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В настоящее время в действующих контрактных си-
стемах существует не одно понятие «эффективности» для 
деятельности государственных закупок. Разные подходы  
к ее определению влекут за собой разные методики оценки. 
На сегодняшний день в Российской Федерации существует 
несколько обособленных подходов: у Счетной палаты РФ, 
Аналитического центра при Правительстве РФ и Общерос-
сийской общественной организации «Гильдия отечествен-
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 
В данной работе рассматриваются методики оценки эф-
фективности государственных закупок представленных 
организаций вместе с их критериями. Выявлено, что Счет-
ная палата РФ предоставляет количественные показатели 
каждого критерия, Аналитический центр осуществляет 
комплексную оценку пяти отдельных критериев, Гильдия 
отечественных закупщиков составляет восемь независи-
мых рейтингов, начиная от организационной структуры и 

заканчивая исполнением контракта. В результате выявле-
но, что отсутствует единообразие подходов, что затруд-
няет процесс управления закупочной деятельностью для 
повышения ее дальнейшей эффективности. Для устранения 
выявленного недочета предложен алгоритм, являющийся 
первым этапом создания унифицированной методики оцен-
ки эффективности государственных закупок с возможно-
стью их своевременного регулирования. В первую очередь не-
обходимо собрать пул показателей, оценивающих различные 
критерии закупочной деятельности. Вторым шагом важно 
сгруппировать отобранные показатели по процедурам про-
ведения государственных закупок, затем определить взаи-
мосвязь имеющихся показателей. Тем самым будет выбран 
пул доступных и важных критериев, осознанная корректи-
ровка которых позволит предвидеть последствия изменений 
или же выявить причинно-следственную связь между неу-
довлетворяющими оценками.



166

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

Currently, in the existing contractual systems, there is more 
than one concept of “efficiency” for public procurement activities. 
Different approaches to its definition entail different assessment 
methods. Today in the Russian Federation there are several sep-
arate approaches: the Accounts Chamber of the Russian Feder-
ation, the Analytical Center under the Government of the Russian 
Federation and the All-Russian Public Organization of the Guild 
of Domestic Purchasers and Procurement and Sales Specialists. In 
this paper, we consider methods for assessing the effectiveness of 
public procurement of represented organizations along with their 
criteria. It was revealed that the Accounts Chamber of the Rus-
sian Federation provides quantitative indicators of each criterion, 
the Analytical Center carries out a comprehensive assessment of 
five separate criteria, the Guild of domestic purchasers compiles 
eight independent ratings, ranging from the organizational struc-
ture to the execution of the contract. As a result, it was found that 
there is no uniformity of approaches, which in turn complicates the 
process of managing procurement activities to improve its further 
effectiveness. To eliminate the identified deficiency, an algorithm is 
proposed that is the first stages of creating a unified methodology 
for assessing the effectiveness of public procurement with the possi-
bility of their timely regulation. First of all, it is necessary to collect 
a pool of indicators that evaluates various criteria for procurement 
activities. The second step is to group selected indicators according 
to public procurement procedures. Then determine the relationship 
of available indicators. Thereby, a pool of available and important 
criteria will be selected, the deliberate adjustment of which will 
allow us to predict the consequences of changes or to identify a 
causal relationship between unsatisfactory estimates.

Ключевые слова: контрактная система РФ, государ-
ственные закупки, оценка эффективности, эффектив-
ность государственных закупок, экономия бюджетных 
средств, аудит, мониторинг, индекс эффективности, ком-
плексная оценка, прозрачность контрактной системы.

Key words: the contract system of the Russian Federation, 
public procurement, performance evaluation, public procure-
ment efficiency, budget savings, audit, monitoring, performance 
index, comprehensive assessment, contract system transparency.

