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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. К концу ХХ в. большинство
развитых стран столкнулись с последствиями экстенсивного роста
государственных расходов. В настоящее время во многих из них около
половины ВВП распределяется через бюджетную систему. Именно поэтому
вопрос о масштабах государственных расходов находится в центре внимания
многих специалистов: экономисты, финансисты решают проблемы
эффективности,
определения
оптимального
объема
и
структуры
государственных расходов. Для решения возникших проблем развитыми
странами были разработаны и осуществлены масштабные реформы, основными
направлениями которых стали внедрение программного бюджета, оптимизация
численности и структуры бюджетных учреждений, расширение сферы
государственных закупок и усиление государственного финансового контроля.
В результате, изменения, происходящие в государственном секторе в
большинстве развитых стран за последние годы, свелись к тому, что в
деятельности государственных институтов и учреждений стали применяться
рыночные инструменты и способы управления, внедряться конкуренция. В
основу такого подхода, в том числе, легла система контрактных отношений
при осуществлении государственных закупок, которая расширила возможности
государства в регулировании и стимулировании экономических процессов.
Проблему повышения эффективности государственных расходов
пытаются решить и в России, где в основе реформирования бюджетного
процесса в части государственных закупок широко используется зарубежный
опыт по внедрению контрактной системы закупок за счет бюджетных ресурсов.
В настоящий период государственная закупочная деятельность в России –
это синоним неэффективности и многочисленных злоупотреблений. На рынке
государственных закупок расходуется до 7 трлн. руб., заключается более 10
млн. контрактов, при этом коррупционная составляющая оценивается в 20%
затрачиваемых бюджетных средств.1
Поэтому оценка опыта развития современных контрактных систем
государственных закупок, выявление их недостатков, упущений со стороны
самих государственных заказчиков, поставщиков и органов, регулирующих их
деятельность, представляют собой значительный научный интерес для России,
особенно с учетом того, что до 2014 г. существовала только концепция
использования контрактной системы без практического ее воплощения.
Актуальность названных проблем, возрастающая потребность их
решения определили выбор темы, объекта и предмета исследования,
обусловили постановку цели и задач диссертационной работы.
Степень разработанности проблемы. Повышение эффективности
бюджетных расходов, отдельные направления их совершенствования, в
частности, развитие системы государственных закупок, в последние годы
вызывают повышенный интерес и исследуются многими учеными.
1

Проект ГосЗатраты - автоматическая система мониторинга государственных контрактов. Режим доступа:
http://clearspending.ru/. Дата обращения: 10.03.2015г.
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Значительный вклад в изучение вопроса эффективности бюджетных расходов
внесли такие российские ученые и экономисты, как Ахинов Г.А., Екимова Н.А.,
Жильцов Е.Н., Крадинов П.Г., Пономаренко Е.В. и др.
Теоретическим и практическим разработкам по проблемам системы
государственных закупок посвящены труды следующих отечественных и
зарубежных экономистов: Балацкого Е.В., Демаковой Е.А., Заварухина В.П.,
Кирсановой И.А., Кузнецова К.В., Патрона А.П., Подъяблонской Л.М.,
Подъяблонской Е.П., Смотрицкой И.И., Храмкина А.А., Федоровича В.П.,
Вонга Э., Гриса Д., Загини А., Камби Ж., Ламартина С., Линарелли Д. и др.
Среди зарубежных теоретиков и исследователей вопросов развития
контрактных отношений назовем П. Самуэльсона, Дж. Стиглица, В. Нордхауса
и др.
Несмотря на наличие большого количества теорий, практических
рекомендаций и работ по повышению эффективности бюджетных расходов и
развитию системы государственных закупок неопределенными остается ряд
проблем. В частности, отсутствуют четкие критерии оценки эффективности
проводимых государственных закупок, методики оценки стоимости
осуществления закупочной деятельности государственными учреждениями и
т.п. Поэтому, при всей значимости проведенных научных исследований,
считаем необходимой дальнейшую доработку теоретических подходов и
практических рекомендаций по развитию системы государственных закупок в
контексте повышения эффективности бюджетных расходов, что и
обуславливает постановку целей и задач данного исследования.
Целью диссертации является определение способов повышения
эффективности бюджетных расходов на основе развития системы
государственных закупок, что имеет существенное значение для развития
теории и практики управления государственными финансами.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

