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В 80% случаев выбор происходит 
исключительно на основании цены

В ТЗ определяются требования к услуге и используемым 

ресурсам, оценивается квалификация участника. Критерий 

«Цена» не является решающим

В ТЗ определяются требования к услуге и используемым 

ресурсам, оценка происходит по критерию «Цена»

В ТЗ определяются требования к услуге и задается НМЦ, 

оценка происходит по критерию «Цена»

20%

30%

50%



Предпосылки сложившейся
системы выбора провайдера

Ограниченный бюджет

Стремление менеджмента показать эффективность, снизив имеющийся 
бюджет

Процедуры принятия решения по выбору провайдера ориентированы 
исключительно на минимальную цену

Разница в подходе: 

ЦО Клиента – цена, Региональный офис - качество

Ошибки в тендерной документации

Необоснованный демпинг со стороны подрядчика



Экономия - недооцененные риски

Результат оказания услуги не соответствует ожиданиям

Снижение привлекательности объекта в глазах потребителей из-за 
низкого качества обслуживания объекта 

Снижение цены актива из-за экономии на услуге

Налоговые риски в результате несоблюдения должной налоговой 
осмотрительности



Изменения на рынке FM-услуг

Изменение правоприменительной практики со стороны 

ФНС.

Выбор сферы ФМ в качестве пилотного проекта по 

обелению отрасли.

Создание СРО АКФО и реестра «Белый ФМ».

Риски:

а. Прекращение оказания услуги из-за остановки работы и даже 

прекращения деятельности подрядчика.

b. Появление претензий к заказчику со стороны ФНС и 

доначисление налогов.
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Современная модель выбора 
провайдера

Квалификационный 

отбор

01

02

03
Сравнение 

наполнения 

предложений

Анализ и сравнение 

структуры цен



Оценка компании. 
Формализуемые критерии

Релевантный опыт

Кадровые ресурсы

Финансовая устойчивость

Налоговая чистота
Квалификационный 

отбор
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Оценка компании. 
Недооцененные преимущества

Масштаб компании – большая 

экспертиза

Технология закрытия вакансий

Автоматизация БП

Система внутреннего 

контроля качества 

Стандартизация работы 

компании

Квалификационный 

отбор
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Периодичность 
выполнения 

работ

Численность 
персонала

График 
работы 

персонала

Основные 
средства, 
инвентарь

Расходные 
материалы

Субподряд

Сравнение наполнения предложений

02
Сравнение 

наполнения 

предложений



03
Анализ и сравнение 

структуры цен

Анализ и сравнение структуры цен

Сравнительный постатейный 

анализ затрат
a

b Анализ вознаграждения

Вознаграждение – это не ТОЛЬКО прибыль:

ФОТ АУП

Затраты на 
функционирование 

офиса

Стоимость 
кредитования, 
страхования, 

сертификации и т.д.
Прибыль

Налог на 
прибыль



Выбор не подрядчика, а партнера

Исторически 

сложившаяся модель

Современная          

модель

Затраты на 

подрядчика

Собственные ресурсы

Собственные риски

Собственные ресурсы

Собственные риски

Затраты на 

подрядчика

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КООРДИНАТАХ

ПРОЗРАЧНОСТЬ – ЦЕНА – КАЧЕСТВО

VS
ЗАКАЗЧИК – ТОЧКА ОПТИМИЗАЦИИ




