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ВВЕДЕНИЕ 

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 полномочий 

государственные органы имеют право осуществлять закупку товаров, работ и 

услуг, выступая в роли главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств [13, ст. 6]. 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 является одним из 

приоритетных направлений 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, 

одной из основных задач 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 
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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 [85]. 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 [2, 20, 69, 75, 77]. Так, в 2016 году сотрудниками 

полиции было выявлено семь тысяч триста квалифицированных преступлений в 

сфере освоения бюджетных средств, связанных с хищениями и нецелевым 

использованием. Размер причиненного ущерба составил более девятнадцати 

миллиардов рублей [120]. 

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 [141] в него было внесено 37 изменений, в то время как в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ [133] (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 %) [15]; 

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 [92, 93]; 

положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
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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 [128]; 

принятие Постановления Правительства Российской Федерации, 

направленного на минимизацию бюджетных расходов посредством исключения 

работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами [95]. 

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 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. 
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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. 

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. 

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; 
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разработать рекомендации для участников контрактной системы по 

выявлению нарушений при осуществлении закупок. 

Границы исследования. В работе изучаются теневые экономические 

явления, возникающие в части сферы закупок, регулируемой положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Информационная база исследования. В исследовании использовались 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу закупок, а также научные 

труды российских и зарубежных ученых, материалы научных конференций и 

семинаров, посвященные вопросам функционирования сферы 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; 
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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 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 и практическая значимость работы обусловлена 

развитием разделов прикладной экономики по направлениям «Государственное 

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

инструментов повышения эффективности функционирования сферы закупок. 

Полученные автором результаты и выводы могут быть использованы в практике 

работы органов исполнительной власти, в первую очередь, - Министерства 

финансов Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, а также 

государственными заказчиками при организации эффективной закупочной 
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деятельности в целях минимизации расходов бюджетных средств и 

противодействия теневым экономическим явлениям в этой сфере. 

Результаты исследования могут использоваться для совершенствования 

нормативной правовой базы планирования, осуществления, контроля, 

мониторинга и аудита в сфере закупок, а также в научных работах при анализе 

контрактной системы и в деятельности образовательных учреждений при 

разработке лекций, посвященных проблемам государственного управления в 

экономике, теневым экономическим явлениям в сфере закупок. 

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 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». 

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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

исследования соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность): 

12.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики 

(инструменты, методы, механизмы). 

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». 
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Основные результаты исследования были представлены в виде докладов и 

обсуждались на международных конференциях: «Правоохранительная 

деятельность ОВД в контексте современных научных исследований» (Санкт-

Петербург, 11.12.2015), «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), «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 реализованы в деятельности Федерального 

казенного учреждения «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и 

материалов Федерального дорожного агентства», Санкт-Петербургского 

университета МВД России при чтении дисциплин «Государственное 

регулирование в экономике» и «Экономическая безопасность», а также внедрены 

в деятельность отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 

межмуниципального отдела МВД России «Апатитский».  

Публикации. По теме исследования опубликовано 17 научных статей̆ 

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. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ЯВЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

В первом параграфе данной главы рассмотрена нормативная правовая база 

функционирования сферы закупок, уточнены понятия «сфера закупок в широком 

смысле», «сфера закупок в узком смысле», «контрактная система в сфере 

закупок», «закупка». Во втором параграфе проанализировано развитие 

отечественных и зарубежных инструментов противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок, предложена этапизация развития 

отечественных инструментов, выделены закономерности развития систем закупок 

в развитых странах, а также выдвинут ряд предложений по использованию 

зарубежного опыта противодействия теневым явлениям в сфере закупок в 

отечественной практике. В третьем параграфе данной главы на основе анализа 

данных мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок дополнена 

классификация теневых экономических явлений в сфере закупок. На основе 

метода экспертных оценок выявлены группы нарушений в сфере закупок, 

оказывающее наибольшее влияние на эффективность осуществления торгов  

1.1. Анализ нормативной правовой базы функционирования 

сферы закупок  

Согласно одному из множества понятий, под экономикой понимается наука, 

исследующая общественные отношения, возникающие в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления товаров [105]. Несомненно, отношения 

между субъектами системы хозяйствования в разных государствах отличаются 

друг от друга в силу различных причин - исторических, экономических, 

социальных, политических. Тем не менее, несмотря на многообразие 

существующих экономических систем, задачей любого государства является 

формирование эффективной экономической политики, направленной на создание 

условий роста экономики и предотвращения экономических кризисов. Таким 

образом, ключевой экономической целью государства выступает удовлетворение 

потребностей общества, а также повышение качества жизни его членов. 
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Данная цель реализуется посредством различных институтов, среди 

которых одним из важнейших выступает сфера государственных закупок. В 

данном случае государство выступает в роли заказчика, а также потребителя 

продукции отдельных отраслей хозяйства, а государственный спрос становится 

инструментом регулирования экономики страны. Так, в рамках внутренних 

функций, сфера государственных закупок служит удовлетворению потребностей 

государства и общества, а в рамках внешних функций – оказывает влияние на 

структуру экономики в целях обеспечения национальной безопасности [129]. 

Сфера закупок, в той или иной форме, является неотъемлемой частью 

экономической системы развитого государства. Экономика России, как и 

большинства развитых стран, опирается на государственную поддержку и 

регулирование. В таком ключе особую роль играет контрактная система как один 

из действенных инструментов перераспределения бюджетных средств и 

поддержки частного сектора экономики. Результатом осуществления закупок 

является, с одной стороны, достижение целей государственных программ 

Российской Федерации, исполнение обязательств государства на международном 

уровне, обеспечение функционирования государственных органов, а с другой – 

реализация прав граждан и поддержка национального бизнеса. 

В настоящий момент не существует официального понятия «сфера 

закупок», что рождает определенные затруднения не только при проведении 

научных исследований, но и при трактовке законодательства, регулирующего 

планирование и реализацию закупок в целях выполнения государственными 

органами России своих функций. 

Сфера закупок России регулируется двумя основными нормативно-

правовыми актами [133,138], при этом, объем закупок государственных компаний 

в четыре раза превышает объем закупок в рамках контрактной системы (далее – 

КС) [85]. Тем не менее, КС является значимой частью сферы закупок, так как 

бóльшая часть закупок1 распределяется между участниками, действующими в 

правовом поле Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ [133] (далее - Закон о 

                                           
1 По количеству размещенных извещений 
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КС). Отметим, что формирование, размещение и выполнение государственного 

оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа [145] также осуществляется в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. 

Что касается Федерального закона о т 18.07.2011 № 223-ФЗ [138], то данный 

нормативный правовой акт устанавливает упрощенный режим осуществления 

закупок вне рамок контрактной системы для государственных компаний и 

корпораций, а также для некоторых бюджетных учреждений. При этом, в 

уставном капитале таких компаний доля участия государства в совокупности 

должна превышать пятьдесят процентов. Общие принципы формирования и 

размещения закупок, необходимых для обеспечения нужд государственных 

органов, установлены Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ [136].  

Проведенный анализ [133, 138, 145] позволил структурировать цели 

осуществления закупок согласно российскому законодательству. 

Структурированные цели осуществления закупок согласно российскому 

законодательству представлены на рисунке 1. 

Однако, сфера закупок, в широком смысле, охватывает не только работу КС 

и закупки госкомпаний, но и отношения, связанные с: 

закупками продукции, предназначенной для обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства [140], а также для реализации 

государственной политики по защите должностных лиц судебных, 

правоохранительных и контролирующих органов [139]. Финансовое обеспечение 

защиты участников уголовного судопроизводства осуществляется в соответствии 

с Государственной программой, утверждаемой Правительством РФ [94]; 

оказанием услуг международными финансовыми организациями. Перечень 

соответствующих организаций, по отношению к которым не применяются общие 

положения закупочного законодательства, установлен Правительством РФ [108]. 

Однако, данный акт охватывал Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ [141], а 

применительно к Закону о КС данный перечень официально не установлен; 

 



15 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗФедеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федеральный закон от 13.12.1994  № 60-ФЗ

Рисунок 1. Структурированные цели осуществления закупок согласно 

российскому законодательству 

 

закупкой продукции, необходимой для пополнения Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней России и ее субъектов. Решения о 

проведении подобной закупки принимаются Президентом Российской Федерации 

и Правительством Российской Федерации. При этом, средства, направленные на 

приобретение ценностей, подлежат включению в состав источников 

финансирования дефицита федерального бюджета [144]; 

назначением адвоката для участия в судопроизводстве в качестве защитника 

или представителя. В данном случае оплата труда адвоката осуществляется за 

счет федерального бюджета [25]; 

оказанием гражданам юридической помощи бесплатно с привлечением 

адвоката, а также по правовому информированию и правовому просвещению 

населения [142]; 

закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, а также 

обеспечением полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума в 

период подготовки и проведения выборов, референдума. Сюда отнесем, 

например, закупку технологического оборудования [135]; 
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закупкой товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Что примечательно, данные отношения реализуются в 

рамках контрактной системы [109]. 

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 [133, 138]. 

Схематично данные понятия представлены на рисунке 2. 

Тем не менее, здесь и далее, в рамках настоящего исследования под сферой 

закупок понимается совокупность отношений, регулируемых Законом о КС, т.е. 

понятия контрактной системы и сферы закупок отождествляются. Согласно 

Закону о КС, под контрактной системой понимается совокупность ее участников 

и выполняемых ими действий, цель которых заключается в обеспечении 

государственных и муниципальных нужд. Примечательно, что данные действия 

характеризуются, в том числе, работой официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок. 
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Рисунок 2. Схематичное отображение понятий «сфера закупок в широком 

смысле», «сфера закупок в узком смысле» 

 

Данная формулировка не в полной мере раскрывает сущность контрактной 

системы. В то же время, среди исследователей встречаются различные понятия 

контрактной системы, некоторые из этих понятий дополняют друг друга, 

некоторые – вступают во взаимное противоречие. В связи с этим, применительно 

к цели исследования, необходимо уточнить понятие контрактной системы. 

Анализ Закона о КС дает понять, что при его разработке законодатель 

уделил особое внимание опыту осуществления закупок в зарубежных странах, 

отдавая приоритет опыту Соединенных Штатов Америки [5]. Основную роль в 

реализации полномочий государственных органов США посредством 

приобретения товаров, работ, услуг играет Федеральная контрактная система - 

Federal Acquisition System [158]. Понятие «контрактной системы» перекочевало из 

американского законодательства в российское, однако в законодательстве США 

трактовка данного понятия не приводится. Например, Ф.А. Тасалов говорит о том, 
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что «разработчики закона, заимствовав понятие контрактной системы из 

американского законодательства, не до конца отдавали себе отчет в том, что 

именно представляет собой контрактная система, каковы ее цели и задачи» [119, 

С. 44]. 

Определенное внимание необходимо уделить тому, что американский 

законодатель не только рассматривает Федеральное контрактное регулирование 

(Federal Acquisition Regulation) как базовое понятие в сфере закупок, но и считает 

его одним из главных приоритетов внутренней политики США [168]. При этом, 

вопрос о том, что Федеральная контрактная система является элементом сферы 

закупок остается дискуссионным.  

В научной литературе приводятся различные трактовки понятия 

контрактной системы. Так, И.В. Митьковская говорит о том, что понятие 

«контрактной системы», обозначенное законодателем, довольно громоздко, а 

также не в полном объеме отражает сущность государственных закупок [73]. 

Некоторые авторы сходятся на мнении, что с целью уточнения сущности 

контрактной системы целесообразно указать в ее определении стадии закупки 

[62]. 

В.А. Федорович считает, что контрактная система является «главный, 

основной механизм государственного регулирования и программирования 

развития экономики, науки, техники, военного производства, материальной 

стабилизации производства, обеспечения темпов экономического роста и решения 

социально-экономических проблем общества» [147, С. 1027]. 

По мнению Л.В. Андреевой задача контрактной системы состоит в 

объединении в сфере закупок различных субъектов. Деятельность и функции 

данных субъектов определяются нормативными правовыми актами в сфере 

закупок и характеризуются направленностью на реализацию поставленных целей 

планирования и осуществления закупок. Автор пишет, что осуществление 

государственных и муниципальных закупок носит системный характер. Это 

говорит о том, что действия участников КС характеризуются не только 

размещением и заключением контрактов, но и их планированием, 
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осуществлением, а также контролем [3]. 

Одна из особенностей контрактной системы состоит в ее комплексном, 

междисциплинарном характере. Иными словами, функционирование контрактной 

системы затрагивает как экономическую, так и юридическую сферу 

общественных отношений. В этой связи при анализе понятия контрактной 

системы необходимо рассмотреть содержание статьи Е.П. Чорновол. В работе 

исследуется понятие КС с различных подходов и предлагается авторское понятие. 

Автор понимает под КС некую совокупность правовых отношений, которые 

возникают и функционируют в сфере закупок [151]. Как совокупность правовых 

отношений контрактную систему рассматривает и Е.А. Свининых [111]. 

В рамках настоящего исследования особый интерес представляет понятие 

контрактной системы, предложенное А.А. Храмкиным. Здесь контрактная 

система выступает как «совокупность мер правового, организационного и 

экономического характера, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в товарах, работах и услугах посредством реализации 

взаимосвязанных стадий: прогнозирования и планирования обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; осуществления закупок товаров, работ 

и услуг; осуществления мониторинга, контроля и аудита, в том числе полноты и 

качества удовлетворения государственных и муниципальных нужд» [150]. Однако 

вопросы возникают и в части понятия «государственных и муниципальных 

нужд». 

В общем виде, под «системой» можно понимать совокупность единых, 

закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей [79]. 

Интерес вызывает то, что в Законе о КС среди принципов контрактной системы в 

сфере закупок приводится принцип обеспечения ее единства. Следуя 

определению «системы», можно заключить, что «единство» является свойством 

системы априори, что говорит о некорректности выделения единства контрактной 

системы в качестве отдельного принципа.  

Согласно определению, содержащемуся в законодательстве [133, ст. 3], 

контрактная система содержит следующие структурные элементы: участники КС; 
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действия участников, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд; информационное обеспечение сферы закупок (единая 

информационная система). 

Непосредственным государственным регулятором деятельности 

контрактной системы выступает Министерство финансов Российской Федерации, 

а именно – входящий в него Департамент бюджетной политики в сфере 

контрактной системы. Данный орган осуществляет мониторинг работы 

контрактной системы, подготавливает предложения по совершенствованию 

государственной политики и нормативному регулированию сферы закупок, 

осуществляет методическое обеспечение закупок и пр. [101] 

В перечень участников контрактной системы входят также участники 

закупок. Состав участников контрактной системы и осуществляемых ими 

действий представлен в таблице 1. Интересно, что под участником закупки 

понимается любое юридическое (за некоторым исключением – см. п.4 ч.1 ст. 3 

Закона о КС) или физическое лицо. Возникает вопрос, каким образом трактовать 

данное понятие. Если доходить до абсурда, то можно заключить, что каждое 

физическое лицо является участником закупки. Обширная трактовка понятия 

участника закупки рождает некоторые вопросы. Например, ч. 9 ст. 39 44 Закона о 

КС говорится о том, что решение конкурсной комиссии об определении 

поставщика может быть обжаловано любым участником закупки, что влечет за 

собой огромное количество жалоб на нарушение законодательства. Так, из числа 

всех поданных жалоб в УФАС по г. Санкт-Петербургу за первую половину 2015 - 

58% признаны необоснованными [110]. В результате срываются сроки 

исполнения контрактов, и, следовательно, нарушается принцип результативности 

и эффективности осуществления закупок.  

В Законе о КС, говорится о том, под закупкой понимаются действия, 

осуществляемые заказчиком согласно законодательству о закупках и 

характеризующиеся направленностью на обеспечение государственных нужд. 

Процесс закупки берет свое начало с определения исполнителя контракта (или его 

заключения) и завершается непосредственно исполнением обязательств 
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сторонами, заключившими контракт. Таким образом, закупка представляет собой 

некий процесс, составляющие которого четко регламентируются действующим 

законодательством. 

Таблица 1 – Состав участников контрактной системы и характеристика 

осуществляемых ими действий
2 

Наименование 
участника 

Наименование 
федерального органа 

Характеристика действий, направленных 
на обеспечение государственных нужд 

Федеральный орган, 
осуществляющий 

общее регулирование 
контрактной системы  

Министерство 
финансов Российской 

Федерации [98] 

Выработка и реализация государственной 
политики в части осуществления закупок. 

Согласование требований к единой 
информационной системе. Мониторинг 

закупок 

Иные федеральные 
органы 

государственной 
власти, 

уполномоченные на 
осуществление 
нормативного 

правового 
регулирования и 
контроля в сфере 

закупок 

Федеральное 
казначейство 

Контроль финансового обеспечения закупок. 
Ведение реестра контрактов. Ведение реестра 
банковских гарантий и размещение его в ЕИС 

в сети «Интернет». Создание и развитие 
единой информационной системы, ее 

обслуживание, ведение (за исключением 
поддержки ее пользователей), установление 
порядка регистрации и порядка пользования 
единой информационной системой в сфере 

закупок 

Счетная палата 
Российской 
Федерации 

Аудит закупок за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Экспертно-
аналитическая деятельность, осуществляемая 
посредством анализа и оценки информации о 

законности, целесообразности, 
эффективности расходов на закупки 

Федеральная 
антимонопольная 

служба России 

Контроль в сфере закупок (в части 
соблюдения процедур закупок и заключения 

контрактов). Ведение реестра 
недобросовестных поставщиков. Проведение 

плановых и внеплановых проверок в 
отношении заказчиков, уполномоченных 

органов, операторов электронных площадок 

Федеральная служба 
финансово-

бюджетного надзора 

Внутренний государственный финансовый 
контроль закупок (в части обоснования 

закупок и начальной (максимальной) цены 
контракта, нормирование, применение мер 

ответственности в рамках исполнения 
контракта, соответствие товаров (работ, 
услуг) условиям контракта, соответствие 

результатов исполнения контрактов целям 
осуществления закупок) 

 

                                           
2 Сформировано автором на основе [133, 14]. 
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Продолжение таблицы 1 

Участники закупок (в т.ч. признанные 
поставщиками) 

Аккредитация на торговых площадках, подача 
заявок и участие в определении поставщика, 

обжалование работы заказчиков 

Государственные и муниципальные 
заказчики  

Планирование закупок, заключение контрактов 
с поставщиками, исполнение обязательств, 

контроль за исполнением контракта, 
осуществление ведомственного контроля 

Операторы электронных площадок 
Организация и проведение аукционов в 

электронной форме, аккредитация участников, 
ведение реестра участников и пр. 

Уполномоченные органы, учреждения 

Осуществление функций по организации 
документооборота, подготовка и размещение 

извещения, банковское сопровождение 
контракта, консалтинговые услуги и пр. 

 

Определение поставщика, в соответствии с Законом о КС, также 

представляет из себя набор определенных действий. Необходимо объединить эти 

части для наиболее корректного отражения сущности закупки. 

Предлагаем понимать под закупкой совокупность действий, 

осуществляемых заказчиком при размещении извещения о проведении закупки, 

определении поставщика, заключении контракта, а также при исполнении 

обязательств, предусмотренных контрактом. На рисунке 3 представлена блок-

схема процесса закупки в рамках контрактной системы. 
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Рисунок 3. Блок-схема процесса закупки в рамках контрактной системы 
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Нерассмотренным элементом в понятии КС остается понятие 

государственных нужд. Интересно, что в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-

ФЗ [141] понятие государственных нужд присутствовало, однако в действующем 

законодательстве оно не содержится. К примеру, Федеральный закон от 

13.12.1994 № 60-ФЗ [136] представляет перечень целей закупок продукции для 

обеспечения федеральных нужд, но понятия государственных нужд не приводит. 

Среди ученых также нет единого мнения по этому вопросу [82]. Исследование 

понятия «государственные нужды», на наш взгляд, выходит за рамки настоящей 

работы. Кроме того, анализ, разработка и последующее включение данного 

понятия в понятие КС приведет к более громоздкой формулировке понятия 

контрактной системы. Предлагаем использовать в определении контрактной 

системы не «обеспечение государственных нужд», а «достижение целей 

осуществления закупок», которые перечислены в ст. 13 Закона о КС, что позволит 

избежать неточностей в понимании сущности контрактной системы. 

Заключительный элемент КС выступает Единая информационная система в 

сфере закупок (далее – ЕИС). ЕИС не только содержит в себе информацию о 

размещенных извещениях, планах и планах-графиков закупок, ходе 

осуществляемых закупках и сопровождающую документацию, результатах 

контроля и аудита таких закупок, об участниках закупок, но и осуществляет 

обработку и хранение этой информации. Функционирование ЕИС достигается за 

счет современных информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование базы данных, представленной на официальном 

сайте по адресу в сети «Интернет» [85]. Главная задача ЕИС заключается в 

информационном обеспечении контрактной системы, т.е. предоставлением на 

официальном сайте статистической информации по закупкам, формированием 

библиотеки типовых контрактов, размещением планов закупок, отчетов 

заказчиков и пр.  

ЕИС действует с 1 января 2016 года [97], и, несмотря на это контрактная 

система в полной мере выполняла свои функции с 2014 года. Следовательно, 

наличие ЕИС не является определяющим фактором для работы контрактной 
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системы, и включение ЕИС в текущее понятие «контрактной системы» лишь 

усложняет его. 

На основе проведенного анализа разработано авторское понятие 

контрактной системы. Контрактная система представляет собой совокупность 

общественных отношений, возникающих между ее участниками в ходе 

планирования и осуществления закупок, мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок по поводу достижения целей закупок. 

 

1.2. Анализ развития отечественных и зарубежных инструментов 

противодействия нарушениям в сфере закупок  

Современная сфера закупок начала формироваться в России в начале 90-х 

годов. Смена типа экономической системы потребовала формирования новой 

нормативной правовой базы осуществления государственных закупок. Первыми 

документами в данной сфере стали Указ Президента РФ от 07.08.1992 № 826 [126] 

и Закон РФ № 2859 [36]. По сути, период 1991-1994 гг. характеризуется 

установлением общих правовых и экономических принципов функционирования 

новой системы закупок. Установлено, что государственные закупки проводятся 

по рыночным ценам кроме товаров, по которым на тот момент еще сохраняется 

государственное регулирование цен. Здесь впервые вводится понятие 

«государственный контракт», а также утверждается конкурсный порядок отбора 

подрядчиков (поставщиков). Тем не менее, хотя бы формальные инструменты 

противодействия нарушениям в сфере закупок в данный период отсутствовали. 

В период 1994-1997 гг. принимаются каркасные нормативные документы, 

заложившие основу будущей сферы закупок [148]. Среди них выделяется 

Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ [136], установивший ответственность 

за неисполнение государственных контрактов. Помимо этого, было установлено, 

что государственный заказчик вправе отказаться от оплаты продукции, не 

соответствующим требованиям законодательства о качестве. Также утверждается 

положение о том, что поставщики, которые занимают доминирующее положение 

на рынке, не имеют права отказаться от заключения контракта, если размещение 
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контракта не ведет к убыткам для исполнителя в результате работы по 

заключенному контракту. Перечень государственных заказчиков устанавливался 

Правительством РФ. Данный этап характеризуется фактическим отсутствием 

конкурентной борьбы между поставщиками [71]. 

