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Кластер 6/Модуль 3 (C6/M3): Осуществление услуг городского транспорта по
контракту
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа
«Лидеры в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP),
и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры
(PPIAF)
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Слайд 2

Настоящая презентация охватывает вопрос предоставления услуг
общественного транспорта по контракту. Многими городами в развитых и
развивающихся странах было обнаружено, что заключение контрактов
является эффективной и действенной альтернативой осуществлению
транспортных услуг непосредственно государственными служащими.
В настоящей презентации рассматриваются следующие ключевые вопросы,
которые следует учитывать при принятии решения о расследовании или
изучении возможностей для заключения контракта:
•

Предпосылки для заключения контрактов, связанных с правовой и
политической средой

•

Контрактные подходы, каждый из которых предлагает различные уровни
риска, принятые правительством и подрядчиком

•

Особые условия контракта, которые обеспечивают предоставление
хороших транспортных услуг при условии, что будет поддерживаться
конкурентная контрактная среда

•

Ключевые элементы эффективных тендерных процессов

Настоящая презентация не охватывает вопросы политики, касающиеся того,
должно ли правительство заключать контракты вместо осуществления
транспортных операций непосредственно субъектом государственного
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сектора. Данные вопросы обсуждаются в модулях, связанных с вопросами
политики.

Слайд 3

Мировой опыт показывает, что заключение контракта является эффективным
способом обеспечения городского общественного транспорта. Целью настоящего
упражнения является заставить вас задуматься о том, как может быть составлен
контракт на обслуживание для нового сервиса в вашем городе.
Вы работаете в городе с населением 5 миллионов жителей.
Новая служба BRT строится в туристическом коридоре высокой плотности, который
обслуживает центральную часть города. Длина коридора 15 км.
Мэр города хотел бы оформить контракт на новую услугу BRT. В настоящее
время в городе действуют 15 частных операторов, которые предоставляют услуги
общественного транспорта. В совокупности у них работает более 2500 автобусов.
В городе нет государственной компании, предоставляющей транспортные услуги.
Предполагается, что максимальная потребность в автобусах составляет 50
сочлененных автобусов. Мэр хочет, чтобы выбранный подрядчик предоставил
новые автобусы BRT в рамках контракта.
Вас попросили составить тендерную документацию и контракт на обслуживание.
Как бы вы составили контракт? Рассмотрите такие вопросы, как:
•
Количество подрядчиков
•
Обработка тарифных доходов
•
Срок контракта
•
Другие вопросы?
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Пожалуйста, потратьте около 5 минут, чтобы ответить на вопросы заданного
упражнения.

Слайд 4

Почему многие города заключают контракты на услуги общественного
транспорта? Для этого имеются три важные причины. Во-первых, заключение
контрактов повышает экономическую эффективность (стоимость за час
обслуживания). В конкурентной ситуации каждый оператор стремится к
снижению затрат. Это не всегда верно, когда государственная служба
управляет сервисом. Кроме того, часто при заключении контрактов снижается
объем политического вмешательства в процесс найма работников и
управления.
Во-вторых, заключение контрактов также может повысить оперативность
реагирования на рыночный спрос, поскольку операторы могут получить прямую
выгоду от увеличения пассажиропотока и доходов от перевозок.
Наконец, заключение контрактов может быть использовано для организации
частного сектора. Лагос, Нигерия, и Богота, Колумбия, являются примерами
использования контрактов в привлечении небольших операторов для
предоставления большого объема услуг.
Однако заключение контрактов не является панацеей от проблем городского
транспорта. Без значительного надзора и управления со стороны
государственного сектора это не работает.
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Слайд 5

Заключение контрактов может использоваться для обеспечения большинства
операционных и финансовых функций. Эксплуатация транспортных средств,
техническое обслуживание, сбор платы за проезд и информация для пользователей это виды деятельности, на которые обычно заключаются контракты. Во многих случаях
подрядчики также предоставляют основные средства, такие как транспортные
средства, средства обслуживания, связь и ИТС.
Тем не менее, существуют некоторые государственные функции, на
осуществление которых не следует заключать контракт, поскольку они связаны с
определением и исполнением государственной политики. Настоящие
мероприятия включают такие действия, как:

•

Стратегическое планирование транспортной системы столичного региона

•

Принятие решений по основным государственным инвестициям и программам

•

Стратегическая инвестиционная политика

•

Сервисная, операционная и тарифная политика, и

•

Регулирование сектора общественного транспорта

Суть в том, что государственные учреждения могут заключать контракты на
осуществление большинства транспортных функций, но им по-прежнему
понадобится квалифицированный персонал для разработки и реализации
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государственной политики.

