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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Особое значение в условиях 

современной международной обстановки приобретают вопросы национальной 

безопасности государства и общества. Состояние экономической 

защищенности страны обеспечивается надлежащим выполнением 

государственными органами возложенных на них обязанностей. Для 

реализации своих функций органы государственной власти вправе 

осуществлять закупку товаров, работ и услуг, выступая в роли главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. Через 

сферу закупок для обеспечения государственных нужд (далее – сфера закупок) 

осуществляется расходование значительной части бюджета государства, 

направляемой на поддержание безопасности и обороноспособности страны, 

обеспечение функционирования органов государственной власти, а также 

достижение целей государственных программ. Таким образом, развитие сферы 

закупок выступает в роли одной из приоритетных задач государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Осуществление государством закупок товаров, работ и услуг у субъектов 

экономической системы страны не только позволяет государственным органам 

в полной мере выполнять возложенные на них обязанности, но и способствует 

развитию бизнеса, повышает уровень занятности населения. Иными словами, 

контрактная система в сфере закупок (далее – контрактная система) выступает 

в роли инструмента стимулирования отечественной экономики. В то же время, 

важной задачей функционирования контрактной системы является поддержка 

конкурентной среды на рынке, привлечение как можно большего количества 

предпринимателей в качестве участников контрактной системы, что, в свою 

очередь, должно вести к закупке товара, работы или услуги высокого качества 

по наименьшей цене. Следовательно, от эффективности работы контрактной 

системы напрямую зависит эффективность освоения бюджетных средств, а 

также качество услуг, оказываемых государственными органами населению. 

При этом, открытый и прозрачный характер работы контрактной системы 

формирует доверие со стороны бизнеса к участию в торгах и включению в 

конкурентную борьбу большего числа предпринимателей.  

Реформирование сферы закупок в России в последние годы носит 

масштабный характер – ежегодно увеличивается количество изменений, 

вносимых в законодательство, регулирующее сферу закупок, повышается число 

зарегистрированных участников контрактной системы, растет количество 

проводимых торгов, а также объемы заключенных контрактов. Тем не менее, 

результаты проверок контрольных органов, мнения экспертов и ученых, 

изучающих сферу закупок, говорят о том, что участниками закупок 

совершается большое число нарушений, а показатели эффективности работы 

сферы закупок далеки от оптимальных значений. Так, в 2016 году 

сотрудниками полиции было выявлено семь тысяч триста квалифицированных 

преступлений в сфере освоения бюджетных средств, связанных с хищениями и 
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нецелевым использованием. Размер причиненного ущерба составил более 

девятнадцати миллиардов рублей. 

Подтверждением актуальности темы исследования являются: 

повышенное внимание органов законодательной власти к данной 

проблеме. Так, за восьмилетний период существования Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ в него было внесено 37 изменений, в то время как в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о КС) с 2013 года по 

июль 2017 года было внесено 44 изменения; 

результаты контроля в сфере закупок. В 2016 году Счетная палата РФ 

выявила 823 нарушения Закона о КС, общая сумма которых составляет 48,8 

млрд руб. На 30,4% выросло количество подаваемых жалоб в ФАС России на 

действия участников закупок, а также доля обоснованных жалоб (с 31 % до 44 

%); 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

2014, 2015 годов, в которых особое внимание уделяется вопросам бюджетного 

планирования и ужесточению контроля за движением государственных 

средств, в частности, развитию и совершенствованию сферы закупок; 

положения Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года. В качестве основной задачи по развитию 

системы государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики рассматривается совершенствование 

механизмов осуществления контроля в сфере закупок, повышения 

эффективности бюджетных расходов и борьбы с теневой экономикой; 

принятие Постановления Правительства Российской Федерации, 

направленного на минимизацию бюджетных расходов посредством исключения 

работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

разрешения сложившегося противоречия между требуемым и существующим 

уровнями развития механизма, обеспечивающего эффективное 

противодействие теневым экономическим явлениям в сфере закупок. 

Степень разработанности темы исследования. Общетеоретические 

вопросы изучения теневой экономики освещены в работах Н.Ч. Бокун, 

Г.С. Вечканова, М.П. Гурова, В.В. Колесникова, Ю.В. Латова, 

А.Н. Литвиненко, О.В. Осипенко, К.В. Привалова, В.А. Фадеева и других.  

