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Объектом исследования является система поиска, оценки деятельности и выбора сторонних органи-
заций для выполнения отдельных функций организации на основе технологий аутсорсинга. Цель работы – 
формирование научно-методического аппарата, использование которого позволит осуществить поиск сто-
ронних организаций и их привлечение в интересах государственных организаций в рамках государственных 
контрактов. В процессе работы был проведен анализ существующих параметров системы поиска и оценки 
эффективности сторонних организаций, отмечены их недостатки и обоснованы предложения по совершен-
ствованию структуры этих параметров и их значимости. Сформированы и уточнены структура и состав 
критериев и показателей оценки эффективности деятельности сторонних организаций в интересах функ-
ционирования государственных организаций, даны рекомендации по их использованию. Проведенные ис-
следования позволили установить граничные параметры методической основы организационно-экономи-
ческого механизма взаимодействия между государственными организациями и сторонними подрядчиками.
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За последние 15 лет аутсорсинг превра-
тился в одну из основных составляющих 
стратегического менеджмента. Этим важ-
ным инст рументом, обеспечивающим конку-
рентоспособность бизнеса, активно пользу-
ются сегодня как крупные корпорации, так 
и сравнительно не большие компании.

Концепция аутсорсинга сводится к трем 
основным принципам: первый – каждый 
должен заниматься своим делом и иметь 
возможность сконцентрироваться только 
на нем. Второй – решение сопутствующих 
задач нужно поручить тому, кто справится 
с ними лучше. Третий – такое распределе-
ние работы экономит средства заказчика 
и приносит доход исполнителю [1].

К настоящему времени в большинстве 
органов государственной власти прове-
дена определенная работа по выявлению 
избыточных и дублирующих видов дея-
тельности, были оценены преимущества 
и недостатки модели аутсорсинга, однако, 
по нашему мнению, некоторые задачи про-

должают выполняться неэффективно и не 
всегда на высоком качественном уровне. Это 
связано с тем, что ввиду отсутствия мето-
дики оценки эффективности деятельности 
сторонних организаций и несовершенства 
российского законодательства, к обслужи-
ванию государственных учреждений и вы-
полнению хозяйственных функций в рамках 
договоров аутсорсинга допускаются «недо-
бросовестные подрядчики» [2, 3, 4, 5].

Разрешить сложившееся противоречие 
предлагается при помощи методики оценки 
эффективности деятельности сторонних ор-
ганизаций, привлекаемых в рамках аутсор-
синговых контрактов, содержание которой 
рассматривается в данной работе.

Основные подходы к выбору критери-
ев оценки эффективности деятельности 
сторонних организаций при определении 
лучших условий исполнения контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг изложены в Федеральном законе 
№ 94-ФЗ. Однако рекомендации эти нечёт-
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ки и не обладают полнотой. Критериями 
оценки и сопоставления заявок здесь явля-
ются цена контракта (цена единицы товара, 
услуги и др.); функциональные характери-
стики (потребительские свойства) или каче-
ственные характеристики товара; качество 
работ, услуг и (или) квалификация участни-
ка конкурса при размещении заказа на вы-
полнение работ, оказание услуг; расходы на 
эксплуатацию товара; расходы на техниче-
ское обслуживание товара; сроки (периоды) 
постановки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг; срок предоставления гарантии 
качества, работ, услуг; объём предоставле-
ния гарантий качества товара, работ, услуг.

Как видим, здесь нет чёткого разде-
ления критериев на группы. Так, на наш 
взгляд, следует разделить группу «Качество 
товара (продукции), работ, услуг» от груп-
пы показателей «Квалификация участника 
конкурса». 