Следующий важный этап формирования инструментов противодействия 

теневым явлениям в сфере закупок (1997-1999 гг.) характеризуется утверждением 

Указа Президента Российской Федерации от 08.04.1997 № 305 [127]. В нем 

устанавливается, что заказ на закупку размещается путем проведения торгов 

(конкурсов). В качестве инструментов противодействия нарушениям в сфере 

закупок выделим принудительную отмену результатов торгов; уголовная 

ответственность в отношении лиц, несущих персональную ответственность за 

размещение госзаказа, а также вынесение предупреждений государственному 

заказчику. При этом, отсутствовали реальные санкции за дискриминацию 

поставщиков, а также возникали вопросы в части получения единых данных о 

закупках, включая базовую статистику. 

В 1999 году принимается Федеральный закон РФ от 06.05.1999 № 97-ФЗ, 

который, по мнению экспертов, имел множество недостатков [68, С. 81]. В 

данный период были установлены антимонопольные требования к проведению 

торгов, включая участие в торгах аффилированных лиц. С этого периода в 

качестве контрольного органа в сфере закупок выступает Федеральная 

антимонопольная служба, которая осуществляет контроль государственных 

контрактов, контроль предварительного отбора на торгах, контроль на стадии 

формирования торгов. Основанием для признания торгов недействительными 

является нарушение антимонопольных требований. 

Впервые в перечень способов определения поставщика вводятся метод 

запроса котировок и закупка у единственного источника. Данный этап 

характеризуется отсутствием достаточного уровня экспертизы закупаемой 

продукции, нехваткой квалифицированных кадров в сфере закупок, а также 

высоким уровнем коррупционной составляющей. 
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В 2005 году в силу вступил Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 

который регулировал сферу закупок до 2014 года [141]. В нем впервые 

устанавливается необходимость обосновывать начальную (максимальную) цену 

контракта в сопроводительной документации, появляются такие способы 

определения поставщика как аукцион в электронной форме, запрос котировок, 

закупка на биржах. Тем не менее, данный закон, регулировавший 

функционирование сферы закупок более восьми лет, подвергался значительной и 

регулярной критике со стороны участников закупок. 

Критика законодательства о закупках в это время основывалась на том, что 

основным критерием для оценки закупаемых товаров, работ, услуг была цена. 

При этом, начальные цены зачастую завышались, что повлекло за собой 

«мнимую» экономию. Тем не менее, в этот период были заложены 

информационные основы функционирования Единой информационной системы в 

сфере закупок. 

Мероприятия борьбы с коррупцией на данном этапе предусматривали [68]: 

использование унифицированных процедур закупок для всех участников 

закупок с резким сокращением для государственных заказчиков возможностей 

повлиять на отбор поставщиков; 

отбор поставщиков по критерию наименьшей цены — с тем, чтобы 

обеспечить прозрачность закупок и ограничить возможности для манипуляций со 

стороны государственных заказчиков; 

санкции к сотрудникам государственных заказчиков и членам конкурсных 

комиссий за нарушение законодательства. 

обжалование действий, бездействий участников закупок. 

Современный этап развития инструментов противодействия нарушениям в 

сфере закупок характеризуется вступлением в силу в 2014 году Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ [133], который ознаменовал переход к качественно 

новой системе закупок. Закупка отныне представляет собой целостный процесс, 

осуществляются различные виды контроля на каждой стадии данного процесса. 

Вводятся такие понятия как планирование и нормирование, мониторинг, контроль 
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и аудит в сфере закупок. Начинает функционировать ЕИС, аккумулирующая 

данные по закупкам, заказчикам, основным нарушениям и жалобам. Впервые 

появляются закрытые способы определения поставщика, применение которых 

необходимо в случае обеспечения государственных нужд, информация о которых 

составляет государственную тайну. В общем виде этапизация развития 

инструментов противодействия теневым явлениям в сфере закупок представлена 

в таблице 2, в развернутом виде – в приложении 1. 

Таблица 2 – Этапизация развития инструментов противодействия теневым 

явлениям в сфере закупок 

Этап Период Используемые инструменты противодействия 
I этап 1991 - 1994 Формально отсутствуют 

II этап 1994 - 1997 - ответственность за неисполнение государственных контрактов 

III 
этап 

1997 - 1999 

- принудительная отмена результатов торгов; 
- лишение свободы для лиц, несущих персональную ответственность 
за размещение госзаказа; 
- вынесение предупреждений госзаказчику 

IV 
этап 

1999- 2005 

- контроль государственных контрактов; 
- контроль предварительного отбора на торгах; 
- контроль на стадии формирования торгов; 
- антимонопольное регулирование. 

V этап 2005 – 2014 

-использование простых унифицированных процедур закупок с 
резким сокращением для госзаказчиков возможностей повлиять на 
отбор поставщиков; 
- отбор поставщиков по критерию наименьшей цены; 
- санкции к сотрудникам госзаказчиков и членам конкурсных 
комиссий за нарушение 94-ФЗ; 
- обжалование действий, бездействий участников закупок 

VI 
этап 

2014 – н.в. 

- мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок; 
- единая информационная система; 
- обжалование действий, бездействий участников закупок; 
- планирование [90] и нормирование; 
- антидемпинговые меры [89]; 
- банковская гарантия; 
- общественный контроль [8]. 

 

Современный этап развития отечественной сферы закупок характеризуется 

сохраняющимся уровнем коррупции, недостаточной эффективностью работы 

сферы закупок, громоздкостью и коллизионностью законодательства, а также 

отсутствием действенного способа определения поставщика. Таким образом, 

налицо необходимость развития системы повышения эффективности сферы 
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закупок, совершенствования инструментов противодействия нарушениям при ее 

работе. 

В XXI веке – эпохе информационных технологий, всеобщей глобализации и 

интеграции на первое место выходит развитие международных экономических 

отношений как основы всемирного прогресса. Обмен опытом в различных сферах 

деятельности между государствами позволяет избежать множества допущенных 

ранее ошибок, ускорить темпы развития страны на пути к повышению 

безопасности общества, личности и государства. Поэтому неудивительно, что в 

сегодняшних условиях при анализе тех или иных процессов в различных странах 

наблюдаются схожие механизмы общественных и правовых отношений во всех 

сферах деятельности. 

Международные организации и национальные правительства уделяют 

особое внимание ограничениям возможностей коррупционных проявлений при 

осуществлении закупок. Основы противодействия теневым явлениям в сфере 

закупок строятся на принципах повышения прозрачности всех процедур торгов, а 

также строгого государственного и ведомственного регулирования на различных 

стадиях приобретения товаров, работ и услуг. Четкий механизм поддержки 

ценовой конкуренции, контроль над действиями должностных лиц, 

ответственных за осуществление закупок, создает дополнительные гарантии 

прозрачности закупок. 

По оценке Всемирного банка, затраты на обеспечение государственных 

нужд через рынок закупок в развитых странах мира составляет порядка 50% от 

государственного бюджета страны [154]. В рамках Европейского содружества 

объем государственных закупок достигает до 16% от ВВП, а в США – до 20% 

[156]. При этом, отмечается, что прозрачность процедур публичных закупок 

далека от оптимальных значений. Несомненно, с вопросами низкой 

эффективности планирования и осуществления закупок сталкиваются во многих 

странах. Причина данной проблемы кроется не только в разнообразных 

коррупционных проявлениях, но и в связи с несовершенством систем 
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мониторинга и контроля, противоречиями законодательства, а также вследствие 

недооценки всевозможных рисков при проведении торгов [88]. 

Статистика, приведенная на сайте ООН [169], говорит о том, что в 2014 году 

страны-участники ООН приобрели товары, работы, услуги на сумму более трех 

миллиардов долларов США, при этом, Россия занимает третье место по объему 

закупок. Сводная информация по крупнейшим объемам закупок стран-участниц 

ООН представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Статистика объемов закупок, осуществленных странами-

участницами ООН за 2014 год 

№ Страна-участница ООН 
Объем закупок 

(в долларах США) 
1 Соединенные Штаты Америки 582 022 404 
2 Объединенные Арабские Эмираты 442 181 811 
3 Российская Федерация 312 532 182 
4 Великобритания 143 128 575 

5 Панама 125 394 774 
6 Дания 107 184 733 
7 Италия 96 876 389 

 

В разрезе номенклатуры закупок стоит выделить приобретение услуг 

авиатранспортировки (24% от общего объема всех закупаемых товаров, работ 

услуг за 2014 год), закупку химической и нефтяной продукции (17,6%), а также 

закупку продуктов питания (11,8%). Доля закупок в структуре расходов бюджета 

и в величине ВВП в разных странах за 2015 год представлена на рисунке 4 [158]. 

Основным международным документом, регулирующим сферу закупок, 

является Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (далее – Типовой 

закон). Цель данного закона заключается в обеспеченит максимальной 

эффективности закупок, содействии объективности и беспристрастности процесса 

закупок, а также развитии конкуренции между поставщиками и подрядчиками 

[78]. При рассмотрении Типового закона на предмет норм, направленных на 

противодействие злоупотреблений в сфере закупок, в глаза бросаются 

антидемпинговые меры. Так, согласно документу, закупающая организация 

может отклонить представление, если она определила, что предложенная в нем 
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цена в сочетании с другими составляющими элементами представления 

анормально занижена в отношении объекта закупок и вызывает у заказчика 

сомнения в способности поставщика или подрядчика, направившего 

представление, исполнить договор. Разумеется, такое отклонение возможно при 

соблюдении определенных условий [122]. 

 

 

Рисунок 4. Гистограмма доли закупок в структуре расходов бюджета и в ВВП 

в странах мира в 2015 г. 

 

Кроме того, заказчик отстраняет подрядчика от участия в закупке, если 

имеется коллизия интересов, у поставщика имеется несправедливое конкурентное 

преимущество, или поставщик косвенно или прямо предлагает дать 

вознаграждение в любой форме служащему закупающей организации. Также 

предлагается создать кодекс поведения служащих закупающих организаций, 

направленный на предотвращение злоупотреблений при осуществлении закупок. 

При этом, между закупающей организацией и поставщиком не должно вестись 

никаких переговоров в отношении тендерной заявки. 

Важным нормативным актом выступает многостороннее Соглашение по 

правительственным закупкам (Agreement on Government Procurement), 

пересмотренное и вступившее в силу в 2014 году [167]. Соглашение определяет 

основные понятия в сфере международных закупок, устанавливает общие 
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принципы осуществления торгов, включая прозрачность, отсутствие 

дискриминации, использование электронных средств, особое внимание уделяет 

необходимости квалификации поставщиков, а также содержит особые условия 

закупок для развивающихся стран-участниц соглашения. По словам экспертов, 

«подписание соглашения позволило бы значительно повысить прозрачность 

проведения госзакупок в России и снизить коррупционные проявления, в 

перспективе привести к снижению стоимости и повышению качества госуслуг 

России» [42]. 

В рамках рассмотрения европейского опыта регулирования 

государственных закупок необходимо обратить внимание на Стратегию 

публичных закупок (далее – Стратегия) [166], основного документа, 

определяющего направления развития прокьюремента стран Европы. Ключевые 

цели Стратегии представлены на рисунке 5. 

Цели Стратегии публичных закупок

Комплексные реформы для стран ЕС в 
части регулирования публичных закупок

Разработка рекомендаций в сфере 
осуществления закупок по конкретным 

странам

Адресная поддержка стран ЕС и обмен 
передовым опытом в сфере закупок

Разработка инструментов повышения 
прозрачности закупок в сотрудничестве 

Transparency International
 

Рисунок 5. Блок-схема ключевых целей Стратегии публичных закупок, 

разработанной Европейской комиссией 

 

Одним из приоритетных направлений Стратегии является противодействие 

коррупции в сфере публичных закупок. Так, в исследовании, опубликованном 

Европейской комиссией, говорится, что, что доля государственных закупок 

товаров, работ, услуг составляет порядка 14 % ВВП Европейского союза, при 

этом прямые потери от теневых явлений при проведении закупок составляют до 

18% от государственного бюджета [161]. Экспертами европейской комиссии 
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предлагаются следующие пути решения проблемы коррупции в сфере закупок: 

повышение прозрачности всех процедур и процессов; использование электронных 

средств осуществления процедур и процессов торгов; повышение роли 

управления в сфере закупок.  

Несмотря на наличие единой правовой основы осуществления 

государственных закупок, системы прокьюремента стран Европы отличаются 

между собой как в части осуществления торгов, так и противодействия теневым 

явлениям в данной сфере. Так, в Австрии подавать претензии на действия 

государственного заказчика могут только те участники торгов, которые 

непосредственно в них участвовали или которые понесли убытки из-за 

нарушений законодательства при осуществлении такой закупки [86, С. 92]. 

В Великобритании для каждого способа определения поставщика имеются 

четкие схемы и рекомендации по его применению, что позволяет снизить 

коррупционные риски при проведении закупок. Помимо этого, в стране 

применяется методика оценки и управления рисками, разработанная Офисом по 

закупкам в целях упрощения закупочной деятельности, а также существует 

многоступенчатая система фильтрации контрактов. Для мониторинга крупных 

контрактов (порядка 40-50 в год) создается специализированная база данных, 

позволяющая отслеживать их исполнение, а крупнейшие контракты (около 20 в 

год) анализируются Группой по анализу хода ключевых проектов, эксперты 

которой привлекаются на коммерческой основе [86, С. 103]. 

Примечателен в данном плане опыт Португалии, в которой контрольные 

органы осуществляют управленческий учет закупок, т.е. анализируется 

экономичность, продуктивность и эффективность расходования бюджетных 

средств. Оценивается целесообразность проведения каждой закупки, оценивается 

освоение бюджета, проводится аудит бухгалтерской отчетности и качество 

управленческого учета в госучреждениях [86, С. 128]. 

Особого внимания заслуживает Федеральная контрактная система США 

(далее – ФКС), успешно функционирующая уже более 90 лет [4]. Модель 

прокьюремента США интересна для российской практики в силу строгого 
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регулирования процедуры торгов на всех стадиях закупок, а также гибкой 

системы формирования цен на товары, работы, услуги различных отраслей 

хозяйствования.  

Регулируется Федеральная контрактная система США Федеральными 

правилами закупок (FAR - Federal Acquisitions Regulations). Данные правила 

устанавливают единый процесс планирования, размещения, осуществления и 

контроля закупок для обеспечения государственных нужд. При этом 

ответственность за осуществление заказов носит персонифицированный характер. 

Согласно Федеральным правилам закупок, в США полномочия по заключению, 

администрированию и (или) расторжению контрактов возлагаются на 

контрактных офицеров (уполномоченные представители государства), которые 

наделены правом оформления конкурсной документации, а также правом подписи 

контракта от лица государственного аппарата [119]. 

Деятельность контрактных офицеров в контексте противодействия теневым 

явлениям в сфере закупок заключается в определении ответственности 

(responsibility determinations) потенциального поставщика и включения его в 

реестр квалифицированных участников и реестр квалифицированных 

производителей с условием прохождения всех проверок и тестов на 

удовлетворение квалификационных требований для участия в торгах [163]. 

Отличительной чертой данной процедуры является тот факт, что при определении 

победителя конкурса контрактный офицер также проверяет и реестр 

исключенных лиц, наличие информации в котором служит основанием для отказа 

от заключения контракта с поставщиком. Как отмечает Тасалов Ф.А., 

контрактный офицер при подготовке конкурсной документации в обязательном 

порядке также использует универсальную типовую форму контракта, которая уже 

сформулирована законодателем, а, следовательно, ее использование позволяет 

избежать временных затрат, возможных ошибок и злоупотреблений [119, С. 152]. 

Эффективность осуществления закупок в США обеспечивается также и 

многообразием форм государственного контракта. В частности, В.А. Федорович 

говорит о том, что в рамках Федеральной контрактной системы можно выделить 
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до 19 разновидностей контрактов, заключаемых с частным сектором [147, С. 266]. 

При этом, контракт размещается по заранее известной форме для каждого вида 

товара, что обеспечивает высокую эффективность такой закупки, а также 

позволяет снизить количество возможных нарушений и рисков при проведении 

торгов. 

В рамках противодействия злоупотреблениям в сфере закупок в 2008 году в 

Соединенных Штатах Америки вступил в силу «Акт об обеспечении 

прозрачности контрактных отношений», в котором предусматривалось создание 

правительственной информационной базы данных в сети Интернет. В 

информационную базу вносятся данные обо всех уголовных, гражданских и 

административных делах по государственным контрактам, заключенным на 

федеральном уровне, случаях приостановления или прекращения исполнения 

контрактов, а также признания поставщика как не соответствующего 

квалификационным требованиям [164]. По результатам исследования систем 

государственных закупок 77 стран, проведенного Всемирным банком в 2016 году, 

система информационного обеспечения закупок в Российской Федерации была 

удостоена наивысшей оценки [29].  

На основании вышеизложенного выделены следующие закономерности 

развития систем закупок в передовых странах: 

проведение реформ комплексного характера; 

повышение доли электронных форм проведения торгов; 

создание и совершенствования единой системы информирования о 

закупках; 

использование международного обмена опытом. 

В ходе исследования зарубежного опыта противодействия теневым 

явлениям в сфере закупок и повышения эффективности торгов были выделены 

следующие моменты, использование которых возможно в отечественной 

практике: 
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создание независимых экспертных групп по контролю над планированием и 

осуществлением крупных государственных контрактов, а также последующей 

оценки результативности и эффективности проведенных закупок; 

установление персонифицированной ответственности контрольных органов 

за результаты контроля по закупкам различных уровней, возможно создание 

института контрактных офицеров по образу опыта США; 

оперативное законодательное вмешательство в регулирование сферы 

закупок. Например, объективной реакцией на большое количество 

необоснованных жалоб на действия участников закупок со стороны третьих лиц 

является рассмотрение предложения о том, что подавать такие жалобы могут 

только сами участники закупок, либо лица, понесшие убытки в результате 

нарушения закупочных процедур. 

 

1.3. Разработка классификации теневых экономических явлений 

в сфере закупок 

Для целей настоящего исследования необходимо сформулировать понятие 

теневых экономических явлений в сфере закупок. В научной литературе [10, 18, 

26, 45, 58, 66, 100] существует большое количество подходов к толкованию 

понятия теневой экономики, несомненно, среди этих подходов содержатся такие 

трактовки, которые наиболее полно отражают сущность теневых процессов, 

затрагивающих сферу закупок. На наш взгляд, для формулировки понятия 

теневых явлений в сфере закупок необходимо обратиться к работам В.Ю. 

Касатонова [51] и В.А. Фадеева [130], посвященных анализу теневой экономики 

России. На основе результатов данных исследований сформировано следующее 

понятие теневых экономических явлений в сфере закупок – это совокупность 

действий, совершаемых участниками сферы закупок, характеризующихся 

направленностью на получение доходов и находящихся в противоречии с 

требованиями законодательства. В некоторой степени, под теневыми 

экономическими явлениями в сфере закупок можно понимать все нарушения 

законодательства о закупках. 
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В целом, современная экономика России характеризуется высоким уровнем 

теневой составляющей, так, эксперты сходятся во мнении, что в 2014 году 

величина теневого сектора в России составила порядка 15-17% от ВВП, при этом, 

неформальная занятость составляет около 17-18 млн человек [121]. Автономная 

некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» отмечает, что по итогам 2016 года, по 

данным индекса восприятия коррупции, Россия получила 29 баллов, заняв среди 

176 стран 131 место. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль 

получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 — с 

самым низким. В 2015 году Россия заняла 119 место среди 168 стран [48]. 

Если говорить о сфере закупок, то здесь, несмотря на введение в действие с 

1 января 2014 года контрактной системы, потери государства от закупок за 2014 

год составили 278,2 млрд руб., что на 4,78 % выше показателей 2013 года [103]. 

Расширение теневых экономических отношений некоторые авторы относят к 

реальным угрозам в сфере государственных закупок [23]. Значимость данной 

проблемы подтверждается Стратегией экономической безопасности Российской 

Федерации. В качестве основных вызовов и угроз экономической безопасности 

страны устанавливает несбалансированность бюджетной системы, недостаточно 

эффективное государственное управление и высокий уровень криминализации и 

коррупции в экономической сфере. Кроме того, профилактика, предупреждение и 

предотвращение противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере – 

одна из основных задач по обеспечению безопасности экономической 

деятельности [128]. 

Председатель Счетной палаты Т.А. Голикова отметила, что за 9 месяцев 

2015 года Счетной палатой Российской Федерации выявлено более 1 100 

нарушений осуществления закупок и исполнения государственных контрактов на 

сумму 34,2 млрд рублей, а также большое количество нарушений, связанных с 

организацией сферы закупок, которые не выражаются в количественных оценках. 

Во многих субъектах Российской Федерации установлены случаи существенных 

нарушений при использовании бюджетных средств, ограничения здоровой 
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конкуренции и создания условий для коррупционных проявлений, что является 

препятствием для создания организованного и четкого механизма распределения 

товаров, работ, услуг между участниками рынка закупок. На всех стадиях 

закупочного цикла контрольными органами субъектов за 9 месяцев 2015 года 

выявлено свыше 9 000 различных нарушений [20]. 

Кроме того, Т.А. Голикова отметила следующие возможные проявления 

теневых явлений в сфере закупок: завышение начальных (максимальных) цен 

контрактов, ограничение доступа к информации о закупках, создание 

преимущественных условий определенным поставщикам, незаконные внесения 

изменений в заключенный контракт, осуществление приемки невыполненных 

работ, а также проведение закупок товаров с избыточными свойствами [21]. По 

итогам 9 месяцев 2016 г. Счетной палатой было выявлено около 2 тыс. фактов 

нарушений осуществления закупок в рамках Закона о КС на общую сумму 38 

млрд рублей, а по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. число нарушений 

увеличилось в два раза [15]. 

Низкая эффективность закупок на государственном уровне, а также 

нерациональное освоение бюджетных средств – следствие не только 

несовершенства законодательства, но и непрофессионализма участников 

контрактной системы, оппортунистического поведения с их стороны [69], а также 

отсутствия строго определенной системы контроля на всех стадиях 

осуществления закупочных процедур. 

Большой объем нарушений в сфере закупок, а также разнообразные формы 

их проявления, теневой характер таких нарушений свидетельствуют о том, что 

работа контрактной системы не в должной мере обеспечивает необходимое 

качество проведения закупочных процедур. 

Специалисты выделяют четыре группы нарушений в сфере закупок по 

характеру потерь, которые влекут за собой те или иные нарушения [86, С. 17]: 

нарушения, влекущие за собой финансовые потери (например, завышение 

цен закупаемой продукции); 
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нарушения, влекущие за собой количественные потери (занижение объема 

поставляемой продукции); 

нарушения, влекущие за собой качественные потери (закупка товаров 

низкого качества); 

нарушения, влекущие за собой политические потери (ухудшение 

инвестиционного климата в стране). 

