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Аннотация: статья посвящена проблемам предприятий, участвующих в 

закупках работ и услуг. Автором раскрываются наиболее важные проблемные 

вопросы, возникающие при организации и проведении закупок, на примере пред-

приятия нефтяного сектора г. Томска предлагаются варианты их решения. 
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Наиболее встречающиеся проблемы для предприятия при организации и 

проведении закупок: проблема соотношения цена/качество и недобросовест-

ность поставщиков. 

Проблема соотношения цена/качество связана, прежде всего, с конкурен-

цией среди поставщиков и на практике происходит «гонка на понижение цены». 

Механизм проведения закупок таков, что побеждает поставщик, предлагающий 

наиболее низкую цену. Это условие влияет на баланс данного соотношения, сни-

жается цена и, как правило, снижается качество (используется низкокачествен-

ное сырье, нанимается неквалифицированный персонал, уменьшается контроль 

и т.п.). В итоге страдает заказчик, конечный потребитель и сам поставщик. Нега-

тивные последствия для последнего проявляются в потере репутации, ухудше-

нии партнерских отношений, возможны убытки и судебные разбирательства. 

Компании, которые работают на принципах высокого качества оказания услуги 

и дорожат репутацией, зачастую вынуждены отказаться от участия в закупках, 

либо работать с очень низкой или даже нулевой прибылью с целью получения 

другой не финансовой выгоды [1]. 
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Если рассматривать проблему недобросовестности поставщиков, то компа-

ний, желающих стать поставщиком работ и услуг в закупках с выгодной ценой 

договора, сегодня немало. Однако далеко не все из них в силах полностью и во-

время выполнить условия заключенного договора за указанную в нем цену. Не-

которые поставщики специально занижают стоимость собственных услуг, чтобы 

заключить договор, а потом не в силах исполнить его условия. Более того, суще-

ствуют организации, работающие по изначально мошеннической схеме: они 

намеренно вводят заказчика в заблуждение и никаких условий выполнять даже 

не собираются, исчезая после перечисления на их счет предоплаты [2]. 

В рассматриваемом предприятии нефтяного сектора г. Томска благодаря 

специально разработанным условиям проведения и соответствующей докумен-

тации по закупкам, частично решаются эти проблемы. А именно обеспечивается 

большая прозрачность при отборе поставщиков и снижаются коррупционные 

риски, так как предприятие оплачивает работы по факту, после сдачи актов вы-

полненных работ, исходя из этого, большинство недобросовестных поставщиков 

отсекается на первоначальном этапе. 

Система отбора поставщиков, применяемая на предприятии, приносит су-

щественный экономический эффект, но не исключает определения менее квали-

фицированного, опытного или загруженного победителя, чем остальные участ-

ники закупки. 

На предприятии предполагалось использовать балльную систему оценки, 

однако лучшие условия исполнения договора виделись в низкой цене. Иногда 

последствия выбора победителя этим образом, могут быть обнаружены только 

через некоторое время после завершения работ. 

Таким примером для жителей г. Томска служит строительство дороги, ве-

дущей к Томской особой экономической зоне (ОЭЗ), где трещины и провалы в 

дорожном полотне на улице Клюева, образовались спустя менее года со дня за-

пуска транспорта по данному участку. Это произошло из‐за допущенного брака 



в работе выбранными подрядчиками, связанного с использованием некачествен-

ных материалов и, не смотря на наличие современной техники для возведения 

земляного полотна, отсутствия специалистов в области укладки асфальта [3]. 

Чтобы этого избежать, нужно разработать методику, где ключевое значение 

имеет не предложенная цена, а совокупность критериев отбора и оценки. Будет 

производиться ранжирование по степени предпочтительности, согласно пред-

ставленным участниками сведений, качественных критериев и цены договора. 

Внедрение балльной системы оценки позволит рассматриваемому предпри-

ятию нефтяного сектора г. Томска не допустить снижения качества работ и 

услуг, срывов сроков выполняемых работ и существенно повысить эффектив-

ность исполнения договора. 
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