Часть указанных недостатков устраня-
ется в разработанном вместо 94-ФЗ проекте 
нового закона «О федеральной контрактной 
системе». Здесь предлагаются следующие 
критерии оценки эффективности исполни-
телей заказов: цена контракта; расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, на исполь-
зование результатов работ; сроки поставки 
товаров, завершения работ, предоставле-
ния услуг; качественные, функциональные 
и экологические характеристики объема за-
купок; условия гарантии в отношении объё-
ма закупок; квалификация участников про-
цедур закупок. Однако в этой трактовке 
присутствует также ряд недостатков и не 
увязок, которые проанализируем после рас-
смотрения процедуры оценки эффективно-
сти исполнителей (сторонних организаций) 
по обозначенным выше критериям. В зако-
не 94-ФЗ, проекте нового закона (взамен 94-
ФЗ), в ряде подзаконных актов (например, 
Постановление Правительства РФ № 722) 
установлены весовые коэффициенты значи-
мости указанных выше критериев. 

Согласно действующему закону на ос-
новные виды заказов (кроме НИОКР) зна-
чимость двух критериев «Качество закупок» 
и «Квалификация исполнителя» не должна 
превышать 20 %, а согласно Постановле-
ния № 722 суммарная значимость критери-
ев «Расходы на составляющие жизненного 
цикла», «Сроки…», «Условия гарантии» 
не может превышать также 20 %. Отсюда 
минимальная значимость критерия «Цена 
контракта» не может быть менее 60 %. По-
скольку последние три критерия колеблют-
ся у различных исполнителей в незначи-
тельной степени, то основная «борьба» за 
высший уровень эффективности идёт меж-
ду «Ценой» (значимость которой возраста-

ет до 80 %) и двумя критериями: «Качество 
заказа» и «Качество исполнителей» (значи-
мость которых не может превышать 20 %).

Проектом нового закона изменена зна-
чимость критериев. Так, сумма значимости 
двух критериев «Цена контракта» и «Расхо-
ды на жизненный цикл» должна составлять 
не менее 50 %, поскольку вторая составля-
ющая (согласно Постановлению № 722) не 
может быть оценена более 10 %, то на долю 
«Цены контракта» остаётся 40 % (вместо 
60 % по закону 94-ФЗ). На остальные со-
ставляющие остаётся 50 %, но суммарная 
значимость сроков исполнения заказов 
и гарантийных обязательств не может быть 
более 10 %. Таким образом, суммарная 
значимость критериев «Качество заказа» 
и «Квалификация исполнителей» возрас-
тает до 40 % против 20 % по 94-ФЗ и урав-
нивается со значимостью критерия «Цена 
контракта».

Ни законом 94-ФЗ, ни проектом нового 
закона не определены методические основы 
расчёта комплексного показателя оценки 
эффективности исполнителя (сторонней ор-
ганизации) при выполнении заказа. Сказано 
лишь, что «каждой заявке на участие в кон-
курсе относительно других по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения контракта при-
сваивается порядковый номер. Заявка на 
участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, при-
сваивается первый номер». В то же время 
критерии, входящие в комплексную оценку 
эффективности исполнителей заказов (сто-
ронних организаций), отличаются своей 
сложностью, размерностью, количествен-
ным и качественным составом входящих 
в каждый критерий показателей, поэтому 
процедура «свёртки» частных показателей 
в критерии, а критериев в комплексный по-
казатель является весьма сложной.

Следует отметить ещё один недостаток. 
В законодательных и сопутствующих им 
документах не установлены предельные ка-
чественные уровни критериев, ниже значе-
ний которых следует признать исполнителя 
неспособным выполнять функции заказа, 
даже если общий рейтинг этого исполните-
ля по комплексной оценке его эффективно-
сти будет наивысшим.

С учётом проведённого анализа можно 
рекомендовать общие подходы к выбору 
критериев и показателей к методике оцен-
ки эффективности деятельности сторонних 
организаций в интересах органов исполни-
тельной власти.