Предложено добавить две группы нарушений по признаку потерь, которые 

влекут за собой группы нарушений: влекущие за собой временные потери (подача 

необоснованных жалоб) и влекущие за собой репутационные потери (снижение 

деловой репутации участников закупок). Тем не менее, подобная классификация 

не в полной мере отражает разнообразие теневых явлений в сфере закупок. С 

целью их систематизации были рассмотрены различные группы злоупотреблений, 

неотраженные в официальной статистике и оказывающие непосредственное 

влияние на результативность и эффективность осуществления закупок.  

На сегодняшний день большое количество злоупотреблений встречается на 

стадии планирования закупок, так как многие положения закона о контрактной 

системе, регулирующих данную стадию, вступили в силу только с 1 января 2016 

года (нормирование, обоснование закупок, общественное обсуждение закупок, 

формирование планов-графиков закупок, планов закупок). Так, возникают 

вопросы в части нормирования в сфере закупок и, как следствие, обоснования 

необходимости закупки того или иного товара, работы, услуги. Зачастую можно 

наблюдать ситуации, когда заказчик указывает в извещении закупку товара с 

избыточными потребительскими свойствами, то есть нарушает принцип 

эффективности осуществления закупок. Например, акционерное общество 

«Рособоронэкспорт» размещает извещение о приобретении подарочных карт на 

сумму более 4 млн рублей [35]. 

В связи с этим 15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 318-ФЗ [132], вносящий изменения в действующее административное 

законодательство, в котором была установлена административная 

ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе, 



39 

связанные с планированием, нормированием, обоснованием закупок и 

исполнением контрактов. 

Кроме того, ст. 112 44-ФЗ предусматривает обязательное общественное 

обсуждение закупок с 1 января 2017 года. На 2014 – 2016 гг. определен 

переходный период в общественном регулировании, предусматривающий на 

федеральном уровне обязательность такого обсуждения в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта, который заказчик планирует заключить, в том 

числе с единственным поставщиком, превышает один млрд рублей [31]. В 

результате такого обсуждения могут быть внесены изменения в документацию о 

закупках или закупка может быть отменена. Суть потенциального 

злоупотребления состоит в том, что заказчики не проводят такие обсуждения, что 

ведет, в конечном счете, к завышению стоимости контракта. 

Широкое распространение в последние годы получило так называемое 

«рейдерство» в сфере закупок. Особенность данного явления заключается в том, 

что «рейдер» подает жалобы в Федеральную антимонопольную службу на 

незаконные действия заказчика (при этом, в документации действительно могут 

содержатся ошибки) и затягивает процесс закупок с целью получения выгоды 

[110]. Шантаж в данном случае основан на том, что заказчики обязаны обеспечить 

исполнение контракта, а срыв сроков работ влечет за собой несвоевременное 

исполнение бюджетных обязательств. При этом, в данном направлении, зачастую 

работают целые организации, формально не нарушая закон. 

Многие специалисты сферы закупок, представители заказчиков 

государственного и муниципального уровней, поставщиков, отмечают 

несовершенство существующих способов определения исполнителя контракта и 

сходятся на том, что в сегодняшних условиях объективного способа не 

существует. Казалось бы, антикоррупционным способом определения поставщика 

является электронный аукцион, наиболее часто используемый при определении 

победителя [85]. Электронный аукцион является однокритериальным способом 

определения поставщика, и критерием здесь выступает цена, кто предлагает 

наименьшую цену – имеет первоочередное право на заключение контракта при 
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наличии соответствующей документации. После окончания торгов, заказчиком 

рассматриваются вторые части заявок участников, содержащие данные о 

поставщике. В том случае, если такие данные не соответствуют требованиям, 

указанных заказчиком, заявка победителя отклоняется. Так, подрядчик может 

зарегистрировать три юридических лица, заведомо зная, что два из них не 

пройдут по вторым частям заявок. После начала аукциона первая компания делает 

один минимальный шаг (0,5 % от начальной цены), а две другие участвующие в 

аукционе компании начинают делать максимальные шаги, резко сбивая цену лота. 

Остальные участники видят, что цена слишком сильно падает, и теряют интерес к 

объекту закупки, не подавая своих ценовых предложений. Далее заказчик 

отклоняет обе компании, сбивавшие цену, по различным причинам 

(несоответствие конкретных показателей значениям, указанных в тендерной 

документации, отсутствует соглашение участника на выполнение работ и т.д.). В 

результате, победителем признается поставщик, соответствующий требованиям, 

но предложивший наибольшую цену, т.е. основная компания. Такая схема 

получила название «таран» [118]. 

Отметим, что, зачастую, документация закупки составляется с 

намеренными ошибками, распространяется в нечитаемых форматах, заказчики 

устанавливают дополнительные требования к объекту закупки и участникам, 

ограничивая конкуренцию. В отчетных документах отражается объем 

проделанной работы по контракту, однако в действительности такие работы не 

выполняются, не ведется претензионная работа по заключенным контрактам. При 

этом, нарушения наблюдаются абсолютно на каждой стадии осуществления 

закупки [47, С. 57]. 

Предлагаем дополнить классификацию теневых явлений в сфере закупок 

четырьмя признаками - в зависимости от стадии закупки, в зависимости от 

субъекта совершения, в зависимости от вида юридической ответственности и в 

зависимости от уровня скрытности теневого явления. Данная классификация 

представлена в таблице 4.  
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Дифференциация теневых экономических явлений в сфере закупок по 

уровню их скрытности играет важную практическую роль, так как различные 

злоупотребления могут быть обнаружены различными группами участников 

контрактной системы. 

Так, теневые явления низкого уровня скрытности могут быть обнаружены 

на уровне изучения общей информации о закупке без детального изучения 

документации. Например, заказчиком указывается конкретная марка товара, без 

указания эквивалента.  

 



 

Таблица 4 - Классификация теневых экономических явлений в сфере закупок  

 

Признак 
классификации 

Группы теневых явлений Пример 

В зависимости 
от стадии 
закупки 

Совершаемые на стадии планирования Завышение начальной (максимальной) цены контракта 

Совершаемые на стадии осуществления 
Размещение закупок с избыточными потребительскими 

свойствами 
Совершаемые на стадии контроля, 

мониторинга, аудита 
Приемка невыолненных по факту работ 

В зависимости 
от субъекта 
совершения 

Совершаемые заказчиком Установление нереальных сроков выполнения контракта 

Совершаемые поставщиком Подкуп участников конкурса с целью ограничения конкуренции 

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

Требования к объекту закупки формируются под определенного 
исполнителя 

Совершаемые иными участниками сферы 
закупок 

Рейдерство в сфере закупок [110] 

В зависимости 
от вида 

юридической 
ответственности  

За совершение которых предусмотрена 
уголовная ответственность 

Ограничение конкуренции [125, ст. 178] 

 За совершение которых предусмотрена 
административная ответственность 

Несоблюдение требований Закона о КС [56, ст. 7.29] 

За совершение которых предусмотрена 
гражданско-правовая ответственность  

Неправомерные действия по разглашению информации [133, ст. 
107] 

За совершение которых предусмотрена 
дисциплинарная ответственность  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактным 
управляющим трудовых обязанностей [123, ст. 192] 

В зависимости 
от уровня 

скрытности 
теневого 
явления 

Характеризующиеся низким уровнем 
скрытности 

Указание конкретной марки закупаемого товара без 
соответствующего обоснования [133, ст. 33] 

Характеризующиеся средним уровнем 
скрытности 

Установление дополнительных, субъективных критериев к 
участникам закупки 

Характеризующиеся высоким уровнем 
скрытности 

Закупка несуществующей на рынке продукции 

42
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Теневые явления среднего уровня скрытности требуют от сотрудников 

контрольных органов определенного опыта и знаний в области закупок, и могут 

быть обнаружены в процессе изучения документации без привлечения экспертов.  

Нарушения высокого уровня скрытности могут быть обнаружены только при 

помощи экспертов путем детального изучения документации и анализа рынка 

закупок, а также требуют включения в работу большого числа сотрудников. В 

качестве примера можно привести схему, при которой производится заказ товара 

или услуги, которых по факту не существует на рынке или потребительские 

свойства которых невозможны к реализации, с последующей поставкой товара 

или услуги, не соответствующей заявленным качествам [114]. Тем не менее, 

классификация по данному признаку носит, скорее, субъективный характер. 

Рассмотренные здесь примеры теневых явлений являются лишь частью того 

объема нарушений, которые совершаются в сфере закупок. Приведенная 

классификация способствует дифференциации признаков теневых явлений в 

сфере закупок, а также позволяет изучать теневые явления в данной сфере как в 

целом, так и по отдельным элементам КС, прогнозировать масштабы их 

распространения, способствовать предупреждению и нейтрализации социально-

экономических последствий этих явлений.  

В то же время, представления о воздействии теневых экономических 

явлений на эффективность осуществления закупки не имеют однозначного 

толкования. Попытка оценить степень влияния различных теневых 

экономических явлений на эффективность осуществления закупок была 

совершена путем обобщения мнений специалистов с применением метода 

экспертных оценок. Перед экспертами была поставлена задача проранжировать 

классифицированные злоупотребления в группах по степени влияния на общую 

эффективность осуществления закупок от большего к меньшему, где «1» 

соответствует наибольшему влиянию. 

Форма экспертного оценивания была выбрана в виде одноразовой 

процедуры раздельного опроса экспертов без обратной связи. Каждому эксперту 

выдавался индивидуальный бланк. Испорченных, незаполненных бланков, а 
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также бланков, содержащих противоречивые результаты, не было. Всего к 

математической обработке были приняты 15 экспертных бланков. Краткое анкеты 

представлено в таблице 5. Форма анкеты представлена в приложении 2. 

Таблица 5 – Краткое содержание анкеты для оценки влияния теневых 

экономических явлений в сфере закупок на эффективность осуществления 

закупок 

Признак Группы теневых явлений Оценка 

В зависимости от 
стадии 

осуществления 
закупок 

Совершаемые на стадии планирования 1,2,3 

Совершаемые на стадии осуществления 1,2,3 

Совершаемые на стадии контроля, мониторинга, аудита 1,2,3 

В зависимости от 
субъекта 

совершения 
теневого 

экономического 
явления 

Совершаемые заказчиком 1,2,3,4 

Совершаемые подрядчиком, исполнителем 1,2,3,4 

Совершаемые совместно заказчиком и исполнителем в 
сговоре 

1,2,3,4 

Совершается иными участниками сферы закупок 1,2,3,4 

В зависимости от 
уровня скрытности 

теневого 
экономического 

явления 

Характеризующиеся низким уровнем скрытности 
(достаточно ознакомления с извещением) 

1,2,3 

Характеризующиеся средним уровнем скрытности 
(необходимо изучение документации, привлечение 

экспертов необязательно) 

1,2,3 

Характеризующиеся высоким уровнем скрытности 
(обязателен детальный анализ с привлечением экспертов) 

1,2,3 

 

Для проведения экспертного оценивания была собрана группа независимых 

экспертов в количестве 15 человек – специалистов контрактных служб 

государственных органов и коммерческих организаций г. Санкт-Петербурга. 

Количество экспертов определялось по апробированной методике [102]. 

После опроса экспертов был проведен расчет средних значений полученных 

рангов. Для подтверждения объективности полученных данных необходимо 

определить степень согласованности мнений экспертов с применением 

коэффициента конкордации, рассчитываемого по формуле: 

W = 
12×S

n2(k3- k)
,      (1) 

где  n – число экспертов, участвовавших в опросе; 

k – число факторов, проанализированных экспертами; 

S - сумма квадратов разностей рангов. 
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В результате расчета данных по трем группам получены коэффициенты 

конкордации 0,64; 0,66; 0,65, что свидетельствует о высокой степени 

согласованности мнений экспертов. Значимость коэффициентов конкордации 

подтверждена расчетными значениями критерия Пирсона при уровне значимости 

=0,05. Результаты математической обработки представлены в приложении 3. 

Анализ полученной информации показал, что, по мнению экспертов, 

наибольшее влияние на эффективность осуществления закупок оказывают 

злоупотребления, совершаемые на стадии осуществления закупок. При этом, 

наибольшую опасность вызывают теневые явления, в которых принимают 

участие как заказчик, так и поставщик, находясь в сговоре. Кроме того, эксперты 

сошлись во мнении, что злоупотребления, обладающие высоким уровнем 

скрытности, представляют собой наибольшую угрозу достижения эффективности 

освоения бюджетных средств при проведении. Результаты экспертного опроса 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты экспертного опроса 

Группы теневых явлений 
Сумма 
рангов 

Степень 
согласованности 

экспертов 

Ранжирование 
по степени 
влияния 

В зависимости от стадии осуществления закупок 
На стадии планирования 30 

0,64 

2 
На стадии осуществления 18 1 

На стадии контроля, мониторинга, 
аудита 

42 3 

В зависимости от субъекта теневого экономического явления 
Совершается заказчиком 44 

0,66 

2 
Совершается подрядчиком, 

исполнителем 
30 3 

Совершается совместно заказчиком 
и исполнителем 

20 1 

Совершается иными участниками 
сферы закупок 

56 4 

В зависимости от уровня скрытности злоупотребления 
Низкий 29 

0,65 

2 

Средний 43 3 

Высокий 18 1 

 
Проведенная экспертная оценка расширила существующие представления о 

влиянии отдельных групп теневых экономических явлений на эффективность 
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осуществления закупок. Согласованные оценки экспертов, статистическая 

значимость коэффициента конкордации, а также справедливость гипотезы о 

значимости коэффициента конкордации свидетельствуют о едином мнении 

экспертов в определении степени влияния той или иной группы теневых 

эконмических явлений на достижение эффективного результата при проведении 

закупок. 

Таким образом, особое внимание контрольных органов должно уделяться 

теневым явлениям, в которых содержатся признаки нарушения законодательства 

в сфере закупок со стороны участников закупок и со стороны заказчиков. 

Подобные признаки будут рассмотрены далее. Помимо этого, нарушения, 

обладающие высоким уровнем скрытности, способны оказывать значительное 

влияние на эффективность закупок в целом. Несомненно, выявление подобных 

нарушений требует высокого профессионализма со стороны участников сферы 

закупок, а также наличия гибкой информационной и аналитической систем, 

позволяющий своевременно реагировать на теневые явления, возникающие в 

рамках контрактной системы. Создание и поддержание стабильного и 

эффективного функционирования такой системы является одной из важнейшей 

задачей государства по направлению развития сферы закупок. 

Вместе с тем, принимая во внимание многообразие теневых явлений в сфере 

закупок, важной задачей становится определение степени их деструктивного 

влияния на экономическое развитие государства. Решение данной задачи создает 

предпосылки для формирования эффективного механизма противодействия 

теневым экономическим явлениям в сфере закупок. Профилактика, борьба и 

ликвидация теневых экономических явлений в сфере закупок и, как следствие, 

повышение результативности и эффективности, обеспечение высокого уровня 

прозрачности планирования и осуществления закупок является целью механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. 

Выводы по главе. В ходе анализа методологических основ формирования 

механизма противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок 

получены следующие результаты: 
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1. Выявлено противоречие состоящее в отсутствии общепринятых понятий 

«сфера закупок», а также в некорректной формулировке понятий «контрактная 

система в сфере закупок», «закупка». Для разрешения данного противоречия 

предложены уточненные понятия: «сфера закупок» в широком и узком смыслах; 

«контрактная система в сфере закупок», под которой понимается 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», под 

которой понимается совокупность действий, осуществляемых заказчиком при 

размещении извещения о проведении закупки, определении поставщика, 

заключении контракта, а также при исполнении обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

2. Проведен ретроспективный анализ инструментов противодействия 

теневым явлениям в сфере закупок в постсоветской России и сформирована 

авторская этапизация таких инструментов. Анализ зарубежного опыта 

противодействия теневым явлениям в сфере закупок показал, что в отечественной 

практике целесообразно применить следующие положения: 

создание независимых экспертных групп по контролю над планированием и 

осуществлением крупных государственных контрактов, а также последующей 

оценки результативности и эффективности проведенных закупок; 

установление персонифицированной ответственности контрольных органов 

за результаты контроля по закупкам различных уровней с возможным созданием 

института контрактных офицеров по опыту США; 

оперативное законодательное вмешательство в регулирование сферы 

закупок.  

3. Расширена авторская классификация теневых явлений в сфере закупок на 

основе четырех признаков - в зависимости от стадии закупки, на котором 

происходит нарушение; в зависимости от субъекта совершения противоправного 

деяния; в зависимости от вида юридической ответственности, предусмотренной за 

нарушение; в зависимости от уровня скрытности теневого явления. Предложено 
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добавить две группы нарушений по признаку потерь, которые влекут за собой 

группы нарушений: влекущие за собой временные потери (подача 

необоснованных жалоб) и влекущие за собой репутационные потери (снижение 

деловой репутации участников закупок). Приведены соответствующие примеры 

по каждому виду теневых явлений. Произведена экспертная оценка влияния 

различных групп теневых явлений на эффективность осуществления закупок. 

Таким образом, наличие комплекса инструментов противодействия теневым 

явлениям в сфере закупок, а также высокий уровень и разнообразие теневых 

явлений, совершаемых участниками рынка при закупке товаров, работ, услуг 

требуют совершенствования механизма противодействия теневым явлениям в 

сфере закупок. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕНЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

Современная сфера закупок России характеризуется устойчивым ростом 

объемов закупок и количеством зарегистрированных участников контрактной 

системы, однако большинство показателей эффективности и прозрачности работы 

сферы закупок, в том числе, уровень конкуренции, потери от закупок по 

завышенным ценам и пр. остаются на уровне 2012 года. Очевидно, что в 

настоящий момент работа контрактной системы вызывает множество вопросов – 

от соответствия законодательной базы реалиям закупочной деятельности, до 

качества контроля за результатами деятельности участников контрактной 

системы. Таким образом, возникает противоречие между высоким уровнем 

теневой составляющей при проведении торгов для обеспечения государственных 

нужд и существующей системой противодействия нарушениям в сфере закупок. В 

качестве решения противоречия выступает механизм, направленный на 

повышение эффективности работы контрактной системы. 

2.1. Формализация механизма противодействия 

теневым экономическим явлениям в сфере закупок 

При исследовании и анализе какого-либо явления необходимо в первую 

очередь дать ему определение. Достаточно частой является ситуация, когда среди 

ученых нет единого мнения не только по решению проблемы, но и в части 

характеристики основных терминов и определений рассматриваемого вопроса. 

Зачастую, при неопределенности и многообразии понятий, различные явления 

отождествляются, а схожие – трактуются по-разному. В данном случае 

исследователь может возложить на себя ответственность по группировке 

имеющихся подходов и самостоятельно дефинировать анализируемое явление. 

Такая задача возникла при исследовании механизма противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок. 

Отечественные научные исследования не дают однозначного понятия 

«механизм противодействия». Указанная неопределенность не позволяет 
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сформировать стандартный понятийный аппарат и вносит путаницу в процесс 

формализации в науке, а также снижает объективность научных исследований. 

Тем не менее, экономическая литература изобилует такими понятиями как 

«хозяйственный механизм», «экономический механизм», «финансовый 

механизм», «механизм повышения эффективности», «механизм управления» и пр. 

В научных работах перечисляются инструменты, методы, а также принципы 

работы рассматриваемого механизма, но понятие такого механизма отсутствует. 

В результате, не представляется возможным определить, что именно исследует 

автор – совокупность определенных элементов, ее часть, явление или процесс. 

В то же время, среди научных работ встречаются те, в которых содержится 

понятие «механизма». Так, например, А.Н. Бычкова трактует «механизм» как 

множество взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект и 

воздействуют на его развитие [12]. В свою очередь, А.А. Храмкин пишет, что 

механизм противодействия коррупции выступает в качестве совокупности 

организационных и технико-технологических инструментов, которые формируют 

определенные технические и технологические барьеры для осуществления 

коррупционных сделок [149]. О.Б. Островский понимает под механизмом 

противодействия целостное единство структурных элементов, реализующих 

определенные функции [83]. 

В соответствии с толковым словарем механизмом является система, 

определяющая порядок какого-либо вида деятельности [79]. Таким образом, в 

общем виде, механизм противодействия теневым экономическим явлениям 

можно понимать, как систему, определяющую порядок деятельности, 

направленной на противодействие теневым экономическим явлениям в сфере 

закупок. 

Здесь же стоит уточнить, что понимается под противодействием. Согласно 

Федеральному закону «О противодействии коррупции», противодействие 

включает в себя предупреждение, выявление и последующее устранение причин 

коррупционного поведения и коррупционных проявлений, т.е. речь идет о 

«выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследование 
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коррупционных правонарушений (борьба), а также о минимизации и (или) 

ликвидации последствий подобных правонарушений» [143, ст. 1]. Спектр теневых 

экономических явлений включает в себя коррупцию как совокупность 

противоправных действий, поэтому, в рамках исследования, представляется 

целесообразным применить данные стадии противодействия к работе механизма 

противодействия теневым явлениям в сфере закупок. 

Обозначив механизм противодействия как некий вид системы, необходимо 

сказать, что под системой понимается совокупность элементов, находящихся во 

взаимосвязи друг с другом и образующих одно целое. Тогда, механизм 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок можно 

определить как один из видов экономико-правовых механизмов, основанных на 

взаимодействии соответствующих структур и регуляторов, которые в 

совокупности обеспечивают функционирование экономической системы. 

На основе анализа подходов к формированию и функционированию 

механизма противодействия теневым явлениям Ю.В. Злоказовой, С.Ю. 

Ковтуновой, А.Н. Литвиненко, О. Б. Островского, М. А. Шевченко [67, 45, 83] в 

механизм противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок 

включены следующие структурные элементы: цель, задачи, субъекты, объекты, 

порядок работы. Структура механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок представлена на рисунке 6. 

Цель МПСЗ заключается в повышении эффективности распределения 

бюджетных средств в рамках контрактной системы в сфере закупок. Рассмотрим 

понятие эффективности в рамках сферы закупок. Примечательно, что несмотря на 

то что принцип ответственности за эффективность осуществления закупок 

законодателем установлен, содержание данного принципа фактически не 

определено. Согласно Закону [133] принцип эффективности заключается в 

достижении поставленных результатов обеспечения государственных нужд, 

однако, тогда речь идет о результативности закупок. 
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Рисунок 6. Структура механизма противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок 
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Эффективность, в свою очередь, заключается в увеличении положительного 

соотношения между полученными результатами с одной стороны и понесенными 

издержками - с другой. Очевидно, что обеспечение эффективности работы 

контрактной системы зависит не только от борьбы с теневыми явлениями в сфере 

закупок, но и от множества иных факторов. 

Министерство финансов России в своем докладе [30] отмечает, что одним 

из основных препятствий на пути построения эффективной контрактной системы 

является большое количество злоупотреблений и нарушений. Высказывается 

предположение, что своевременное выявление и устранение недостатков и 

нарушений на стадии планирования закупок позволит снизить негативное 

влияние на эффективность осуществления закупок. Особую обеспокоенность 

также вызывают случаи несвоевременной оплаты заказчиком исполненного 

контракта, что не позволяет снижать поставщикам контрактные цены. Материалы 

доклада позволяют сделать вывод - одним из факторов обеспечения 

эффективности закупок выступает строгая система планирования, а также 

контроля на всех стадиях закупок. 

