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Аннотация. Задача отбора предложений претендентов является многокритериальной, поскольку предложения оцениваются по совокупности параметров,
отражающих эффективность инвестиционно-строительных проектов. Выбор критериев основан на том, что предложения организатора строительства и подрядчиков касаются стоимости работ и сроков их выполнения, что непосредственным
образом влияет на параметры реализации инвестиционно-строительных проектов.
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Процедура оценки и отбора предложений — это не только важный элемент
системы управления инвестиционно-строительной деятельностью, но и действенный инструмент, способный повысить ее эффективность за счет оптимизации стоимости строительно-монтажных работ, снижения продолжительности их
выполнения, стимулирования инновационной восприимчивости производства,
повышения качества и инженерной безопасности строительной продукции.
Однако в настоящее время в условиях формирования новых организационных форм и схем управления инвестиционно-строительной деятельностью (одной из которых является инжиниринг) система конкурсных торгов приобретает
не только больший вес, но и новое функциональное насыщение, так как от выбора организатора строительства и подрядных компаний напрямую зависят результаты строительства. В подобной ситуации также наблюдается определенное
противоречие между существующим порядком проведения конкурсных торгов,
процедуры оценки и отбора предложений как ее неотъемлемой части, с одной
стороны, и складывающимися объективными предпосылками формирования
инжиниринговой схемы управления строительством — с другой.
Таким образом, имеет место многоплановая и многоуровневая проблема,
поскольку предложения оцениваются по совокупности параметров, отражающих эффективность инвестиционно-строительных проектов:
• дисконтированный срок окупаемости инвестиций;
• чистый дисконтированный доход (ЧДД);
• индекс доходности;
• внутренняя норма доходности (ВНД).
Выбор данных критериев обусловлен тем, что предложения организатора
строительства и подрядчиков касаются стоимости работ и их сроков выполнения, что непосредственно влияет на параметры реализации инвестиционностроительного проекта. Также необходимо учитывать тот факт, что в редких
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случаях имеет место ситуация, когда проект (с учетом предложений претендентов) одновременно приемлем по всем рассматриваемым критериям. Следовательно, возникает дополнительная проблема выбора и приоритетности
использования данных критериев.
Решение данной проблемы возможно в рамках уже сложившихся подходов к ее решению, а именно:
• в методических рекомендациях предпочтение отдается критерию ЧДД;
• по сложившейся практике выбирается основной критерий, а остальные
используются как ограничения. В качестве основного критерия, как правило,
используют все тот же ЧДД, однако все чаще в последнее время применяется
и ВНД;
• при оценке и отборе предложений претендентов равновесно используются все критерии путем интеграции их в один обобщающий критерий эффективности, при этом каждый из критериев получает определенное значение
важности.
Однако можно предложить еще один подход, который основан на методологии теории направленного графа.
Пусть Р = { Р1 , Р2 , …, Рn } — совокупность предложений претендентов,
которые рассматриваются с точки зрения наличия у них определенных параметров. Существенным моментом является присутствие у претендентов некоторой номенклатуры общих параметров. Конкретизация определенной цели, с
которой предполагается оценивать предложения претендентов, фиксирует эту
номенклатуру. Причем при изменении цели набор общих свойств может измениться. Пусть номенклатура параметров описывается совокупностью
=
S {S1 , S 2 , …, S m } .
Рассматриваемые параметры предложений претендентов имеют неодинаковую степень важности, или вес, т.е. в различной степени способствуют достижению цели. В свою очередь каждый претендент обладает определенной
интенсивностью проявления в нем какого-либо параметра.
Решением задачи является определение того претендента, предложение
которого максимально способствует достижению цели. В этой связи можно
выделить следующие этапы в процедуре решения задачи.
Первый этап — структуризация проблемы, т.е. интерпретация ее в виде
иерархии, которую можно представить как специальный класс частично упорядоченных множеств.