Исследованию системы государственных закупок посвящено 

значительное число научных работ. Особое значение для выполнения 

исследования имели фундаментальные работы О.С. Белокрыловой, 

В.В. Мельникова, Н.В. Нестеровича, В.А. Плотникова, И.И. Смотрицкой и др.; 

анализ зарубежного опыта проведения закупок проведен в исследованиях 

Н.Н. Ефремовой, А.Н. Захарова, А.М. Селяметова, Ф.А. Тасалова, 

В.А. Федоровича; вопросы повышения эффективности российской сферы 

закупок освещены в работах Д.И. Батуевой, Е.В. Зибзеевой, Р.Э. Каллаговой, 

В.Н. Киселевой, О.В. Кодрика, А.А. Налбандян. 

Некоторые вопросы проблематики, связанной с противодействием 

теневым экономическим явлениям сфере закупок, отражены в работах 
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Е.П. Гольцунова, Э.М. Кубадиева, Е.А. Пластининой, А.А. Храмкина, 

Е.В. Шабановой. Среди зарубежных авторов в этом направлении работали: 

А. Боровиец, К. Гуччио, Ф. Джанке, К. Мануэль, П. Постл и другие. 

Однако, несмотря на большое количество исследований, связанных с 

функционированием сферы закупок, вопросы совершенствования механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок требуют 

дальнейшего изучения вследствие сохранения высокого уровня нарушений при 

осуществлении закупок, а также низкой эффективности работы сферы закупок. 

Цель исследования состоит в совершенствовании механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок на основе 

развития его научно-методического инструментария.  

Достижение указанной цели обуславливает необходимость постановки и 

решения следующих основных задач исследования:  

провести анализ нормативной правовой базы, лежащей в основе принятия 

управленческих решений для функционирования сферы закупок; 

провести анализ развития отечественных и зарубежных инструментов 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок; 

дополнить классификацию теневых экономических явлений в сфере 

закупок и оценить их влияние на эффективность закупок; 

расширить состав субъектов механизма противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок (далее – МПСЗ), а также состав его 

инструментов; 

разработать методику оценки эффективности функционирования сферы 

закупок как элемент МПСЗ; 

разработать методику оценки эффективности деятельности заказчика в 

сфере закупок как элемент МПСЗ; 

осуществить программную реализацию методики оценки эффективности 

деятельности заказчика в сфере закупок как элемента МПСЗ; 

разработать рекомендации для участников контрактной системы по 

выявлению нарушений при осуществлении закупок. 

Объектом исследования выступает сфера закупок как элемент 

экономической системы страны. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

складывающиеся между участниками закупок и субъектами противодействия 

теневым экономическим явлениям в сфере закупок. 

Границы исследования. В работе изучаются теневые экономические 

явления, возникающие в части сферы закупок, регулируемой Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертации сформировали методы синтеза, анализа, индукции, дедукции, 

системно-структурный подход. Кроме того, использовались: методы 

сравнительного и формально-логического анализа при уточнении понятий 

«сфера закупок» в широком и узком смыслах, «контрактная система», 

«закупка»; методы структурно-логического анализа при разработке 
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классификации теневых экономических явлений в сфере закупок и 

формализации механизма противодействия теневым экономическим явлениям в 

сфере закупок; метод экспертных оценок при оценке степени влияния теневых 

экономических явлений на эффективность осуществления закупок; кластерный 

(древовидная классификация, метод k-средних), дисперсионный и 

корреляционный анализ при разработке методики оценки эффективности 

функционирования сферы закупок России; метод аддитивной свертки и 

нормирования показателей при разработке методики комплексной оценки 

деятельности поставщика; язык программирования С# для разработки 

программного продукта «Оценка эффективности деятельности заказчика в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд». 

Соответствие исследования паспорту научной специальности. Тема 

диссертации соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) 

по пункту 12.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 

экономики (инструменты, методы, механизмы). 