Среди ученых, занимающихся проблемой повышения эффективности 

осуществления закупок существуют разные мнения относительно условий 

совершенствования сферы закупок и повышения эффективности ее работы. Так, 

В.Н. Кодрик приводит целый ряд факторов, которые, по его мнению, способны 

повысить эффективность осуществления закупок. К таким условиям относятся: 

обеспечение конкуренции между участниками закупок; обеспечение открытости и 

прозрачности информационного пространства рынка закупок; формирование 

системы эффективного финансового контроля; повышение ответственности за 

нарушения законодательства о закупках [57]. 

Некоторые авторы [74, 77] отмечают, что основную роль в повышении 

эффективности закупок играет конкуренция, при высоком уровне которой 

достигается оптимальное соотношения цены и качества закупаемого товара, 

работы, услуги. Несмотря на то, что существует и альтернативное мнение о 

влиянии конкуренции на эффективность осуществления закупок [19], 
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представляется целесообразным говорить о том, что повышение числа участников 

закупки ведет, в конечном счете, к снижению цены контракта и получении товара, 

работы, услуги лучшего качества. 

Еще одним предложением повышения эффективности выступает создание 

комплексного механизма оценки эффективности работы контрактной системы. 

Д.И. Батуева говорит о том, что порядок учета и списания затрат на 

осуществление закупок практически отсутствует, а учет фиксируемых затрат 

является номинальным, по сути – формальным, и не отражает реального уровня 

затрат. Таким образом, предлагается наладить своевременный сбор 

корректирующей информации [6]. 

Одну из проблем повышения эффективности работы контрактной системы 

В.В. Мельников видит в оппортунистическом поведении участников закупок и 

предлагает обратить внимание на взаимосвязь экономических и этических 

проблем функционирования сферы закупок. В качестве решения данной 

проблемы выступает создание инструментов поощрения за экономию бюджетных 

средств при осуществлении закупок, т.е. применение финансовых мер 

стимулирующего характера [69]. С близкой позицией выступает и Е.П. 

Гольцунов, который говорит о том, что одним из важнейших показателей 

эффективности функционирования сферы закупок является степень 

заинтересованности участников закупок [23]. 

Целесообразно включить в систему обеспечения эффективности закупок 

ряд иных важных факторов. К таким факторам, в первую очередь, можно отнести 

гибкую нормативно-правовую базу, направленную на решение практических 

задач и способную претерпевать изменения в соответствии с экономическими 

реалиями. Кроме того, необходимо добавить и фактор разработки и внедрения 

инноваций в работу контрактной системы. Принцип стимулирования инноваций, 

закрепленный в Законе [133], говорит о том, что заказчики должны 

ориентироваться на закупку инновационной и высокотехнологичной продукции 

при планировании и осуществлении закупок. Однако перечень такой продукции 

российским законодателем не установлен. Таким образом, вопрос о создании 
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гибкой нормативно-правовой базы, способной разрешать подобные коллизии, 

остается открытым. 

В качестве немаловажного фактора повышения эффективности работы 

контрактной системы видится анализ и использование международного опыта. 

Последующее изучение и использование зарубежной практики осуществления 

закупок в рамках повышения качества работы контрактной системы 

представляется необходимым. Обобщенно, факторы обеспечения эффективности 

закупок с указанием источника представлены в приложении 4. 

Достижение цели функционирования механизма противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок осуществляется путем взаимодействия 

с рядом факторов, представленных на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Факторы повышения эффективности осуществления закупок с 

использованием механизма противодействия теневым экономическим явлениям 

 

В состав механизма входит контроль на всех стадиях закупок, комплексная 

оценка результатов закупок с применением обратной связи, а также система 

планирования и нормирования закупок, которая обеспечивает выполнение 

функций и обязательств государственных органов, реализуя принцип 
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результативности и эффективности закупок, но не приводя при этом к закупкам 

товаров, работ, услуг, обладающих избыточными потребительскими свойствами 

или выступающих в качестве предметов роскоши. Контроль на стадиях 

планирования и осуществления закупок позволяет сократить количество 

правонарушений со стороны участников закупок, а также служит инструментом 

предупреждения и пресечения ненормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов. В свою очередь, комплексная оценка результатов 

закупок позволяет определить эффективность работы контрактной системы в 

целом, а применение обратной связи способствует поиску путей повышения такой 

эффективности. 

Обобщая две группы факторов – одну из которых включает в себя, а на 

другую – влияет непосредственно, МПСЗ обеспечивает реализацию третьей 

группы. А именно – соблюдение законодательства в сфере закупок, 

существование открытого и прозрачного информационного пространства и 

поддержание высокого уровня конкуренции при проведении закупок. 

Совокупность действий таких факторов приводит к достижению цели работы 

МПСЗ – повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Таким образом, механизм противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок в некоторой степени аккумулирует функционирование 

всех факторов повышения эффективности работы контрактной системы. 

Обобщение и координация таких факторов приводит к достижению цели работы 

МПСЗ – повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Для достижения описанной цели необходимо решить комплекс задач, 

возложенных на субъекты МПСЗ. Для этого субъекты МПСЗ были разбиты на 

пять групп в соответствии с выполняемым функциями, что отображено в 

таблице 7.  

Субъекты МПСЗ участвуют в создании и реформировании нормативно-

правовой базы функционирования контрактной системы, осуществляют 

разработку и внедрение инноваций в сферу закупок. Органы законодательной 

власти осуществляют нормативное правовое регулирование работы механизма в 
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целом. Государственные органы осуществляют свои функции в части 

мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок, что является важнейшим этапом 

работы механизма. Органы судебной власти, граждане, общественные 

объединения, объединения юридических лиц, участники закупок не 

разрабатывают инструменты противодействия, а лишь применяют их, например – 

общественное обсуждение закупок, обжалование. 

Таблица 7 – Субъекты механизма противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок  

Группа субъектов Состав субъектов Полномочия субъектов 

Органы законодательной 
власти 

Федеральное собрание 
Российской Федерации 

Разработка и внесение 
изменений в НПА, 

регулирующие работу 
контрактной системы 

Органы исполнительной 
власти 

Федеральное казначейство 
Российской Федерации 

Контроль финансового 
обеспечения закупок 

Счетная палата Российской 
Федерации 

Контроль и аудит закупок за 
счет средств бюджетов 

различных уровней 
Федеральная 

антимонопольная служба 
Российской Федерации 

Контроль в сфере закупок, в 
том числе, защита 

конкуренции 
Федеральная служба 

финансово-бюджетного 
надзора Российской 

Федерации 

Внутренний государственный 
финансовый контроль 

закупок 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

Общее регулирование 
контрактной системы. 
Мониторинг закупок 

Главное управление 
экономической безопасности 

и противодействия 
коррупции МВД России 

Противодействие 
преступлениям 

экономической и 
коррупционной 
направленности 

Органы судебной власти 

Арбитражные суды 
Российской Федерации, Суды 

общей юрисдикции 
Российской Федерации 

Осуществление правосудия 
по делам, связанным с 

нарушением закупочного 
законодательства 

Граждане, общественные объединения 

Участие в реализации форм 
общественного контроля; 
обязательное обсуждение 

закупок [96] 

Участники закупок 
Обжалование работы 

заказчика, уполномоченного 
органа, учреждения  
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Каждый из субъектов механизма оказывает прямое или косвенное влияние 

на объекты воздействия, например, органы исполнительной власти в ходе 

контроля, аудита и мониторинга закупок оказывают непосредственное влияние на 

участников закупок, а также могут вносить предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере закупок. 

Объекты МПСЗ разбиты на две группы – объекты защиты и объекты 

воздействия. К объектам защиты относится контрактная система в целом, как 

один из инструментов распределения бюджетных средств, к объектам 

воздействия – нормативно-правовая база функционирования КС, а также 

деятельность участников КС, направленная осуществление закупок и реализацию 

поставленных целей.  

Порядок работы механизма состоит из пяти этапов, представленных на 

рисунке 6. На первом этапе обобщаются данные, полученные в ходе мониторинга, 

аудита и контроля закупок. Анализ и оценка результатов закупок, включая 

предложения по совершенствованию законодательства о контрактной системе 

служат основой для разработки и (или) корректировки инструментов 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. Кроме того, 

комплексный характер контроля обеспечивается различными его видами - 

ведомственным, осуществляемый заказчиком, общественным [133]. Подобная 

дифференциация способствует своевременному предупреждению и выявлению 

нарушений требований законодательства о контрактной системе. Таким образом, 

Министерство финансов, осуществляющее общее регулирование контрактной 

системы, обобщает данные, полученные в ходе контроля и аудита закупок и 

формирует аналитический отчет по итогам текущего года, что является основным 

источником информации при разработке и (или) корректировке инструментов 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок. Общие и 

специальные инструменты противодействия нарушениям в сфере закупок 

представлены на рисунке 8. 

Разработка таких инструментов основывается на результатах деятельности 

участников контрактной системы, прогнозе развития ситуации и выбранных 
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направлений работы по противодействию. Применение инструментов 

противодействия осуществляется субъектами МПСЗ в зависимости от 

возложенных на них полномочий. По итогам использования субъектами 

соответствующих инструментов проводится оценка эффективности проведенных 

мероприятий, в ходе которой сравниваются данные полученные по результатам 

мониторинга за базисный и отчетный годы. При этом, комплекс задействованных 

инструментов может меняться в зависимости от результатов такой оценки. В 

перспективе возможно применение мер стимулирующего характера по 

отношению к участникам закупок, не имеющих случаев нарушений 

законодательства и регулярно достигающих высоких показателей эффективности 

в процессе осуществления закупочной деятельности.  

 

Общие

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 8. Общие и частные инструменты противодействия теневым явлениям 

в сфере закупок  

 

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем уточненное понятие механизма 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок – это 

разновидность экономико-правового механизма, определяющая порядок 

деятельности органов государственной власти, физических и юридических лиц, 
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направленной на профилактику, борьбу, минимизацию и (или) ликвидацию 

теневых экономических явлений в сфере закупок, с целью повышения 

эффективности работы сферы закупок. 

 

2.2. Методика оценки эффективности функционирования сферы закупок 

Мониторинг закупок лежит в основе МПСЗ и имеет первостепенное 

значение для повышения эффективности проведения торгов. Такой мониторинг 

может осуществляться по двум направлениям – оценка эффективности 

деятельности отдельных заказчиков или конкретных закупочных процедур и 

оценка качества работы сферы закупок в целом. Методики оценки эффективности 

деятельности отдельных заказчиков и закупок широко представлены в 

официальных источниках и научной литературе [106, 65, 87], в то время 

исследования оценки сферы закупок в целом требуют дальнейшего развития 

[115]. Выявление оценки эффективности функционирования сферы закупок 

необходимо как государственным органам, так и участникам контрактной 

системы для долгосрочного планирования своей деятельности. Интерес к 

подобной оценке широко представлен и в зарубежных исследованиях [159, 165, 

155, 162]. За 2016 год через контрактную систему было распределено более 5 трлн 

руб., что составляет практически треть расходов государственного бюджета [137]. 

Динамика основных показателей развития сферы государственных закупок в 

России с 2012 по 2016 годы представлена на рисунке 9. 

Счетной палатой Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года было 

выявлено более 1 100 злоупотреблений на сумму 34,2 млрд рублей [20], а по 

итогам 9 месяцев 2016 г. - около 2 тыс. фактов нарушений на общую сумму более 

38 млрд рублей, т.е. число нарушений увеличилось в почти в два раза [15]. 

При этом, ежегодно увеличивается количество изменений, вносимых в 

законодательство о закупках,3 в то время как уровень завышений закупочных цен 

с 2012 по 2015 гг. оставался на среднем уровне 5,8 %, а количество жалоб на 

                                           
3 Речь идет о [141] (2012 - 2014) и о [133] (2014 - 2016). 
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действия участников закупок в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом на 

20,7 %. Статистика представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 9. Динамика основных показателей развития сферы государственных 

закупок в России с 2012 по 2016 годы4 

 

 

Рисунок 10. Динамика жалоб на действия участников закупок, уровня завышения 

закупочных цен, количественных показателей работы сферы закупок5 

                                           
4 Составлено автором на основе [85]. 
5 Составлено автором на основе [85], [103]. 
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Несомненно, соблюдается тенденция роста количества жалоб на действия 

участников закупок с 2014 по 2016, и их количество регулярно увеличивается, 

несмотря на рост числа изменений, вносимых в законодательство о закупках. 

Введение в действие контрактной системы в 2014 году не поспособствовало 

снижению уровня завышения закупочных цен. 

Для оценки эффективности работы сферы закупок России разработана 

методика на основе методов статистического анализа. Из официальных 

источников [85, 103] были отобраны шесть показателей, характеризующих 

конкуренцию, экономию, прозрачность, а также планирование при 

осуществлении закупок. Данные показатели представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели эффективности работы системы государственных 

закупок России6 

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Среднее число участников 

состоявшихся процедур закупок 
3 3,2 2,4 2,7 2,7 

2 
Средняя экономия по результатам 

торгов, % 
12,2 11,8 8,5 10,4 8,2 

3 
Гарантированная прозрачность 

заказчиков федерального сегмента, % 
4 8 5 11 7 

4 
Доля закупок у единственного 

поставщика, % 
21,6 21,1 17,8 22 23,9 

5 
Потери от закупок по завышенным 

ценам, млн руб. 
275 265,5 278,2 247,3 180 

6 Доля закупок в декабре, % 9,2 17,3 17 15 14 

 

Средняя экономия по результатам торгов рассчитывается по всем субъектам 

Российской Федерации на основе данных ЕИС и является одним из основных 

показателей эффективности осуществления закупок; данные о гарантированной 

прозрачности заказчиков федерального сегмента содержатся в [103]; доля закупок 

у единственного поставщика показывает процент закупок, которые заключались 

вне конкурентного отбора; потери от закупок по завышенным ценам 

характеризуют качество планирования в сфере закупок; доля закупок в декабре 

показывает процент закупок, совершаемых в последний месяц финансового года; 

показатель гарантированной прозрачности заказчиков федерального сегмента 

                                           
6 Составлено автором на основе [29, 85, 103]. 
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напрямую указывает на степень эффективности работы федеральных органов в 

сфере закупок. Отбор данных по показателям является первым этапом методики. 

Очевидно, что о повышении эффективности работы контрактной системы 

свидетельствуют рост одних показателей и снижение других. Тогда, разбиваем 

показатели 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.  

Для оценки эффективности работы сферы закупок применяется кластерный 

анализ методом k-средних [11], т.е. априори задаются два кластера – с 

понижающимися показателями и с повышающимися показателями. Решение 

данной задачи осуществляется в программном пакете статистического анализа 

STATISTICA 10.  

В начале проводится проверка на соответствие эмпирических данных 

эффективности работы сферы закупок нормальному закону распределения 

(второй этап). Обращение к нормальному распределению обусловлено тем 

фактом, что в нем выражается закономерность, возникающая при взаимодействии 

множества случайных причин, когда ни одна из них не имеет преобладающего 

влияния. Сравнение с ним важно для выяснения степени и характера отклонения 

от него фактического распределения. Для этого выдвигается нулевая гипотеза о 

подчинении значений выборки нормальному закону распределения. Поскольку 

выборка имеет малый объем (n = 5), применяется критерий Колмогорова-

Смирнова [32, С. 285]. Результаты расчетов представлены в таблице 9. 

Расчетные значения критерия Колмогорова-Смирнова Dрасч меньше 

табличного значения Dтабл = 0,624 для объема выборки n = 5 и уровне значимости 

 = 0,05. Следовательно, нулевая гипотеза о нормальном распределении не 

отклоняется, можно считать, что эмпирическое распределение не отличается от 

нормального.  

Для проведения кластерного анализа в первую очередь выполнятся 

стандартизация значений переменных (третий этап), так как при вычислении 
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расстояний между кластерами и значениями необходимо задать единый масштаб 

измерений [52, С. 42]. 

Таблица 9 – Расчетные значения критерия Колмогорова-Смирнова по 

показателям эффективности 

№ Показатель Dрасч 
1 Среднее число участников состоявшихся процедур 0,226 
2 Средняя экономия по результатам торгов 0,225 

3 
Гарантированная прозрачность заказчиков федерального 

сегмента 
0,167 

4 Доля закупок у единственного поставщика 0,269 
5 Потери от закупок по завышенным ценам 0,281 
6 Доля закупок в декабре 0,239 

 

Подобная стандартизация проводится по формуле: 

� =  
�� �

�
,      (2) 

где x – наблюдаемое значение переменной;  

µ - среднее значение;  

σ - выборочное стандартное отклонение. 

Результаты стандартизации значений представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты стандартизации значений показателей 

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Среднее число участников 

состоявшихся процедур 
0,635 1,318 -1,277 -0,321 -0,355 

2 Средняя экономия по результатам 
торгов 

1,078 0,860 -0,937 0,098 -1,100 

3 Гарантированная прозрачность 
заказчиков федерального сегмента 

-1,095 0,365 -0,730 1,460 0 

4 Доля закупок у единственного 
поставщика 

0,132 -0,078 -1,569 0,328 1,186 

5 Потери от закупок по завышенным 
ценам 

0,637 0,402 0,716 -0,047 -1,708 

6 Доля закупок в декабре -1,622 0,857 0,765 0,153 -0,153 

 

По результатам кластеризации (четвертый этап) в кластер 1 отнесены 

показатели «Среднее число участников состоявшихся процедур», «Средняя 

экономия по результатам торгов» и «Потери от закупок по завышенным ценам», в 

кластер 2 – «Гарантированная прозрачность заказчиков федерального сегмента», 
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«Доля закупок у единственного поставщика» и «Доля закупок в декабре». Чем 

меньше расстояние до центра кластера, тем более явным представителем кластера 

выступает показатель. Наиболее типичными представителями кластера 1 

являются показатели «Зависимость средней экономии от объема заключенных 

контрактов» и показатель «Доля закупок у единственного поставщика». Наиболее 

типичным представителем кластера 2 – показатель «Гарантированная 

прозрачность заказчиков федерального сегмента». Эталонным вариантом 

разделения показателей является ситуация, при которой к первой группе 

относятся показатели «Среднее число участников состоявшихся процедур», 

«Средняя экономия по результатам торгов», «Гарантированная прозрачность 

заказчиков федерального сегмента». В таблице 12 представлены элементы 

кластеров и расстояния до центров кластера. 

Таблица 12 - Элементы кластеров и расстояния 

№ Показатель Кластер Расстояния 
1 Среднее число участников состоявшихся процедур 1 0,525 

2 
Средняя экономия по результатам торгов 

1 0,330 

3 
Гарантированная прозрачность заказчиков 

федерального сегмента 
2 0,420 

4 Доля закупок у единственного поставщика 2 0,344 
5 Потери от закупок по завышенным ценам 1 0,396 
6 Доля закупок в декабре 2 0,642 

Планомерный рост показателей первой группы и снижение показателей 

второй группы говорит об эффективной работе сферы закупок России. В таблице 

13 приведены описательные статистики для кластера 1 и 2 по каждой переменной. 

Таблица 13 - Описательные статистики для каждого кластера 

Переменная Кластер Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Дисперсия 

2012 
1 0,783 0,255 0,065 
2 -0,862 0,900 0,810 

2013 
1 0,860 0,457 0,209 
2 0,381 0,467 0,218 

2014 
1 -0,499 1,065 1,136 
2 -0,511 1,182 1,398 

2015 
1 -0,089 0,212 0,045 
2 0,647 0,709 0,503 

2016 
1 -1,054 0,677 0,459 
2 0,344 0,732 0,537 



Графическое отображение данной т

Средние всех показателей отличаются друг от друга, за 

2014 года. Этот факт можно объяснить введением

контрактной системы в сфере закупок.

снижающимися значениями по пяти годам, а во второй 

этом, наименьше различие между кластером 1 и 2 наблюдается в 2014 году, точ

их средних значений практически совпадают

особый интерес представляют не значения переменных, а их динамика.

Рисунок 11.

 

Для подтверждения результатов анализа методом 

кластерный анализ методом д

шаге каждый показатель представляет собой отдельный кластер, но по мере 

образования групп необходимо определить расстояние между ними. В силу 

малого объема выборки и уже имеющихся 

применен метод Варда 
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Графическое отображение данной таблицы представлено на рисунке 11

Средние всех показателей отличаются друг от друга, за 

факт можно объяснить введением в действие в 2014 году 

в сфере закупок. В первый кластер вошли показатели с

значениями по пяти годам, а во второй – с повышающимися

различие между кластером 1 и 2 наблюдается в 2014 году, точ

практически совпадают. Однако в контексте исследования 

особый интерес представляют не значения переменных, а их динамика.

Рисунок 11. График средних для каждого кластера

Для подтверждения результатов анализа методом 

кластерный анализ методом древовидной кластеризации (пятый

шаге каждый показатель представляет собой отдельный кластер, но по мере 

образования групп необходимо определить расстояние между ними. В силу 

малого объема выборки и уже имеющихся данных дисперсионного анализа 

 в качестве правила объединения кластеров.

представлено на рисунке 11. 

Средние всех показателей отличаются друг от друга, за исключением данных 

в действие в 2014 году 

В первый кластер вошли показатели со 

повышающимися. При 

различие между кластером 1 и 2 наблюдается в 2014 году, точки 

Однако в контексте исследования 

особый интерес представляют не значения переменных, а их динамика. 

 

График средних для каждого кластера 

Для подтверждения результатов анализа методом k-средних проведен 

ревовидной кластеризации (пятый этап). На первом 

шаге каждый показатель представляет собой отдельный кластер, но по мере 

образования групп необходимо определить расстояние между ними. В силу 

данных дисперсионного анализа 

в качестве правила объединения кластеров. 



Для определения расстояния между кластерами используется метрика 

Евклидова расстояния, что обусловлено нормальным распределением выборки, 

проведенной стандартизаци

выборки одинаково важны для классификации.

Результаты кластеризации представлены на рисунке 1

дендрограммы иерархической классификации.

Рисунок 12. 

Элементы C_1, …, 

показателей эффективности из таблицы 8

подтвердили данные, полученные в ходе анализа методом 

показатели объединились аналогичным 

При этом, как видно из таблицы 1

объединились показатели «

«Средняя экономия по результатам торгов», на втором показатели 

«Гарантированная прозрачность заказчиков федерального сегмента» и «Доля 

закупок в декабре». 
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Для определения расстояния между кластерами используется метрика 

Евклидова расстояния, что обусловлено нормальным распределением выборки, 

проведенной стандартизацией значений, а также тем фактом, что показатели 

выборки одинаково важны для классификации. 

Результаты кластеризации представлены на рисунке 1

граммы иерархической классификации. 

