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В статье рассмотрены направления развития организационно-методического обеспечения процедур 
использования репутационных стандартов и рейтинга деловой репутации на различных этапах 
госзакупок: в предварительной квалификации конкурсантов и как неценового критерия заявки. Сделан 
выбор о возможности параллельного использования как оценок национальных стандартов деловой 
репутации, так и величины рейтинга деловой репутации, в зависимости от целей заказчика 
государственной закупки. 
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ема совершенствования правил и 
процедур государственных и 
муниципальных закупок (далее 
госзакупок) в последнее время 

приобрела особую актуальность. На высоком 
правительственном уровне признана 
необходимость усиления требований к 
компаниям, выступающим в качестве участников 
конкурсов по госзакупкам. В частности, на форуме 
«Национальные проекты — этап «Реализация» 
премьер-министр России Медведев заявил: «По 
поводу предквалификационных требований, это 
было предложено, как я понял, для того, чтобы 
отсечь заведомо жуликов… Если нужно это 
сформулировать более жестко и конкретно, 
давайте это сделаем… 

Здесь нужно найти баланс между 
антимонопольным регулированием и в то же 
время отсечь очевидных жуликов с плохой 
репутацией» [1].  

После ряда дискуссий данное 
предложение нашло свое выражение в идее 
создания федеральной системы рейтинга 
деловой репутации (РДР). По сообщению 
заместителя руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) РФ, такие 
изменения могут быть 
приняты уже весной 2020 
года, хотя на их 
имплементацию 
потребуется время. 

«Рейтинг деловой репутации очень выгоден 
добросовестным компаниям и совсем не выгоден 
недобросовестным… Если за компанией имеются 
качественно исполненные контракты за 
последние несколько лет, то она должна иметь на 
закупках определенные преференции 
экономического характера. Например, 
обеспечение по контракту не в стандартном 
размере, а в несколько раз меньше. При этом 
рейтинг репутации компании должен 
формироваться в автоматическом режиме в 
единой информационной системе (ЕИС) на 
основе исполненных контрактов по их стоимости, 
количеству и наличию штрафных санкций» [2]. В 
данной трактовке речь идет об использовании  
РДР не для предварительной квалификации 
участников закупок, а о более мягкой схеме – 
предоставления определенных привилегий по 
участию в торгах. С другой стороны, по словам 
первого вице-спикера нижней палаты 
парламента Александра Жукова, «иногда в торгах 
принимают участие те, кто реально не сможет 
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выполнить этот заказ. Они потом переуступают 
свое право, что затягивает реализацию заказа, в 
том числе в рамках нацпроектов. Корректировка 
закона о контрактной системе и введение 
механизма формирования рейтинга деловой 
репутации позволят отсечь от участия в 
госзакупках недобросовестных 
предпринимателей» [3].  

В настоящее время существует и успешно 
развивается практика применения стандартов 
при описании объектов закупок, позволяющих 
более объективно связать технические 
показатели и возможность удовлетворения нужд 
заказчика (см., например [4-5]). Однако 
стандарты, характеризующие сами субъекты 
рынка и их характеристики в условиях 
современных цепей и сетей контрактации (см. [6-
8]), в т.ч. репутационные стандарты – 
применяются в госзакупках гораздо более 
ограниченно.  

Таким образом, встает ряд вопросов – о 
сравнительной роли и месте стандартов деловой 
репутации (как национальных, так и стандартов 
организаций) и рейтинга деловой репутации, о 
совершенствовании организационно-
методического обеспечения госзакупок и 
предполагаемом им развитии системы 
стандартов деловой репутации. Предлагаемая 
статья продолжает исследование темы, начатое в 
предыдущих публикациях [9-11]. 

Прежде всего, следует выделить три 
возможных роли как информации из РДР, так и 
информации из стандартов деловой репутации.  

Во-первых, как инструмент 
предварительной квалификации участников 
торгов. 

Во-вторых, как инструмент снижения 
издержек участия в торгах для добросовестных, 
высокорейтинговых поставщиков.  

В-третьих, как один из критериев оценки 
заявки. 

