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ТЗ, а, во-вторых, согласует с клиентом и уточняет информацию. Такая 

форма обмена позволила бы значительно снизить недопонимание кли-

ента и организации после завершения работы над проектом. 

Валидация и верификация являются чрезвычайно важными про-

цессами для проектной организации. Процесс верификации может быть 

улучшен через качество документации, по которой производится оценка 

проекта. Процесс валидации определяется отслеживанием объективных 

требований. В сфере веб-разработок этот процесс складывается из оцен-

ки проекта клиентом и результативности: сможет ли разработанный 

студией сайт или контекстная реклама привлечь нужное количество 

клиентов. 

Для веб-студии Adwins авторами были предложены альтернатив-

ные документы, позволяющие сделать процесс верификации более ста-

бильным и уменьшить вероятность возникновения недопонимания ме-

жду фирмой и клиентом. Предлагается ввести техническое задание (с 

подробным описанием технических требований), расширить бриф, вве-

сти чеклист и процедуру тестирования и проверки сайта. 

Для повышения качества процесса валидации предлагается изме-

нить процесс обмена информацией между участниками процесса и ис-

пользовать программные средства для оценки продукта. 
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ООО «НПП ОКБА» 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

 

Со вступлением в силу  Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

выбор поставщика по госзаказам стал осуществляться путем проведения 

конкурсных процедур (открытые  и закрытые конкурсы, аукционы и т. 

д.). Однако прием заявок от поставщиков и их рассмотрение, а в конеч-

ном итоге и выбор контрагента по договору осуществлялся конкурсной 

комиссией, созданной самим заказчиком,  это обстоятельство не позво-

ляло процедуре в полном объеме обеспечить беспристрастность при 
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рассмотрении заявок и прозрачность сделки, заключенной заказчиком 

по итогам проведенных конкурсных процедур.  

В связи с чем в июле 2009 г. в вышеуказанный федеральный закон 

были внесены поправки, значительные изменения затронули главу 3.1 

№ 94-ФЗ «Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме». Поправки, внесенные в закон, регламентировали 

обязанность федеральных заказчиков с 1 июля 2010 г., а региональных и 

муниципальных с 2011 г. проводить аукционы исключительно в элек-

тронной форме по всем группам товаров и услуг. Минэкономразвития 

совместно с Федеральной антимонопольной службой были отобраны 

пять операторов интернет-порталов для проведения электронных аук-

ционов, а именно: ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система тор-

гов»; ОАО «Единая электронная площадка»; ЗАО «ММВБ — Информа-

ционные технологии»; ООО «Индексное агентство РТС»; ГУП «Агент-

ство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и меж-

региональным связям Республики Татарстан». 

Самые эффективные электронные площадки на сегодняшний день 

— это ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» и ГУП 

«Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности 

и межрегиональным связям Республики Татарстан». 

Указанные изменения федерального закона, по мнению законода-

теля,  должны были  обеспечить прозрачность, беспристрастность, сни-

зить расходы заказчика и сократить сроки заключения контрактов, что в 

конечном итоге позволило бы усилить экономический эффект как для 

заказчика так и для поставщика товаров или услуг. А так ли это на са-

мом деле? 

Во-первых, для того чтобы участвовать в электронных аукционах, 

для начала необходимо получить в аккредитованном удостоверяющем 

центре электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которая представляет 

собой флеш-карту с некоторой зашифрованной на ней информацией. 

После получение ЭЦП необходимо установить браузер, позволяющий 

работать на электронных площадках, затем надо пройти аккредитацию 

для работы на любой из площадок, а аккредитация действует только на 

той площадке, где она пройдена.   

Помимо временных затрат для  регистрации на площадке потребу-

ется и затратить денежные средства, ведь стоимость ЭЦП для участия 

на пяти перечисленных площадках, составляет 5700 руб., а программное 

обеспечение и его установка стоит в среднем по стране 15000 руб. Для 

крупного предприятия указанные расходы не понесут какого-то обре-

менения, а вот  для субъектов малого предпринимательства, возможно, 

затраты будут не оправданы, так как участие в аукционе — это еще не 

гарантия заключения контракта. Более того, тут возникает вторая про-

блема — это оснащенность участника. Программное обеспечение, сер-
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верное оборудование и каналы связи Интернет могут не позволить уча-

стнику (особенно находящемуся в удаленных районах) своевременно 

реагировать на изменение ценовых предложений в ходе самого аукцио-

на. 

