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���� ������������

���������������������������������������

����������������������������������������

������������������4�

�������������������� PBA ������������� 20 � 8
������� PBA ���������������� 3 ������� 3 ������

����������������������������������

� ��� PBA ��������������������

� ���������������������� PBA ���������

� ���������������

������PBA �������������������������������

������������������PBA ���������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������PBA ���������������������������

����������������������PBA �����Downside�������

��������������PBA ����������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������

��������������PBA�������

                                                 
4 �����������������������������������������

�������Competitive Negotiation���������������������

���������������������������������������

������������������������������������
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���������FAR5������PBA ��������������������

������������������������������

� ���������������������������������������

����

PBA �������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������(����������

PBA �������������)�����������

��������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������

� ����������������������������������

PBA ����������������������SOO6������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������OMB7����������OFPP8�������������

�� PBA ������������������������������PBA ���

������������������������������������PBA �

��������� 1994 � 10 ���OFPP ����� PBA ������������

�������9��������� IT ����������������������

����������������������������������������

������������������������������������5�8,500
���������26 ����������������� 15%����������

                                                 
5 FAR�The Federal Acquisition Regulation 
������������������������OFPP�������������

����������FAR �����(Supplement)�����������
6 SOO�Statement Of Objectives��������������������������

������������������������������������
7 The Office of Management and Budget 
8 The Office of Federal Procurement Policy 
9 ��� �� http://www.whitehouse.gov/omb/procurement/pbsa/guide_pbsc.html 
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�������������������������������������� 18%
���������������OFPP ��������������� 2 �����

������

� ����������������������������������������

PBA ������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

�10�����11��������������������������������

���������������������������������������

���������������������������

� ��������������

PBA ������������=�������������������������

�����

� �������������������������������������

�������������������������������

� �����������������������������

� �����������������������������������

� �������������������PBA �����������������

������������������������

� �������������������������������������

�����������

PBA �������������������������������������

����������������������������������������

����������������������� IT ������������������

�����������������������������������

�����������������PBA ��������������������

����������������������������������������

������������������IT ���������������������

�������

� 3 ���������� PBA �������������������������

�������

                                                 
10 ��������Incentive Fee�����������������
11 �����Award Fee�����������������������������

���������������������������������������
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���� �������

���� PBA �����

(1) �������

����������������������

� ���� ���

� �������������������PBA :Performance-based Acquisition�
� ������� 20 � 8 ��8/4�8/6 �����

� ���������� D.C. 
� ���� ����������3 ������

PBA ���������� ��

PBA ������������� ��

ITAA Policy Meeting���� JEITA �������������

(2) PBA ������������

PBA �������DoD12����������������

PBA �������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������

�������������1990 ������������������������

����������������OFPP�� 1991 �� PBA ������������

���Policy Letter 91-2������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������� 1994 ����������������

                                                 
12 DoD �United States Department of Defense 
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�����  PBA �����

1970 ��� ������DoD������

������������������������ ��� ���������

���������� �����

1990 �� ������������������������������

���������������������

1991 ���Policy Letter 91-2���������������

�������������1994 ��PBA ������

2000 �� ��������OFPP����������� PBA ������

(3) PBA ���������

��������������������OMB�����������������

�������������������OMB �����������OFPP�����

�������������FAR��������������PBA ���������

���������� PBA ��������������� OFPP ���������

PBA ���������������������������2008 ���������

����� 50��������������������PBA ������������

������������������

����� ����������� PBA �������

�� PBA ������

($25,000 ��������)
PBA �����

2001 � 10� 26�
2002 � 20� 34�
2003 � 30� 35�
2004 � 40� 41�
2005 � 40� 51�
2006 � 40�� 49�
2007 � 45�� 45����

2008 � 50� �
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�PBA ������������

PBA ������������������������������������

� � ���� (Architecture and Engineering) 
� � ��������Construction�
� � ���������Utilities�
� � �����Research and Development�
� � ���������������

� � ������

� �����������

(4) ������ PBA ������������������

�������������������IT �������������������

���������������������������������������PBA�

��1990 ������������������������������������

��������������������

PBA ��������������� ����������������������

��������������������������(PWS�Performance Work 
Statement�����������������������)������������

������(a.)������������������������������

(SOO�Statement Of Objectives)������������(b.)���������

SOO �������������������������������������

����������������������������”due diligence”�������

���SOO �����(b.)���������� PWS����������������

������������ PWS ����

���������(b.)������������

����� �����������

# ���� ��

� ������� �����������

������������������GSA13����������

������������

� ���� ������������������

�����������������

������������������������������

a. PWS�������������������������

� ������

�������

�PBA�

b. �����������SOO�����������

                                                 
13 General Services Administration 
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(5) PBA ������������

PBA �������������������7steps����������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������

�������� PBA �����������������������������

����������������������������������������

������������������������14���������

����� PBA ��steps��������������������

���� ����������HP ��� �����������������

����� ���������������� ����������������

����� ���������� ������������

����� ������������

���������

������������

���&�����

���������������

����� �����(SOO�PWS �)���� �SOO���������

�������� 1�one-on-one��

�������due diligence��

PWS(�������������

PWS ��������������

� due diligence ����

����� ������������� ����������������

������������������

SLA �����

����� ���������� �����(��/���������

���������������

����� ������� �����������/��

������������

������ ���������������

���������������������������������������

�������������������15������ PBA �������������

                                                 
14 ����������������������JEITA Review �� 20 �/10 ���

Acquisition Solutions Inc.������ 7 Steps ��������
15 Integrated Project Team 
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�����������������������IT �����������������

�����������������������������������������

��������������� GSA ������ PBA ��������������

�������������������

������ ������������

���������������������������������������

������������������������������

������ �������������������������

���������������������������������������

��������������������

���������������������Web ����������������

����������������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������

������������������������������������� IDIQ
����ID�Indefinite Delivery ,IQ�Indefinite Quantity �������������

������������

������ ������SOO�PWS ������

���������������������������������������

���SOO�����������������������due diligence����� PWS
���������������������

due diligence ��Step�����������������������������

�������������one-on-one����������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��

������������������� PBA ������due diligence������

�������one-on-one�����������������������ghosting��

����������������PBA ����������������������

����������������������������������������
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����������������������������������������

�����������PWS �����16���������������������

������������������������������������� PWS �

�����due diligence ��������������������Industry Days���

���������

������ �������������

���������������������������������������

��SLA �������������

������ ����������

���������������������������������������

����������������������������������������

������������PBA ���������������������������

�����������������������������������������

���������������

������ �������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������

                                                 
16 PWS ������������������

� Performance Standard���������������

� Performance Incentives������������

� Quality Assurance����������������������������
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(6) ��������

���������PBA ����������������������������

����������������������������������������

PBA ��������������������

� ����������������������

� � PBA �����������������������������������

��������������������������������

� � � � � ������������������������������

�����������������������������������

� � � � � ����������������������������������

�������������������������������

��������������������������������

� PBA ������������GSA������

GSA ������������������������������������

��PBA���������������������������������PBA
����������������������������������

� ��������������������������������

PBA ���PWS(�����)��������������������������

������������������ PWS ����������������

� �����������������

PBA ������������������������������������

���������������������������������

� ���������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������
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(7) PBA ������

PBA �������������������������������������

� IT ����������IT �����LAN�WAN �� IT ������������

������ IT �����ITMS�������������������������

������������

��� PBA ��������������

���� IT ��������������

��������������������������������� Enterprise 
Standard Architecture III�ESA III���� �

���� � �� 3 ���

�SOO ������������� 10 ���1 ���RFP ������ 30 ����

��� URL�
http://www.atf.gov/press/fy04press/122303esacontract.htm 
http://www.eds.com/sites/contractvehicles/encore/downloads/Edge_Volume_1_Feb04.pdf  
http://www.utdallas.edu/research/fyi/070831/industry.html 

�IT �������

������DHS�TSA� �ITMS�Information Technology Managed Services��
������� 10 ���

�9/11 ������������������� 90 �����������������

����������� PBA �����������������������

��� URL�
http://www.tsa.gov/assets/pdf/DTTS59-99-D-00467%20&%20DTSA20-02-D-00485%20U
nisys.pdf� �P.32��

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId
=107529 
https://www.wwt.com/news_events/tsapr_12-11-02.html 

����������������due diligence � 2 ����������������

� ��������������������US Coast Guard�
���������������due diligence������������������

������������������������������������due 
diligence ����������������������������������

�IT ������ PBA �����������������������
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������������������������������������

����������2000– 2006 ���� 40 ���

������CPIF(Cost-Plus Incentive Fee ) 
�����Kaiser-Hill,LLC 
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����� ���� PBA �����

�� PBA ���� -� ���������FAR������

�������������������

�������������������������������

��PBA ������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

������
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��PBA ���������
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�������������������������

� A��. ��������������Integrated Project Team����������
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��PBA �������������

� PBA ��������������������������

����������������������������

��������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������

��

���������������������������������������

��������������������������������������

����

� due diligence ��������������������������������

����������������������������������

1. RFI ������������

2. IDIQ�������������������������������

3. �������������������������������������

4. ����������� ��

� �������SOO �����������������������������

���������������������������������������

� ��������������������������������������

��������������������������

� ����������due diligence����������������������

��
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