раскрыть сущность ключевых направлений бюджетных реформ,
проводимых в России с целью повышения эффективности государственных
расходов;

исследовать содержание и главные особенности развития систем
государственных закупок в развитых и развивающихся странах;

выявить элементы наиболее успешных зарубежных практик и
рассмотреть возможность их применения в российской действительности;

провести сравнительный анализ ранее и ныне действующего
законодательства РФ в сфере государственных закупок, выявить недостатки
экономических механизмов, определяемых в рамках сложившегося Закона о
контрактной системе, разработать предложения по их устранению;

предложить методику оценки эффективности закупочной деятельности
государственного учреждения на конкретном примере.
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Объектом диссертационного исследования является система
государственных закупок.
Предмет исследования – экономические отношения и реформирование
системы
государственных
закупок,
направленные
на
повышение
эффективности бюджетных расходов.
Методологические
и
теоретические
основы
исследования.
Методология диссертационной работы основана на принципах диалектического
подхода, общих методах научного познания: методах эмпирического (сбор и
изучение данных, сравнение) и статистического исследования, синтеза
теоретического и практического материала, принципах формальной логики.
При обработке и систематизации информации применялись методы
группировок, классификации. Анализ фактического материала представлен в
виде диаграмм, таблиц, графиков.
Теоретической базой исследования явились труды отечественных и
зарубежных ученых в области экономики общественного сектора, теории
финансов, экономики государственных закупок и реформирования бюджетного
процесса. В работе использовались нормативные правовые акты РФ,
регламентирующие организацию бюджетных отношений и контрактную
систему, материалы научных конференций и семинаров, а также публикации в
периодических изданиях и материалы, размещенные в сети Интернет.
Информационно-статистическую базу диссертации составили данные
Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства,
материалы Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, Министерства
экономического развития РФ, Всемирного Банка, Организации экономического
сотрудничества и развития и др.
Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 2.8. «Оптимизация
бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и
расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов» и 2.18. «Механизмы
распределения бюджетных средств» Паспорта специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит ВАК РФ.
Научная новизна исследования заключается в определении
теоретических механизмов и практических методов развития системы
государственных закупок как направления повышения эффективности
бюджетных расходов РФ, в разработке предложений по совершенствованию
экономических механизмов складывающейся в стране контрактной системы и
методики оценки эффективности закупочной деятельности государственного
учреждения.
Наиболее существенными являются следующие результаты,
характеризующие научную новизну и личный вклад автора:
1. На основе анализа зарубежного опыта развития федеральной
контрактной системы, в частности, в США и странах ЕС, автором выявлены
наиболее эффективные современные механизмы, используемые на различных
этапах осуществления государственных закупок. К ним отнесены: разделение
полномочий контрактных управляющих по стадиям жизненного цикла