Информационную базу исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных ученых, материалы научных конференций и 

семинаров, посвященные вопросам функционирования сферы закупок, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу закупок. При анализе 

эффективности российской сферы закупок использовались статистические 

данные Единой информационной системы в сфере закупок, «Национального 

рейтинга прозрачности закупок», Министерства экономического развития РФ, 

Счетной палаты РФ, Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». Анализ теневых явлений в сфере закупок основан 

на результатах проверок Генеральной прокуратуры РФ, проекта 

Общероссийского Народного Фронта «ЗА честные закупки». При апробации 

методики оценки эффективности деятельности заказчика использовались 

данные закупочной деятельности Главного управления МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и 

практических положений функционирования МПСЗ как необходимого условия 

эффективной сферы закупок. Наиболее значимые элементы научного вклада: 

1. Уточнены понятия: «сфера закупок» за счет ее понимания в 

широком и узком смыслах; «контрактная система в сфере закупок», за счет 

понимания под контрактной системой совокупности общественных отношений 

между ее участниками и перечисления совершаемых ими действий, а также 

выделения направленности работы контрактной системы на достижение целей 

закупок; «закупка» за счет перечисления действий, направленных на 

обеспечение государственных нужд; 

2. Расширена классификация теневых экономических явлений в сфере 

закупок за счет: расширения признака «в зависимости от влекомых потерь» 

путем учета временных и репутационных потерь; добавления четырех новых 

признаков – в зависимости от стадии закупки, в зависимости от субъекта 

совершения, в зависимости от вида юридической ответственности и в 
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зависимости от уровня скрытности теневого явления. На основе предложенных 

признаков проведена оценка влияния видов теневых экономических явлений на 

эффективность осуществления закупок; 

3. Расширен перечень инструментов противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок за счет добавления методики оценки 

эффективности функционирования сферы закупок и методики оценки 

деятельности заказчика в сфере закупок; 

4. Разработана методика оценки эффективности функционирования 

сферы закупок, включающая в себя восемь этапов, основанная на оценке 

динамики показателей конкуренции, планирования, экономии и прозрачности 

сферы закупок и позволяющая установить характер взаимосвязи между этими 

показателями; 

5. Разработана методика оценки эффективности деятельности 

заказчика в сфере закупок, основанная на сравнении итогового показателя как 

свертки авторского набора нормированных показателей с эталоном и 

позволяющая производить количественную оценку с минимальными 

временными затратами. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена развитием 

разделов прикладной экономики по направлениям «Государственное 

управление в экономике» и «Экономическая безопасность» в части вопросов 

повышения эффективности функционирования сферы закупок. Полученные в 

диссертации результаты и выводы могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях при анализе контрактной системы и в деятельности 

образовательных учреждений при разработке лекций, посвященных проблемам 

государственного управления в экономике, теневым экономическим явлениям в 

сфере закупок. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

результаты могут использоваться в работе органов исполнительной власти - 

Министерства финансов Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, для 

повышения эффективности осуществления контроля, мониторинга и аудита в 

сфере закупок. Разработанные автором методики могут применяться в 

деятельности государственных заказчиков при организации эффективной 

закупочной деятельности в целях минимизации расходов бюджетных средств и 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. Помимо 

этого, полученные выводы могут быть использованы для совершенствования 

нормативной правовой базы планирования, осуществления, контроля, 

мониторинга и аудита в сфере закупок. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятия: «сфера закупок в широком смысле», «сфера закупок в 

узком смысле», «контрактная система в сфере закупок», «закупка»; 

2. Классификация теневых экономических явлений в сфере закупок; 

3. Структура и порядок функционирования механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок; 
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4. Методика оценки эффективности функционирования сферы 

закупок как элемент механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок; 

5. Методика оценки эффективности деятельности заказчика в сфере 

закупок как элемент механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

сформулированных положений и выводов подтверждается обширной 

информационной базой исследования; анализом фактических материалов, 

обзоров, аналитических и статистических материалов Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности 

Закупок»; значительным объемом экспертных исследований; 

удовлетворительной сходимостью результатов аналитических расчетов с 

данными других авторов. Для обработки статистических данных методически 

корректно использованы математические методы корреляционного, 

кластерного и дисперсионного анализа, современные достижения 

вычислительной техники, что обеспечило достоверность выводов и 

рекомендаций.  

Достоверность результатов, полученных методом экспертных оценок 

подтверждается достаточным уровнем компетентности специалистов в группе, 

а также согласованностью их оценок, подтвержденной значением 

коэффициента конкордации (больше 0,6) и справедливостью статистической 

гипотезы о значимости этого коэффициента по критерию Пирсона при уровне 

значимости =0,05. Отбор экспертов проводился по методу «снежного кома». 

Основные результаты исследования были представлены в виде докладов 

и обсуждались на международных конференциях: «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития общества: история и современность» (г. 