Предварительная квалификация 
участников торгов за счет требований к их 
деловой репутации в настоящее время 
запрещена 44-ФЗ (прим. 44-ФЗ – Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013), за исключением специально 
оговоренных случаев: 

«Не допускается включение в 
документацию о закупке (в том числе в форме 
требований к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы или услуги, 
требований к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара) требований 
к производителю товара, к участнику закупки (в 
том числе требования к квалификации участника 
закупки, включая наличие опыта работы), а также 
требования к деловой репутации участника 
закупки, требования к наличию у него 
производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства товара, 
поставка которого является предметом 
контракта, для выполнения работы или оказания 
услуги, являющихся предметом контракта, за 
исключением случаев, если возможность 
установления таких требований к участнику 
закупки предусмотрена настоящим 
Федеральным законом» (ч.3 ст.33). При этом в п.2 
ст. 31 установлено:  

«Правительство Российской Федерации 
вправе устанавливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов, 
дополнительные требования, в том числе к 
наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения 
контракта; 

2) на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения 
контракта; 

3) опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества 
специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации для 
исполнения контракта. 

2.1. Правительство Российской 
Федерации вправе установить 
дополнительные требования к участникам 
закупок аудиторских и сопутствующих аудиту 
услуг, а также консультационных услуг».  

Данная норма в настоящее время 
раскрывается в подзаконном Постановления 
Правительства РФ от 04.02.2015 №99 «Об 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ И 

УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПРИ 

ОПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПОК, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО 

СВЯЗАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

НУЖД ЗАКАЗЧИКА 
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установлении дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, 
услуг к товарам, работам, услугам, которые по 
причине их технической и (или) технологической 
сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного 
характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников 
закупки указанным дополнительным 
требованиям», в настоящее время допустимыми 
предквалификационными требованиями 
являются, чаще всего, опыт выполнения 
аналогичных работ (в сфере строительства, 
реставрации и т.д.), нахождение в собственности 
необходимой материальной базы (автобусов, 
удовлетворяющих определенным требованиям - 
применительно к услуге перевозки детей), 
наличие в штате персонала определенной 
квалификации. 

Однако, как указано выше, данный запрет 
в настоящее время является дискуссионным.  

Основным доводом в пользу 
предварительной квалификации участников 
торгов является отсеивание недобросовестных 
участников до начала конкурсных процедур, что 
позволит избежать целого ряда мошеннических 
схем, ускорить конкурсные процедуры, повысить 
качество закупаемых товаров, работ, услуг, 
уменьшить вероятность срыва проводимых 
работ.  

 
Общим доводом против предварительной 

квалификации является сужение круга 
потенциальных участников, следовательно, 
снижение конкуренции. Кроме того, существует 
частный довод против предварительной 
квалификации за счет РДР: при его ведении 
произойдет «замыкание» рынка 
государственных поставщиков, поскольку 
попасть в их число, не имея предшествующего 
положительного опыта выполнения 
госконтрактов, будет практически невозможно, в 
то же время, выпасть из него в случае некоторых 

недочетов в выполнении предыдущих работ – 
вполне реально, поэтому процесс непрерывного 
сужения круга государственных поставщиков 
может привести к зависимости заказчика от 
одного или нескольких поставщиков и рост цен. 

Наилучшим выбором представляется 
компромиссное решение: возможность 
предквалификации расширить на более широкий 
круг госзакупок, при этом для снижения входных 
барьеров на данный рынок целесообразно 
предквалификационные барьеры ставить лишь 
начиная с некоторой ценовой или качественной 
планки товаров, работ, услуг, что позволит 
нарабатывать опыт выполнения аналогичных 
сделок. 