Введение
В современной экономической системе Российской Фе-

дерации важная роль отводится государственным закупкам. 
Именно поэтому проблема эффективных государственных 
закупок является актуальной на этапе развития всей кон-
трактной системы РФ. Когда мы говорим «эффективные го-
сударственные закупки», то подразумеваем в самом общем 
смысле инструмент государственной политики, посред-
ством которого достигаются и реализовываются програм-
мы Российской Федерации, в том числе региональные и му-
ниципальные, исполняются международных обязательства 
и выполняются функции и полномочия государственных 
органов РФ [1]. Многие отечественные исследователи, та-
кие как Н. С. Шмиголь, Е. А. Федеченко, О. И. Карепина, 
С. Г. Богацкая, Т. Ю. Кудрявцева и др., в своих работах вы-
сказывают мнение относительно системы государственных 
закупок и оценки ее эффективности. [2—6]. Различность 
мнений исследователей и методик исполнительных орга-
нов государственной власти, независимых организаций 
определяет целесообразность проработки данной темы.

Новизна данного исследования заключается в том, 
что на сегодняшний день не существует методики оценки  

эффективности государственных закупок, которая позво-
лила бы оперативно принять управленческие решения и 
улучшить не просто показатели эффективности, но и ее ре-
зультативность для всех участников контрактной системы.

Целью первого этапа данного исследования является 
совершенствование существующей методики оценки эф-
фективности системы государственных закупок. 

Основными задачами являются:
— изучение понятия эффективности государственных 

закупок с точки зрения разных ветвей власти;
— анализ современных методик оценки эффективности 

государственных закупок;
— выявление основных проблем и разработка алгорит-

ма для их устранения.
Теоретическая значимость исследования состоит в воз-

можности систематизировать методики оценки эффектив-
ности государственных закупок, выявить сильные и слабые 
стороны, перенять лучшее друг у друга. Практическая зна-
чимость позволит применить разработанные меры совер-
шенствования методик, что будет способствовать возможно-
стине только оценивать эффективность, но и управлять ею.

Основная часть
В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в ст. 12 говорится, что государ-
ственные органы «должны исходить из необходимости до-
стижения заданных результатов обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [1]. Официальный документ, 
регламентирующий оценку эффективности проведения 
конкурсов на размещение заказов на поставки товаров для 
государственных нужд [7], предлагает использовать два по-
казателя, а именно сокращение расхода бюджетных средств 
и сравнительную эффективность на основе сопоставления 
цены товара со средней ценой, рыночной ценой или кон-
трактной ценой товара на предыдущем конкурсе. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федера-
ции, «принцип эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюдже-
тов участники бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходи-
мости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) дости-
жения наилучшего результата с использованием определен-
ного бюджетом объема средств (результативности)» [8], что 
на практике должно соответствовать сбалансированным пока-
зателям эффективности бюджетных средств [9]. В Методиче-
ских рекомендациях по проведению аудита в сфере закупок, 
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Феде-
рации, «под эффективностью расходов на закупки понимается 
эффективное применение имеющихся ресурсов, а также обе-
спечение с учетом соблюдения принципов контрактной си-
стемы в сфере закупок лучших условий исполнения контрак-
та (по сравнению с другими участниками закупок) на основе 
критериев, указанных в документации о закупке, при одновре-
менном достижении запланированных целей осуществления 
закупок». Стоит отметить, что методические рекомендации 
дают более специфичные критерии экономности, рассмо-
тренные в разных вариациях [10]. Кроме того, официальная 
методика предлагает учитывать дополнительно критерий кон-
куренции (табл. 1). Основной принцип оценки состоит в срав-
нении данных расчетных показателей со средними показате-
лями по России или по региону.
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Таблица 1
Сравнение значений эффективности по Бюджетному кодексу РФ и Методических рекомендаций  

по проведению аудита в сфере закупок Счетной палаты РФ

Бюджетный кодекс РФ Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок,  
Счетная палата РФ

Экономность бюджетных средств.
Результативность бюджетных средств

Потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и обоснования 
начальных (максимальных) цен контрактов.
Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Дополнительная экономия бюджетных средств.
Экономия бюджетных средств при исполнении контрактов.
Общая экономия бюджетных средств.
Абсолютный объем экономии (в рублях) за соответствующий период.
Относительный объем экономии (в процентах) за соответствующий период.
Среднее количество поданных заявок на одну закупку.
Среднее количество допущенных заявок на одну закупку.
Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В свою очередь, контрактная система Российской Феде-
рации имеет три уровня: федеральный, региональный и му-
ниципальный, а следовательно, и разные подходы и разные 
цели к определению эффективности закупочной деятель-
ности на каждом из представленных уровнях. Рассмотрим 
оценку эффективности на федеральном и региональном 
уровне (рис. 1). На основе разных мнений об эффектив-
ности, приравниваемой в некоторых случаях к понятию 
«экономности», разрабатываются и постоянно модернизи-