Слайд 6

Для того чтобы заключение контрактов работало, необходима надлежащая
поддержка по трем направлениям.
Во-первых - это технические возможности. Необходимы как четкая
нормативно-правовая база, так и квалифицированный персонал в
правительстве (органе государственной власти). Кроме того, должен
существовать надежный способ осуществления платежей подрядчику.
Во-вторых, должна быть воля к исполнению контрактов, как среди политических
лидеров, так и среди сотрудников государственного сектора. Одних
технических возможностей недостаточно для обеспечения выполнения
условий контракта, необходимо наличие воли.
Наконец, большое значение имеют условия контроля за ущербом. Можно
ожидать таких проблем, как сбои в обслуживании, недовольство
пользователей и сопротивление действующих операторов. Важно привлечь
заинтересованные стороны, в том числе общественность, которая
пользуется транспортными услугами, действующих операторов и местные
органы власти. Успешные усилия в Боготе и Лагосе во многом связаны с
продолжительными консультациями с заинтересованными сторонами в
период, когда разрабатывался контрактный подход.
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Слайд 7

Теперь посмотрим, как должны быть составлены контракты.
Важно признать, что заключение контрактов предусматривает оценку будущих
затрат и доходов. Подрядчики (операторы) должны оценить значения трех
позиций за период или срок действия предлагаемого контракта:
• Расходы
• Доходы, и
• Платежи от подрядного агентства

Однако приведенные оценки могут меняться после получения контракта
подрядчиком. Цены на топливо могут вырасти в большей мере, чем ожидалось,
и, следовательно, оценки расходов на эксплуатацию и техническое
обслуживание, произведенные подрядчиком, будут слишком низкими. В
местной экономике наблюдается спад, и все меньше людей работают и ездят
на автобусах. Таким образом, фактические доходы от пассажирских перевозок
окажутся ниже, чем предварительные оценки подрядчика. Подрядчик
предполагает, что государственное агентство будет своевременно производить
платежи. К сожалению, платежи всегда задерживаются на два месяца, и
подрядчик должен занимать деньги для оплаты своих операционных расходов.
Если произойдет какое-либо из этих событий, то подрядчик потеряет деньги
на контракте. Поэтому, думая о будущих расходах и доходах, хороший
The World Bank

подрядчик возьмет на себя риски, связанные с будущими событиями,
которые будут учитываться в его расчетах.

Слайд 7
Если подрядчик посчитает, что будущее сопряжено с высоким риском, а
расходы и доходы весьма неопределённы, то в своем тендерном предложении
подрядчиком будут представлены завышенные оценки затрат и заниженные
оценки доходов. Это может означать, что государственный орган платит
подрядчику больше, чем тому необходимо для получения разумной прибыли
по контракту.
Если подрядчик посчитает, что будущее очень определенно и риск низкий, то в
своем тендерном предложении подрядчиком будут представлены более
умеренные оценки расходов и доходов. Это может означать, что
государственный орган платит подрядчику сумму, близкую к той, которая тому
необходима для получения разумной прибыли по контракту.
Взгляд подрядчика на будущие риски, связанные с затратами и доходами,
важен, поскольку он влияет на стоимость контракта (тендера), которая
предлагается подрядчиком. Когда существует высокий риск, подрядчик заявляет
высокие цены. Когда риск низкий, подрядчик заявляет низкие затраты.
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Слайд 8

Существует три распространенных типа контрактов с поставщиками услуг.
Типы контрактов отличаются тем, как распределяется риск между
подрядчиком и государством. В следующих трех Слайдах мы обсудим, как
эти типы контрактов отличаются.
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Слайд 9