6

государственного заказа; расширение функций плана закупок; формирование
начальной максимальной цены контракта на основе многочисленных
исследований и оценок; расширение способов стимулирования заказчиков и
поставщиков; проведение пост-конкурсных объяснений и другие.
2. Осуществлен сравнительный анализ действующего ФЗ №44-ФЗ с ФЗ
№94-ФЗ с позиций их влияния на экономические механизмы осуществления
государственной закупочной деятельности. Выявлены преимущества (контроль
над всем процессом закупок, зарождение института контрактных управляющих,
внедрение
новых
процедур
определения
поставщика,
введение
антидемпинговых мер, обязательного банковского сопровождения) и
недостатки (избыточная нагрузка на контрольные органы, проблема повышения
квалификации кадров, слабая автоматизация системы, низкий уровень
конкуренции и др.) нового законодательства по сравнению с предыдущим.
3. C использованием элементов наиболее успешных зарубежных практик
разработаны авторские предложения по повышению эффективности
бюджетных расходов на основе развития системы государственных закупок.
Общей задачей для всех государственных заказчиков является снижение
издержек закупочной деятельности при повышении качества закупаемых
товаров и услуг. Автором предложен механизм постепенной централизации
госзаказов определенных видов продуктов на уровне ключевых отраслей
общественного сектора, таких как здравоохранение, и образование, (особенно,
если речь идет о дорогостоящих или специфичных сложных закупках).
Доказано, что централизация некоторых видов государственных закупок как
инструмент оптимизации государственных затрат более эффективен, чем
использование децентрализованных и других способов определения
поставщиков, в т.ч. с позиции снижения транзакционных издержек.
4. Предложена методика оценки эффективности закупочной деятельности
государственного автономного образовательного учреждения, в основе которой
лежит расчет объемов издержек, приходящих на проведение государственных
закупок к доле экономии от использования конкурентных механизмов как
критерия эффективности проводимых государственных закупок. Доказано, что
одновременное использование двух режимов закупок (ФЗ №223-ФЗ и ФЗ №44ФЗ) не выгодно для учреждения.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что основные
выводы и положения диссертации развивают методологические основы
развития системы государственных закупок, определяют современные подходы
к повышению эффективности бюджетных расходов, проведению оценки
стоимости государственных закупок на основании разработанных критериев их
результативности, и могут быть использованы в системе повышения
квалификации и переподготовки кадров, работающих в сфере государственного
управления, а также найти применение в соответствующих разделах учебных
курсов вузов: «Макроэкономика»; «Государственное и муниципальное

7

управление»; «Государственное регулирование экономики»; «Контрактная
система государственных закупок».
Практическая значимость исследования заключается в том, что
исследуемые
в
диссертации
теоретические
модели,
практические
рекомендации,
методики,
алгоритмы
направлены
на
повышение
результативности осуществления государственных расходов в бюджетной
системе РФ, в т.ч. – на повышение эффективности самой системы
государственных закупок, и могут быть использованы федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ при
уточнении организационно-правовых основ и процедур осуществления
государственных закупок на всех стадиях контрактной системы.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и результаты исследования обсуждались и получили одобрение на
III Международной научно-практической конференции «Взаимоотношения
Европы, России и балканских стран в посткризисном мире» (Ницца, Франция,
Университет Ниццы София Антиполис (УНС), 2013); IV Международной
научно-практической конференции «Европа и славянский мир сегодня:
экономические, юридические и геополитические аспекты» (Ницца, Франция,
УНС, 2014); II научно-практической межвузовской конференции молодых
ученых «Мировые тенденции и перспективы развития инновационной
экономики» (Москва, Российский университет дружбы народов, 2013); научном
семинаре «Россия и развивающиеся страны: современные тенденции развития»
(Москва, Российский университет дружбы народов, 2013); международной
научно-практической конференции «Current issues in modern economics: a fresh
look and new solutions» (Томск, 2013), IV международной научно-практической
конференции «Регионализм в условиях глобализации» (Москва, 2013); научном
семинаре «Мировая экономика в условиях «управляемого хаоса» и позиции
России (Москва, 2014); ХVI научной конференции молодых ученых
экономического факультета (Москва, 2014).
Публикации. По теме исследования опубликовано 14 статей общим
объемом 6,02 п.л., из которых пять - в периодических изданиях, входящих в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК
Минобрнауки России, объемом 3,12 п.л. авторского текста.
Структура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой
проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы из 110 источников. Основной
текст диссертации изложен на 155 страницах, содержит 22 таблицы и 8
рисунков.
II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
По результатам проведенного диссертационного исследования на защиту
выносятся следующие основные выводы и рекомендации автора:
1. На основе анализа зарубежного опыта развития федеральных
контрактных систем автором выявлены наиболее эффективные современные
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механизмы,
используемые
на
различных
этапах
осуществления
государственных закупок.
Для того чтобы оценить эффективность той или иной иностранной
контрактной системы автором были выделены следующие критерии:
 степень удовлетворения государственных нужд в товарах, работах или услугах,
по которым были заключены государственные контракты;
 объем издержек, приходящихся на осуществление государственных заказов, в
том числе стоимости их планирования и контроля;
 сроки исполнения государственных контрактов;
 сроки и формы урегулирования возникающих между заказчиками и
поставщиками конфликтов;
 количество используемых конкурсных механизмов и уровень конкуренции;
 уровень прозрачности государственных торгов;
 наличие механизмов стимулирования и внедрения на внутренний рынок
инноваций;
 возможность поддержки малого предпринимательства с помощью
государственных закупок;
 уровень противодействия коррупции в сфере государственных закупок;
 достижение поставленных социальных целей.
Проведенное исследование показало, что наиболее эффективными
контрактными системами являются:

