
Оценка нематериальных активов предприятий в современном мире играет 

существенную роль в их позиционировании на рынке и способна оказывать прямое 

влияние на их конкурентоспособность.  

На сегодняшний день деятельность любой организации подвергается 

оценке и критике со стороны, как потребителей товаров (услуг), так и независимых 

рейтинговых агентств. Положительная или отрицательная оценка деятельности 

предприятия оказывает существенное влияние на развитие бизнеса. Оценка 

деятельности формирует имидж и деловую репутацию организации. Причем, если 

имидж организация может создать с помощью рекламы и СМИ за довольно 

короткое время, то деловая репутация зарабатывается на протяжении всего периода 

существования предприятия и постоянно должна подтверждаться. 

Рейтингование субъектов предпринимательской деятельности является 

актуальной задачей в настоящее время. В нынешней ситуации тяжело определить 

добросовестного партнера, поставщика. И в данном случае одним из факторов 

выбора правильного направления, является опыт и деловая репутация организаций. 

Впервые государственные и муниципальные заказчики получили 

возможность использовать деловую репутацию участника закупки при проведении 

конкурсов в 2013 году. Так постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» было определено, что в качестве 

нестоимостного критерия оценки «квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» может 

быть использован показатель «деловая репутация участника закупки». 

Если вначале, при принятии вышеуказанного постановления, на фоне 

отсутствия практики применения, не было сформированного единого подхода к 

использованию показателя «деловая репутация участника закупки», в связи с чем и 

государственные, и муниципальные заказчики при составлении конкурсной 

документации определяли разные значения показателя деловой репутации – то с 

принятием серии национальных стандартов Российской Федерации в области 

оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, 

появились унифицированные подходы к определению показателя «деловой 

репутации участников закупки». В результате чего в России широкое 

распространение получила практика оценки опыта и деловой репутации подрядных 

организаций – участников закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Многочисленные Службы заказчика на сегодняшний день активно используют 

показатели рейтинга деловой репутации для оценки благонадежности и 

стабильности поставщиков при проведении процедуры закупки. 

Для доступности, прозрачности и объективной оценки данного процесса 

Техническим комитетом по стандартизации ТК 066 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий» была разработана национальная система стандартов 

«Оценка опыта и деловой репутации», получившая системное обозначение «66.». 

Стандарты устанавливают требования, модели и критерии оценки деловой 

репутации организаций на базе истории, средств и опыта их деятельности. Система 

стандартов по оценке опыта и деловой репутации организаций является 



нормативной базой для оценки эффективности их деятельности, исходя из оценки 

их финансовых показателей, кадрового потенциала, ресурсной обеспеченности и 

качества принимаемых управленческих решений. 

При формировании рейтинга деловой репутации в числе основных 

учитываются такие показатели, как: 

Финансовые ресурсы, характеризующие эффективность управления 

движением денежных средств субъекта; 

Материально-технические ресурсы, характеризующие обеспеченность 

субъекта материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 

соответствующих работ и оказания услуг; 

Трудовые ресурсы, характеризующие компетентность специалистов и 

руководителей субъекта; 

Опыт работы, характеризующий продолжительность присутствия 

(нахождения) субъекта на рынке по сертифицируемому виду экономической 

деятельности и объем выполненных работ и оказанных услуг; 

Репутация, характеризующий восприятие субъекта клиентами и обществом 

в целом; 

Управление процессами, характеризующее наличие системы менеджмента 

субъекта. 

Комплексный анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны 

предприятия, точечно и конкретно определить недостатки и за счет устранения 

выявленных недочетов и нарушений, повысить эффективность работы организации 

в целом. Выявление слабых сторон происходит в ходе проверки документации, 

относящейся к организации, включая бухгалтерскую отчетность. Проверка и 

рассмотрение документации необходимо, как для получения сертификата 

соответствия оценки деловой репутации, так и для осуществления внутреннего 

анализа эффективности и рациональности деятельности организации. 

По результатам проведения проверки организации-заявителю выдается 

сертификат соответствия с итоговым индексом деловой репутации.  

Индекс деловой репутации – это целое числовое значение в интервале от 0 

до 100, присваиваемое заявителю по результатам работы по оценке соответствия 

требованиям системы стандартов, в зависимости от конкретных видов 

экономической деятельности субъекта предпринимательской деятельности. 

При этом, кроме индекса деловой репутации, в случае заинтересованности 

заказчик может получить актуализированную достоверную информацию об 

участнике из отчета по сертификации или «личного дела» - о материально-

технической базе, опыте работы и квалификации кадров, добросовестности, 

истории, цитируемости, арбитражной практике и пр.   

То есть применение стандартов по оценке опыта и деловой репутации 

позволит заказчику получить максимально объективную картину о реальных 

возможностях и квалификации участников закупок. 