руются индивидуальные, то есть региональные методики 
оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. От-
сутствие единой методики внутри 85 субъектов федерации 
обусловлено не только такими специфичными структурны-
ми факторами, как историческое и культурное развитие ре-
гиона, его географическая особенность, инновационность 
или уровень научно-технического прогресса в регионе, но 
и разграничением функций контроля за данной сферой.

Рис. 1. Оценка эффективности государственных закупок на федеральном и региональном уровне

На официальном сайте «Единая информационная 
система в сфере госзакупок» размещена официальная 
статистика закупочной деятельности на федеральном и 
региональном уровне, которая рассчитана на основе Ме-
тодики расчета экономии по результатам заключения 
контрактов (рис. 2) [11]. Стоит отметить, что резуль-
таты по четырем категориям наглядно представляются  
на карте России с уточнением заключенных контрактов 
со средними и малыми предприятиями в количественном 

и денежном эквиваленте с возможностью посмотреть 
данные за разные года. Однако сравнение значений по 
годам или же по регионам является не столь очевидным, 
хоть и вполне возможным.

Аналитический центр при Правительстве Российской Фе-
дерации проводил в 2016 и 2017 гг. рейтинг эффективности ре-
гиональных закупок по критериям конкурентности, экономно-
сти, эффективности планирования, конфликтности и подозри-
тельности закупок, схематично представленный на рис. 3. 
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Рис. 2. Методика расчета экономии по результатам заключения контрактов

Рис. 3. Индекс эффективности закупочной деятельности субъектов РФ

Основными принципами используемой методики ран-
жирования являются общедоступность данных, прозрач-
ность расчета, соблюдение максимального охвата и точ-
ности данных, обеспечение объективности, использова-
ние экспертных оценок, полная автоматизация расчетов и 
поддержание достоверности полученных результатов [12]. 
При явных достоинствах применяемой методики возника-
ют и некоторые недостатки. Итоговый индекс эффектив-
ности закупочной деятельности субъекта РФ, выраженный 
числовым значением, не дает ясного понимания деятельно-
сти контрактной системы. Комплексная оценка сглаживает 
недостатки за счет высоких показателей отдельных крите-
риев. Так, например, критерий подозрительности закупок 
может быть не принят во внимание за счет высоких показа-
телей конкурентности. При этом высокий показатель кон-
курентности, использующий долю закупок, совершенных 
конкурентными способами, не является вполне объектив-
ным, так как закрытые конкурентные способы не обеспе-
чивают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Общероссийская общественная организация «Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам» в 2016, 2017 и 2018 гг. проводила рейтинг эф-
фективности и прозрачности закупочных систем регионов 
РФ по критериям, представленным на рис. 3. Каждый кри-
терий методики рассчитывается, исходя из показателей  
в той или иной группе, число которых варьируется от 6 
до 12. Например, наиболее трудоемкий и важный крите-
рий «Оценка осуществления государственных процедур» 
формируется из 12 отдельных показателей: 1. Доля (по ко-
личеству) изменений в планы-графики закупок от общего  