Второй этап включает две составляющие:
• определение интенсивности проявления параметров у каждого из рассматриваемых предложений — веса с точки зрения конкретного параметра;
• установление степени важности веса самих параметров относительно
рассматриваемой цели конкурса.
Для определения весов необходимо выполнить:
• парные сравнения предложений претендентов с точки зрения интенсивности проявления в них каждого параметра;
• парные сравнения параметров относительно их важности для цели конкурса. Для этого требуется количественная шкала, в которой можно выразить
сравнения пар претендентов (параметров).
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Количественные оценки для парных сравнений задаются в этой шкале и
представляются матрицей размера n × n:
(1)
A = (aij), (i, j = 1, 2, ..., n)
Элементы aij идентифицируют следующими правилами:
• если aij = α, то aij = 1/α, при условии α ≠ 0, α ∈ {1, 2, ..., 9};
• если оценки таковы, что в предложении претендента Pi интенсивность
проявления параметра такая же, как и у претендента Pj , то aij = aji = 1, в частности, aii = 1 для всех i.
После представления количественных оценок об интенсивности проявления параметров во всех парах (Pi, Pj) в числовом выражении через aij задача сводится к тому, чтобы каждому претенденту Pi поставить вес wi каждого
предложения в преломлении этого параметра.
Решение данной задачи заключается в определении собственного вектора
матрицы парных сравнений, соответствующего максимальному значению
T
AW = λ max=
W , W ( w1 , w2 , …, wn ) ,
(2)
где T — символ транспонирования.
Для нормализованного решения полагаем α = w1 +...+ wn и заменяем вектор
W на вектор (1/α)W (полученный вектор в дальнейшем будем обозначать W).
Это обеспечивает единственность вектора весов W, а также то, что w1 +...+ wn.
Аналогично определяются веса параметров относительно заданной цели
путем составления матрицы парных сравнений рассматриваемых параметров,
вычисляется максимальный собственный вектор, соответствующий максимальному собственному значению, проводится его нормализация.
Заключительный этап — определение претендента, предложение которого
максимально способствует достижению поставленной цели. Для этого рассчитываются веса предложений относительно цели и выбирается тот претендент,
предложение которого имеет наибольший вес. Формализованная запись этого
процесса выглядит следующим образом:
=
W [W1 W2 …Wm ]WP ,
(3)

=
где Wi ( w1i , w2i , …, wni ) — вектор весов предложений претендентов относительно i-го параметра, n — количество претендентов, i = 1, 2, ..., m, m — колиT

=
WP ( w1P , w2P , …, wmP ) — вектор весов параметров в пречество параметров;
ломлении цели конкурса.
В качестве дополнения в рамках данной задачи могут быть рассчитаны и
использованы при принятии решений индекс согласованности и отношение
согласованности иерархии.
T
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A.A. Volkov, S.B. Sborshchikov, T.V. Khripko
FORMALIZED DESCRIPTION OF ASSESSMENT PROCEDURES OF TENDER OFFERS
(OF THE CONSTRUCTION ORGANIZER AND CONTRACTING COMPANIES)
IN CASE OF ENGINEERING CONTROL SCHEME
Abstract. The procedure of evaluating and selecting tender offers is not only an important element of the control system of investment and construction activity but is also
an effective tool to increase its efficiency due to optimization of construction works price,
reduction of their duration, stimulating innovations in the production, increasing the quality
and engineering safety of construction production. At the recent time when new organizational forms and control schemes of investment and construction activity are appearing
the system of competitive bidding gains more importance and new functions, because
the choice of construction organizer and contracting companies directly influences the
results of the construction.
The authors consider the task of selecting the bidders’ offers which is a multicriterion
task. The offers are evaluated according to the set of parameters reflecting the effectiveness of investment and construction projects. The criteria selection is based on the fact that
the proposals of the organizer of construction and the contractors are related to the cost of
works and to the deadlines which directly affects the implementation parameters of investment and construction projects.
Key words: engineering, construction management, evaluation of proposals
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