ФКС США, где
1) государственные контракты в зависимости от распределения рисков, уровня
конкуренции, государственной необходимости подразделяются на контракты с
фиксированной ценой, при которых она определяется на основе планируемых
издержек и прибыли, и контракты по возмещению затрат, предполагающие
возмещение издержек поставщиков;
2) конкурсный механизм лежит в основе большинства проводимых закупок,
особенно при объемных государственных заказах2;
3) стоимость приобретенных государством инновационных разработок в
различных отраслях экономики составляет ежегодно около 15% общего объема
государственных закупок.

Контрактные системы стран-лидеров ЕС, где
1) согласно Директивам ЕС наиболее выгодным с экономической точки зрения
предложением считается наилучшее сочетание стоимости и технических
показателей, качества и сроков поставок;
2) особое внимание уделяется участию малого и среднего бизнеса в
государственных закупках.
Основу контрактных систем в этих странах составляет единая система
управления жизненным циклом обеспечения государственных нужд, которая
позволяет им достичь наилучших по сравнению с другими странами
2

С точки зрения предложения именно конкурсные процедуры стимулируют поставщиков общественных благ
улучшать соотношение затраты-результаты, что позволяет повысить качество предоставляемых гражданам
страны услуг.
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результатов по вышеперечисленным критериям. Поэтому, анализ зарубежного
опыта, дает основания для вывода о том, что при дальнейшем
совершенствовании контрактной системы в России было бы полезным
использовать следующие элементы зарубежного опыта по каждому этапу
осуществления государственных закупок:
1) На этапе планирования:

расширить функции плана закупок так, чтобы он моделировал сразу все
этапы будущей закупки, в т.ч. обозначал четкие критерии оценки
эффективности осуществляемой закупки, которые будут использоваться
заказчиком при проведении контрольных мероприятий, (опыт США);

при формировании НМЦК (начальной максимальной цены контракта)
заказчикам важно акцентировать внимание на анализе коммерческих цен на
данный товар, полученных в результате рыночных исследований, независимых
экспертных оценок и параметрических оценок, к которым отнесем оценку
качества товара, опыта предприятий, занимающихся производством такой
продукции и качества обслуживания, (опыт США);

с целью снижения затрат, не определять НМЦК на стадии планирования с
точностью до копеек, достаточно оценить ее порядковое значение, (опыт
США);

расширить способы стимулирования заказчиков и поставщиков,
например, определить так называемые «диапазоны рентабельности» в
зависимости от вида закупок и назначить премиальные коэффициенты тем
агентам, которые исполнили контракт с сокращением сроков поставки или с
улучшением качественных характеристик, (опыт США);

внедрять схему многоступенчатой фильтрации заказов до их размещения,
(опыт Великобритании).
2) На этапе определения поставщика:

использовать комбинированную модель размещения заказов. Суть ее в
том, что наиболее крупные однотипные заказы централизуются. Выбор между
централизованным или самостоятельным размещением заказов следует
осуществлять на основе комплексного анализа следующих критериев закупок:
возможность экономии транзакционных издержек с использованием
централизации, степень стандартизации предметов закупок, рыночная
конъюнктура, наличие финансовых, кадровых и материальных ресурсов, (опыт
ЕС);

внедрять конкурентные и прямые переговоры, как способы определения
поставщика, снижающие факторы неопределенности, (опыт США).
3) На этапе мониторинга и контроля:

внедрить контроль за отношениями подрядчики-субподрядчики со
стороны заказчика, например, оценивать методы ценообразования при выдаче
субподрядов или покупке ресурсов основными поставщиками, выигравшими
государственный тендер (опыт Германии);