Сравнительный анализ РДР и стандартов 
деловой репутации для целей предквалификации 
показывает: РДР будет иметь полностью 
объективный и прозрачный характер расчета, 
основанный на открытых данных 
информационных систем, и исчерпывающе 
обобщать такой показатель, как, фактически, 
«опыт» (а не деловая репутация в более 
привычном смысле слова). При этом 
межотраслевой характер рейтинга РДР приводит 
к тому, что он будет отражать, скорее, 
субъективную надежность поставщика, его 
несклонность к оппортунизму и взятию 
невыполнимых обязательств, чем объективную 
сторону – наличие подтвержденных опытом 
компетенций в определенной сфере работ: 
например, десятки успешно выполненных без 
малейших претензий контрактов в области 
различных строительных и ремонтных работ, 
безусловно, свидетельствуют о высокой деловой 
этике контрагента, но никак не характеризуют 
наличие специфических компетенций и опыта, 
необходимых для работ по реставрации 
культурного наследия. Поэтому можно сделать 
вывод: РДР будет являться важным критерием 
оценки надежности поставщика, но не может 
заменить критерий «опыт выполнения 
определенных работ» для целей 
предквалификации в выполнении 
специфических, сложных и ответственных видов 
работ. 

Рассмотрение существующих стандартов 
деловой репутации показывает следующее. 
Действующие национальные стандарты 
национальной системы стандартизации «Оценка 
опыта и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности» построены 
на методологии стандарта ГОСТ Р 66.0.01-2015 
«Оценка опыта и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Национальная система стандартов. Общие 
положения, требования и руководящие 

ОСНОВНЫМ ДОВОДОМ В ПОЛЬЗУ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТСЕИВАНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ДО НАЧАЛА 

КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 
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принципы», хотя в настоящее время уже 
существует методология стандарта следующего 
поколения: ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и 
деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Национальная система стандартов. Общие 
положения, требования и руководящие 
принципы», которая уже применен в целом ряде 
стандартов организаций, но пока ожидает 
применения в новых версиях национальных 
стандартов. Обе версии построены на факторной 
модели с аддитивной сверткой показателей, в 
частности, в новой методологии основные 
факторы - «финансовые ресурсы», «материально-
технические ресурсы», «трудовые ресурсы», 
«опыт работы», «репутация», «управление 
процессами». Все это описывает деятельность и 
потенциал предприятия гораздо более 
многосторонне, чем единственный критерий 
«опыт» в РДР. С другой стороны, аддитивность 
свертки позволяет высоким показателям одних 
критериев компенсировать низкие показатели 
других, в том числе, более важных при оценке 
заказчиком способности контрагента к поставке 
конкретных товаров, работ, услуг. Кроме того, 
действующая в России нормативно-правовая 
база систем добровольной сертификации (СДС) 
предусматривает достаточно мягкое 
регулирование, основанное на прозрачности 
рынка и рыночной конкуренции конкретных 
стандартов и СДС. 

Поэтому можно сделать вывод: 
применение стандартов деловой репутации в их 
текущем состоянии как «жесткого» критерия 
предквалификации участников торгов на 
поставку отдельных видов товаров, работ, услуг 
нецелесообразно. Хотя в дальнейшем это 
возможно, при условии как совершенствования 
методологической базы самих стандартов, так и 
порядка добровольной сертификации.  

Второй аспект использования показателей 
деловой репутации - как инструмент снижения 
издержек участия в торгах для добросовестных, 
высокорейтинговых поставщиков – в частности, 
как предлагается ФНС, для разрешения 
представлять обеспечение по контракту в 
существенно меньшем размере. Обеспечение по 
контракту – инструмент, нацеленный именно 
против субъективно недобросовестных, 
оппортунистически настроенных конкурсантов, 
нацеленных на разного рода махинации. Поэтому 
снижать обеспечение разумно именно для тех 
компаний, которые подтвердили позитивным 
опытом контрактации свою несклонность к 
оппортунизму, то есть тут наилучшим критерием 
является именно РДР, а сертификация на 
стандарты деловой репутации является, с одной 

стороны, информационно избыточной, и, с 
другой – потенциально коррупциогенной, с 
учетом мягкого регулирования систем 
добровольной сертификации.   

Третий аспект использования показателей 
деловой репутации - как один из критериев 
оценки заявки.  

Среди установленных п. 1. ст. 32 44-ФЗ 
критериев оценки заявки допускаются 
следующие: 

«квалификация участников закупки, в 
том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации». 