Кингисепп, 07.04.2016), «Экономическая безопасность: проблемы, 

перспективы, тенденции развития» (г. Пермь, 09.12.2016), «Глобализация и ее 

социально-экономические последствия» (г. Жилина, Словацкая Республика 

04.10. – 05.10.2017), «Правоохранительная деятельность ОВД в контексте 

современных научных исследований» (Санкт-Петербург, 11.12.2015), 

«Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития» 

(г. Новосибирск, 03.02.-29.02.2016), «Экономическая безопасность личности, 

общества, государства» (Санкт-Петербург, 06.04.2017), Международном 

экономическом симпозиуме — 2017 (Санкт-Петербург, 20.04. – 22.04.2017). 

Результаты исследования внедрены в деятельность Федерального 

казенного учреждения «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и 

материалов Федерального дорожного агентства» и отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД 

России «Апатитский», а также реализованы в деятельности Санкт-

Петербургского университета МВД России при разработке лекций по 
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дисциплинам «Государственное регулирование в экономике» и 

«Экономическая безопасность».  

Публикации. По теме исследования опубликовано 17 научных статей 

общим объемом 5,55 п.л., в том числе 7 статей объемом 3,06 п.л. опубликованы 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России.  

Объем работы. Диссертация структурно включает в себя введение, три 

главы, заключение, список сокращений и условных обозначений, словарь 

терминов, список литературы и приложения. Структура диссертации 

соответствует цели и задачам исследования, что отражено в оглавлении работы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Понятия: «сфера закупок в широком смысле», «сфера закупок в 

узком смысле», «контрактная система в сфере закупок», «закупка». На 

основе анализа нормативной правовой базы и специальной литературы 

выявлено отсутствие официального, общепринятого понятия «сфера закупок». 

Сферу закупок России можно рассматривать в широком и в узком смыслах. В 

узком смысле сфера закупок регулируется двумя основными нормативно-

правовыми актами: Законом о КС и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В широком смысле, сфера закупок, охватывает не только работу контрактной 

системы и закупки госкомпаний, но и целый спектр иных отношений, 

возникающих между государственными органами. Схематично этот вывод 

представлен на рисунке 1. 

В широком смысле сфера закупок представляет собой совокупность 

общественных отношений, связанных с расходами бюджетов различных 

уровней в части приобретения товаров, работ, услуг и складывающихся между 

государством и субъектами экономической системы страны по поводу 

достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации, исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, а также выполнения 

функций и полномочий государственных органов Российской Федерации. 

В узком смысле под сферой закупок понимается совокупность 

общественных отношений, складывающихся между государством и субъектами 

экономической системы страны и регулируемых положениями Закона о КС и 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. На рисунке 2 представлена блок-

схема процесса закупки в рамках контрактной системы.  
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Рисунок 1. Сфера закупок в широком и в узком смыслах 
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Рисунок 2. Блок-схема процесса закупки в рамках контрактной системы 

 

Анализ процесса закупки позволил выявить противоречие, состоящее в 

некорректной формулировке установленных законодателем понятий 

«контрактная система в сфере закупок», «закупка». Для разрешения 

возникшего противоречия предлагается уточнить данные понятия. Наглядно 

уточненные понятия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уточненные понятия «контрактная система в сфере закупок», «закупка» 

Термин 
Понятие в соответствии с Законом 

о КС 
Авторское понятие 

Контрактная 

система в 

сфере 

закупок  

Совокупность участников 

контрактной системы и 

осуществляемых ими, в том числе 

с использованием единой 

информационной системы в сфере 

закупок, действий, направленных 

на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд 

Совокупность общественных 

отношений, возникающих между 

участниками контрактной системы в ходе 

планирования и осуществления 

закупок, мониторинга, аудита и 

контроля в сфере закупок по поводу 

достижения целей закупок 

Закупка 

Совокупность действий, 

осуществляемых в установленном 

Законом о КС порядке заказчиком 

и направленных на обеспечение 

государственных и 

муниципальных нужд 

Совокупность действий, осуществляемых 

заказчиком при размещении извещения 

о проведении закупки, определении 

поставщика, заключении контракта, а 

также при исполнении обязательств, 

предусмотренных контрактом 

 

2. Классификация теневых экономических явлений в сфере закупок. 
Под теневыми экономическими явлениями в сфере закупок понимается 

совокупность действий, совершаемых участниками сферы закупок, 

характеризующихся направленностью на получение доходов и находящихся в 

противоречии с требованиями законодательства. Специалисты выделяют 

четыре группы нарушений в сфере закупок по признаку влекомых потерь: 

нарушения, влекущие за собой финансовые потери; нарушения, влекущие за 

собой количественные потери; нарушения, влекущие за собой качественные 

потери; нарушения, влекущие за собой политические потери. В классификацию 

по данному признаку добавлены две группы нарушений: нарушения, влекущие 

за собой временные потери и нарушения, влекущие за собой репутационные 

потери. 

