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В статье рассмотрена проблема оценки эффективности государственных закупок, 

проанализированы подходы к формированию состава показателей оценки эффективно-
сти государственных закупок основными участниками закупочного процесса. Автором 
установлено отсутствие единства в подходах к оценке и составу показателей, харак-
теризующих эффективность госзакупок, предложены отдельные показатели, которые 
следует включить в интегральный показатель. 
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Государственные закупки являются 
известной, обсуждаемой темой как в на-
учном сообществе, так и в секторе госу-
дарственного управления, практиками. 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных муниципальных нужд» в 
ст. 1 провозгласил в качестве первона-
чальной цели принятия закона повышение 
эффективности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг. Вместе с тем, в 
рамках закона нет определения эффектив-
ности, что позволяет трактовать термин 
по-разному. Управление закупками бази-

руется на принципах, закрепленных в За-
коне № 44-ФЗ, в числе которых – принцип 
ответственности за эффективность осуще-
ствления закупок (ст. 12 Закона № 44-ФЗ), 
но отсутствуют положения, которые по-
зволили бы реализовать его на практике 
[1]. 

Следует отметить, что каждый участ-
ник государственных закупок преследует 
свою цель, имеет свой функционал, своё 
трактовку эффективности госзакупок: 

- для заказчика: эффективные закупки 
– это закупки требуемых това-
ров/работ/услуг за наиболее низкую цену 
в запланированный временной промежу-
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ток; 
- для поставщика: эффективные по-

ставки – это поставки имеющихся у него 
товаров/работ/услуг за наиболее высокую 
цену при минимальных сопутствующих 
издержках; 

- для государства: эффективные за-
купки предполагают эффективное освое-
ние бюджетных средств, получение мак-
симальной экономии денежных средств; 

- для органов мониторинга – степень 
достижения целей закупок, обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

- для органов аудита – соответствие 
результатов анализа и оценки целям осу-
ществления закупок; 

- для органов контроля – непревыше-
ние объема финансового обеспечения, 
включенного в планы-графики над объе-
мом финансового обеспечения для осуще-
ствления закупок, соблюдение требований 
к обоснованию, нормированию закупок и 
пр.; 

- для органов общественного контро-
ля – соответствие оценки закупок требо-
ваниям 44-ФЗ [1]. 

Государственные заказчики имеют 
статус участников бюджетного процесса и 
принимают бюджетные обязательства пу-
тем заключения государственных кон-
трактов, поэтому понятие эффективности 
осуществления государственных закупок, 
как правило, сопоставляют с понятием 
эффективности расходования бюджетных 
средств. Бюджетный кодекс РФ ст. 34 за-
крепляя принцип эффективности исполь-
зования бюджетных средств, указывает на 
необходимость достижения заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего 

объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности) [2]. 

Следует обратить внимание, что зако-
ном не установлена обязательность госза-
казчика проводить оценку эффективности, 
работать над оптимизацией расходов на 
всех стадиях закупки (планирование, 
осуществление закупок, исполнение кон-
тракта), а сложившаяся система государ-
ственных закупок основное внимание 
уделяет получению такого показателя эф-
фективности, как экономия бюджетных 
средств по итогам закупки. Так, в Хаба-
ровском крае отмечается ежегодная эко-
номия расходов в области закупок с тен-
денцией снижения суммы, что наглядно 
представлено на рисунке. 

Для территорий важна четкость поня-
тий, показателей и методик оценки эф-
фективности, т.к. это позволяет делать 
грамотные и обоснованные расчеты, ис-
пользовать сэкономленные средства. Так, 
в Хабаровском крае выявленные сэконом-
ленные средства направляются на покры-
тие существенного дефицита бюджета.  

Однако экономия денежных средств 
складывается за счет воздействия различ-
ных факторов и может привести, в част-
ности, к снижению качества предостав-
ляемых государственных услуг. Поэтому 
возникает необходимость исследовать 
систему показателей, характеризующих 
эффективность государственных закупок, 
сложившуюся в среде закупочного про-
цесса. 

Так, в рамках разработки методики 
оценки эффективности бюджетных расхо- 

 
Динамика экономии бюджетных средств по результатам закупок  

в Хабаровском крае за 2016–2019 гг., млн руб. 
Источник: [13]. 
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дов рабочей группой на базе Минфина РФ 
и Счетной палаты РФ в части расходов на 
государственные (муниципальные) закуп-
ки для государственных нужд был пред-
ложен набор показателей оценки эффек-
тивности планирования и исполнения 
расходов на государственные (муници-
пальные) закупки, данные представлены в 
табл. 1 [4]. 