проводить брифинги, т.е. пост-конкурсные объяснения, представляющие
собой оценку торгов после их непосредственного завершения с целью
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подведения их итогов и разъяснения процедур подачи жалоб (опыт США);

создать специальное государственное управление на федеральном уровне,
которое будет заниматься напрямую контролем за закупочной деятельностью
всех государственных учреждений, так же как и предварительной оценкой
необходимости и рисков, связанных с решением того или иного
государственного заказчика разместить госзаказ (опыт Великобритании);

использовать
следующие
критерии
оценки
эффективности
государственных закупок: насколько государственные заказчики достигли
целей, установленных в рамках национальной системы государственного
прокьюремента; уровень конкуренции в торгах, а также уровень
мошенничества и коррупции, (опыт ЕС);

использовать положительный опыт по анализу эффективности
государственных закупок: метод «оптимальной стоимости» Австралии, так как
он доказывает перспективность использования модели оценки затрат,
возникающих в течение полного жизненного цикла государственной закупки; и
метод «эффективного расходования средств» из опыта Канады, который
заключается в системе установления контрольных точек, то есть оценке
установленных правилами показателей на различных стадиях закупок и после
их завершения – на этапе потребления приобретенной продукции.
2. Осуществлен сравнительный анализ действующего ФЗ №44-ФЗ с ФЗ
№94-ФЗ с позиции их влияния на экономические механизмы осуществления
государственной закупочной деятельности. Результаты анализа представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Основные отличия
ФЗ №94-ФЗ
отсутствие полноценного регулирования
этапа прогнозирования и планирования в
процессе подготовки бюджета;
требование обоснования только начальной
максимальной цены контракта;
отсутствие мониторинга после заключения
государственного контракта;

отсутствие понятия нормирования

обязательное общественное обсуждение
закупок с начальной максимальной ценой
контракта свыше 1 млрд. руб.;
предусмотрено
только
7
способов

ФЗ №44-ФЗ от ФЗ №94-ФЗ
ФЗ №44-ФЗ
обязательное среднесрочное планирование
на основе составления планов закупок и
планов графиков;
требование обоснования не только начальной
максимальной цены контракта, но еще и
объекта закупки, процедуры размещения и
требований к участникам заказа;
осуществление мониторинга на этапе
контроля, в результате которого высока
вероятность того, что такой контракт будет
обжалован и рассмотрен в соответствующих
контрольных органах.
внедрение понятия нормирования, что
означает
установление
требований
к
закупаемым заказчиком товарам, работам,
услугам, в т. ч. предельной цены контракта и
(или) нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов
начиная
с
этапа
планирования,
государственные
закупки
должны
обсуждаться общественностью;
внедрение новых способов определения
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осуществления закупок: открытый конкурс,
закрытый конкурс, электронный аукцион,
закрытый аукцион, запрос котировок,
закупка у единственного поставщика,
открытый аукцион;

приоритетным способом размещения заказов
является открытый аукцион в электронной
форме;
отсутствие
требования
обязательного
обоснования необходимости использования
процедуры
закупки
у
единственного
поставщика;
отсутствие антидемпинговых мер;
отсутствие
требования
обязательного
предоставления банковского сопровождения
для участия в государственных тендерах;
наличие единого режима государственных
закупок для всех типов государственных
учреждений;

отсутствие
контрактных
контрактных управляющих;
отсутствие
требования
экспертных проверок.

поставщиков, а именно предусмотрено 11
способов осуществления закупок: открытый
конкурс, закрытый конкурс, электронный
аукцион,
закрытый
аукцион,
запрос
котировок,
закупка
у
единственного
поставщика, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс, запрос предложений;
в
качестве
приоритетного
способа
предусмотрен открытый конкурс, что
соответствует рекомендациям ЮНСИТРАЛ и
мировой практике в целом;
обязательное обоснование необходимости
использования
процедуры
закупки
у
единственного поставщика;

внедрение антидемпинговых мер;
обязательное предоставление банковского
сопровождения
для
участия
в
государственных тендерах;
четкое разделение двух режимов закупок:
закупки за счет средств, полученных у
государства, осуществляются по нормам
Закона о КС, а закупки за счет
самостоятельно заработанных средств – по
нормам ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
служб
или создание контрактных служб и контрактных
управляющих;
обязательных обязательное привлечение независимых
экспертов для проверки соответствия
качества
поставляемых
товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным контрактом.