Контракт «затраты плюс» сопряжен с наибольшим риском для
государственного органа. Подрядчику выплачиваются фактические
эксплуатационные расходы, которые возникают, плюс плата за управление.
Правительство берет на себя риск более высоких, чем ожидалось расходов и
более низких, чем ожидалось доходов.
Основное преимущество по сравнению с другими контрактными подходами
состоит в том, что правительство сохраняет за собой полномочия по принятию
решений, касающихся пассажиров и доходов, включая тарифы и уровни
обслуживания.
Однако имеется несколько недостатков. У оператора мало стимулов, чтобы
контролировать расходы или увеличивать доходы. Это часто означает, что
контракты затраты плюс являются наиболее дорогостоящим вариантом
заключения контракта для государственного органа.
Кроме того, настоящий контрактный подход требует значительного контроля.
Государственный орган должен проверять законность расходов оператора и
следить за надлежащим взиманием платы за проезд.
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Слайд 10

Контракт с брутто-затратами подразумевает перенос риска на оператора.
Подрядчик соглашается получать фиксированную ставку, например, 50
долларов в час или 2 доллара за километр работы автобуса. Правительство
по-прежнему принимает на себя риск более низких, чем ожидалось, доходов
полученных от пассажиров.
Основное преимущество этого контрактного подхода по сравнению с
другими заключается в том, что у оператора имеется стимул, чтобы
контролировать расходы. Зачастую это означает, что контракт с бруттозатратами является менее дорогостоящим вариантом контракта для
государственного органа по сравнению с подходом «затраты плюс».
Однако у него имеется несколько недостатков. Настоящий контрактный
подход требует значительного контроля. Государственный орган
должен проверять и контролировать надлежащим ли образом
взимается плата за проезд.
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Слайд 11

Последний контрактный подход, контракты с нетто-затратами, предполагает перенос
рисков на подрядчика. Подрядчик соглашается либо на выплату фиксированной
суммы государственному органу, либо на получение фиксированной суммы от
государственного органа, в зависимости от того, является ли услуга прибыльной.
Подрядчик принимает на себя риск более высоких, чем ожидалось, расходов и более
низких, чем ожидалось доходов.
Основное преимущество настоящего контрактного подхода заключается в том, что у
оператора имеются стимулы, чтобы контролировать расходы и увеличивать доходы
от пассажирских перевозок. Однако увеличение доходов от платы за проезд не
обязательно означает увеличение количества пассажиров. В связи с этим может
возникнуть главный недостаток - оператору могут быть предоставлены полномочия
принимать политические решения по таким важным вопросам, как тарифы и уровни
обслуживания. В отсутствие ограничений оператор может необоснованно повышать
тарифы и снижать уровень обслуживания.
Другое преимущество заключается в том, что государственному органу не нужно
проводить аудит или мониторинг доходов и расходов, как это требуется в других
контрактных подходах. Однако возможное неудобство заключается в том, что
необходим сильный государственный контроль за качеством обслуживания.
Поскольку операторы берут на себя риски, связанные с высокими затратами, у них
может возникнуть соблазн «урезать углы» и сократить расходы, предоставляя
услуги низкого качества.
Другим недостатком является ограниченная гибкость в изменении услуг и тарифов.
Настоящий недостаток можно свести к минимуму, включив в контракт положения об
этих изменениях. Однако вполне вероятно, что для внесения указанных изменений
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потребуются некоторые переговоры, и после внесения изменений могут возникнуть
некоторые споры.