Как видно из таблицы, наряду с об-
щими универсальными критериями, кото-
рые используются и для других видов 
расходов, выделяются также дополни-
тельные критерии, непосредственно свя-
занные с эффективностью закупок.  

Изучение данного документа позво-
ляет выделить ряд особенностей: 

- установлен круг показателей, но не 
определена методология расчетов; 

- состав критериев не регламентиро-
ван, но вводимые критерии не должны 
противоречить установленным критери-
ям; 

- количество критериев не регламен-
тировано, должно быть достаточным для 
формирования обоснованного заключе-
ния; 

- допускается применение интеграль-
ного показателя, но не определен его со-
держательный аспект;  

- всем контролирующим органам дано 
право использовать свои методики, что 

может сказаться на объективности ауди-
тора. 

Счетная палата РФ, осуществляющая 
аудит в сфере закупок, одной из основных 
целей этой деятельности провозгласила 
оценку реализуемости и эффективности 
осуществления закупок. Методическими 
рекомендациями по проведению аудита в 
сфере закупок, разработанными Счетной 
палатой РФ, установлены следующие по-
казатели эффективности: 

- потенциальная экономия бюджет-
ных средств на стадии формирования и 
обоснования начальных (максимальных) 
цен контрактов; 

- экономия бюджетных средств в про-
цессе осуществления закупок и при ис-
полнении контрактов;  

- дополнительная экономия бюджет-
ных средств, полученная по результатам 
осуществления закупок и заключения 
контрактов; 

- общая экономия бюджетных средств 
на всех этапах закупки, начиная с плани-
рования и заканчивая исполнением кон-
трактов [5]. 

Следует отметить, что анализ и оцен-
ка эффективности расходов на закупки 
осуществляются с учетом положений 
стандартов: СГА 104; СГА 302, показате-
ли характеризующие эффективность, 
представлены в табл. 2. 

Таблица 1 
Состав критериев оценки эффективности закупки товаров,  

работ и услуг для государственных нужд 
Критерии оценки эффективности расходов на государственные (муниципальные) 

закупки 
Общие универсальные Дополнительные 

- полнота обоснования расходов на 
достижение результатов; 

- своевременность доведения и пол-
нота распределения бюджетных ассигно-
ваний; 

- полнота обоснования причин воз-
никновения неиспользованных бюджет-
ных средств (в случае их наличия); 

- соответствие требованиям об от-
крытости и прозрачности информации о 
виде расходов; 

- наличие бюджетных нарушений, 
выявленных в ходе финансового контро-
ля 

- обоснованность объектов планов и планов-
графиков госзакупок, в т.ч. обоснованность на-
чальных (максимальных) цен контрактов; 

- ритмичность принятия и исполнения обяза-
тельств по контрактам; 

- экономия бюджетных средств в ходе заку-
почных процедур при условии соблюдения требо-
ваний к качеству закупок; 

- рациональность выбора способов размеще-
ния государственных (муниципальных)  закупок с 
целью достижения необходимого уровня конку-
ренции; 

- количество нарушений при осуществлении 
государственных (муниципальных)  закупок 

Источник: сост. автором по [4]. 
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Таблица 2 
Показатели эффективности государственных закупок,  

установленные стандартами внешнего государственного аудита 
СГА 104 «Аудит эффективности» СГА 302 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых объектами аудита (кон-
троля)» 

Экономность – достижение заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего 
объема федеральных и иных ресурсов 

Потенциальная экономия бюджетных и иных 
средств на стадии формирования и обоснования 
начальных (максимальных) цен контрактов 

Результативность – достижение наилучших 
результатов с использованием определен-
ного объема федеральных и иных ресурсов 

Экономия бюджетных и иных средств, получен-
ная в процессе определения поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков) 

Продуктивность использования ресурсов – 
объем ресурсов в расчете на единицу вы-
полненной работы, оказанной услуги 

Экономия бюджетных и иных средств, получен-
ная при исполнении контрактов 

 Дополнительная экономия бюджетных средств, 
за счет закупок инновационной продукции, до-
полнительных сервисных услуг, и др.  

Источник: сост. автором по [15; 16]. 

 
Анализ документов показывает, что в 

Методические рекомендации по проведе-
нию аудита в сфере закупок вошли  все 
показатели эффективности СГА 302, а 
также – совокупный показатель – общая 
экономия бюджетных средств на всех 
этапах закупки.  