Обозначим: Кэ – комплексный критерий 
оценки эффективности деятельности сто-
ронней организации; Кi – частные обобщен-
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ные критерии, формирующие комплексный 
критерий; αi – значимость частных крите-
риев (коэффициенты весомости). В общем 
случае
   (1)

Согласно проведенному выше анализу 
к частным критериям оценки эффективно-
сти деятельности сторонних организаций 
можно отнести: К1 – стоимость жизненно-
го цикла продукции, выполненной работы, 
оказываемой услуги; К2 – качество продук-
ции, работы, услуги; К3 – квалификацию 
исполнителя (сторонней организации); К4 – 
сроки выполнения заказа; К5 – гарантийные 
обязательства исполнителя заказа.

Руководящими документами установле-
на значимость каждого частного критерия 
относительно всей их совокупности. Из 
этого следует, что комплексный критерий 
оценки эффективности должен быть полу-
чен путем «свёртки» частных критериев 
с учётом их весомости (значимости).

На практике принимают два способа 
«свёртки», в виде средневзвешенного ариф-
метического значения (наиболее часто при-
меним) или средневзвешенного геометри-
ческого.

В первом случае:

 (2)
где n – количество частных критериев, в на-
шем случае – 5.

При втором способе: 

  (3)

Коэффициенты весомости (значимости) 
частных критериев эффективности выбира-
ются из условия
 0 < αi < 1;     (4)

С учётом рекомендаций 94-ФЗ и проек-
та нового закона значения этих коэффици-
ентов могут составить значения, приведён-
ные в табл. 1.

Таблица 1
Возможные значения коэффициентов 

весомости (вариант)

Критерии 94-ФЗ Проект закона
К1
К2
К3
К4
К5

0,7
0,1
0,1
0,05
0,05

0,5
0,2
0,2
0,05
0,05

И с т о ч н и к :  разработано автором.

В свою очередь, частные критерии Кi 
сами являются «свёрткой» нескольких по-
казателей, могут иметь размерность (К1, К4, 
К5) или быть безразмерными (К2, К3). В лю-
бом случае их следует привести к безраз-
мерному виду, каждый из этих критериев 
должен находиться в пределах 0 < Кi < 1.

В случае если частный критерий имеет 
размерность, то его можно привести к без-
размерному виду по зависимости

  (5)

где Кiф – фактическое значение частного 
критерия; Кiб – базовое значение критерия.

В качестве базового значения критерия 
принимается его требуемая величина (если 
это оговорено в условиях контракта) или 
лучшее значение его у одного из исполни-
телей.

Формулу (5) применяют в том случае, 
если большее значение критерия Кiф указы-
вает на более высокий уровень эффектив-
ности (К4, К5) деятельности исполнителей 
(сторонних организаций). В обратном слу-
чае (это характерно для К1) применяют дру-
гую зависимость

  (6)

Частные критерии представлены в без-
размерном виде (К1, К3, а иногда К4 и К5) 
уже имеют подобную «свёртку» показате-
лей, в них входящих с учётом весомости 
последних и процедуру их сравнения с ба-
зовыми значениями проводить не следует.

Комплексный показатель Кэ, получен-
ный указанным методом, характеризует, по 
сути, «уровень эффективности» исполните-
ля (сторонней организации) при оценке его 
способности выполнения заказа. Чем ближе 
приближается значение Кэ к единице, тем 
выше уровень исполнителя.

При выборе исполнителей контракта 
в этом случае можно руководствоваться 
вербально-числовыми шкалами, характери-
зующими степень выраженности критери-
ального свойства. В исследованиях НИЦ 25 
ГосНИИ МО РФ применялась шкала оцен-
ки «уровня качества» («уровня эффектив-
ности»), приведённая в табл. 2.

Сложнее обстоит дело с формировани-
ем стоимостного критерия на выполнение 
работ. Работы могут быть двух видов: 

1) работы, связанные с созданием мате-
риальных объектов, материальных ценно-
стей (строительно-монтажные, дорожные 
работы и др.). Здесь в контракт включает-
ся только стоимость самих работ, но мате-
риальные ценности, созданные разными 



242

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2012

ECONOMIC  SCIENCES
исполнителями, могут потребовать в по-
следующем неодинаковых затрат на их 
эксплуатацию и ремонт. Видимо эти пока-
затели целесообразно включать как эконо-
мическую группу в состав критерия «каче-
ство продукции»;

2) работы, не связанные с созданием 
материальных ценностей (уборка террито-
рий, вывоз мусора и т. п.). Здесь включается 
только первый показатель – цена контракта.