Слайд 12

Настоящая диаграмма представляет краткое описание рисков, которые
связаны с тремя вариантами, а также возможных финансовых затрат
правительства.
Подход на основе контракта затраты плюс, вероятно, является наиболее
затратной альтернативой и требует от правительства принятия на себя всех
рисков.
Подход на основе контракта с брутто-затратами подразумевает разделение
рисков и может быть дешевле, чем подход на основе контракта затраты плюс.
Наконец, подход на основе контракта с нетто-затратами требует от
подрядчика, чтобы тот взял на себя все риски, но часто предоставляет
подрядчику контроль над тарифами и уровнями обслуживания.
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Слайд 13

Не существует одного наилучшего подхода к контрактам. Выбор зависит от
местных условий.
Нормативно-правовая база определяет, в какой мере может осуществляться
контроль. Она также диктует права существующих операторов относительно
того, какие виды услуг могут предоставляться по контракту.
Государственные ресурсы важны. Они устанавливают пределы надзора за
контрактами и управления услугами. Контракт с нетто-затратами может быть
лучшим подходом к контракту, когда правительство имеет ограниченные
ресурсы для надзора и управления услугами. Однако сильный государственный
контроль за качеством обслуживания все еще будет необходим. Когда
государственные ресурсы для надзора и управления услугами становятся
более существенными, другие два контрактных подхода становятся более
жизнеспособными.
Доступность финансовых ресурсов также определяет, какой объем риска может
взять на себя правительство. Когда финансовые ресурсы ограничены, неттоконтракт обеспечивает предсказуемые государственные расходы на услуги.
Точно так же важны ресурсы подрядчика. Правительство должно быть
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уверено, что транспортные услуги будут предоставляться эффективно и
беспрерывно.
Слайд 13

Когда подрядчики располагают ограниченными ресурсами и финансированием,
правительство, может принять меры для оказания им помощи, как например
предоставление государственных автобаз (депо), услуг по техническому
обслуживанию или низкозатратное финансирование. Когда у подрядчиков
имеются значительные ресурсы и эксплуатационные возможности, в таких
мерах нет необходимости.
Развитость системы общественного городского транспорта также имеет важное
значение. Когда услуги являются развитыми и относительно неизменными,
доходы и эксплуатационные расходы становятся более предсказуемыми. В
этой ситуации подход на основе контракта с нетто-затратами может быть
более предпочтительным. Тем не менее, когда объем услуг постоянно
меняется и возможно растет, подходы на основе контрактов с бруттозатратами и контрактов затраты-плюс могут оказаться более
предпочтительными, потому что правительство берет на себя больший риск,
связанный с обслуживанием и потому что могут быть легко добавлены новые
услуги.
Наконец, важен уровень конкуренции со стороны нерегулируемого
неформального сектора. При наличии жесткой конкуренции, контрактные
операторы не захотят взять на себя какие-либо риски, связанные с пассажирами
или доходами.
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Слайд 14

Заключение контракта на обслуживание - это постоянный процесс. Он включает в
себя очевидные задачи по привлечению и отбору подрядчиков. После выбора
подрядчика должен быть осуществлен мониторинг эффективности и обеспечение
выполнения контракта. Существует много этапов, на которых процесс может
отклониться от намеченного пути. Хорошо составленный контракт может помочь
решить возможные проблемы.
Теперь рассмотрим ключевые вопросы, которые должны учитываться в контракте на
обслуживание.
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Слайд 15

Первый вопрос, который будет нами рассмотрен, заключается в том, как следует
организовать и заключить контракт на обслуживание.
Существует два способа организовать сервис. Один из методов заключается в том,
чтобы подрядчиком предоставлялись все услуги в пределах географического района.
Это способствует координации услуг, поскольку оператор будет нести
ответственность за все виды услуг (например, фидерные, местные и артериальные).
Это может снизить затраты, потому что автобусная база может быть расположена
близко к большинству маршрутов.
Второй метод заключается в том, чтобы организовать обслуживание по маршруту
или коридору. Это побуждает операторов специализироваться. Например,
фидерные службы могут использовать небольшие автобусы, а артериальные
службы могут использовать большие автобусы. Такой подход может стимулировать
участие в большем объеме, поскольку операторам не нужно предлагать широкий
спектр услуг и транспортных средств.
Одной из проблем является количество операторов, с которыми должен быть
заключен контракт. С точки зрения эксплуатации одному подрядчику проще
предоставлять скоординированные услуги. Однако подход, предусматривающий
несколько операторов может использоваться, когда: 1) услуги не могут быть
предоставлены одним оператором, или 2) для удовлетворения потребностей
большого числа действующих операторов необходимо предпринимать усилия.
Подход с несколькими операторами также поможет гарантировать, что один
оператор не получит монополию «на рынке», и начислять неконкурентоспособные и
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высокие затраты на предоставляемые услуги.