Важно отметить, что стандарты в области оценки опыта и деловой 

репутации активно начали применяться, начиная с 2015 года. Сейчас сложилась 

достаточная практика добровольного применения контрактными службами 

государственных и частных заказчиков в конкурсной документации стандарта 

оценки опыта и деловой репутации, особенно в строительной сфере в соответствии 

с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ-223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

На сегодняшний день можно сделать вывод, что стандарты востребованы, 

так как если в 2015 году количество закупок с применением национальных 

стандартов по оценке опыта и деловой репутации насчитывалось порядка ста, то к 

2021 году исчисление идет уже в сотнях тысяч.  

С принятием Постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 «Об 

оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление), 

по нашему мнению, применение стандартов будет еще более эффективным. 

П. 29 Постановления дает возможность заказчику при применении 

критерия «квалификация участников закупки» и показателя «наличие у участников 

закупки деловой репутации» требовать от участника закупи в качестве 

доказательной базы документ, предусмотренный соответствующим национальным 

стандартом в области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности и подтверждающий присвоение участнику закупки значения индекса 

деловой репутации.  

Теперь же, с принятием Постановления, а также при активном участии 

Технического комитета по стандартизации 066 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий», безусловно, будет выработан однозначно понимаемый 

всеми механизм применения национальных стандартов по оценке опыта и деловой 

репутации. 

При этом, к сожалению, далеко не все заказчики правильно применяли 

данный инструмент при составлении конкурсной документации. Например, 

использовали выдержки из стандартов, на свое усмотрение подменяя те или иные 

обязательные во всех национальных стандартах в области оценки опыта и деловой 

репутации факторы и субфакторы, указывали результат подтверждения оценки 

опыта и деловой репутации участника закупки без учета требований Федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и др., то есть 

действовали вне рамок официально разработанных и утвержденных 

соответствующих нормативных требований. 

С начала октября запускается информационная система в рамках ТК 066.  

В настоящее время, основной приоритетной задачей ТК 066 является 

расширение области стандартизации в сфере оценки деловой репутации, т.к. на 

данном этапе действующих национальных стандартов – 8: 

ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие 

положения, требования и руководящие принципы»; 

ГОСТ Р 66.9.04-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации охранных организаций»; 

ГОСТ Р 66.9.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации организаций, выполняющих перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов»; 



ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации строительных организаций»; 

ГОСТ Р 66.9.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) в 

области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты»; 

ГОСТ Р 66.1.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. 

Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания»; 

ГОСТ Р 66.9.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, производящих и реализующих пожарно-

техническую продукцию»; 

ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное 

проектирование». 

В текущем году ТК 066 запланирован пересмотр (обновление) ряда 

стандартов, одним из которых является ГОСТ Р 66.1.02-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная 

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих 

инженерные изыскания». Ключевыми изменениями является факторная модель 

оценки инженерных изыскателей, это такие как: 

«Финансовая автономия» - отражает долю активов лица, осуществляющего 

инженерные изыскания, которые покрываются за счет собственного капитала; 

«Финансовая устойчивость» - отражает, какая часть активов финансируется 

за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, 

которые лицо, осуществляющее инженерные изыскания, может использовать в 

своей деятельности длительное время; 

«Рентабельность» - отражает величину прибыли, которую получит лицо, 

осуществляющее инженерные изыскания, на единицу стоимости капитала (всех 

видов ресурсов организации в денежном выражении, независимо от источников их 

финансирования); 

«Обеспеченность оборотными средствами» - отражает наличие 

собственных оборотных средств у лица, осуществляющего инженерные изыскания, 

необходимых для его финансовой устойчивости; 

«Износ основных средств» - отражает степень физического износа 

основных средств лица, осуществляющего инженерные изыскания; 

«Риск банкротства» - отражает способность лица, осуществляющего 

инженерные изыскания, расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам 

при условии благоприятной реализации запасов; 

«Программное обеспечение» - отражает наличие программного 

обеспечения для осуществления инженерных изысканий в стоимостном 

выражении; 



«Применение информационного моделирования BIM» - отражает наличие 

программного обеспечения для осуществления инженерных изысканий с 

применением информационного моделирования; 

«Стаж работы сотрудников» - отражает стаж работы и практический опыт 

сотрудников; 

«Образование сотрудников» - отражает уровень образования сотрудников; 

«Квалификация сотрудников» - отражает уровень квалификации 

сотрудников; 

«Награды и звания» - отражает наличие у сотрудников ученых степеней, 

правительственных наград и званий за высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд, достижения в области науки и иные заслуги 

перед государством  

«Добросовестность» - отражает способность лица, осуществляющего 

инженерные изыскания, надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

заключенным договорам; 

«Период профессиональной деятельности»; 

«Экспертиза проектной документации» - отражает наличие или отсутствие 

у органов экспертизы замечаний к результатам инженерных изысканий, 

подготовленным лицом, осуществляющим инженерные изыскания; 

«Цитируемость»; 

«Наличие сайта»; 

«Арбитражная практика»; 

«Отзывы»; 

«Сертифицированная система менеджмента»; 

«Документированное управление качеством». 

В случае заинтересованности просим обращаться в ТК, принимать активное 

обсуждение и давать замечания\предложения.  