. Дендрограмма иерархической классификации

 

, …, C_6 на рисунке соответствуют порядковым номерам 

телей эффективности из таблицы 8. Результаты древовидной кластеризации 

подтвердили данные, полученные в ходе анализа методом k

показатели объединились аналогичным образом в два кластера.

При этом, как видно из таблицы 14, на первом шаге в один кластер 

объединились показатели «Среднее число участников состоявшихся процедур» и 

«Средняя экономия по результатам торгов», на втором показатели 

«Гарантированная прозрачность заказчиков федерального сегмента» и «Доля 

Для определения расстояния между кластерами используется метрика 

Евклидова расстояния, что обусловлено нормальным распределением выборки, 

ей значений, а также тем фактом, что показатели 

Результаты кластеризации представлены на рисунке 12 в виде 

 

Дендрограмма иерархической классификации 

6 на рисунке соответствуют порядковым номерам 

. Результаты древовидной кластеризации 

k-средних – на 4,5 шаге 

образом в два кластера. 

, на первом шаге в один кластер 

состоявшихся процедур» и 

«Средняя экономия по результатам торгов», на втором показатели 

«Гарантированная прозрачность заказчиков федерального сегмента» и «Доля 
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Таблица 14 - Матрица Евклидовых расстояний между различными наблюдениями 

№ Показатель 1 2 3 4 5 6 
1 Среднее число участников состоявшихся 

процедур 
0,00 1,12 2,74 2,25 2,59 3,12 

2 Средняя экономия по результатам торгов 1,12 0,00 2,84 2,73 1,88 3,33 
3 Гарантированная прозрачность заказчиков 

федерального сегмента 
2,74 2,84 0,00 2,26 3,21 2,12 

4 Доля закупок у единственного поставщика 2,25 2,73 2,26 0,00 3,77 3,35 
5 Потери от закупок по завышенным ценам 2,59 1,88 3,21 3,77 0,00 2,79 
6 Доля закупок в декабре 3,12 3,33 2,12 3,35 2,79 0,00 

 

После завершения кластеризации проводится дисперсионный анализ 

(шестой этап) для исследования значимости различия средних значений 

показателей. При этом, чем меньше значение внутригрупповой дисперсии по 

сравнению с межгрупповой, тем лучше был проведен кластерный анализ. 

Показатель с наибольшей разницей между межгрупповой и внутригрупповой 

дисперсиями характеризует лучшую принадлежность объекта к кластеру. 

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты дисперсионного анализа 

Переменная 
Межгрупповая 

дисперсия 
Внутригрупповая 

дисперсия 
F-критерий 

Фишера 

Уровень 
значимости 

критерия Фишера 

2012 5,212 1,787 17,494 0,0057 
2013 5,562 1,437 23,214 0,0029 
2014 5,021 1,978 15,222 0,0079 
2015 5,859 1,140 30,820 0,0014 
2016 5,434 1,565 20,823 0,0038 

Дисперсионный анализ показал, что кластеризация была проведена 

«качественно», уровень значимости p критерия Фишера менее 0,05 для каждой 

переменной. Как видно из таблицы 11, для всех переменных разница между 

внутригрупповой дисперсией и межгрупповой находится примерно на одном 

уровне. Число степеней свободы для межгрупповой дисперсии составило 1, для 

внутригрупповой 4. 

Результаты кластерного анализа, проведенного методом иерархической 

классификации не только подтверждают данные, полученные методом k-средних, 
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но и позволяют выдвинуть предположение о наличии взаимосвязи между 

показателями. Для установления характера взаимосвязи между показателями 

проведен корреляционный анализ (седьмой этап), результаты которого 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты корреляционного анализа показателей 

№ Показатель 1 2 3 4 5 6 
1 Среднее число участников 

состоявшихся процедур 
1 0,84 0,06 0,36 0,16 -0,22 

2 Средняя экономия по результатам 
торгов 

0,84 1 -0,009 0,07 0,47 -0,39 

3 Гарантированная прозрачность 
заказчиков федерального сегмента 

0,06 -0,009 1 0,36 -0,28 0,44 

4 Доля закупок у единственного 
поставщика 

0,36 0,07 0,36 1 -0,45 -0,40 

5 Потери от закупок по завышенным 
ценам 

0,16 0,47 -0,28 -0,45 1 0,03 

6 Доля закупок в декабре -0,22 -0,39 0,44 -0,40 0,03 1 
 

Полученные данные подтверждают результаты иерархической 

кластеризации. Так, сильная корреляция наблюдается между показателями, 

объединившимися в кластер на первом шаге7 - «Среднее число участников 

состоявшихся процедур» и «Средняя экономия по результатам торгов» (0,84).  

В ходе проведенных вычислений получены следующие результаты: 

динамика показателей конкуренции и экономии в сфере закупок носит 

отрицательный характер, в то время как значения показателей закупок у 

единственного поставщика и закупок в декабре растут с 2012 года; 

показатель «Гарантированная прозрачность заказчиков федерального 

сегмента» был отнесен в кластер с повышающимися показателями, что частично 

свидетельствует о повышении открытости и прозрачности сферы закупок; 

показатель «Потери от закупок по завышенным ценам» был отнесен в 

кластер с понижающими показателями, что частично свидетельствует о 

повышении эффективности планирования и нормирования в сфере закупок; 

                                           
7 Парный коэффициент корреляции r принимает значения от -1 до 1. 
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выявлена сильная зависимость между уровнем конкуренции и средней 

экономии по результатам проведения закупок, что подтверждает факт 

необходимости обеспечения конкурентной борьбы в сфере закупок. 

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что в целом, сфера 

закупок в России, несмотря на все принимаемые меры, на сегодняшний день 

остается неэффективной.  

Разработанная методика позволяет сформировать оценку эффективности 

функционирования сферы закупок за долгосрочный период (не менее пяти лет), 

выявить динамику показателей развития сферы закупок и определить степень и 

характер взаимосвязи таких показателей. Кроме того, данная методика может 

применяться для оценки деятельности заказчиков, при этом необходимо 

использовать данные анализируемого объекта8 (конкуренции, планирования и 

пр.). Преимущество данной методики заключается в том, что здесь, для оценки 

эффективности, не используется свертка показателей и, как следствие, нет 

необходимости присваивать удельный вес или ранг каждому показателю 

эффективности. В противном случае, например, при применении метода 

экспертных оценок, существует риск необъективности полученных результатов. 

Кроме того, применение методики основывается на таких показателях динамики 

контрактной системы, которые содержатся в официальных источниках в 

открытом доступе, что снимает некоторые организационные сложности при 

проведении оценки. К недостаткам методики стоит отнести необходимость 

наличия программного пакета STATISTICA, а также обладание умениями и 

навыками применения методов статистического анализа и интерпретации их 

результатов. 

2.3. Методика оценки эффективности деятельности заказчика 

в сфере закупок 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации в числе 

основных вызовов и угроз экономической безопасности выделила недостаточно 

                                           
8
 За исключением данных показателя «Гарантированная прозрачность заказчиков федерального 

сегмента» 
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эффективное государственное управление, а также сохранение значительной доли 

теневой экономики. В качестве задач по реализации комплекса мер, 

направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической 

безопасности законодатель определил в числе прочих повышение эффективности 

бюджетных расходов, борьбу с теневой экономикой и нецелевым использованием 

и хищением государственных средств и, что представляет особый интерес, 

совершенствование осуществления контроля в сфере закупок [128]. 

Оценка работы контрактной системы основывается на анализе ее 

эффективности, под которой, согласно определению контрактной системы [133] 

можно понимать совокупное значение эффективности ее участников. Среди 

участников контрактной системы выделяются три основных группы – 

контрольные органы, непосредственно сами заказчики, а также участники 

закупок.  

Определенный научный интерес представляет оценка эффективности 

деятельности заказчиков, как представителей наиболее масштабной и прозрачной 

части участников закупок. Прозрачной потому, что информация о 

государственных заказчиках широко представлена как в нормативных 

документах, так и на официальных сайтах органов государственной власти, в то 

время как данные об участниках закупок могут носить поверхностный и 

несистемный характер. Так, участником закупки может быть любое физическое 

или юридическое лицо, поэтому оценить эффективность, например, только 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя, впервые участвующего 

в закупке, едва ли возможно. 

Эффективность является комплексным показателем, охарактеризовать 

который возможно путем установления неких значений. В случае попадания или 

непопадания составляющих итогового показателя в пределы данных значений 

можно судить об эффективности отдельно взятого заказчика. Остаются 

открытыми два вопроса – какие показатели входят в итоговый показатель, и какие 

границы устанавливаются для определения степени эффективности работы 

заказчика. Вопрос оценки эффективности деятельности заказчика в сфере закупок 
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широко освещен в научной литературе [27, 46, 64]. Данные методики основаны на 

применении аддитивной свертки, которая позволяет рассчитать итоговый 

показатель путем суммирования значений отдельных показателей. При этом, 

такие методики содержат балльную оценку эффективности отдельных 

показателей и последующее присвоение степени эффективности в зависимости от 

количества набранных баллов. При разработке подобной методики необходимо 

обратить внимание на два момента – подбор показателей, максимально 

объективно отражающих эффективность деятельности заказчика, а также 

приведение величин данных показателей к единому виду для последующего 

расчета, т.е. их нормировка. 

Набор показателей в авторской методике был определен на основе анализа 

обозначенных выше способов оценки эффективности осуществления закупок, 

научно-исследовательской работы по данному вопросу [87], а также данных 

проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» [103]. Составляющие 

показателей находятся в открытом доступе в Единой информационной системе в 

сфере закупок, а также на сайтах электронных торговых площадок. В таблице 16 

приведен список показателей с соответствующим описанием и расчетом. 

После отбора показателей для определения их удельного веса был 

использован метод экспертных оценок, в ходе применения которого было 

опрошено 15 экспертов, работающих в сфере закупок товаров, работ услуг – как 

представителей государственных заказчиков, так и представителей коммерческих 

структур. Бланк анкеты для каждого эксперта содержится в приложении 5. В 

результате опроса каждый показатель был проранжирован экспертами по 

значимости в оценке эффективности работы заказчика.   



 

Таблица 16 – Показатели оценки эффективности заказчика 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика Составляющие Ранг Вес ℎ�
���

 ℎ�
���

 Расчет 

1 
Коэффициент 
экономности 

Данный показатель отражает 
экономию заказчика при 
осуществлении закупки. 

Рассчитывается отдельно по каждой 
закупке 

Цнач - НМЦ контракта; 
Цит - итоговая цена контракта 

 
4 0,073 1 0,5 

Цит

Цнач

 

Для вычисления обобщенного 
коэффициента экономности 

необходимо найти его среднее 
значение 

Кэ1, Кэ2,…, Кэn 

Кэ� + Кэ� + ⋯ + Кэ�

�
 

2 
Коэффициент 
одной заявки 

Данный показатель отражает 
количество извещений, по которым 
от участников закупок поступила 

только одна или ноль заявок 

ОЗ – количество извещений, по 
которым поступила только одна (ноль) 

заявок; 
И – количество извещений, 

размещенных за период 

7 0,127 1 0 
ОЗ

И
 

3 
Коэффициент 
расторгнутых 

контрактов 

Данный показатель отражает долю 
расторгнутых контрактов (в том 

числе, по обоюдному согласию при 
невыполненном объеме работ) 

Краст – количество расторгнутых 
контрактов; 

Кобщ – общее количество заключенных 
контрактов 

2 0,036 1 0 
Краст

Кобщ
 

4 
Коэффициент 
конкуренции* 

Данный показатель отражает 
среднее количество заявок, 
поступивших на участие в 

закупках, размещенных заказчиком 
за период 

З – количество заявок, поступивших за 
период; 

И – количество извещений, 
размещенных за период 

1 0,018 1 0 
З

И
 

5 
Коэффициент 

жалоб 

Данный показатель отражает 
среднее число жалоб, поступивших 

на заказчика относительно 
количества размещенных за период 

извещений 

Ж – количество жалоб, поступивших за 
период; 

И –количество извещений, 
размещенных за период 

9 0,164 1 0 
Ж

И
 

6 
Коэффициент 

НМЦ 

Данный показатель отражает долю 
контрактов, заключенных 
заказчиком по начальной 

(максимальной) цене контракта за 
рассматриваемый период 

Кнмц – количество контрактов, 
заключенных по НМЦ; 

Кобщ – общее количество заключенных 
контрактов 

3 0,055 1 0 
Кнмц

Кобщ
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Продолжение таблицы 16 

7 
Коэффициент 

допуска* 

Данный показатель отражает 
среднее количество участников, 

допускаемых заказчиком до 
участия в торгах за 

рассматриваемый период 

Зд – количество заявок, поступивших 
за период и допущенных до участия в 

торгах; 
З – количество заявок, поступивших за 

период 

6 0,109 1 0 
Зд

З
 

8 
Коэффициент 
разъяснений 

Данный показатель отражает 
количество закупок, по которым 
со стороны участников закупок 

поступили заявки на разъяснение 

Р – количество запросов на 
разъяснения, поступившие от 

участников закупки; 
И – количество извещений, 

размещенных за период 

5 0,091 1 0 
Р

И
 

9 
Коэффициент 

непроведенных 
закупок 

Данный показатель отражает 
количество не проведенных 

заказчиком закупок, которые 
были предусмотрены в плане-
графике за рассматриваемый 

период 

Тн – количество непроведенных 
закупок, предусмотренных планом, 

планом-графиком; 
Тпл – количество закупок, 

предусмотренных планом-графиком 

10 0,182 1 0 

Тн

Тпл
 

10 
Коэффициент 

правонарушений 

Данный показатель отражает 
среднее количество нарушений, 

допускаемых заказчиком при 
проведении закупок за 

определенный период, по 
которым компетентными 
органами были вынесены 

соответствующие решения 

Н – количество нарушений 
законодательство о закупках, 

допущенных заказчиком за период; 
И – количество извещений, 

размещенных за период 

8 0,145 1 0 
Н

И
 

 

*прямая нормировка 
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На основе суммы полученных рангов были рассчитаны весовые 

коэффициенты для каждого показателя. Объективность полученных данных 

подтверждается значением коэффициента конкордации (0,61), что 

свидетельствует о согласованности мнений экспертов. Результаты расчетов 

представлены в приложении 6. 

Значимость коэффициента конкордации подтверждена расчетным 

значением критерия Пирсона при уровне значимости =0,05 (c
эмп
� = 95,85; c

кр
� =

16,92). 

Итоговый показатель эффективности получаем путем применения 

аддитивной свертки, которая содержит сумму положительных слагаемых, чем 

больше сумма итогового показателя – тем выше значение эффективности. Отбор 

данных по коэффициентам является первым этапом методики. Однако, 

отобранные в таблицу данные по коэффициентам принимают различные 

значения. Так, часть отобранных коэффициентов следует правилу – чем меньше 

значение коэффициента, тем эффективнее работает заказчик. Поэтому, для 

расчета обобщенного показателя необходимо проводить разную нормировку 

(второй этап). 

Для нормировки показателей мы используем следующий метод. Пусть ℎ�(�) 

– обычное настоящее значение показателя. Для каждого показателя определяем 

максимальное и минимальное возможные значения: ℎ�
��� и ℎ�

��� (см. таблицу 16). 

Нормировку производим по следующему правилу - если увеличение значения 

показателя i приводит к улучшению характеристики варианта, т.е. показатель 

желательно максимизировать, то нормированное значение определяем по 

формуле: 

��(�) =
��(�)���

���

��
������

���      (3) 

Чем больше значение ℎ�(�), тем больше будет значение ��(�). 

Если увеличение значения критерия i приводит к ухудшению 

характеристики варианта, т.е. показатель желательно минимизировать, то 

нормированное значение определяем по формуле: 
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��(�) =
��

������(�)

��
������

���      (4) 

Чем больше значение ℎ�(�), тем меньше будет значение ��(�). Необходимо 

отметить, что, значения большинства показателей находятся в интервале от 0 до 

1, т.е. ℎ�
���

 
= 0 и ℎ�

���

 
= 1 (см. таблицу 16). В данном случае формулы (3) и (4) 

принимают более простой вид:  

��(�) = ℎ�(�) f�(x) =
��(�)���

���

��
������

���    (3) 

��(�) = 1 − ℎ�(�)f�(x) =
��

������(�)

��
������

���    (4) 

Общий вид формул (3) и (4) остается только в случае, если показатель 

принимает максимальное значение больше 1. При этом, если расчетное значение 

показателя превышает максимальное, то такое расчетное значение принимается за 

максимальное. После такой нормировки понятно, что чем больше будут значения 

каждого нормированного показателя, тем больше будет значение обобщенного 

показателя и тем лучше характеристика варианта. Отметим, что второй тип 

нормировки применяется только для коэффициента допуска. Значения h1, h2,…, hn 

получаем путем анализа соответствующих документов. Исходные данные по 

каждому показателю содержатся в открытом доступе на сайте единой 

информационной системы в сфере закупок. Перечень исходных данных и их 

источников для оценки показателей приведен в таблице 17. 

Применяя аддитивную свертку, получаем следующую формулу расчета 

итогового показателя оценки эффективности работы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг (третий этап): 

К = f1 × 0,073 + f2 ×  0,127 + f3 × 0,036 + f4 × 0,018 + f5 × 0,164 + f6 × 0,055 + f7 × 

0,109 + f8 ×  0,091 + f9 ×  0,182 + f10 ×  0,145     (5) 

Значение итогового показателя находится в промежутке от 0 до 1. Для 

определения характеристики значений итогового показателя применяем шкалу 

Харрингтона [160] (таблица 18). В зависимости от значения итогового показателя 

как контролирующие органы, так и участники закупок могут судить о степени 

эффективности и прозрачности деятельности государственных заказчиков. 
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Таблица 17 – Исходные данные для анализа показателей 

№ Наименование 
показателя 

Исходные данные Источник данных 

1 
Коэффициент 
экономности 

НМЦ контракта 
Извещение о проведении 

закупки, план-график 

Итоговая цена контракта 
Протокол подведения 

итогов закупки 

2 
Коэффициент 
одной заявки 

Количество извещений, по которым 
поступила только одна или ноль заявок 

Протокол подведения 
итогов закупки 

Количество размещенных извещений 
Данные единой 

информационной системы 

3 
Коэффициент 
расторгнутых 

контрактов 

Количество расторгнутых контрактов 
Данные электронной 
торговой площадки 

Количество заключенных контрактов 
Данные единой 

информационной системы 

4 
Коэффициент 
конкуренции 

Количество заявок, поступивших по 
извещениям 

Протокол подведения 
итогов закупки 

Количество размещенных извещений 
Данные электронной 
торговой площадки 

5 
Коэффициент 

жалоб 

Количество жалоб, поступивших на 
заказчика 

Данные электронной 
торговой площадки 

Количество размещенных извещений 
Данные единой 

информационной системы 

6 
Коэффициент 

НМЦ 

Количество контрактов, заключенных 
по НМЦ контракта 

Протокол подведения 
итогов закупки 

Количество заключенных контрактов 
Данные электронной 
торговой площадки 

7 
Коэффициент 

допуска 

Количество участников, допущенных до 
участия в торгах Протокол подведения 

итогов закупки Количество участников, подавших 
заявки 

8 
Коэффициент 
разъяснений 

Количество запросов на разъяснения, 
поступившие от участников закупок 

Журнал событий закупки 

Количество размещенных извещений 
Данные единой 

информационной системы 

9 
Коэффициент 

непроведенных 
закупок 

Количество непроведенных закупок 
Данные единой 

информационной системы 

Количество запланированных закупок План-график, план закупок 

10 
Коэффициент 

правонарушений 

Количество нарушений 
законодательства, при совершении 

закупок 

Данные электронной 
торговой площадки 

Количество размещенных извещений 
Данные единой 

информационной системы 
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Таблица 18 – Градация итогового показателя по шкале Харрингтона 

Численное 
значение 

показателя 

Степень 
эффективности 
деятельности 

заказчика 

Характеристика деятельности заказчика 

0,0 — 0,2 Очень низкая 
Первоочередное внимание контрольных 

органов. Неэффективный участник контрактной 
системы 

0,2 — 0,37 Низкая 
Неудовлетворительная работа контрактной 

службы (управляющего). Необходим жесткий 
контроль 

0,37 — 0,64 Средняя 
Необходима работа по повышению качества 

закупочной деятельности 

0,64 — 0,8 Высокая 
Отдельные показатели требуют внимания и 
доработки. В целом, деятельность заказчика 
носит эффективный и прозрачный характер 

0,8— 1,0 Очень высокая 

Закупки осуществляются в полном 
соответствии с законодательством при 

соблюдении принципов работы контрактной 
системы 

 
Применение данной методики позволяет решить следующие вопросы: 

сформировать комплексную оценку деятельности заказчика на рынке 

закупок за определенный период, необходимую для анализа как контрольным 

органам, так и участникам закупок; 

в ходе внутреннего контроля выявить отдельные показатели, по которым у 

заказчика наблюдаются низкие значения с целью определения направлений 

дальнейшей работы; 

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. 

Выводы по главе. 

1. На основе подходов отечественных ученых к формированию и 

функционированию механизмов противодействия теневым экономическим 

явлениям дополнена структура механизма противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок (МПСЗ). Описано взаимодействие 

МПСЗ с факторами повышения эффективности работы контрактной системы, 
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выделенными автором на основе анализа официальных документов и научных 

работ. Определен порядок работы МПСЗ, в основе которой лежит 

аккумулирование данных, получаемых в ходе мониторинга, аудита и контроля 

закупок.  

2. Разработана методика оценки эффективности функционирования 

сферы закупок, основанная на применении методов кластерного, дисперсионного, 

корреляционного анализа. Выявлено противоречие между динамикой 

количественных и качественных показателей сферы закупок в России. 

Значения показателей конкуренции и экономии в сфере закупок снижаются, 

в то время как значения показателей закупок у единственного поставщика и 

закупок в декабре растут с 2012 года, что свидетельствует о неэффективной 

работе сферы закупок на протяжении последних пяти лет. Частично о повышении 

открытости и прозрачности сферы закупок свидетельствует рост значений 

показателя «Гарантированная прозрачность заказчиков федерального сегмента». 

Показатель «Потери от закупок по завышенным ценам» был отнесен в кластер с 

понижающимися значениями, что частично свидетельствует о повышении 

эффективности планирования и нормирования в сфере закупок. 

Кроме того, выявлена сильная зависимость между уровнем конкуренции и 

средней экономии по результатам проведения закупок, что подтверждает 

необходимость обеспечения конкурентной борьбы в сфере закупок как основного 

фактора повышения эффективности осуществления торгов. Выявленная сильная 

отрицательная зависимость между количеством изменений, вносимых в 

законодательство о закупках и показателями конкуренции и экономии 

свидетельствует о неудовлетворительной работе законодателя по правовому 

регулированию сферы закупок. 