Слайд 16

Размер контракта (например, количество автобусов, километры предоставленных
услуг) в значительной степени зависит от выбранной стратегии предоставления
услуг, как обсуждалось в предыдущем Слайде. Размер каждого контракта будет
меньше, если использовать подход с несколькими операторами вместо подхода с
одним оператором. Размер каждого контракта также будет меньше, если вместо
подхода направленного на обеспечение услуг в районном масштабе используется
подход, предусматривающий обеспечение услуг по маршруту/ коридору.
Тем не менее, размер контракта может быть изменен под влиянием других факторов.

Одним из факторов является преференциальный режим. Заключение контрактов на
обслуживание зачастую приводит к кардинальному изменению в объеме доходов и
финансовой эффективности действующих или существующих операторов.
Правительства часто предпочитают заключать контракт на предоставление новых
услуг, таких как линии BRT, в основных коридорах. Новые услуги могут привлекать
пассажиров, которые до этого пользовались услугами, предоставляемыми
существующими операторами. Такое изменение наносит урон доходам существующих
операторов и вызывает претензии в отношении правительства по поводу того, что
новые услуги «вытесняют из бизнеса существующих операторов». Настоящие
обвинения могут стать серьезной политической проблемой. В ожидании таких
обвинений, некоторые правительства требуют, чтобы действующим операторам были
предоставлены преференции при заключении новых контрактов на обслуживание.
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Слайд 16
Аналогичным образом, баланс между местными и международными подрядчиками
часто является политической проблемой. Когда используется государственное
финансирование, часто предпочтение отдается местным фирмам, потому что местные
жители, а не иностранцы, получают льготы по трудоустройству и прибыли по
контрактам.

Наличие депо также важно, поскольку во многих городах имеются ограниченные
возможности для сдачи в аренду или строительства депо.
Наконец, эксплуатационная эффективность или «экономия от масштаба» также
являются важными факторами. Например, для эксплуатации больших 18-метровых
автобусов часто требуется иной масштаб операций, чем для эксплуатации
небольших автобусов или микроавтобусов. Большие автобусы часто требуют
инвестиций в специализированное оборудование, такое как подъемники для
транспортных средств и диагностическое оборудование. Это специализированное
оборудование должно использоваться разумным количеством автобусов, чтобы их
покупка была оправдана. С другой стороны, небольшие автобусы и микроавтобусы
не нуждаются в таком специализированном оборудовании или могут содержаться в
помещениях, которые также используются автомобилями.
Хотя это сложно обобщить, минимальный размер многих контрактов на обслуживание
составляет от 50 до 100 автобусов, что является стандартным размером для депо.

Слайд 17

Ключевым фактором для срока действия контракта является то, кем
обеспечиваются и следовательно, приобретаются транспортные средства. Покупка
транспортного средства требует затрат капитальных средств до начала
осуществления услуг. Капитальные средства могут быть возвращены (или
заработаны) подрядчиком только в период срока действия контракта.
Контракты на обслуживание, которые включают транспортные средства, должны быть
достаточно долгосрочными, чтобы покрыть полную стоимость покупки транспортного
средства. Такие контракты обычно заключаются на 5-8 лет, что является достаточным
временем для возмещения стоимости покупки. Подрядчики часто настаивают на более
длительных контрактах.
Когда транспортные средства предоставляются правительством, срок действия
контрактов короче (3-5 лет). Необходимо время, чтобы уроки, извлеченные в первые
месяцы, могли быть применены в оставшиеся контрактные годы.
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Слайд 17
Поддержание конкурентной среды важно. Проигравшие участники нуждаются в
возможностях часто принимать участие в конкурсах на заключение новых контрактов,
иначе им придется уйти с рынка. Периодическое объявление тендеров на заключение
контрактов способствует поддержанию конкурентной среды. Это означает, что все
контракты, предложенные правительством, не начинаются и не заканчиваются
одновременно. Например, если правительство заключает пять контрактов, каждый
сроком на десять лет, оно должно оформлять по одному контракту каждые два года, а
не пять контрактов каждый десятый год.
Следует избегать «пожизненных» контрактов. Контракты могут продлеваться на основе
отличных результатов, если они имеют ограниченный срок и не превращаются в
«продление жизни».
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Слайд 18