 
При этом законодательством установлены 

предельные весовые коэффициенты для разных 
неценовых критериев, затрудняющие 
злоупотребление ими. Сравнение РДР и 
стандартов деловой репутации показывает 
следующее. РДР, являясь 
неспециализированным обобщением опыта 
контрактации, исчерпывающе характеризует 
«добросовестность» поставщика – т.е. его 
несклонность к оппортунизму или взятию на себя 
заведомо невыполнимых обязательств; в 
качестве такового значение рейтинга РДР вполне 
целесообразно использовать как один из 
возможных частных нестоимостных критериев. 
Опыт конкретных аналогичных работ – напротив, 
отражает не столько оценку уровня 
надежности/оппортунизма контрагента, 
поскольку учитывает лишь незначительную 
выборку из истории его контрактации (приводя 
пример – у поставщика с 20% уровнем 
невыполнения контрактов, но с двумя 
выполненными контрактами по тематике 
конкурса, данный показатель будет выше, чем у 
поставщика с нулевым уровнем невыполнения 
контрактов, но с одним выполненным 
контрактом по тематике конкурса), а наличие 
специфических компетенций, практически 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ В ИХ ТЕКУЩЕМ 

СОСТОЯНИИ КАК «ЖЕСТКОГО» 

КРИТЕРИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ 
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подтвержденных. В этом смысле опыт 
выполненных аналогичных работ скорее 
коррелирует с другими показателями 
компетенций – наличием материально-
технической базы, кадров и т.д. И эта группа 
показателей является, в определенном смысле, 
взаимозаменяющей – если у контрагента есть 
большой перечень выполненных аналогичных 
контрактов, логично предположить, что у него 
есть соответствующая материально-техническая 
база, персонал и т.д., и, наоборот, при заведомо 
большой материально-технической базе и уровне 
персонала вероятность выполнения работ по 
данному профилю выше. Стандарты деловой 
репутации достаточно эффективно объединяют 
целый ряд критериев, в совокупности 
характеризующих потенциал организации к 
выполнению работ в данной сфере. 

Таким образом, нестоимостные критерии 
оценки заявки можно разделить на две части – 
критерии потенциала конкурсанта, как его 
способности выполнить поставку требуемых 
товаров, работ, услуг на нужном уровне качества; 
и критерии добросовестности конкурсанта, как 
его желания выполнять взятые на себя 
обязательства. Достаточно хорошим критерием 
потенциала конкурсанта являются в настоящее 
время показатели стандартов деловой 
репутации, а показателем добросовестности – 
значение РДР. Поэтому оба данных вида 
критериев могут использоваться вместе или 
раздельно, с различными формулами учета, в 
зависимости от характера закупаемых благ и 
приоритетов заказчика. 

В целом, проведенное исследование 
позволило сделать вывод. Планируемое 
появление рейтинга деловой репутации не 
исключает необходимости в 
специализированных стандартах деловой 
репутации, равно как и в анализе специфического 
опыта выполнения отдельных контрактов. В 
зависимости от места использования в 
госзакупках – как предквалифицирующего 
критерия, основания для преференций при 
обеспечении госзакупки или же нестоимостных 
критериев оценки заявки – все данные 
показатели могут использоваться вместе либо 
раздельно. При этом стандарты деловой 
репутации необходимо будет совершенствовать с 
учетом появления рейтинга деловой репутации – 
либо интегрировав значение рейтинга в формулу 
общего значения деловой репутации, либо, 
наоборот, исключив аналогичные показатели из 
стандарта, чтобы заказчики могли 
самостоятельно комбинировать два критерия – 
добросовестности согласно рейтингу деловой 

репутации и потенциала согласно стандартам 
деловой репутации. iea 
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DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR 
THE USE OF REPUTATION STANDARDS IN PUBLIC PROCUREMENT 

 
Garina Julia E., Applicant, FSUE «Russian Scientific and Technical Center for Information on Standardization, 

Metrology and Conformity Assessment» (FSUE «STANDARTINFORM») 
 
The article considers the directions of development of the organizational and methodological support of the 
procedures for using reputation standards and the rating of business reputation at various stages of public 
procurement: in the preliminary qualification of bidders and as a non-price application criterion. A choice was 
made about the possibility of parallel use of both assessments of national standards of business reputation and 
the value of the rating of business reputation, depending on the goals of the customer of public procurement. 
Keywords: standard of business reputation, rating of business reputation, public procurement, criterion, 
selection. 
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