Особо хотелось бы отметить проблему «мнимого экономического 

эффекта»  при проведении торгов в форме аукциона. Аукцион изна-

чально предполагает снижение стоимости на планируемый к приобре-

тению заказчиком товар или услугу, что, несомненно, выгодно заказчи-

ку и требует от поставщика изыскивать возможности снижения себе-

стоимости своей продукции. Такое снижение не всегда дает положи-

тельный результат. Наглядный пример этого мы наблюдаем и ругаем 

ежедневно. Например, всеми нами «любимые» наши дороги. Являясь 

федеральным заказчиком, «Росавтодор» в соответствии с федеральным 

законом выставляет на аукцион  заказы на выполнение работ по проек-

тированию на  вновь вводимые и изготовление смет на ремонт уже су-

ществующих автодорог. Вновь появившиеся предприятия, осуществ-

ляющие данные виды работ, готовы выполнить их за любые деньги, в 

некоторых случаях даже ниже себестоимости, что не может не отра-

зиться на качестве смет и проектной документации. Далее по этим сме-

там и проектной документации выбирается подрядчик на выполнение 

работ по ремонту или строительству автодорог, снова условия аукциона 

и его участники заставляют снижать стоимость выполнения работ. В 

результате при ремонте либо строительстве автодорог подрядчику, 

ставшему победителем аукциона, приходиться экономит не только на 

трудовых ресурсах, но и на материалах, включенных в смету. Казалось 

бы полученный экономический эффект от снижения стоимости работ 

далее превращается в дополнительные ежегодные расходы на проведе-

ние ремонтов дорог. 

Таким образом,  внесенные в июле 2009 г. изменения в Федераль-

ный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд» еще не в полной мере, но позволили обеспечить 

прозрачность заключения контракта, беспристрастность рассмотрения 

заявки, сократили сроки заключения контрактов. Очевидно, что внесен-

ными изменениями законодателю также удалось увеличить число уча-

стников аукционов, однако в большинстве случаев это негативно сказы-

вается на качестве поставляемого товара или услуги. Ни  для кого не 

является секретом, что крупные компании, имеющие безупречную ре-

путацию как на внутреннем, так на внешнем рынках, наблюдая в ходе 

аукциона за снижением («обвалом») стоимости заказа и прекрасно по-

нимая, что за предложенную стоимость невозможно качественно вы-

полнить работы или оказать услуги, отказываются от участия в нем. 
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Подводя итог всему сказанному, приходиться признать, что сни-

жение расходов заказчика при приобретении товаров или услуг путем 

размещении заказа на открытом аукционе в электронной форме не все-

гда экономически оправдано. Более того, иногда даже совсем нецелесо-

образно.  
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РОССИЯ НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Экология — самая актуальная проблема нашего времени. Причем 

угроза экологии нависает не только над Россией, а практически над 

всеми странами мира. Именно поэтому идея «зеленой» экономики ши-

роко обсуждается во всем мире не только специалистами по экологиче-

ской экономике, но и на различных политических форумах. Она все ча-

ще упоминается главами государств и министрами финансов как един-

ственно верная перспектива развития экономики.  «Зеленой» экономика 

называется, когда ее деятельность приводит к повышению благосостоя-

ния людей и укреплению социальной справедливости при одновремен-

ном существенном снижении рисков для окружающей среды и дефици-

та экологических ресурсов. Важнейшие черты «зеленой» или, как ее 

еще называют, «низкоуглеродной» экономики — низкие выбросы пар-

никового газа и минимальное использование традиционных видов топ-

лива, а также энергосбережение. Известно, что экономика и экология 

тесно взаимосвязаны между собой, однако такая взаимосвязь не должна 

означать, что деятельность одной должна пагубно влиять на другую. 

«Любая нормальная экономика должна быть экологична» — заявляет 

президент РФ Дмитрий Медведев. Так, например, в Финляндии боль-

шой нефтеперерабатывающий завод находится вблизи заповедника, не 

нанося при этом ему никакого вреда. Такое ведение экономики в боль-

шинстве случаев свойственно Европейским странам. Россия же нахо-