3. В качестве важнейшего элемента МПСЗ предложена методика оценки 

эффективности деятельности заказчика в сфере закупок. Сделан вывод, что для 

контрольных органов категория государственных заказчиков является наиболее 

перспективной и результативной с точки зрения оценки деятельности участников 

контрактной системы. 
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Применение данной методики позволяет: 

сформировать комплексную оценку деятельности заказчика на рынке 

закупок за определенный период, необходимую для анализа как контрольным 

органам, так и участникам закупок; 

в ходе внутреннего контроля выявить отдельные показатели, по которым у 

заказчика наблюдаются низкие значения с целью определения направлений 

дальнейшей работы; 

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. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕНЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

В рамках данной главы разработан программный продукт, позволяющий 

произвести удаленную автоматизированную оценку эффективности закупочной 

деятельности заказчика в сжатые сроки. На основе разработанной автором 

классификации предложены рекомендации органам контроля, мониторинга и 

аудита в сфере закупок по выявлению нарушений различного характера при 

проведении торгов для обеспечения государственных нужд. 

3.1. Программная реализация методики оценки эффективности 

деятельности заказчика в сфере закупок  

На основе методики оценки эффективности деятельности заказчика была 

разработана информационно-аналитическая программа «Оценка эффективности 

деятельности заказчика при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд» с использованием объектно-ориентированное 

программирование с применением графической подсистемы WPF и программной 

платформы DotNET Framework 4.5. Средство разработки программного продукта 

- MS Visual Studio 2013, язык программирования - C#. Программный продукт 

выполнен на базе семейства ОС MS Windows версии 7 и выше c возможностью 

адаптации под MS Windows XP.  

Краткий алгоритм программы включает в себя ввод данных пользователем 

– предварительную проверку корректности внесенных данных – произведение 

расчета – вывод результата – возможность возвращения к вводу данных либо 

выход из программы. Способ вызова программы с соответствующего носителя 

данных представляет собой запуск исполняемого модуля, входная точка в 

программу – файл StateOrderInspector.exe. Вводимые данные представляют собой 

численные показатели, предварительная подготовка данных не требуется. 

Входные данные могут быть переданы программе двумя способами. Первый – 

непосредственный ввод данных пользователем через предоставляемый 

графический интерфейс. Второй – через загрузку текстового файла. 
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Формирование входных данных происходит через интерфейс программы с 

последующим сохранением введенных данных. Кодирование данных не 

производится. При необходимости можно создавать файл сторонними 

приложениями, используя следующие правила:  

1. Каждый числовой параметр указывается на отдельной строке, 

завершаемой символами возврата каретки и конца строки (CR/LF); 

2. Форма задания значения: Кодовое обозначение параметра = числовые 

значения через точку с запятой (если требуется указывать несколько значений); 

3. Кодовые обозначения параметров соответствуют принятым в 

документации по целевой методике программы. Однако такой способ передачи 

данных не является штатной функцией, программой не контролируется, 

корректность и целостность внесенных данных не отслеживается. 

Выходные данные выдаются в графическом интерфейсе в виде текстового и 

числового набора данных, пригодного для непосредственного прочтения 

пользователем. Результат работы отображается в табличном виде с итоговой 

оценкой в графическом интерфейсе. Таблица содержит четыре столбца – 

обозначение коэффициента, его наименование, описание и значение. Итоговый 

результат («Общий показатель эффективности деятельности заказчика») содержит 

общий балл в диапазоне от 0 до 1, подробное описание оценки и ее краткую 

оценку. При желании, программа формирует документ формата MS Word97 с 

аналогичной информацией. Никакого дополнительного кодирования при этом не 

осуществляется. Ниже рассмотрен порядок работы с программой. 

Начальное рабочее окно программы представлено на рисунке 13. Для того 

чтобы вызвать данное окно необходимо запустить исполняемый файл 

StateOrderInspector.exe. Переход к внесению данных для расчетов осуществляется 

нажатием клавишы «Начать». 
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Рисунок 13. Начальное окно работы с программой 

 

Нажав клавишу «Начать», пользователь попадает на окно ввода данных 

(рисунок 14). Здесь необходимо указать сведения, характеризующие деятельность 

заказчика на рынке закупок за проверяемый период.  

Для произведения расчета необходимо заполнить четырнадцать 

показателей. Сделать это можно двумя способами – загрузить в программу 

текстовый или табличный файл с уже содержащимися в нем данными по 

показателям или же ввести данные вручную в окне программы. После ввода 

данных их можно сохранить, нажав на соответствующую кнопку в верхней части 

рабочего окна. Во избежание потери данных и возможности их последующей 

корректировки рекомендуется использовать функцию сохранения. Значения 

итоговых и начальных (максимальных) цен контрактов необходимо вводить в 

одном и том же порядке, чтобы они соответствовали друг другу. В противном 

случае полученный при расчете результат будет неверным. 
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Рисунок 14. Окно ввода данных  

 

В рамках апробации методики была оценена деятельность Главного 

управления МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области как заказчика 

в сфере закупок. Для поиска информации необходимой для анализа, указываем в 

качестве заказчика ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

дату заключения контракта (анализируемый период) и статусы контрактов 

(рисунок 15). 

Оцениваемый период деятельности – с 01.01.2016 по 01.01.2017. Все 

данные, необходимые для проведения оценки содержатся в открытом доступе на 

официальном сайте Единой информационной системы [85]. По результатам 

поиска отбираем контракты с реквизитами заказа «Электронный аукцион» (рис. 

16). В данном случае, закупка у единственного поставщика нас не интересует, так 

как заявка поступила всего одна, следовательно, некоторые показатели по данной 

закупке рассчитать не представляется возможным. 
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Рисунок 15. Поиск показателей деятельности заказчика для проведения оценки 

 

 

Рисунок 16. Пример контракта, подлежащего анализу 

 

Нажимая на ссылку «Электронный аукцион», попадаем на страницу 

сведений о закупке (рис. 17). Здесь можно узнать данные о количестве поданных 

и допущенных до торгов заявок, начальную (максимальную) и итоговую цену 

контрактов, количество запросов на разъяснения.  
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Рисунок 17. Общие сведения о закупке 

 

Узнать количество жалоб на деятельность заказчика можно аналогичным 

путем на сайте [85] во вкладке «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» - 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний» - «Жалобы».  

Сведения о начальных (максимальных) и итоговых ценах контрактов, 

заключенных ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2016 

году содержатся в Приложении 7. После указания всех данных в окне программы 

нажимаем кнопку «Произвести оценку» и переходим на окно вывода данных (рис. 

18). 

По результатам оценки эффективности закупочной деятельности можно 

сделать следующие выводы: 

коэффициент экономности составил 0,82, что говорит нам о средней 

экономии 21% по всем контрактам за период; 

коэффициент одной заявки составил 0,19, т.е. на 19% извещений поступила 

одна или ноль заявок от участников закупки; 

коэффициент расторгнутых контрактов составил 0,16, т.е. 16% от общей 

доли заключенных контрактов были в итоге расторгнуты; 
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Рисунок 18. Результат проведения оценки эффективности закупочной 

деятельности ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

за 2016 год 

 

коэффициент конкуренции говорит о том, что в среденем на каждое 

извещение поступает 1,77 заявок; 

коэффициент жалоб показал, что жалобы составляют 3% от общего 

количества опубликованных извещений; 

коэффициент НМЦ говорит о том, что 16% контрактов заключено по 

начальной (максимальной) цене; 

коэффициент допуска показал, что 98% заявок допускаются до участия в 

торгах; 

коэффициенты разъяснений, непроведенных закупок и правонарушений 

составили 0, так как поиск данных для этих коэффициентов результатов не 

выявил; 

итоговый показатель составил 0,89, что говорит о крайне высокой 

эффективности закупочной деятельности ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за 2016 год.  
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Отметим, что высокое значение итогового показателя обусловлено 

нулевыми значениями значимых коэффициентов – разъяснений, непроведенных 

закупок и правонарушений, а также достаточно высокими показателями 

коэффициента экономности и допуска. 

Таким образом, разработанный программный продукт «Оценка 

эффективности» может быть использован органами ведомственного, 

общественного контроля, заказчиками и участниками закупок для автоматизации 

мониторинга и контроля деятельности заказчиков в сфере закупок. Руководство 

пользователя программы «Оценка эффективности деятельности заказчика в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд» представлено в приложении 8. 

 

3.2. Рекомендации участникам контрактной системы по выявлению закупок 

с признаками теневых экономических явлений 

По официальным данным МВД России в 2014 году было зарегистрировано 

более 107 тыс. экономических преступлений, наиболее распространенными 

остаются преступления коррупционной направленности (более 30 тыс. 

зафиксированных преступлений, или почти 28% от всех выявленных 

преступлений). Выявлено, что присвоение и растрата составляют примерно 8,5% 

от числа всех зарегистрированных преступлений (более 9,2 тыс. преступлений) 

[117]. 

При этом, причинами большинства нарушений в сфере закупок являются 

неправильное определение способа размещения заказов, завышение цены 

контрактов, непринятие мер по предъявлению штрафных санкций, отсутствие 

должного контроля со стороны уполномоченных органов, что приводит, в 

конечном счете, к неэффективному, а зачастую, и нецелевому использованию 

бюджетных средств. Особую обеспокоенность вызывают теневые явления, в 

структуре которых, по данным МВД России и Следственного комитета 

Российской Федерации, 90 % занимают мошенничество, присвоение, растрата, 

коммерческий подкуп и взятки. 



89 

Стоит отметить, что нарушения экономического характера в сфере закупок 

носят устойчивый характер, который проявляется в деятельности различных 

государственных структур. Мониторинг ситуации позволяет заявлять о 

неудовлетворительном состоянии финансовой и хозяйственной дисциплины во 

многих территориальных органах МВД России. В результате контрольных 

мероприятий, проводимых ревизионными подразделениями МВД России, 

отмечается высокий уровень необоснованных расходов бюджетных средств при 

осуществлении закупок. 

Особую обеспокоенность вызывают незаконные действия ответственных за 

организацию закупок должностных лиц, направленные на необоснованное 

ограничение количества потенциальных участников торгов, наделение 

заведомыми преимуществами одного из поставщиков. Таким образом, уже на 

начальном этапе конкурса ограничивается принцип обеспечения конкуренции, 

что ведет, в конечном счете, к завышению стоимости контракта в интересах 

третьих лиц [133]. Наряду с этим актуальной проблемой для МВД России 

является отвлечение ресурсов на приобретение ненужного, невостребованного 

имущества, заключение контрактов на покупку товарно-материальных ценностей 

в объемах, значительно превышающих реальную потребность. 

Значительные потери бюджетных средств допускаются из-за ошибок при 

планировании, недостаточного объема предварительного и текущего финансового 

контроля, несогласованности производимых закупок и централизованных 

поставок, созданием сверхнормативных запасов и пр. Зачастую выявление 

нарушений финансовой и хозяйственной дисциплины происходит не вверенными 

руководителю контрольно-ревизионными подразделениями, а в ходе ревизий и 

проверок, проводимых по линии центрального аппарата МВД России, что может 

свидетельствовать о желании руководителя скрыть факты неэффективного 

освоения бюджетных средств. Однако, определенная доля нарушений 

законодательства, регулирующего сферу закупок, совершается участниками 

контрактной системы неумышленно. Причина таких нарушений – низкий уровень 

правовой грамотности контрактного управляющего или представителей 
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контрактной службы участника закупки. Некорректно составленное 

документация закупки, в частности техническое задание, также может 

свидетельствовать о недостаточном опыте сотрудника, ответственного за 

оформление документов, а также о низком уровне его профессионализма. 

В данном ключе особое значение для представителей контрольных и 

правоохранительных органов приобретает возможность оперативного выявления 

теневых явлений в сфере закупок. Несомненно, значительную часть нарушений 

законодательства в сфере закупок невозможно выявить, не обладая специальными 

знаниями об особенностях закупки товаров, работ, услуг различными способами, 

работе электронных площадок, порядке деятельности комиссий по 

осуществлению закупок и пр. Однако перевод большей части закупок в 

электронную форму, а также введение в действие Единой информационной 

системы [85] облегчает контрольную работу в сфере закупок. Вся документация о 

закупке, включая извещение о проведении закупки, техническую часть, проект 

контракта, протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок, содержится 

на сайте Единой информационной системы и сайтах электронных площадок в 

открытом доступе. Потому, выявление нарушений низкого уровня скрытности 

возможно без осуществления выездных форм контроля, запроса документов и пр. 

Доступ к документации закупки, проводимой открытой форме, возможен с 

любого устройства, имеющего выход в сеть Интернет. 

Кроме того, способы получения дохода противоправным путем в сфере 

закупок регулярно совершенствуются и видоизменяются. Анализ практики 

мониторинга, контроля и аудита в сфере закупок позволяет аккумулировать 

основные признаки теневых явлений в сфере закупок, наличие которых позволяет 

с некоторой долей вероятности говорить о потенциальном нарушении в 

конкретной закупке. Типовые признаки теневых явлений на различных стадиях 

закупок приведены в таблице 19 с соответствующей дифференциацией. 
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Таблица 19 – Типовые признаки теневых явлений в сфере закупок  

Признак Возможная причина 

Низкий уровень конкуренции 

Отсутствие времени/места поставки товара, 

работы, услуги  

В извещении указывается конкретная марка 

закупаемого товара 

Составление документации с намеренными 

ошибками (замена кириллических символов 

на аналогичные латинские, нечитаемые 

документы) 

Сроки выполнения технического задания, 

содержащегося в документации, невозможно 

соблюсти 

В документации отсутствуют некоторые 

требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам (в техническом задании указана 

только часть характеристик) 

Закупка продукции, которой не существует 

на рынке 

Отклонение большого числа заявок 

Уровень цены закупаемого товара, 

работы, услуги не соответствует количеству и 

(или) качеству требуемой продукции 

Заказчиком устанавливаются требования к 

участникам закупок в нарушение Закона о КС 

На протяжении определенного периода 

времени у заказчика выигрывает один и тот 

же участник 

В качестве участников закупки выступают 

аффилированные лица; 

часть заказа уже выполнена заранее Значительная ценовая разница между 

заявкой победителя и остальными заявками 

При закупке способом электронного 

аукциона ценовые предложения от разных 

участников поступают с одного IP-адреса 

[86] 
Применяется схема «таран» [118] 

Участники закупки без видимых оснований 

отзывают поданные ранее заявки 

Победитель неоднократно выдает 

субподряды на выполнение работ своим 

конкурентам, которые представили более 

дорогостоящие заявки по тем же проектам 

[84] 

В качестве участников закупки выступают 

аффилированные лица 

Высокая средняя цена закупки по 

определенной группе товаров у заказчика 

Закупка продукции с избыточными 

потребительскими свойствами 
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Отметим, что нарушения, совершаемые участниками контрактной системы 

крайне многогранны и разнообразны, поэтому целесообразно разделить все 

типовые нарушения на три группы в зависимости от сложности их выявления 

[114]: 

низкого уровня скрытности - могут быть обнаружены на уровне изучения 

общей информации о закупке без детального изучения документации; 

среднего уровня скрытности - требуют от проверяющих определенных 

знаний и опыта в области закупок, но могут быть обнаружены без привлечения 

экспертов в конкретной области; 

высокого уровня скрытности - могут быть обнаружены только при помощи 

экспертов путем детального изучения документации и анализа рынка закупок, а 

также могут требовать включения в работу большого числа сотрудников. 

Так, одним из основных признаков наличия нарушения при проведении 

закупки является низкий уровень конкуренции, т.е. количество заявок на участие 

в торгах менее трех [103]. Причиной низкого уровня конкуренции может быть 

отсутствие в документации плана выполнения работ или установление 

требования к наличию у поставщика определенного технологического 

оборудования. Данное нарушение относится к правилам описания объектов 

закупки [133, ст. 33] и определяется путем поверхностного изучения данных о 

закупаемой продукции. Также конкуренцию ограничивает указание в 

документации конкретной марки закупаемой продукции, что, за исключением 

некоторых случаев, описанных в ст. 44 Закона о КС, является нарушением, или 

закупка продукции, которой вообще не существует на рынке. Последний случай 

относится к высокому уровню скрытности и может быть выявлен только 

экспертами в области объекта закупки. 

Значительная часть нарушений низкого уровня скрытности, которые 

ограничивают число участников закупки выявляется путем изучения 

информации, представленной на сайте ЕИС по каждой закупке в разделах 

«Общие сведения» и «Документы закупки». Так в извещении указываются 

начальная (максимальная) цена контракта, место и порядок подачи заявок, сроки 
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поставки товаров, дата и время начала и окончания подачи заявок и пр. Здесь 

стоит обратить внимание на соответствие сроков начала и окончания подачи 

заявок, размер обеспечения заявок. Это основные моменты, в которых можно 

выявить нарушения, обладая общими знаниями в части Закона о КС. Анализ 

особенностей, касающихся начальной (максимальной) цены контракта, а также 

объекта закупки и его спецификации требует от проверяющего специальных 

знаний в части закупаемого товара, работы, услуги. 

Подозрения также должны вызывать факты отклонения большого числа 

заявок. Данный признак является смежным с низким уровнем конкуренции, так 

как даже если участник закупки и подает заявку на участие в торгах, содержащих 

нарушения изначально, заказчик может отклонить такую заявку по формальным 

признакам. Так, могут быть установлены незаконные требования к участнику 

закупки, например, наличие определенного уровня квалификации, которому 

соответствует только «свой» поставщик. 

В случае, если у заказчика регулярно выигрывает один и тот же поставщик, 

это может говорить о наличии аффилированных лиц среди участников закупки. 

При этом, резкое снижение НМЦ может говорить о том, что результатом такой 

аффилиации является исполнение поставщиком части работы еще до проведения 

закупки. Данный факт позволяет снизить стоимость работ, или же сократить 

сроки исполнения работ до нереальных. 

Если же участники закупки без видимых оснований отзывают поданные 

ранее заявки, или ценовые предложения при проведении закупки способом 

электронного аукциона поступают от разных участников с одного IP-адреса, то 

это может свидетельствовать о создании фиктивной конкуренции или 

применении схемы «таран» [118]. Т.е. после начала аукциона первая компания 

делает один минимальный шаг (0,5 % от начальной цены), а две другие 

участвующие в аукционе компании начинают делать максимальные шаги, резко 

сбивая цену лота. Остальные участники видят, что цена слишком сильно падает, и 

теряют интерес к объекту закупки, не подавая своих ценовых предложений. Далее 

заказчик отклоняет обе компании, сбивавшие цену, по различным причинам 
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(несоответствие конкретных показателей значениям, указанных в тендерной 

документации, отсутствует соглашение участника на выполнение работ и т.д.). В 

результате, победителем признается поставщик, соответствующий требованиям, 

но предложивший наибольшую цену. 

Разделение признаков теневых явлений в сфере закупок по уровню их 

скрытности является достаточно условным и предназначено для упрощенного 

понимания возможного нарушения, на которое указывает тот или иной признак. В 

то же время, наличие перечисленных признаков у одной или нескольких закупок 

не гарантирует, что закупка проводится или проводилась с нарушением 

законодательства.  

Ниже приведены некоторые примеры по выявлению теневых 

экономических явлений в сфере закупок с использованием Единой 

информационной системы на основе данных [104]: 

1. Министерством здравоохранения Чувашской Республики 

осуществлялась закупка по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию 

медицинского оборудования для стерилизации - для оснащения при строительстве 

«Хирургического корпуса БУ ЧР «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» [41]. Потенциальными участниками была изучена документация 

закупки и направлены запросы на разъяснения. В частности, анализ документации 

по открытому аукциону в электронной форме показал, что техническая часть 

документации «Описание объекта закупки» составлена с нарушениями 

Федерального закона № 44-ФЗ, а также с нарушением антимонопольного 

законодательства, в описание объекта закупки были включены требования, 

заведомо ведущие к ограничению круга возможных участников. В данном случае 

нарушен положения ст. 33 и ст. 64 Закона о КС Помимо этого, специалисты 

пришли к выводу, что заказчиком при составлении описания объекта закупки 

выбрано оборудование для мойки и дезинфекции с меньшей 

производительностью, что не коррелируется с характеристиками закупаемых 

паровых стерилизаторов. В результате разъяснительной работы заказчик внес 

изменения в документацию о закупке. Разница между начальной (максимальной) 



95 

ценой контракта составила более семи миллионов рублей. Соответствующая 

документация по закупке представлена в Приложении 9. 

2. Администрация Костромского сельского поселения Мостовского 

района осуществляла закупку работ по ремонту дорог с гравийным покрытием в 

ст. Костромской способом открытого аукциона в электронной форме [38]. В ходе 

осуществления закупки заявка одного из участников была отклонена. В 

результате заказчик принял решение о проведении закупки у единственного 

поставщика, так лишь его заявка была допущена до участия. Участник закупки, 

чья заявка была отклонена, подал жалобы в УФАС по Краснодарскому краю. В 

результате действия заказчика были квалифицированы как противоречащие 

требования Закона о КС, закупка с НМЦ контракта более двух с половиной 

миллионов рублей - отменена. Соответствующее решение УФАС представлено в 

Приложении 10. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря» осуществляло 

закупку по техническому обслуживанию внутридомового и наружного 

инженерного оборудования способом запроса котировок [39]. Изучение 

документации позволило выявить нарушения в части выбора способа 

определения поставщика, а также в порядке оценки поступивших заявок. Кроме 

того, заказчик не обеспечил возможность проведения проверки обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, что является недобросовестным 

исполнением требований Закона о КС. В результате осуществление закупки с 

начальной (максимальной) контракта более полумиллиона рублей было отменено. 

4. Комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края 

осуществлял закупку услуг по организации общественного питания способом 

открытого аукциона в электронной форме [37]. Начальная максимальная цена 

контракта составила 3 млн рублей. Изучение документации закупки, а именно, 

приложения к технической части, позволило выявить закупку ненужных товаров 

(работ, услуг) и предметов роскоши. В таблице 20 для наглядности представлена 

вырезка из приложения к технической части закупки. 
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При этом, в ходе экспертизы было выявлено, что техническое задание 

содержит признаки нарушения Закона о КС в части ограничения конкуренции. 

Так, обязательном требованием, предъявляемым к потенциальным поставщикам, 

являлось их нахождение в шаговой доступности от места оказания услуг. Шаговая 

доступность в данном случае определялась стационарным нахождение 

поставщика в границах определенных улиц г. Хабаровска.  

Таблица 20 – Краткий перечень оказываемых услуг в соответствии с 

документацией закупки 

№ Наименование единицы услуги 
Цена единицы 

услуги, руб. 

1 

Организация питания салатом коктейль каприз (говяжий язык с 

ветчиной, свежий огурец, зеленый лук, заправка: горчично-

оливковый соус - минимальный выход 150 гр) 

403,33р. 

2 

Организация питания салатом оливье с говяжьим языком 

(говяжий язык, картофель, морковь, маринованный огурец, 

зеленый горошек, яйцо перепелиное, заправка: майонез - 

минимальный выход 215 гр) 

335,00р. 

3 

Организация питания салатом восточный экспресс (тонкая 

соломка свежей капусты, моркови, огурца, яичного блина, 

отварного кальмара и обжаренной говядины с луком и чесноком 

- минимальный выход 225/30 гр) 

330,00р. 

4 

Организация питания тёплым салатом с лососем (обжаренные с 

двух сторон кубики лосося на цуккини, микс салат, заправка: 

оливковое масло - минимальный выход 190/60/60 гр) 

633,33р. 