Таблица 2
Шкала оценки уровня эффективности

Уровни Количественные 
оценки

Предельно допустимый
Высокий
Выше среднего
Средний уровень
Ниже среднего
Низкий
Недопустимый

1
0,8–0,99
0,6–0,79
0,5–0,59
0,3–0,49
0,1–0,29
0–0,09

И с т о ч н и к :  Курбанов А.Х., Плотников 
В.А. Аутсорсинг: история, методология, практи-
ка. – М.: ИНФРА-М, 2012. С. 105 [6].

Каждая составляющая стоимости жизнен-
ного цикла (обозначим их индексом Р1j) мо-
жет применяться с различной значимостью. 
Обозначим их значимость через β1j, тогда

или 

  (7)

где N – количество групп показателей, 
входящих в критерий К1 – стоимость жиз-
ненного цикла (максимальное значение 
N = 4: Ц, Цэ, Цр, Цл).

При одинаковой значимости групповых 
показателей принимается 

β11 = β12 = … = β1N ,
а Σβ1j = 1.

Однако в законе 94-ФЗ и проекте нового 
закона есть рекомендации по установлению 
значимости этих показателей. В последнем 
документе указано, что значимость перво-
го критерия (стоимость жизненного цик-
ла) в общей сумме частных критериев не 
должна быть меньше α1 = 0,5. В то же время 
Постановлением № 722 указано, что значи-
мость остальных показателей жизненного 
цикла (кроме цены контракта) не может 
превышать 10 % (Σβ2,3,4 = 0,1) к общей их 
сумме (Σαi = 1).

Отсюда следует, что значимость груп-
повых показателей первого критерия может 
составлять: 

Р1.1 – цена контракта, 
β1.1 = 0,8; 
Р1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – остальные составляющие, 
Σβ1.2, 1.3, 1.4 = 0,2.
Хотя такая постановка вопроса может 

быть весьма спорной.
В свою очередь каждый групповой по-

казатель стоимости жизненного цикла 
включает ряд некоторых показателей и па-
раметров низшего уровня qijk с их значимо-
стью γ1jk. Например, в цену контракта (Р11) 
входят показатели: стоимость материалов, 
из которых изготовлена продукция, стои-
мость рабочей силы, накладные расходы 
и т.п. отсюда:

или

  (8)

где L – количество единичных показателей, 
входящих в групповой показатель. 

По аналогии с частным критерием К1, 
каждый другой критерий Ki состоит из 
групповых показателей Рij и их значимости 
βij, в свою очередь формируемых из одиноч-
ных показателей qijk с их значимостью γ1jk.

Таким образом, процесс вычисления 
комплексного показателя оценки эффектив-
ности исполнителя (сторонней организа-
ции) может быть представлен в виде много-
уровневой иерархической системы. Места 
исполнителей расставляются по величине 
комплексного показателя Кэ, на первое ме-
сто выходит тот, у кого Кэ = max. Однако 
намечается критическое значение частных 
показателей (например, Ki ≤ 0,6), ниже кото-
рых считается нецелесообразным участие 
исполнителя в конкурсе. Недопустимый 
предел может назначаться и отдельным 
наиболее важным групповым и единичным 
показателям.

Предлагаемая методика делает количе-
ственно измеримой и в достаточной степе-
ни открытой оценку надежности делово-
го партнера, проводимую по результатам 
его текущей и предыдущей деятельности. 
Расчет итогового показателя рейтинговой 
оценки основан на сравнении предпри-
ятий по большому количеству показателей, 
характеризующих финансовое состояние, 
рентабельность и деловую активность по 
сравнению с условным эталонным пред-
приятием, имеющим оптимальные резуль-
таты по сравниваемым показателям.
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