Источник: Составлено автором.

Кроме того с помощью Закона о КС была переработана идея
государственных закупок в отношении участия малого предпринимательства,
организаций инвалидов, а также учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы в госзакупках.
3. С учетом вышеперечисленных наилучших зарубежных практик
контрактных систем и выявлением недостатков существующей КС в России
автором разработаны предложения по развитию российской системы
государственных закупок.
Проблемы, связанные с действием Закона о контрактной системе и
способы, предложенные автором для их решения, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Совершенствование экономических механизмов ФЗ №44
Проблема
Решение
Противоречивый и отсылочный характер Постоянный
мониторинг
и
некоторых статей законодательства.
совершенствование законодательства.
Размытые границы между определениями Разработка
более
детального
плана
«план закупок» (носит более общий характер осуществления
госзаказа,
а
именно,
и
определяет
основные
направления моделирование сразу всех этапов будущей
закупочной деятельности) и «план-график» закупки, в том числе определение форм
(конкретизирует закупки). Особенно сложно контрольных мероприятий по исполнению
из-за этого планировать и утверждать заказа. По части проверки планов-графиков
закупки
сверхдорогих и трудоемких или
планов
закупок
рекомендуется
товаров.
многоуровневый аудит.
Нецелесообразность
использования Инструмент общественного обсуждения
обязательного общественного обсуждения рекомендуется направить больше не на
госзакупок, т.к. степень их влияния на выявление негативных сторон проводимых
принятие
решений
о
проведении закупок, а на выработку конкретных
государственного заказа низка.
предложений
по
совершенствованию
системы в целом.
Избыточная нагрузка на контрольные Внедрение разных типов контрактных
органы. Отсутствие четких критериев управляющих и четкое распределение их
контроля и недостаток квалифицированных обязанностей:
за
каждый
этап
контрольных органов.
государственного
заказа
отвечает
соответствующий
контрактный
управляющий или служба, при этом
непосредственный контроль деятельности
подрядчика ведет технический представитель
контрактного управляющего, а на этапе
исполнения,
важную
роль
играют
сертифицированные публичные бухгалтеры,
которые своевременно оценивают затраты в
ходе
исполнения
государственных
контрактов
и
представляют
государственному заказчику поквартальные
отчёты.
Слабая
автоматизация
системы Перевод большинства процедур определения
государственных закупок.
поставщика в электронную форму, так как
это позволит повысить уровень прозрачности
торгов и их учет в единой информационной
системе.
Низкий уровень конкуренции
Внедрение дополнительных электронных
форм определения поставщика с целью
повышения
уровня
конкуренции
и
автоматизации
системы.
Причем
на
начальной стадии внедрения электронных
процедур следует оставить право выбора
наиболее адекватного способа определения
поставщика заказчику, а после их адаптации
установить перечень товаров, работ и услуг,
которые заказчики обязаны закупать с
помощью
использования
электронных
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процедур.
Высокие затраты на определение начальной На стадии планирования рекомендуется
максимальной цены контракта на стадии анализировать рынок нужного товара или
планирования госзаказа.
услуги только для определения примерной
стоимости
предмета
закупки,
иметь
представление о ее порядковом значении.
Автор, придерживаясь американского опыта,
считает, что целесообразнее на стадии
планирования ограничиться определением
порядка начальной максимальной цены
контракта, а не рассчитывать ее с точностью
до копеек.3
Источник: Составлено автором.