 

В результате проведенной экспертизы закупка с начальной ценой в 3 млн 

рублей была отменена. 

5. Муниципальным унитарным предприятием «Нефтекамскстройзаказчик» 

Республики Башкортостан осуществлялась закупка по разработке проектно-

сметной документации на строительство жилых и нежилых строений способом 

открытого запроса предложений с возможностью подачи заявки в бумажной 

форме [40]. В ходе экспертизы были выявлены факты ошибок в документации, 

наличие в них взаимоисключающих критериев, а также установление нереальных 

сроков исполнения контракта. В результате, закупка с начальной ценой контракта 

более трех миллионов рублей была отменена. 
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Несомненно, в каждом конкретном случае необходимо детально подходить 

к анализу процедур нормирования, планирования и осуществления закупки. Еще 

одно ограничение состоит в том, что данный список признаков не является 

исчерпывающим хотя бы потому, что развитие контрактной системы, 

информационных технологий, законодательства вынуждает нарушителей 

изобретать новые схемы злоупотреблений в сфере закупок. Таким образом, 

приведенные в данной статье признаки теневых явлений, несомненно, 

способствуют выявлению контрольными и правоохранительными органами 

нарушений в закупочной области. Однако для обеспечения эффективности 

контрольной деятельности необходимо регулярно пересматривать и дополнять 

перечень подобных признаков. 

Выводы по главе. 

1. На программном уровне реализована методика оценки деятельности 

заказчика, основанная на аддитивной свертке десяти показателей качества его 

работы. Применялось объектно-ориентированное программирование с 

использованием графической подсистемы WPF и программной платформы 

DotNET Framework 4.5. Результаты оценки представляются в табличном виде с 

применением графического интерфейса. Для использования программного 

продукта не требуется установки отдельного программного обеспечения, что 

позволяет произвести данную оценку в кратчайшие сроки на любой ЭВМ с 

предустановленной ОС Windows. 

2. Разработаны рекомендации по выявлению нарушений в сфере 

закупок, основывающиеся на типовых признаках теневых явлений при 

осуществлении закупочных процедур. Установлены возможные причины данных 

нарушений, что позволяет органам контроля, аудита и мониторинга, а также 

участникам закупок осуществлять более эффективную профилактику и борьбу с 

теневыми экономическим явлениями при проведении закупок, а также оперативно 

ликвидировать негативные последствия таких нарушений. 

 

 



98 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе решения задач исследования получены следующие основные 

научные результаты: 

1. Проведенный анализ нормативной правовой базы функционирования 

сферы закупок выявил отсутствие официального понятия «сфера закупок», а 

также противоречие между понятиями «контрактная система в сфере закупок», 

«закупка» и их нечеткими формулировками в законодательстве. 

Для разрешения первого противоречия уточнены понятия: «сфера закупок в 

широком смысле» - совокупность общественных отношений, 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; «сфера 

закупок в узком смысле» - совокупность общественных отношений, 

складывающихся между государством и субъектами экономической системы 

страны, регулируемых положениями [133, 138]. 

Для разрешения второго противоречия предложены уточненные понятия 

«контрактная система в сфере закупок», «закупка». Под контрактной системой 

предлагается понимать совокупность общественных отношений, возникающих 

между ее участниками в ходе планирования и осуществления закупок, 

мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок по поводу достижения целей 

закупок; под закупкой - совокупность действий, осуществляемых заказчиком при 

размещении извещения о проведении закупки, определении поставщика, 

заключении контракта, а также при исполнении обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

2. Проведен ретроспективный анализ развития инструментов 

противодействия теневым явлениям в сфере закупок в постсоветской России, и 

сформирована авторская этапизация развития инструментов противодействия 

теневым экономическим явлениям в сфере закупок. Анализ зарубежного опыта 
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противодействия теневым явлениям в сфере закупок позволил выделить 

закономерности развития систем закупок в передовых странах: 

проведение реформ комплексного характера; 

повышение доли электронных форм проведения торгов; 

создание и совершенствования единой системы информирования о 

закупках; 

использование международного обмена опытом. 

Предложено создание в России независимых экспертных групп по 

контролю над планированием и осуществлением крупных государственных 

контрактов, и последующей оценки результативности и эффективности 

проведенных закупок, а также установление персонифицированной 

ответственности контрольных органов за результаты контроля по закупкам 

различных уровней. 

3. 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 - в 

зависимости от стадии закупки, на котором происходит нарушение; в 

зависимости от субъекта совершения противоправного деяния; в зависимости от 

вида юридической ответственности, предусмотренной за нарушение; в 

зависимости от уровня скрытности теневого явления. Приведены 

соответствующие примеры по каждому виду теневых явлений. Предложено 

добавить две группы нарушений по признаку потерь, которые влекут за собой 

группы нарушений: влекущие за собой временные потери (подача 

необоснованных жалоб) и влекущие за собой репутационные потери (снижение 

деловой репутации участников закупок). Произведена экспертная оценка влияния 

различных групп теневых явлений на эффективность проведения закупок. 

Обработка полученной информации показала, что, по мнению экспертов, 

наибольшее влияние на эффективность осуществления закупок оказывают 

злоупотребления, совершаемые на стадии осуществления закупок. При этом, 

особое внимание необходимо уделять теневым явлениям, в которых принимают 
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участие как заказчик, так и поставщик, в сговоре. Кроме того, эксперты сошлись 

во мнении, что злоупотребления, обладающие высоким уровнем скрытности, 

представляют собой наибольшую угрозу достижения эффективности освоения 

бюджетных средств при осуществлении закупок. 

4. На основе подходов отечественных ученых к формированию и 

функционированию механизмов противодействия теневым экономическим 

явлениям дополнена структура механизма противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок за счет расширения состава субъектов 

механизма, а также разработке и включения в механизм двух новых инструментов 

- методик оценки функционирования сферы закупок и деятельности заказчиков. 

Конечная цель работы МПСЗ заключается в повышении эффективности 

использования бюджетных средств в сфере закупок. Достижение данной цели 

реализуется посредством выполнения задач, возложенных на субъекты МПСЗ. 

Для достижения цели механизма необходима программа противодействия 

теневым экономическим явлениям, базирующаяся на результатах мониторинга, 

аудита и контроля в сфере закупок. Реализация программы осуществляется 

посредством применения различных инструментов в зависимости от направлений 

выбранной деятельности контрольных органов. В то же время, механизм 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок 

координирует и связывает факторы повышения эффективности работы 

контрактной системы. Особое место среди таких факторов занимает оценка как 

работы сферы закупок, так и отдельных ее участников. 

5. Разработана методика оценки эффективности функционирования 

сферы закупок, в основе которой лежит применение методов кластерного, 

дисперсионного, корреляционного анализа. Методика позволяет оценить 

эффективность сферы закупок с помощью сравнения результатов кластерного 

анализа двумя методами и выявить противоречие между динамикой 

количественных и качественных показателей сферы закупок в России. 

В целях апробации методики использовались официальные статистические 

данные функционирования российской сферы закупок с 2012 по 2016 год 
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включительно. Результаты применения методики показали, что значения 

показателей конкуренции и экономии постепенно снижаются, в то время как 

значения показателей закупок у единственного поставщика и закупок в декабре 

растут с 2012 года. Частично о повышении открытости и прозрачности сферы 

закупок свидетельствует рост значений показателя «Гарантированная 

прозрачность заказчиков федерального сегмента». Применение методики 

позволило выявить сильную зависимость между уровнем конкуренции и средней 

экономией по результатам проведения закупок, что подтверждает необходимость 

обеспечения конкурентной борьбы в сфере закупок как основного фактора 

повышения эффективности осуществления торгов.  

6. В качестве инструмента МПСЗ предложена методика оценки 

эффективности деятельности заказчика в сфере закупок. Авторская методика 

основывается на аддитивной свертке десяти показателей (коэффициентов) 

качества работы заказчика, отобранных на основе анализа статистических данных 

и существующих методик оценки эффективности участников контрактной 

системы. Сделан вывод, что для контрольных органов категория государственных 

заказчиков является наиболее перспективной и результативной с точки зрения 

оценки деятельности участников контрактной системы. 

Применение данной методики позволяет: сформировать комплексную 

оценку деятельности заказчика на рынке закупок за определенный период, 

необходимую для анализа как контрольным органам, так и участникам закупок; в 

ходе внутреннего контроля выявить отдельные показатели, по которым у 

заказчика наблюдаются низкие значения с целью определения направлений 

дальнейшей работы; 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. 

7. На программном уровне реализована методика оценки деятельности 

заказчика, основанная на аддитивной свертке десяти показателей качества работы 

его работы. Применялось объектно-ориентированное программирование с 



102 

использованием графической подсистемы WPF и программной платформы 

DotNET Framework 4.5. Результаты оценки представляются в табличном виде с 

применением графического интерфейса. Для использования программного 

продукта не требуется установки отдельного программного обеспечения, что 

позволяет произвести данную оценку в кратчайшие сроки на любой ЭВМ с 

предустановленной ОС Windows. Апробация программного продукта произведена 

с использованием данных закупочной деятельности ГУ МВД по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области за 2016 год. По результатам оценки 

проверяемый субъект получил итоговый коэффициент 0,89, что свидетельствуют 

о высокой степени эффективности заказчика в сфере закупок. 

8. Предложены рекомендации по выявлению нарушений в сфере 

закупок, основывающиеся на типовых признаках теневых явлений при 

осуществлении закупочных процедур. Установлены возможные причины данных 

нарушений, что позволяет органам контроля, аудита и мониторинга, а также 

участникам закупок осуществлять более эффективную профилактику и борьбу с 

теневыми экономическими явлениями при проведении закупок, а также 

оперативно ликвидировать негативные последствия таких нарушений. 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

1. ЕИС – единая информационная система в сфере закупок; 

2. Закон о КС - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

3. КС – контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4. МПСЗ - механизм противодействия теневым экономическим 

явлениям в сфере закупок для обеспечения государственных нужд; 

5. НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта; 

6. НПА – нормативный правовой акт; 

7. НПБ – нормативная правовая база; 

8. ОС – оперативная система; 

9. СМП – субъекты малого предпринимательства; 

10. СОНКО – социально-ориентированные некоммерческие организации; 

11. Стратегия – Стратегия публичных закупок 

12. ЭА – электронный аукцион. 

 



104 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

1. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в 

установленном Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд [133]. 

2. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд (авт.) – совокупность действий, осуществляемых 

заказчиком при размещении извещения о проведении закупки, определении 

поставщика, заключении контракта, а также при исполнении обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том 

числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 

исключением случаев, если использование такой единой информационной 

системы не предусмотрено Федеральным законом), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд [133.] 

4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (авт.) – 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. 

5. Механизм противодействия теневым явлениям в сфере закупок – 

разновидность экономико-правового механизма, определяющая порядок 

деятельности органов государственной власти, физических и юридических лиц, 

направленной на профилактику, борьбу, минимизацию и (или) ликвидацию 

теневых экономических явлений в сфере закупок, с целью повышения 

эффективности работы сферы закупок. 
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6. Прокьюремент – совокупность инструментов, применяемых в 

процессе организации закупок, предоставления объектов в аренду, распределения 

заказов в ходе осуществления конкурсных торгов, концессию с целью 

рационализации процедур, облегчения их для участников, соблюдения 

справедливости, предотвращения коррупции [157]. 

7. Сфера закупок (в узком смысле) - совокупность общественных 

отношений, складывающихся между государством и субъектами экономической 

системы страны и регулируемых положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

8. Сфера закупок (в широком смысле) - 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. 

9. Теневые экономические явления в сфере закупок – совокупность 

действий, совершаемых участниками сферы закупок, характеризующихся 

направленностью на получение доходов и находящихся в противоречии с 

требованиями законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 - Этапизация развития нормативной правовой базы, устанавливающий инструментарий 

противодействия теневым экономическим явлениям в сфере закупок в постсоветской России  

 

Этап Период Основные нормативно-правовые документы 
I этап 

 

 

1991 - 
1994 

1. Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1991 г. № 143 «О хозяйственных связях и поставках 
продукции и товаров в 1992 году» 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1991 г. № 558 «Об организации 
материально-технического обеспечения народного хозяйства России в 1992 году» 
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.08.1992 № 826 «О мерах по формированию Федеральной 
контрактной системы» 
4. Закон Российской Федерации № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для 
государственных нужд»  

II этап 1994-
1997 

Федеральный закон Российской Федерации «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 
13.12.1994 № 60-ФЗ  

III этап 1997 - 
1999 

1. Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» (вместе с 
«Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд») от 08.04.1997 № 305  
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О методических рекомендациях по вопросам, 
связанным с организацией закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд» от 24.07.1997 № 1047-р  

IV этап 1999- 
2005 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 № 97-ФЗ  
2. ФЗ № 122-ФЗ от 2002 

V этап 2005 – 
2014 

Федеральный закон Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 11.07.2011) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 30 (ч. 1). — Ст. 3105. 

VI этап 2014 – 
наст. 
время 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. № 80. 2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета эксперта для оценки степени влияния теневых экономических 

явлений на эффективность закупок 

В рамках исследования на тему «Механизм противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд» нами проводится социологический опрос, целью которого является оценка 

степени влияния теневых экономических явлений на эффективность закупок. Мы 

обращаемся к Вам с убедительной просьбой заполнить данную анкету, 

предварительно ознакомившись с вопросами и правилами написания ответов. 

Опрос проводится в анонимной форме, его данные будут отражены в 

исследовании в обобщенном виде.  

1. Выделите, пожалуйста, утверждения, имеющие отношение к Вам: 

Таблица 1 – Информация о респонденте 

№ Информация о респонденте 

1 

Вы – представитель участника контрактной системы в сфере закупок: 
- Министерство финансов;  
- Министерство экономического развития; 

- Счетная палата; 

- Федеральная антимонопольная служба; 

- Федеральная служба финансово бюджетного надзора; 

- Федеральное казначейство; 

- заказчик; 

- участник закупок; 

- иное (указать) 
 

2 Вы не имеете отношение к сфере закупок 

 

2. Ниже, в таблице 2, представлены группы теневых экономических 

явлений. Пожалуйста, оцените влияние каждой группы теневых экономических 

явлений в сфере закупок на эффективность закупок отдельно по каждой группе. 

Оценка степени влияния вида теневого явления оценивается по 3-бальной шкале в 
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группе 1,3; по 4-бальной шкале в группе 2. Обведите выбранный Вами балл в 

столбце «Оценка». 

Таблица 2 – Оценка степени влияния каждой группы теневых 

экономических явлений в сфере закупок на эффективность закупок 

Признак Группы теневых явлений Оценка 

В зависимости от 
этапа осуществления 

закупок 

Совершаемые на стадии планирования 1,2,3 

Совершаемые на стадии осуществления 1,2,3 

Совершаемые на стадии контроля, мониторинга, аудита 1,2,3 

В зависимости от 
субъекта 

совершения теневого 
экономического 

явления 

Совершаемые заказчиком 1,2,3,4 

Совершаемые подрядчиком, исполнителем 1,2,3,4 

Совершаемые совместно заказчиком и исполнителем в 
сговоре 

1,2,3,4 

Совершается иными лицами 1,2,3,4 

В зависимости от 
уровня скрытности 

теневого 
экономического 

явления 

Характеризующиеся низким уровнем скрытности 
(достаточно ознакомления с извещением) 

1,2,3 

Характеризующиеся средним уровнем скрытности 
(необходимо изучение документации, привлечение 

экспертов необязательно) 

1,2,3 

Характеризующиеся высоким уровнем скрытности 
(сложные схемы злоупотреблений, обязателен детальный 

анализ с привлечением экспертов) 

1,2,3 

 

3. Оцените эффективность существующего сегодня механизма 

противодействия теневым экономическим явления в сфере закупок по 10-бальной 

шкале: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

 

4. Что, по вашему мнению, необходимо изменить в целях повышения 

эффективности противодействия теневым экономическим явления в сфере 

закупок: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Спасибо за участие в опросе! 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 - Расчетные данные экспертного опроса по оценке степени влияния групп теневых экономических 

явлений на эффективность закупок 

Признаки, k 

Эксперты 
Сумма 
рангов 

Ранг 
признака 

Средняя 
сумма 
рангов 

Отклонение 
от рангов 

Квадрат 
отклонений 
от рангов 

W 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

На стадии 
планирования 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 30 2 30 0 0 

0,64 
На стадии 

осуществления 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 18,00 1,00 30,00 -12,00 144,00 

На стадии контроля, 
аудита, мониторинга 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 42,00 3,00 30,00 12,00 144,00 

Итого 
 

90,00 
 

288,00  

Со стороны 
заказчика 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 44,00 2,00 37,50 6,50 42,25 

0,66 

Со стороны 
поставщика 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 30,00 3,00 37,50 -7,50 56,25 

Со стороны 
заказчика и 
поставщика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 20,00 1,00 37,50 -17,50 306,25 

Со стороны иных 
лиц 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56,00 4,00 37,50 18,50 342,25 

Итого 
 

150 
 

747,00 
 

Низкий 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 31,00 2,00 29,67 1,33 1,78 

0,65 Средний 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 41,00 3,00 30,00 11,00 121,00 

Высокий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17,00 1,00 30,00 -13,00 169,00 

Итого 
 

89,00 
 

291,78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 1 – Факторы обеспечения эффективности закупок 

Источник Описание фактора 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [133] 

1.Обеспечение свободного доступа к полной и достоверной информации о 
контрактной системе в сфере закупок; 
2. Обеспечение добросовестной конкуренции между участниками закупок; 
3. Высокий уровень профессионализма участников контрактной системы; 
4. Стимулирование закупок инновационной и высокотехнологичной продукции; 
5. Персональная ответственность за соблюдение требований, установленных 
нормативными правовыми актами, регулирующими сферу закупок 

Министерство финансов России [30] 
Своевременное выявление и устранение недостатков и нарушений на стадии 
планирования закупок 

Д.И. Батуева [6] 
Создание комплексного механизма оценки эффективности работы контрактной 
системы; своевременный сбор корректирующей информации 

Е.П. Гольцунов [23] 
Повышение степени заинтересованности участников закупок в обеспечении 
высокой эффективности осуществления закуопк 

В.Н. Кодрик [57] 

обеспечение конкуренции между участниками закупок; обеспечение открытости 
и прозрачности информационного пространства рынка закупок; формирование 
системы эффективного финансового контроля; повышение ответственности за 
нарушения законодательства о закупках 

В.В. Мельников [69] 
Создание инструментов поощрения за экономию бюджетных средств при 
осуществлении закупок, применение финансовых мер стимулирующего 
характера 

А.А. Налбандян [74] 
Н.В. Нестерович [77] 

Обеспечение высокого уровня конкуренции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анкета эксперта для оценки степени влияния показателей деятельности 
заказчика на эффективность его закупок 

 
В рамках исследования на тему «Механизм противодействия теневым 

экономическим явлениям в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд» нами проводится социологический опрос, целью которого является оценка 

степени влияния степени влияния показателей деятельности заказчика на 

эффективность его закупок. Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой 

заполнить данную анкету, предварительно ознакомившись с вопросами и 

правилами написания ответов. 

Опрос проводится в анонимной форме, его данные будут отражены в 

исследовании в обобщенном виде.  

1. Выделите, пожалуйста, утверждения, имеющие отношение к Вам: 

Таблица 1 – Информация о респонденте 

№ Информация о респонденте 

1 

Вы – представитель участника контрактной системы в сфере закупок: 
- Министерство финансов;  
- Министерство экономического развития; 

- Счетная палата; 

- Федеральная антимонопольная служба; 

- Федеральная служба финансово бюджетного надзора; 

- Федеральное казначейство; 

- заказчик; 

- участник закупок; 

- иное (указать) 
 

2 Вы не имеете отношение к сфере закупок 

 

2. Ниже, в таблице 2, представлены показатели деятельности заказчика в 

сфере закупок. Пожалуйста, оцените влияние каждого из показателей на общую 

эффективность закупочной деятельности заказчика. Оценка степени влияния 
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каждого показателя оценивается по 10-бальной шкале: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Проставьте выбранный Вами балл в столбце «Оценка». 

Таблица 2 – Оценка степени влияния каждого показателя на эффективность 

функционирования заказчика в сфере закупок 

№ 
п/п 

Характеристика Оценка 

1 Экономия заказчика при осуществлении закупки  

2 
Количество извещений, по которым от участников закупок поступила 

только одна или ноль заявок 
 

3 
Доля расторгнутых контрактов (в том числе, по обоюдному согласию при 

невыполненном объеме работ) 
 

4 
Среднее количество заявок, поступивших на участие в закупках, 

размещенных заказчиком за период 
 

5 
Среднее число жалоб, поступивших на заказчика относительно количества 

размещенных за период извещений 
 

6 
Доля контрактов, заключенных заказчиком по начальной максимальной 

цене за рассматриваемый период 
 

7 
Среднее количество участников, допускаемых заказчиком до участия в 

торгах за рассматриваемый период 
 

8 
Количество закупок, по которым со стороны участников закупок 

поступили заявки на разъяснение 
 

9 
Количество не проведенных заказчиком закупок, которые были 

предусмотрены в плане-графике за рассматриваемый период 
 

10 
Среднее количество нарушений, допускаемых заказчиком при проведении 

закупок за определенный период, по которым компетентными органами 
были вынесены соответствующие решения. 

 

 

3. Что, по вашему мнению, необходимо изменить в целях повышения 

эффективности работы заказчиков в сфере закупок: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 1 - Расчетные данные экспертного опроса по оценке степени влияния показателей на эффективность 

деятельности заказчика 

№ Показатель 
Эксперты 

Ранги Веса 
Сумма 
рангов 

Отклонение 
от рангов 

Квадрат 
отклонений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Коэффициент 
экономности 

7 3 4 2 1 4 4 5 4 6 3 5 1 7 4 4 0,073 60 -22,5 506,25 

2 
Коэффициент 
поступивших 

заявок 
4 8 7 7 9 7 5 7 10 7 6 9 5 4 10 7 0,127 105 22,5 506,25 

3 
Коэффициент 
расторгнутых 

контрактов 
1 4 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 0,036 31 -51,5 2652,25 

4 
Коэффициент 
конкуренции* 

2 1 2 1 4 3 6 3 9 2 1 3 4 1 2 1 0,018 44 -38,5 1482,25 

5 
Коэффициент 

жалоб 
9 10 6 10 7 9 8 6 6 9 10 7 9 8 5 9 0,164 119 36,5 1332,25 

6 
Коэффициент 

НМЦ 
5 2 3 4 3 8 2 1 3 5 4 1 2 3 3 3 0,055 49 -33,5 1122,25 

7 
Коэффициент 

допуска* 
6 7 9 6 10 6 1 9 1 4 7 8 6 5 6 6 0,109 91 8,5 72,25 

8 
Коэффициент 
разъяснений 

3 5 5 5 8 10 7 4 5 8 5 4 7 6 9 5 0,091 91 8,5 72,25 

9 
Коэффициент 

непроведенных 
закупок 

8 9 10 8 6 5 9 10 7 10 9 10 8 10 7 10 0,182 126 43,5 1892,25 

10 
Коэффициент 

правонарушений 
10 6 8 9 5 1 7 8 8 6 8 6 10 9 8 8 0,145 109 26,5 702,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 1 - Данные о контрактах, заключенных ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

2016 году 

Дата 
размещения 

Реквизиты 
заказа 

Начальная 
(максимальная) 

цена (руб.) 

