно которым учреждениям 

культуры стало проще осуществлять закупки [6]. 

По словам господина Мединского, спектакль 

— это не товар, а продукт индивидуальный. 

Перефразировав его слова, здание (сооружение) – 
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это не товар (не просто товар), а сложная и 

многогранная система, сочетание различных 

конструкций, коммуникаций и т.п., реализация 

передовых архитектурных и инженерных идей. 

Отрасль развивается, и в области подрядных торгов 

необходимость перемен назревает всё больше и 

больше.  

Выводы: 

Существующая тендерная система не является 

совершенной, она имеет целый ряд проблем и 

нуждается в доработке; 

Система, при которой предложенная цена 

контракта напрямую увязана с затратами на 

выполнение работ может быть более эффективной, 

и позволит реализовать проект наиболее 

рациональным и выгодным образом.  
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АННОТАЦИЯ 

Взаимное страхование предполагает собой специфический и очень перспективный метод организации 

страховых страхового фонда, при котором группа страхователей, сформированная по определенному 

признаку, создает общий страховой фонд за счет взносов участников, находящийся в их совместной 

собственности, предполагающей право каждого участника на получение страхового продукта при 

возникновении необходимости. Развитие данного сегмента страхования в значительной степени призвано 

улучшить социальный статус индивида при относительно скромных затратах на страховую защиту.  

ANNOTATION 

Mutual insurance involves a specific and very promising method of organizing insurance insurance Fund, in 

which a group of policyholders, formed on a certain basis, creates a common insurance Fund at the expense of 

contributions of participants, which is in their joint ownership, assuming the right of each participant to receive 
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