Однако классификация по данному признаку не в полной мере отражает 

разнообразие теневых явлений в сфере закупок. Результатом анализа 

современных научных представлений о нарушениях в сфере закупок, изучения 

практики контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок явилось дополнение 

их классификации четырьмя признаками. Данная классификация представлена 

в таблице 2. 

На основе расширенной классификации произведена оценка степени 

влияния различных групп теневых явлений на эффективность осуществления 

закупок. По мнению экспертов, наибольшее влияние на эффективность 

осуществления закупок оказывают злоупотребления, совершаемые на стадии 

осуществления закупок, обладающие высоким уровнем скрытности, в которых 

принимают участие как заказчик, так и поставщик, в сговоре. Статистическая 

значимость коэффициентов конкордации (0,64; 0,66; 0,65) свидетельствует о 

едином мнении экспертов. Проведенная оценка расширила существующие 
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представления о влиянии отдельных групп теневых экономических явлений на 

эффективность осуществления закупок. 

Таблица 2 

Классификация теневых экономических явлений в сфере закупок 
Признак 

классификации 
Группы теневых явлений 

В зависимости от 

стадии закупки 

Совершаемые на стадии планирования 

Совершаемые на стадии осуществления 

Совершаемые на стадии контроля, мониторинга, аудита 

В зависимости от 

субъекта 

совершения 

Совершаемые заказчиком 

Совершаемые поставщиком 

Совершаемые совместно заказчиком и поставщиком, в т.ч. в сговоре 

Совершаемые иными участниками сферы закупок 

В зависимости от 

вида юридической 

ответственности  

За совершение которых предусмотрена уголовная ответственность 

 За совершение которых предусмотрена административная 

ответственность 

За совершение которых предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность  

За совершение которых предусмотрена дисциплинарная 

ответственность  

В зависимости от 

уровня скрытности 

теневого явления 

Характеризующиеся низким уровнем скрытности 

Характеризующиеся средним уровнем скрытности 

Характеризующиеся высоким уровнем скрытности 

 

3. Структура и порядок функционирования механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. На 

основе подходов отечественных ученых к формированию и функционированию 

механизмов противодействия теневым экономическим явлениям сформирована 

структура МПСЗ. В качестве структурных элементов МПСЗ определены его 

цель, задачи, субъекты и объекты. Порядок функционирования МПСЗ 

определяется единством мониторинга, аудита закупок, контроля в сфере 

закупок. Цель работы МПСЗ заключается в повышении эффективности 

использования бюджетных средств в сфере закупок посредством 

противодействия теневым экономическим явлениям. Субъекты МПСЗ 

разделены на пять групп в целях отражения их функций по противодействию 

теневым явлениям в сфере закупок. В ходе своей работы субъекты МПСЗ 

воздействуют на нормативную правовую базу функционирования сферы 

закупок, а также на деятельность участников сферы закупок. Полученные в 

результате мониторинга, аудита и контроля данные подлежат соответствующей 

обработке и анализу. Далее производится разработка и (или) корректировка 

инструментов противодействия. Общие и частные инструменты 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок 

представлены на рисунке 3.  
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Экономические

Частные

Социальные

Правовые

Правоохранительные

Единая информационная 

система в сфере закупок

Планирование и 

нормирование

Антидемпинговые меры

Банковская гарантия

Общественный контроль
Обжалование действий 

(бездействия) участников 

контрактной системы

Финансирование контрольных 

органов; установление 

штрафов за нарушения

Предупреждение, 

выявление и пресечение 

преступлений 

экономической и 

коррупционной 

направленности

Регулирование нормативной 

базы функционирования сферы 

закупок; судебные решения 

Оценка эффективности 

сферы закупок и ее 

участников

взаимосвязь

Обязательное общественное 

обсуждение закупок

Мониторинг, аудит, 

контроль в сфере закупок

Методика оценки эффективности 

функционирования сферы закупок

Методика оценки эффективности 

деятельности заказчика в сфере закупок

 