Итоговая 
цена (руб.) 

Дата 
размещения 

Реквизиты 
заказа 

Начальная 
(максимальная) 

цена (руб.) 

Итоговая 
цена (руб.) 

14.01. 031 598386,8 431377,4 30.09. 016 119000 76755 

14.01. 030 660000 557000 30.09. 015 516659,2 514075,9 
04.02. 033 900000 886500 30.09. 014 360190 304360,54 

10.02. 035 340000 337200 30.09. 013 558236 267200 
07.04. 050 1496000 1496000 06.10. 017 571480 492898,8 

29.04. 005 1209999,9 538800 06.10. 019 734800 573143 
29.04. 002 1198800,08 1186812,08 10.10. 021 325000 227500 

29.04. 003 586080,41 586080,41 12.10. 022 1754630,77 1368612,17 

10.05. 007 400000 399955 13.10. 023 239442,5 148802,79 

07.06. 045 1498148,22 1168199,26 14.10. 024 203980 201940,2 
29.06. 009 3000000 2999225,44 14.10. 025 264600 261954 
29.06. 008 3199623,41 1794627,08 17.10. 027 146900 116051 
31.08. 100 2947988 2947988 17.10. 026 2748200 2720718 
24.09. 012 900000 335048,1 20.10. 029 1236630 993816,85 
24.09. 011 4050000 2333802,46 25.10. 030 2390000 2390000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Программа «Оценка эффективности деятельности заказчика в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд». Руководство пользователя 

Разделы руководства пользователя: 

1. Введение 

2. Назначение и условия применения ИАП ОЭД 

3. Подготовка к работе 

4. Описание операций 

 

1. Введение 

1.1. Область применения 

Информационно-аналитическая программа «Оценка эффективности 

деятельности заказчика при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд» применяется для: 

оценки эффективности осуществления отдельной закупки; 

формирования комплексной оценки деятельности заказчика при 

осуществлении закупок за определенный период; 

выявления отдельных показателей, по которым у заказчика наблюдаются 

низкие значения. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Аналитическая программа «Оценка эффективности деятельности заказчика 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд» (далее – 

ИАП ОЭД) предназначена для оптимизации деятельности органов ФАС России, 

Счетной палаты России, органов внутренних дел по мониторингу, аудиту и 

контролю в сфере закупок. 

ИАП ОЭД предоставляет следующие возможности: 
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 формирование табличного отчета; 

 экспорт и импорт статистических данных; 

 экспорт результатов анализа. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователь ИАП ОЭД должен иметь опыт работы с ОС MS Windows 7 и выше, 

а также обладать следующими знаниями: 

 знать соответствующую предметную область; 

 знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями. 

2. Назначение и условия применения ИАП ОЭД 

ИАП ОЭД предназначена для автоматизации оценки деятельности 

заказчиков в сфере закупок, а также для углубленного анализа данных отдельных 

показателей. 

Работа с ИАП ОЭД возможна всегда, когда есть необходимость в получении 

информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на ее 

основе. Работа с ИАП ОЭД доступна всем пользователям с установленными 

правами доступа. 

3. Подготовка к работе 

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Для работы с ИАС КХД необходимо следующее программное обеспечение: 

ОС MS Windows 7 и выше  

3.2. Порядок загрузки данных и программ 

Перед началом работы с ИАП ОЭД на рабочем месте пользователя необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть папку с программой. 

2. После чего запустить установочный файл StateOrderInspector.exe. 

4. Описание порядка работы в ИАП ОЭД 
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Основные действия для произведения оценки в правильной 

последовательности: 

1. Запустить установочный файл StateOrderInspector.exe. «Откроется 

начальное окно работы ИАП ОЭД. После чего необходимо нажать кнопку 

«Начать». 

 

Рисунок 1. Начальное окно 

 

2. В окне ввода данных необходимо указать сведения, характеризующие 

деятельность заказчика на рынке закупок для обеспечения государственных нужд 

за проверяемый период.  

Для произведения расчета необходимо заполнить четырнадцать 

показателей. Сделать это можно двумя способами – загрузить в программу 

текстовый или табличный файл с уже содержащимися в нем данными по 

показателям или же ввести данные вручную в окне программы.  

После ввода данных их можно сохранить, нажав на соответствующую 

кнопку в верхней части рабочего окна. Во избежание потери данных и 

возможности их последующей корректировки рекомендуется использовать 

функцию сохранения. 
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Рисунок 2. Окно ввода данных 

 

Значения итоговых и начальных (максимальных) цен контрактов 

необходимо вводить в одном и том же порядке, чтобы они соответствовали друг 

другу через «;» (точку с запятой). В противном случае полученный при расчете 

результат будет неверным. 

Все данные, необходимые для проведения оценки содержатся в открытом 

доступе на официальном сайте Единой информационной системы [85]. Для 

проведения оценки необходимо отбирать только данные конкурентных способов 

отбора поставщика, т.е. для оценки НЕ используются данные закупок у 

единственного поставщика. 

3. После указания всех данных в окне программы нажимаем кнопку 

«Произвести оценку» и переходим на окно вывода данных. 



140 

 

Рисунок 3. Результат оценки 

 

В результате получаем общий показатель эффективности, а также значения 

отдельных коэффициентов. Характеристика коэффициентов приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Описание коэффициентов общего показателя 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 
Направление 

изменения 
показателя 

1 
Коэффициент 
экономности 

Данный показатель характеризует экономию 
заказчика при осуществлении закупки. 

Рассчитывается отдельно по каждой закупке 

Нормальный 
диапазон около 
0,75-0,9. За 
пределами 
необходима 
проверка 

Для вычисления обобщенного коэффициента 
экономности необходимо найти его среднее 

значение 

2 
Коэффициент 
одной заявки 

Данный показатель отражает количество 
извещений, по которым от участников закупок 

поступила только одна или ноль заявок 

2 

3 
Коэффициент 
расторгнутых 

контрактов 

Данный показатель характеризует долю 
расторгнутых контрактов (в том числе, по 
обоюдному согласию при невыполненном 

объеме работ) 

2 

4 
Коэффициент 
конкуренции* 

Данный показатель характеризует среднее 
количество заявок, поступивших на участие в 
закупках, размещенных заказчиком за период 

1 
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Продолжение таблицы 1 

5 
Коэффициент 

жалоб 

Данный показатель характеризует среднее число 
жалоб, поступивших на заказчика относительно 
количества размещенных за период извещений 

2 

6 

Коэффициент 
начальной 

максимальной 
цены контракта 

Доля контрактов, заключенных заказчиком по 
НМЦ за рассматриваемый период 

2 

7 
Коэффициент 

допуска* 

Среднее количество участников, допускаемых 
заказчиком до участия в торгах за 

рассматриваемый период 

1 

8 
Коэффициент 
разъяснений 

Данный показатель характеризует количество 
закупок, по которым со стороны участников 

закупок поступили заявки на разъяснение 

2 

9 
Коэффициент 

непроведенных 
закупок 

Данный показатель отражает количество не 
проведенных заказчиком закупок, которые были 

предусмотрены в плане-графике за 
рассматриваемый период 

2 

10 
Коэффициент 

правонарушений 

Данный показатель отражает среднее количество 
нарушений, допускаемых заказчиком при 

проведении закупок за определенный период, по 
которым компетентными органами были 

вынесены соответствующие решения. 

2 

 

Коэффициенты измеряются в диапазоне от 0 до 1 (за исключением 

показателя «Коэффициент конкуренции» - измеряется от 0 до 3).  

Графа «Направление изменения показателя» описывает предпочтительное 

значение каждого коэффициента. В случае, если напротив коэффициента стоит 

«1» - предпочтительно повышение показателя, т.е. чем ближе его значение к 1, 

тем эффективнее работает заказчик. Если напротив коэффициента стоит «2» - 

предпочтительно снижение показателя. Таким образом, низкое значение 

коэффициентов, имеющих в графе «Направление изменения показателя» 1 и 

высокое значение коэффициентов, имеющих 2, говорит о том, что необходима 

детальная проверка указанных показателей. 

Значение общего показателя находится в диапазоне от 0 до 1. 

Характеристика значений приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Диапазон значений общего показателя 

Численное 

значение 

показателя 

Степень 

эффективности 

деятельности 

заказчика 

Характеристика деятельности заказчика 

0,0 — 0,2 Очень низкая 

Первоочередное внимание контрольных 

органов. Возможны ошибки в расчетах, 

слишком малая выборка для анализа. 

0,2 — 0,37 Низкая 

Неудовлетворительная работа контрактной 

службы (управляющего). Необходим жесткий 

контроль. 

0,37 — 0,64 Средняя 
Необходима работа по повышению качества 

закупочной деятельности. 

0,64 — 0,8 Высокая 

Отдельные показатели требуют внимания и 

доработки. В целом, деятельность заказчика 

носит эффективный и прозрачный характер. 

0,8— 1,0 Очень высокая 

Закупки осуществляются в полном 

соответствии с законодательством при 

соблюдении принципов работы контрактной 

системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Запрос разъяснений положений документации об электронном аукционе № 

0115200001116002048 

 

Проанализировав документацию к открытому аукциону в электронной 

форме №0115200001116002048 на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию 

медицинского оборудования для стерилизации - для оснащения при строительстве 

«Хирургического корпуса БУ ЧР «Республиканский клинический онкологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики», г. 

Чебоксары   специалисты потенциального участника пришли к выводу, что 

Заказчиком при составлении описания объекта закупки, выбрано оборудование 

для мойки и дезинфекции с меньшей производительностью, что не коррелируется 

с характеристиками закупаемых паровых стерилизаторов. 

В связи с чем, просим Заказчика рассмотреть возможность внести 

изменения в документацию об электронном аукционе по пунктам, не влияющим 

на основное функциональное назначение оборудования для мойки и дезинфекции: 

1) К закупке по данному аукциону предполагаются к поставке 2 (два) 

паровых стерилизатора с объемом камеры 300 л (емкость в 4 STU), таким 

образом, чтобы соответствовать по производительности и не замедлять поток 

обработки, просим рассмотреть к поставке моечные машины с увеличенными 

габаритами камеры. Такое ограничение по нижней границе высоты камеры от 600 

мм. является ухудшающей характеристикой, т.к. подразумевает меньшую 

производительность. Просим расширить допустимый диапазон габаритных 

размеров рабочей камеры, изложив пункт технического задания в редакции 

«Габаритные размеры рабочей камеры, ВхШхГ, не менее 845 х 550 х 580мм». 

Данное изменение позволит предложить к поставке более производительное (на 

25% от прописанной ранее модели) оборудование, что позволит обеспечить 

непрерывность процессов в ЦСО. 

2) На современном рынке предлагаются аппараты с различными 

моделями дисплеев от двухстрочных с сенсорными кнопками до полностью 

сенсорных панелей. Нигде в стандартах не установлено, требование о наличии 

именно двухстрочного русифицированного ЖК-дисплея, сенсорных кнопок у 

оборудования для мойки и дезинфекции. Такая формулировка требований к 

дисплею явно ведет к ограничению круга возможных участников закупки. Так как 

данная характеристика никак не влияет на работоспособность моечной машины, 

просим внести изменения в пункт технического задания, изложив в редакции: 

«Многострочный русифицированный ЖК дисплей или русифицированная 

сенсорная панель управления – Наличие». 
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3) Какими регламентами, стандартами руководствовался Заказчик, 

устанавливая требования к производительности мойки не менее 8-и корзин DIN 

(48 х 25 см)? С учетом опыта оснащения централизованных стерилизационных 

отделений, на 2 паровых стерилизатора от 300 л устанавливается 2 моечно-

дезинфекционных машины на не менее чем 10 корзин DIN (что на 25% 

увеличивает производительность от прописанной ранее модели). Просим внести 

изменения в данный пункт технического задания, изложив в редакции: 

«Производительность мойки инструментов, корзин DIN за 1 загрузку - Не менее 

10 корзин DIN (48 х 25 см)». Данное изменение позволит предложить к поставке 

более производительные модели оборудования, в том числе отечественного 

производства. 

4) Какими регламентами, стандартами руководствовался Заказчик, 

устанавливая требования к габаритам дезинфектора, не более, ВхШхГ, 1685 х 650 

х 710  мм? Почему высота ограничена значением 1685 мм? По данному аукциону 

предполагаются к поставке паровые стерилизаторы с высотой до 1920 мм, 

следовательно, в помещение возможно установить мойки с увеличенными 

показаниями по высоте, что позволит предложить мойки с улучшенными 

характеристиками по производительности. В виду вышеизложенного просим 

внести изменения в данный пункт технического задания, изложив в редакции: 

«Габариты дезинфектора, не более, ВхШхГ, 1840х 650 х 710  мм».  

5) Какими регламентами, стандартами руководствовался Заказчик, 

устанавливая требования к весу дезинфектора, не более, 174 кг? Согласно ГОСТ 

9561-91 любая несущая плита выдерживает нагрузка от 3500 кг. В виду 

вышеизложенного просим внести изменения в пункт технического задания, 

изложив в редакции: «Вес дезинфектора, не более, кг: 300». Что позволит 

предложить к поставке оборудование с увеличенной производительностью 

различных моделей. 

6) С учетом опыта оснащения централизованных стерилизационных 

отделений, на 2 паровых стерилизатора от 300 л устанавливается 2 моечно-

дезинфекционных машины на не менее чем 10 корзин DIN. Таким образом 4-

уровневых тележек для размещения 8 лотков DIN, будет недостаточно для 

обеспечения непрерывного процесса. В виду вышеизложенного просим внести 

изменения в пункт 2.23 технического задания, изложив в редакции: «5-ти 

уровневая тележка для размещения 10 лотков DIN, не менее 2». Данное 

изменение позволит предложить к поставке более производительные модели 

оборудования, в том числе отечественного производства. 
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Запрос разъяснений положений документации об электронном аукционе № 

0115200001116002048 

 

Ознакомившись и проанализировав документацию по открытому аукциону в 

электронной форме №0115200001116002048, размещенную на официальном сайте 

26.07.2016 г. мы пришли к выводу, что техническая часть «Описание объекта 

закупки» составлена с нарушениями Федерального закона № 44-ФЗ (нарушение 

пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64), а также с нарушением 

антимонопольного законодательства. В описание объекта закупки включены 

требования, заведомо ведущие к ограничению круга возможных участников. 

Приведенные сведения подтверждаются уже вынесенным решением УФАС 

по Чувашской Республике по делу № 21-К-2016 (Исх.: 06-04/1223 от 24.02.2016) в 

рамках которого Заказчику было выдано предписание устранить нарушения по 

аналогичным требованиям в описании объекта закупки. 

 

В виду вышеизложенного просим Заказчика прокомментировать свои 

действия по формированию технической части аукционной документации в 

противоречии с уже вынесенным решением УФАС по Чувашской Республике по 

делу № 21-К-2016, а также просим рассмотреть возможность внести 

соответствующие изменения в техническую часть документации по пунктам, 

указанным в решении и предписании по делу УФАС по Чувашской Республике № 

21-К-2016. 

 

При отказе будем вынуждены обратиться в УФАС по Чувашской 

Республике. 

 

Приложения к запросу: 

- Решение по делу № 21-К-2016 

- Предписание по делу № 21-К-2016 
 



РЕШЕНИЕ по делу № ЭА

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

Номер дела: № ЭА-962/2016

Краснодарское УФАС России 

Контроль госзакупок  

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

11 июля 2016г.    

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров

обеспечения государственных и муниципальных нужд рассмотрев жалобу МОО 

«РОСС» (далее Заявитель

сельского поселения Мостовского района при проведении открытого электронного 

аукциона № 0318300074216000007 

Костромской» в части нарушения законодательства о контрактной системе

 

МОО «РОСС»считает

Федерального закона от 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее Закон о контрактной систе

установлено требование о наличии СРО по п

отсутствует; требование заказчика об обязательной оплате НДС нарушает права и 

законные интересы участников

налогообложения.  

Заказчиком предоставлены письменные пояснения по существу жалобы

как работы производятся по ремонту гравийных дорог с устройством слоев 

оснований, данные виды работ соответствуют п.25.2 и п.25.4 приказа 

Минрегионразвития от 30.12.2009

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (далее Приказ № 624). Требование об уплате 

не является обязательным 

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим 
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РЕШЕНИЕ по делу № ЭА-962/2016 о нарушении законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
962/2016 Тип документа: Решения по делам 

Краснодарское УФАС России Дата публикации: 13.07.2016 

РЕШЕНИЕ 

по делу № ЭА-962/2016 

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

       

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров

обеспечения государственных и муниципальных нужд рассмотрев жалобу МОО 

далее Заявитель) на действия заказчика - администрации Костромского 

сельского поселения Мостовского района при проведении открытого электронного 

0318300074216000007 «Ремонт дорог с гравийным покрытием в ст

в части нарушения законодательства о контрактной системе

УСТАНОВИЛА: 

 

считает, что документация содержит нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

далее Закон о контрактной системе): заказчиком в документации 

установлено требование о наличии СРО по п.25.1, 25.2, 25

требование заказчика об обязательной оплате НДС нарушает права и 

законные интересы участников, работающих по упрощенной системе 

Заказчиком предоставлены письменные пояснения по существу жалобы

как работы производятся по ремонту гравийных дорог с устройством слоев 

, данные виды работ соответствуют п.25.2 и п.25.4 приказа 

Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (далее Приказ № 624). Требование об уплате 

не является обязательным (можно указать НДС 0,00 рублей). 

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

962/2016 о нарушении законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

Решения по делам Управление: 

 Сферы деятельности:  

 

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 г. Краснодар  

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд рассмотрев жалобу МОО 

дминистрации Костромского 

сельского поселения Мостовского района при проведении открытого электронного 

Ремонт дорог с гравийным покрытием в ст. 

в части нарушения законодательства о контрактной системе,  

что документация содержит нарушения 

О контрактной системе в сфере 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

заказчиком в документации 

25.4, при этом п.33.2.1 

требование заказчика об обязательной оплате НДС нарушает права и 

работающих по упрощенной системе 

Заказчиком предоставлены письменные пояснения по существу жалобы. Так 

как работы производятся по ремонту гравийных дорог с устройством слоев 

, данные виды работ соответствуют п.25.2 и п.25.4 приказа 

№ 624 «Об утверждении перечня видов работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (далее Приказ № 624). Требование об уплате НДС 

).  

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим 
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выводам.  

Заказчиком – администрацией Костромского сельского поселения 

Мостовского района на официальном сайте единой информационной системе 

размещены извещение и документация электронного аукциона 

No0318300074216000007 «Ремонт дорог с гравийным покрытием в ст. 
Костромской». Начальная (максимальная) цена контракта – 2 624 696,00 рублей.  

В силу ч.3 ст.8 Закона о КС информация, предусмотренная настоящим 

Федеральным законом, и размещенная в единой информационной системе, 

должна быть полной и достоверной.  

В соответствии с п.1) ч.1 ст.31 Закона о КС при осуществлении закупки 

заказчик устанавливает следующие единые требования: соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки. Согласно ч.6 ст.31 Закона о 

контрактной системе заказчики не вправе устанавливать требования к участникам 

закупок в нарушение требований настоящего Федерального закона.  

Приказом № 624 утвержден перечень видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

В аукционной документации заказчиком установлено требование о 

предоставлении участниками СРО (п.25.1, 25.2, 25.4). При этом, в нарушение ч.3.1 

ст.52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации не установлено 

требование о допуске к работам по организации строительства (п.33.2.1).  

Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 

402 утверждена классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. Заказчик определил предмет закупки - ремонт 

дорог с гравийным покрытием. В ведомостях объемов работ указаны следующие 

виды работ: разработка грунта в отвал; разработка грунта с погрузкой; перевозка 

грузов; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-

гравийной смеси, дресвы; устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см. В 

связи с чем, требование СРО необоснованно.  

Закон о контрактной системе не содержит требований о возможности 

участия в государственных (муниципальных) закупках только организаций, 

осуществляющих свою деятельность с оплатой налога на добавленную стоимость. 

Вместе с тем, п. 2.1 проекта контракта обязывает участника заключить контракт с 

НДС, что противоречит ст.8 Закона о контрактной системе.  

По результатам внеплановой проверки установлено, что требование п.23 

Информационной карты противоречит ч.21 ст.112 Закона о контрактной системе.  
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Таким образом, документация разработана с нарушениями Закона о 

контрактной системе, за что ч.4.2 ст.7.30 КоАП предусмотрена административная 

ответственность.  

Комиссия, руководствуясь ч.15 ст.99, ст.105, ч.8 ст.106 Закона о контрактной 

системе,  

РЕШИЛА: 
Признать жалобу ОООМОО «РОСС» обоснованной.   

Признать в действиях заказчика - администрации Костромского сельского 
 поселения Мостовского районанарушение ч. 6 ст.31, ч.21  ст.112, ст.8 Закона о 

контрактной системе.   

Заказчику (комиссии) - администрации Костромского сельского поселения 
 Мостовского районавыдать предписание об устранении нарушений Закона о 

 контрактной системе.   

Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении 
 административного производства.   

Настоящее решение может быть обжаловано в установленном законом 

порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.  

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 317 

по делу № ЭА-962/2016 

о нарушении законодательства в сфере закупок  

 
11 июля 2016г. г. Краснодар Комиссия Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок 

на основании своего решения по делу № ЭА-962/2016 от 11.07.2016, принятого по 

результатам рассмотрения жалобы МОО «РОСС» на действия заказчика - 

администрации Костромского сельского поселения Мостовского района при 

проведении открытого электронного аукциона № 0318300074216000007 «Ремонт 

дорог с гравийным покрытием в ст. Костромской» в части нарушения 

законодательства о контрактной системе, руководствуясь ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 

ст.106 Закона о КС, предписывает заказчику – администрации Костромского 

сельского поселения Мостовского района (комиссии) устранить нарушение ч.6 

ст.31, ч.21 ст.112, ст.8 Закона о КС путем отмены протоколов, составленных в 

ходе проведения электронного аукциона и аннулирования электронного аукциона 

№ 0318300074216000007;  

- оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения 

предписания. Отменить протокол проведения аукциона (при наличии). Уведомить 

участников, подавших заявки об отмене протоколов и аннулировании 

электронного аукциона № 0318300074216000007; Разблокировать денежные 

средства, выступавшие как обеспечение.  
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Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 5-ти рабочих 

дней с момента его получения.  

Заказчику в письменном виде в срок до 08.08.2016 сообщить об 

исполнении предписания.  

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом 

порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.  

В случае невыполнения предписания в установленный срок Краснодарское 

УФАС России вправе применить меры ответственности в соответствии с 

законодательством.  
 