Объем контракта помогает участникам торгов оценить свои расходы. Контракт должен
быть гибким, чтобы участники торгов могли предлагать различные способы
предоставления хорошего обслуживания и реагировать на будущие изменения в
обслуживании.

Примеры элементов контракта включают в себя:

•

Описание маршрута, в котором представлена подробная информация по
всем улицам от терминала до терминала.

•

Требуемая вместимость транспортного средства, которая определяет
количество мест для сидения и стояния.

•

График обслуживания по времени суток и дням недели.

•

Услуги, предоставляемые подрядчику, такие как диспетчеризация и сбор
доходов от тарифов.
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Слайд 19

Хороший контракт на обслуживание должен включать положения, регулирующие
качество обслуживания. Качество должно оцениваться с использованием
количественно измеримых показателей эффективности. Почему количественно?
Потому, чтобы исключить возникновение разногласий по поводу фактической
производительности. Типичные методы оценки применяются в отношении
надежности обслуживания (например, процент выполненных поездок, процент
вовремя выполненных рейсов) и состояния транспортного средства (например,
максимальный возраст транспортного средства). Методы оценки должны быть
четкими и проверяемыми.
Важно, чтобы стандарты были разумными. Если они слишком высоки, умные
подрядчики предпочтут не соблюдать стандарты, а вместо этого добавят наложенные
штрафные издержки к своим ставкам.
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Слайд 20

Система стимулов и штрафов также должна учитываться для того, чтобы поощрять
хорошее обслуживание и сотрудничество со стороны подрядчиков. Примерами
штрафных санкций являются в том числе 50 долларов США за каждый пропущенный
запланированный рейс и 10 долларов США за каждый рейс, выполненный с
опозданием более чем на 10 минут. Хотя штрафные санкции могут сократить общий
срок контракта, их цель заключается в улучшении или сохранении уровня
предоставленных услуг.
Штрафы и стимулы должны применяться только в тех областях, над которыми
подрядчик имеет некоторый контроль. Подрядчик имеет прямой контроль над
состоянием парка - автобусов, автомобилей, микроавтобусов, а также работой
водителей и кондукторов. Подрядчик имеет некоторый, но не полный контроль над
скоростью движения транспортных средств, надежностью расписания и
использованием услуг пассажирами.
Многие думают только о наложении штрафов. Тем не менее, хорошая система
стимулов часто работает лучше и в конечном итоге обходится дешевле, чем штрафы.
Например, поощрение в размере 350 долларов США за каждый день, когда не было
пропущено ни одного рейса, может быть более эффективным, чем наложение штрафа
в размере 50 долларов США за каждый пропущенный запланированный рейс.
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Слайд 20
Наконец, стимулы и штрафы должны применяться постепенно. За небольшие
нарушения должны взиматься небольшие штрафы. Например, в качестве
минимального стандарта для процента ежемесячных рейсов, которые должны
выполняться вовремя может быть установлен уровень 90% (на 0–5 минут позже
назначенного времени прибытия). Штрафы за несоблюдение установленного стандарта
могут быть определены в размере 100 долларов США за каждый процентный пункт
ниже 90%. Таким образом, штраф за 89% будет 100 долларов, а за 85% - 500
долларов. Прогрессивный штраф лучше, чем единый штраф в размере 500 долларов
за любое несоблюдение ниже уровня 90%.