Вышеназванные проблемы увеличивают издержки государственных
заказчиков (затраты на планирование, реализацию и постконтрактную проверку
госзакупки), основная доля которых является постоянной. На переходном этапе
издержки возрастают из-за затрат на адаптацию к контрактной системе.
Для решения проблемы снижения издержек в работе предложена идея о
постепенной централизации некоторых видов товаров и услуг с учетом
отраслевых особенностей. В Законе о КС предусмотрена централизация
государственных закупок на уровне власти, однако автор предлагает
отраслевую централизацию некоторых государственных закупок, например, на
уровне ключевых отраслей общественного сектора, таких как здравоохранение
и образование. В этой связи, представляется необходимым создание
специализированных бюджетных учреждений, уполномоченных на размещение
государственных заказов для всех государственных организаций, работающих в
данной отрасли общественного сектора.
Результаты проведенного исследования дают основания сделать вывод о
том, что наряду с проблемой снижения издержек на осуществление госзакупок
существует проблема отсутствия критериев оценки их эффективности.4
4. Предложена методика оценки эффективности закупочной деятельности
государственного автономного образовательного учреждения, в основе которой
лежит расчет объемов издержек, приходящих на проведение государственных
закупок к доле экономии от использования конкурентных механизмов.
Представим основные положения и способы расчетов по предлагаемой
методике:
1). Оценка общих издержек и основных показателей осуществления
закупочной деятельности госзаказчиком за анализируемый период. Общие
издержки включают в себя затраты на оплату труда и затраты на
информационное и техническое обеспечение рабочего места в системе
госзаказа (см. Таблицу 3).

3

Такой подход позволяет снизить издержки осуществления госзаказа уже на начальном этапе.
На сегодняшний день единственным критерием эффективности госзакупок является экономия от снижения
цен на торгах, что представляется автору недостаточным.
4
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Таблица 3
Основные показатели, используемые в методике
Показатель
Значение
Фонд рабочего времени одного сотрудника, часов в год
Численность сотрудников отдела закупок, человек
Объем рабочего времени представителя руководтсва
госзаказчика, которое он тратит на закупочную деятельность
(кроме участия в конкурсной комиссии), часов в год
Общее время работы конкурсной комиссии, часов в год
Численность конкурсной комиссии, человек
Численность сотрудников бухгалтерского отдела, занимающихся
госзакупками, человек
Объем рабочего времени, которое сотрудник бухгалтерского
отдела тратит на госзакупки, часов в год
Средняя зарплата сотрудника отдела закупок, (в т.ч. Руководителя
отдела и членов конкурсных комиссий), руб. в месяц
Общие издержки на оплату труда всех сотрудников организации,
занимающихся госзакупками, руб. в месяц
Общие издержки на обеспечение деятельности сотрудников
отдела госзакупок (информационная, технологическая базы), руб.
год

1500
20
220

Обозначени
е
F
Ne
Тb

220
8
2

Tc
Nc
Na

704

Ta

50000

We

1500000

Ce

500000

Сk

Источник: Рассчитано автором по предлагаемой методике.

2). Выбор наименее трудоемкой по времени закупочной процедуры и
оценка трудоемкости по сравнению с ней других видов процедур определения
поставщика, в результате чего выводятся коэффициенты трудоемкости всех
процедур, используемых госзаказчиком для определения поставщика,
принимая за единицу коэффициент трудоемкости наименее трудозатратной
процедуры (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Коэффициенты трудоемкости по закупочным процедурам
Тип процедуры
Простая закупка
Сложная закупка
Закупка у единственного поставщика
Принимается за 1
Запрос котировок
К=1,3
К=3
Электронный аукцион
К=2
К=3
Конкурс
К=2,5
К=4
Источник: Рассчитано автором по предлагаемой методике.