Рисунок 3. Общие и частные инструменты противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок  

 

Применение инструментов противодействия осуществляется субъектами 

МПСЗ в зависимости от возложенных на них полномочий. По итогам 

применения соответствующих инструментов проводится оценка эффективности 

проведенных мероприятий, при этом, комплекс задействованных инструментов 

может меняться в зависимости от результатов такой оценки. Структура и 

порядок функционирования МПСЗ представлены на рисунке 4.
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Ведомственный

Осуществляемый 
заказчиком

Общественный

Обработка и анализ 

полученных результатов

Разработка и (или) 

корректировка инструментов 

противодействия

Порядок функционирования механизма

Цель

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

посредством 

противодействия 

теневым 

экономическим 

явлениям в сфере 

закупок

Регулирование сферы 

закупок

Предупреждение, 

выявление и пресечение 

правонарушений 

экономической и 

коррупционной 

направленности

Общественное обсуждение 

закупок

Разработка и внесение 

изменений в нормативные 

правовые акты, 

регулирующие сферу 

закупок

Вынесение решений по 

делам в сфере закупок

Обжалование действий 

(бездействий) заказчика

Задачи Субъекты

Органы 

исполнительной 

власти

Граждане, 

общественные 

объединения, 

объединения 

юридических лиц

Участники 

закупок

Органы судебной 

власти

Органы 

законодательной 

власти

Объекты

Защиты Воздействия

Сфера закупок, как 

механизм распределения 

бюджетных средств

Нормативная правовая 

база функционирования 

сферы закупок

Деятельность участников 

сферы закупок по 

обеспечению 

государственных нужд

Воздействие на сферу 

закупок с помощью форм 

общественного контроля

 

Рисунок 4. Структура и порядок функционирования механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок  

1
4
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Особым инструментом противодействия выступает оценка 

эффективности сферы закупок и ее участников. В состав данного инструмента 

включены методика оценки функционирования сферы закупок и методика 

оценки эффективности деятельности заказчика в сфере закупок. 

4. Методика оценки эффективности функционирования сферы 

закупок как элемент механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок. Разработана методика, основанная на оценке 

динамики показателей конкуренции, планирования, экономии и прозрачности 

сферы закупок и позволяющая установить характер взаимосвязи между этими 

показателями. В основе методики лежит отбор данных по шести показателям и 

их последующий анализ. Описание методики представлено на рисунке 5. 

1. Отбор данных по показателям

2. Проверка выборки на нормальность 

по критерию Колмогорова-Смирнова

3. Стандартизация значений показателей

где x – наблюдаемое значение 

переменной; µ - среднее значение; σ - 

выборочное стандартное отклонение

7. Проведение корреляционного 

анализа и оценка характера 

взаимосвязи между 

показателями

Проведение кластерного анализа в программном пакете STATISTICA. В методе 

K-средних задается два кластера

4. Метод K-средних
5. Метод древовидной 

классификации

6. Применение дисперсионного анализа для исследования качества 

кластеризации. 

Оценка значения критерия Фишера, где P< 0,05

Объединение кластеров по методу 

ВардаАнализ элементов кластеров

Оценка средних значений 

кластеров, их графическое 

представление

Анализ матрицы Евклидовых 

расстояний между различными 

наблюдениями

8. Вывод по результатам 

исследования

,

Среднее число участников состоявшихся 

процедур

Средняя экономия по результатам 

торгов (%)

Гарантированная прозрачность 

заказчиков федерального сегмента (%)

Доля закупок у единственного 

поставщика (%)

Потери от закупок по завышенным 

ценам (млн руб)

Доля закупок в декабре (%)

1

2

3

4

5

6

 
 

Рисунок 5. Описание методики оценки эффективности функционирования 

сферы закупок 

 

В данной методике показатели разбиты на две следующие группы: 

повышаемые (показатели 1,2,3,) и понижаемые (показатели 4,5,6). Критерием 

присвоения статуса определенному показателю является его приоритетное 

изменение направления, свидетельствующее о повышении эффективности 

работы сферы закупок. После отбора значений показателей проведена проверка 

на соответствие эмпирических данных эффективности работы сферы закупок 

нормальному закону распределения, далее выполнена стандартизация значений 

показателей, необходимая для проведения кластерного анализа. 

Для оценки эффективности функционирования сферы закупок применен 

кластерный анализ методом k-средних, т.е. априори были заданы два кластера – 

с понижающимися показателями и с повышающимися. Решение данной задачи 

осуществлено в программном пакете статистического анализа STATISTICA 10. 