Слайд 21

Качество обслуживания зависит от мониторинга и обеспечения исполнения контракта.
Как мы уже говорили, необходимы четкие и поддающиеся проверке меры. Эти меры
должны поддерживаться комплексной и регулярной программой сбора данных.
Затраты на программу могут быть разделены между государственным органом и
подрядчиком, если для государственного органа могут быть предусмотрены
соответствующие бюджеты.
Обеспечение исполнения контракта является необходимым и должно вызывать
доверие - подрядчики должны ожидать штрафов за плохую работу. Многие контракты
терпят неудачу из-за плохого исполнения.
В то время как стимулы обычно включают в себя премиальные выплаты, следует
тщательно продумать систему штрафов. Система прогрессивных штрафов может
быть эффективной. Первоначально за нарушения налагаются штрафы. Если
производительность не улучшается, то часть платежей удерживается. Если низкая
производительность сохраняется, то это приводит к отказу в продлении или
возможностях возобновления контракта на обслуживание.
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Слайд 22

В контракте также должна быть указана система тарифов и способы привлечения
подрядчика. Ключевые пункты включают в себя:

•

Используемые средства, такие как наличные деньги, билеты, пропуска и карты с
интегральной микросхемой (IC карты).

•

Необходимое оборудование для сбора платы за проезд, такие как кассовые
аппараты, турникеты и сенсорные панели (для IC-карт). В контракте должно быть
указано, отвечает ли государственный орган или подрядчик за предоставление
оборудования.

•

Обработка ежедневной выручки: сумма вносится на счет государственного
органа или остается у подрядчика.

•

Отчет о полученных тарифных доходах.

Когда используется контракт с нетто-затратами, доходы от оплаты проезда являются
важной компенсацией для подрядчика. Необходимо определить роль подрядчика в
установлении тарифа, если таковая имеется, а также компенсацию, которая
предоставляется за предложение скидок по специальному тарифу.

The World Bank

Слайд 23

Многие контракты содержат эволюционные механизмы для отражения изменений в
уровнях обслуживания и учета влияния затрат внешних сил, которые не находятся
под полным контролем подрядчика. Как правило, изменения уровня обслуживания
устраняются путем указания цены за единицу (например, 20 долларов США в час) за
добавленную услугу. Часто устанавливается максимальный объем услуг (например,
10000 часов), который может быть добавлен или удален по установленной ставке.
Внешние проблемы могут быть разрешены двумя способами. Некоторые проблемы
имеют очевидные решения. Например, повышенные цены на нефть часто делятся с
подрядчиком, причем подрядчик принимает на себя риск за умеренное повышение
цены (например, 5%), а правительство принимает на себя возросшие расходы,
превышающие уровень повышения цен.
Подход в отношении других изменений заключается в повторном открытии контракта
для переговоров, потому что невозможно предвидеть воздействия, в момент
заключения контракта.
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Слайд 24

Теперь перейдем к процессу проведения торгов и руководящим принципам в
отношении того, как его можно структурировать.

• Первое и самое очевидное, торги представляют собой правовой процесс,
который регулируется местными, а иногда и национальными законами и
правилами. Большинством законов и правил предписываются конкретные
административные процедуры, которые должны быть соблюдены
Некоторые требуют, чтобы особое внимание уделялось конкретным группам, таким
как:

• Существующие владельцы или операторы
• Группы, находящиеся в ущемленном положении, такие как владельцы
малого бизнеса или определенные этнические группы

• Местные или национальные владельцы или операторы
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Слайд 25

Административные процедуры для проведения торгов могут быть очень сложными с
множеством участников. Существует два ключевых элемента процесса, которые
должны быть тщательно продуманы.

Квалификационные критерии используются для определения того, какие участники
торгов или потенциальные подрядчики способны выполнить контракт. Настоящий
шаг осуществляется при подаче заявок на предоставление услуг.
Критерии отбора используются для определения наиболее подходящего подрядчика
из числа участников, которые удовлетворяют квалификационным критериям.

Давайте более подробно рассмотрим оба критерия.
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Слайд 26

Целью квалификационных критериев является обеспечение того, чтобы
потенциальные подрядчики имели операционные и финансовые возможности для
выполнения контракта.