3). Расчет суммарной трудоемкости и общих издержек на реализацию
закупочной деятельности госзаказчика за анализируемый период, трудоемкости
процедур, средних издержек на проведение одной процедуры каждого вида и
доли издержек на проведение процедуры определения поставщика в сумме
экономии от снижения цен на торгах.
4). Анализ полученных результатов и подведение итогов.
Данные, представленные в таблице 5, получены в результате
применения методики к оценке эффективности закупочной деятельности
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования РУДН.
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Таблица 5
Доля издержек на закупочную деятельность РУДН в общей экономии от снижения цены на
торгах, % (сравнительный анализ)
ФЗ №223
ФЗ №44
Экономи Средние в % от
Экономи Средние в % от
я от
издержк экономи я от
издержк экономи
снижения и
и от
снижения и
и от
цены на
закупок, снижени цены на
закупок, снижени
торгах,
в тыс.
я цены
торгах,
в тыс.
я цены
тыс. руб. руб.
тыс. руб. руб.
Запрос котировок
820,77
218,26
26,59
0,00
0,00
0,00
Электронный
6790,00
2104,25
30,99
4597,48
181,10
3,94
аукцион
Открытый конкурс
21979,84 3413,81
15,53
341,00
0,81
0,24
Всего
29590,60 5736,33
19,39
4938,48
181,91
3,68
Источник: Рассчитано автором по предлагаемой методике.

Полученные данные говорят о том, что издержки на осуществление
закупок по ФЗ №223 значительно выше в общей экономии от снижения цены
на торгах, чем по закупкам ФЗ №44. Вывод заключается в том, что со стороны
госзаказчика экономия от полученных средств в связи с использованием
конкурентных механизмов, перекрывает издержки. Однако авторская позиция
состоит в том, что применение одновременно двух режимов госзакупок для
такого типа учреждений снижает эффективность расходования средств.
Закупки на бюджетные средства осуществляются в обязательном порядке в
рамках ФЗ №44-ФЗ, что влечет за собой рост издержек на организацию
закупочной
деятельности.
Одновременно
можно
утверждать,
что
использование ФЗ №223-ФЗ высвобождает значительную часть бюджетных
средств, которые могут компенсировать возрастающие издержки и расширяет
возможности автономных государственных заказчиков, тем самым снижая их
издержки. Поэтому следует регламентировать закупочную деятельность
государственных автономных учреждений единым законодательным актом,
независимо от источника финансовых средств (бюджетных или
внебюджетных).
В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать
вывод о том, что реализация основных положений и рекомендаций,
представленных в диссертации, в долгосрочной перспективе повысит
эффективность бюджетных расходов с помощью развития контрактной
системы государственных закупок, как это доказывает опыт зарубежных стран
(Великобритания, Франция, США, Канада и др.). Для этого следует усилить и
развить такие важные составляющие складывающейся в стране контрактной
системы как институт плана закупок, форму порядкового определения
начальной максимальной цены контракта, виды электронных и конкурентных
способов определения поставщиков, институты общественного контроля и
независимой экспертизы, институт контрактных управляющих, формы и
критерии мониторинга и контроля закупок.
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Повышение эффективности бюджетных расходов на основе развития
системы государственных закупок
В диссертации рассмотрены современные подходы к повышению
эффективности бюджетных расходов, основное внимание уделяется
эффективности системы государственных закупок. Автором проведен анализ
зарубежных контрактных систем, осуществлен анализ отечественной системы
государственных закупок и с использованием элементов наиболее успешных
зарубежных практик разработаны предложения по повышению эффективности
бюджетных расходов путем повышения эффективности государственных
закупок, также предложена методика по оценке эффективности закупочной
деятельности государственного учреждения.
Результаты и выводы диссертации могут быть применены в ходе
научного обоснования, разработки и совершенствования стратегий развития
контрактной системы, использованы федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов РФ при уточнении
организационно-правовых основ и процедур осуществления государственных
закупок.
Astkhik Nalbandyan (Russia)
Improving the efficiency of public expenditures on the basis of the
development of the public procurement
The thesis deals with modern approaches to improving the efficiency of public
expenses, attention is paid to the efficiency of the public procurement. The author
carried out the analysis of foreign systems of contract, the national system of public
procurement and the use of the elements of the most successful foreign practices
developed proposals for improving the efficiency of public spending through
improving the efficiency of public procurement. Also the methodology for assessing
the performance of the procurement activities of the state enterprise is presented.
The results and conclusions of the thesis can be applied in a scientific study,
development strategies of the national procurement system, used by the Federal
bodies of state power of the Russian Federation in the refinement of organizational
and legal bases and procedures of public procurement.