Следует обратить внимание на глуби-
ну проработки данного аспекта в сфере 
аудита на уровне муниципальных заку-
пок. Так, Союзом муниципальных кон-
трольно-счетных органов предложены 
Методические рекомендации по оценке 
эффективности и результативности расхо-
дования бюджетных средств в сфере за-
купок, включившие следующие показате-
ли оценки эффективности: 

- обоснованная цена товаров или 
стоимости соответствующей квалифика-
ции работ или услуг, которые планирова-
лись к приобретению; 

- количество планируемых и фактиче-
ски реализованных конкурентных спосо-
бов размещения муниципальных закупок; 

- общее количество заявок участни-
ков, допущенных комиссией заказчика к 
конкурентным процедурам закупок; 

- общая сумма бюджетных расходов с 
учетом штрафов и пени; 

- объем сэкономленных бюджетных 
средств [6]. 

Также методикой предусмотрено оп-
ределение ряда индикаторов:  

- экономии бюджетных средств в ходе 
закупочных процедур при условии со-
блюдения требований к качеству закупок; 

- качества закупок (товара, работ); 
- обеспечения фактической конкурен-

ции муниципальных закупок; 
- нарушений и недостатков, выявлен-

ных в ходе аудита и финансового контро-
ля. 

На основе этих индикаторов сформи-
рованы показатели экономности, резуль-
тативности, экономической эффективно-
сти и социально-экономического эффекта 
(тем самым включены показатели эффек-
тивности СГА 104). Связь интегральных 
индикаторов с критериями оценки эффек-
тивности муниципальных закупок пред-
ставлена в табл. 3. 

Данные таблицы показывают, что 
уровни величины индикатора для обоих 
видов эффективности регламентируются 
аналогично, но для характеристики ис-
пользуется различная терминология, не-
сущая отличающийся содержательный 
аспект. 

Помимо оценки эффективности гос-
закупок с позиции экономии бюджетных 
средств, большое внимание оценке уделя-
ется органами, осуществляющими органи-
зацию государственных закупок. Ст. 97 
Закона № 44-ФЗ установлено, что оценка 
эффективности закупок для государствен-
ных  и  муниципальных  нужд  проводится 
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Таблица 3 
Оценка эффективности использования бюджетных средств на госзакупки 

по интегральному индикатору 
Экономическая эффективность Социально-экономическая эффектив-

ность 
Величина ин-
дикатора 

Оценка использования 
бюджетных средств 

Величина ин-
дикатора 

Оценка использования 
бюджетных средств 

0,95 или более эффективное 0,95 и более достаточная 
от 0,9 до 0,95 недостаточно эффективное От 0,9 до 0,95 приемлемая 
менее 0,9 неэффективное Менее 0,9 недостаточная 

Источник: сост. автором по [6]. 

 
путем мониторинга закупок, для чего пра-
вительства субъектов Российской Феде-
рации принимают соответствующие Пра-
вила осуществления мониторинга заку-
пок, Методики оценки эффективности 
осуществления закупок. Так, используе-
мая в Хабаровском крае Методика оценки 
использует критерии и состав показателей 
оценки эффективности, представленные в 
табл. 4.  

Аналогичные документы приняты и в 
других субъектах Российской Федерации. 
Анализ данных по отдельным регионам 
Российской Федерации показал, что ре-
гионы используют разный состав крите-
риев эффективности, для иллюстрации 
материалы представлены в табл. 5. 

Как следует из таблицы, наряду с на-
личием общих показателей (конкурент-
ность закупок, экономность, поддержка 
субъектов малого предпринимательства, 
сводный – комплексный) выделяются и 
значительные расхождения в составе по-
казателей. 

Кроме того, каждый регион разраба-
тывает свою систему определения ком-
плексной оценки эффективности закупок. 
Так, в Хабаровском крае комплексная 
оценка рассчитывается как сумма баллов 
по каждому критерию и устанавливается 
уровень оценки (максимальная, высокая, 
средняя, низкая). Результаты мониторинга 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд за анализи-
руемый период в Хабаровском крае пред-
ставлены в табл. 6. 

Как следует из таблицы, критерии 
имеют следующие тенденции: 

- высокий уровень сохраняют крите-
рии эффективности планирования и под-

держки субъектов малого предпринима-
тельства; 

- повышение уровня по критериям 
отмечается по показателям – исполнение 
контрактов и качество подготовки заку-
пок; 

- снижение оценок происходит по 
критериям – конкурентность закупок, 
экономность; 

- сохраняется стабильная комплексная 
оценка – средняя. 