количества запланированных закупок региона на отчетную 
дату (Z1). 2. Доля (по количеству) изменений в планы заку-
пок от общего количества запланированных закупок реги-
она на отчетную дату (Z12). 3. Доля размещенных закупок  
в общем количестве закупок, запланированных заказчика-
ми в соответствии с планом-графиком в отчетном периоде 
(Z2). 4. Доля конкурентных способов определения постав-
щика в общем объеме закупок (по цене и количеству) (Z3). 
5. Доля закупок с количеством поданных заявок более 1  
в общем объеме закупок, проведенных конкурентны-
ми способами определения поставщиков (по цене и ко-
личеству) (Z4). 6. Среднее количество заявок на участие  
в конкурентных способах определения поставщиков (Z5). 
7. Процент снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (НМЦК) по контрактам, заключенным по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков (Z6). 
8. Доля изменений в извещениях и документации о закуп-
ках к общему количеству объявленных закупок конкурент-
ными способами определения поставщика (Z7). 9. Доля 
отмененных закупок определения поставщиков от общего 
количества объявленных конкурентных закупок определе-
ния поставщика (Z8). 10. Доля запланированных закупок 
среди субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее —  
СМП и СОНКО) по стоимости, в совокупном годовом объ-
еме закупок (Z9). 11. Доля несостоявшихся процедур заку-
пок в общем объеме конкурентных способов определения 
поставщиков (Z10). 12. Доля электронных аукционов в об-
щем объеме конкурентных способов определения постав-
щиков (по количеству и стоимости) (Z11) [13].
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На основании проведенной оценки строятся независи-
мые между собой рейтинги, отвечающие заранее заданным 
критериям. В итоге имеются восемь отдельных рейтингов 
регионов по различным критериям (рис. 5). Возникает ситу-
ация, например, что регион может быть лидером среди сня-

тия административных барьеров и обеспечения доступности 
информации о региональной системе государственных заку-
пок и аутсайдером по исполнению контрактов. Однако о вза-
имосвязи или влиянии тех или иных критериев друг на друга 
невозможно судить, а следовательно, и корректировать. 

Рис. 4. Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем РФ

Для усовершенствования уже имеющихся методик,  
в первую очередь методики Счетной палаты, необходимо 
реализовать следующий алгоритм действий (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм усовершенствования методик оценки эффектив-
ности государственных закупок

Особенность первого этапа состоит в том, что целесоо-
бразно выбрать важные и нетрудоемкие показатели из исход-
ной информации. Причиной этому является то, что оценка эф-
фективности закупочной системы должна быть максимально 
оперативна и не требовать дополнительной подготовки дан-
ных не от участников закупочных процедур, не от контроли-
рующих органов. Только в этом случае будет возможно скор-
ректировать действия участников, при необходимости — по-
ложения деятельности и не инвестировать дополнительные 
средства в процедуру обработки данных. Кроме того, это по-
зволит не подвергать данные дополнительной обработке.

Второй этап — группировка данных по этапам проведе-
ния государственных закупок. Необходимость данного эта-
па обусловлена тем, что, как известно, проведение государ-
ственной закупки не является одномоментным действием. 
Процесс государственной закупки состоит из следующих 
этапов: 1) планирование; 2) обоснование; 3) нормирование; 

4) определение поставщика; 5) заключение контракта; 6) ис-
полнение контракта. Для оценки и управления эффективно-
стью важно знать, на каком именно моменте система дала 
сбой. 

Завершающим этапом работы с показателями госу-
дарственных закупок является определение с помощью 
регрессионного анализа зависимости между ними. Это 
даст возможность влиять, то есть корректировать деятель-
ность системы, заведомо определяя изменение других ее 
составляющих.

Выводы, заключение
Резюмируя, можно сделать два основных вывода отно-

сительно существующих методик оценки эффективности 
государственных закупок. Во-первых, в настоящее время в 
российской экономике отсутствует единый подход к оценке 
эффективности государственных закупок. Во-вторых, суще-
ствующие и предлагаемые способы оценки эффективности 
государственных закупок не дают возможность управлять го-
сударственными закупками, то есть в процессе количествен-
ного анализа деятельности в рамках контрактной системы вы-
являть слабые позиции и, зная причинно-следственные связи 
между показателями деятельности, давать рекомендации для 
повышения общей эффективности на должном уровне. 

По результатам апробации предложенного алгорит-
ма будет получен перечень результирующих и регулиру-
ющих их показателей системы государственных закупок, 
контроль и управление над которыми позволит повысить 
общую эффективность контрактной системы. Реализация 
представленного алгоритма как этапа совершенствования 
существующих методик оценки эффективности государ-
ственных закупок планируется продемонстрировать в сле-
дующем исследовании.
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