После проведения кластеризации методом k-средних проведен кластерный 

анализ методом древовидной классификации для подтверждения результатов, 
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полученных на четвертом этапе методики, и выявления наличия взаимосвязи 

между показателями. Оценка качества кластеризации осуществлена на основе 

дисперсионного анализа. Для установления характера взаимосвязи между 

показателями конкуренции, планирования, экономии и прозрачности сферы 

закупок проведен корреляционный анализ. По итогам применения методики 

сделан соответствующий вывод. 

При апробации методики использованы официальные статистические 

данные функционирования российской сферы закупок с 2012 по 2016 год 

включительно. Результаты исследования показали, что динамика показателей 

конкуренции и экономии в сфере закупок носит отрицательный характер. В то 

же время, за анализируемый период повысился уровень прозрачности и 

открытости сферы закупок. Кроме того, выявлена сильная зависимость между 

уровнем конкуренции и средней экономии по результатам проведения закупок, 

что подтверждает факт необходимости обеспечения конкурентной среды в 

сфере закупок.  

Таким образом, данная методика выступает в качестве важнейшего 

инструмента МПСЗ и позволяет сформировать оценку эффективности 

функционирования сферы закупок за долгосрочный период, выявить динамику 

показателей развития сферы закупок и определить степень и характер 

взаимосвязи таких показателей. 

5. Методика оценки эффективности деятельности заказчика в сфере 

закупок как элемент механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок. Разработана методика, основанная на сравнении 

итогового показателя как свертки авторского набора нормированных 

показателей с эталоном. В результате исследования научных работ по оценке 

эффективности деятельности участников контрактной системы, а также данных 

проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» отобрано десять 

показателей, позволяющих наиболее объективно оценить эффективность 

деятельности заказчика в сфере закупок. Применен метод экспертных оценок 

для ранжирования показателей по степени их влияния на оценку 

эффективности деятельности заказчика и определения их весовых 

коэффициентов. Объективность полученных данных подтверждена значением 

коэффициента конкордации (0,61). Итоговый показатель эффективности 

рассчитан с помощью аддитивной свертки, которая включает в себя 

нормированные значения и веса каждого из показателей. Описание 

разработанной методики представлено на рисунке 6.  

Градация значений итогового показателя измерена по шкале 

Харрингтона, где «0» - минимальное значение показателя, «1» - максимальное. 

Чем ближе значение показателя к «1», тем эффективнее деятельность заказчика 

в сфере закупок.  
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1. Отбор данных по показателям

Применение аддитивной свертки 

обуславливает необходимость 

нормировки значений отобранных 

коэффициентов

Коэффициент конкуренции

Коэффициент расторгнутых контрактов

Коэффициент начальной цены

Коэффициент экономности

Коэффициент разъяснений

Коэффициент допуска

Коэффициент одной заявки

Коэффициент правонарушений

Коэффициент жалоб

Коэффициент непроведенных закупок

2. Пусть hi(x)  – обычное настоящее значение критерия. 

Для каждого критерия определяем максимальное и 

минимальное возможные значения

2.1. Если значения критериев находятся в интервале от 0 

до 1, формулы нормировки принимают более простой вид

3. Расчет итогового показателя. Значение комплексного 

показателя находится в промежутке от 0 до 1 

4. Оценка итогового показателя

 

Рисунок 6. Описание методики оценки эффективности деятельности заказчика 

в сфере закупок 

 

Применение разработанной методики позволяет:  

сформировать комплексную оценку деятельности заказчика в сфере 

закупок за определенный период с минимальными временными затратами; 

облегчить работу государственных органов в части выявления 

неэффективных заказчиков и проверки их деятельности; 

сформировать один из элементов оценки и повышения эффективности 

деятельности контрактной системы как совокупности ее участников; 

выявить отдельные показатели, по которым у заказчика наблюдаются 

низкие показатели с целью определения направлений дальнейшей работы. 

На основе данной методики разработана информационно-аналитическая 

программа «Оценка эффективности деятельности заказчика при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд» на языке программирования 

C#. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение разработанного научно-методического 

аппарата позволит усовершенствовать работу контрольных органов в части 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. 

Дальнейшие исследования предполагают совершенствование инструментов 

противодействия теневой экономической деятельности, совершаемой в сфере 

закупок. 
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