Эксплуатационные возможности могут быть продемонстрированы на основе
прошлого опыта. Важно проверить рекомендации, особенно для незнакомых
национальных и международных фирм.
Финансовые возможности могут быть продемонстрированы путем предоставления
финансовой отчетности за последние несколько лет. Зачастую для обеспечения того,
чтобы заключенный контракт был выполнен участником торгов, необходимы
гарантии тендерного предложения.

Иногда критерии могут быть удовлетворены только определенным числом
операторов, и необходимо предпринять публичные усилия для стимулирования
конкуренции. Давайте рассмотрим некоторые примеры того, как это делается.
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Слайд 27

Одной из проблем является то, что небольшие действующие операторы
недостаточно крупные для того, чтобы принимать участие в тендере. В Боготе и
Сан-Паулу были предприняты усилия для поощрения привлечения мелких
операторов в качестве акционеров компаний, участвующих в тендере. В Кейптауне
использовался аналогичный подход.
Еще одним способом расширить участие является снижение барьеров для доступа
на рынок путем предоставления государственной помощи. Это было сделано
несколькими способами, такими как предоставление поддержки, для приобретения
транспортных средств (например, государственное финансирование в Дакаре,
лизинг в Джакарте, частичная государственная собственность в Мексике);
предоставление государственных объектов обслуживания (например, пять
операционных автобаз в Кали) и предоставление государственной поддержки в
осуществлении услуг, в виде централизованного контроля (например,
диспетчерские услуги в Индоре, Индия).
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Критерии отбора являются вторым ключевым вопросом в процессе проведения
тендеров. Важно определить, будет ли решение основано исключительно на самой
низкой цене или на более широкой оценке экономически наиболее выгодного
тендерного предложения (EMAT). Когда сервисные контракты очень просты и
понятны, часто используется самая низкая цена. По мере увеличения сложности
работы EMAT становится предпочтительным подходом.
В связи с этим следует отметить и ряд вопросов, касающихся критериев отбора.
Должна ли стоимость быть единственным фактором, или следует также учитывать
уровень и количество услуг? Когда наряду с затратами рассматривается несколько
факторов, между ними должны быть достигнуты сложные компромиссы. Лица,
осуществляющие оценку предложений должны решить, является ли добавленное
количество (и/или качество) услуг, предлагаемых одним участником по более высокой
цене, лучшим выбором, чем более низкое количество (качество) услуг, предлагаемых
по более низкой цене вторым участником.
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Некоторые агентства испытывают дискомфорт, и они не уверены, что могут пойти на
такой компромисс. Тендеры на предоставление услуг проводятся ими таким образом,
чтобы стоимость была единственным критерием отбора. Запрос на обслуживание
заключается в том, чтобы победившим участником торгов был обеспечен
фиксированный уровень и качество предоставляемых услуг, чтобы можно было
использовать единый ценовой критерий.

Наконец, при желании, может быть использован преференциальный режим, который
следует тщательно продумать. Иногда исходя из политических соображений местные
органы власти требуют, чтобы в процессе отбора особое внимание уделялось
конкретным группам, таким как существующие транспортные операторы или местные
транспортные операторы. Для этого можно потребовать, чтобы в предложении каждого
участника был предусмотрен определенный уровень (процент) участия
вышеупомянутых конкретных групп. Это также может быть сделано путем присвоения
дополнительных оценочных баллов участникам, которыми будут привлечены
конкретные группы (например, 10 бонусных баллов, когда максимальная оценка 100
баллов, которая может быть получена любым участником торгов).
Преференциальный режим должен быть тщательно продуман. Он должен быть
прозрачным и контролируемым, чтобы избежать злоупотреблений.
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Прозрачность и хорошая система документирования необходимы для поддержки
правильного подхода к выбору. Критерии отбора и взвешивания должны быть четко
определены в тендерной документации. Это дает каждому участнику одинаковую
возможность оценить, насколько они соответствуют критериям.
Во время процесса оценки контрактных предложений, следует оценивать все
предложения по всем критериям оценки. Это способствует справедливости в оценке
предложений.
В конечном итоге, оценочные листы должны храниться в постоянных файлах
записей. Это обеспечивает прозрачность и позволяет любому заинтересованному
лицу оценить справедливость процесса отбора.
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