Данные оценки эффективности еже-
годно вносятся в Сводный аналитический 
отчет по результатам мониторинга заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Хабаровского 
края. Наблюдения показали, что в разделе 
7 п. 1 (2017–2018 гг.) Сводного отчета де-
лается заключение о высокой степени 
достижения целей осуществления заку-
пок, а в п. 7.4 (р. 4 – в 2019 г.) приводятся 
комплексная оценка, как средняя. Таким 
образом, прослеживаются некоторые рас-
хождения в оценке госзакупок. 

Анализ методик оценки эффективно-
сти закупок отдельных регионов РФ пока-
зал, что итоговая оценка эффективности 
устанавливает аналогичный уровень 
оценки эффективности при разных коли-
чественных параметрах, что наглядно 
представлено в табл. 7. 

Таким образом, создаются препятст-
вия для проведения сквозного сравни-
тельного анализа показателей оценки эф-
фективности государственных закупок 
между всеми субъектами федерации. 

Следует отметить, что определением 
эффективности осуществления закупоч-
ных процессов государственными заказ-
чиками занимаются  и  независимые  орга- 
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Таблица 4 
Содержание и величина критериев оценки эффективности закупок  

в Хабаровском крае 

Критерий Показатели 

М
ах

 к
о

л
-

в
о

 б
ал

л
о

в
 

конкурент-
ность закупок 

- среднее количество участников; 
- индекс одной заявки; 
- доля количества и стоимости закупок по результатам несостояв-
шихся закупок, проведенных конкурентными способами; 

20 

экономность - экономия, полученная по результатам закупок, процент; 
- доля закупок со снижением цены контракта на 25 процентов и бо-
лее, процент 

8 

поддержка 
субъектов ма-
лого предпри-
нима-тельства 

- объем закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП), 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОН-
КО), процент; 
- доля контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, в количественном 
и стоимостном выражении, процент; 

15 

эффектив-
ность планиро-
вания 

- показатель количества изменений в плане-графике в расчете на од-
ну процедуру закупки, единиц; 
- доля закупок, включенных в планы-графики  заказчиков до 1 марта, 
процент; 
- среднее время от первичного внесения закупки в план-график до 
публикации извещения или заключения контракта, дни; 
- среднее время от внесения изменений в закупку в плане-графике до 
публикации извещения (заключения контракта), дни 

20 

исполнение 
контрактов 

- показатель качества исполнения контрактов, процент; 
- доля контрактов, с применением штрафных санкций, процент; 
- доля расторгнутых контрактов от всех заключенных, процент 

15 

качество под-
готовки заку-
пок 

- доля некачественных заявок на закупку, процент; 
- доля отмененных процедур, процент; 
- доля завершенных процедур, приведших к заключению контрактов, 
процент 

15 

Итого  19 93 
Источник: сост. автором по [7]. 

 
низации: 

- некоммерческое партнерство «На-
циональная ассоциация участников элек-
тронной торговли» (НП «НАУЭТ»); 

- общероссийская общественная орга-
низация «Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов по закупкам и про-
дажам»; 

- компания «360» и др. 
Так, некоммерческое партнерство 

«Национальная ассоциация участников 
электронной торговли» (НП «НАУЭТ») с 
2006 г. осуществляет проект «Националь-
ный рейтинг прозрачности закупок» 
(НРПЗ), ежегодно подводя итоги исследо-
вания прозрачности закупок национально-
го рынка как для государственных заказ-

чиков (деятельность регулируется Зако-
ном № 44-ФЗ) по уровням (федеральный, 
региональный, муниципальный), так и 
крупнейших организаций (деятельность 
регулируется Законом № 223-ФЗ) [9]. 

Уровень прозрачности устанавливает-
ся с учетом зрелости и качества закупоч-
ных процессов – по 25 показателям, со-
держащим 40 критериев. Показатели в це-
лом охватывают следующие аспекты: 

- оценка осуществления закупочных 
процедур (используются такие критерии, 
как доля процедур с одной поданной заяв-
кой, с единственной соответствующей за-
явкой, доля закупочных процедур, прове-
денных в условиях высокой конкурен-
ции); 
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Таблица 5 
Состав критериев эффективности в отдельных субъектах РФ 

Критерий 

Субъект РФ 

Х
а

б
а

р
о

в
-

ск
и

й
 к

р
ай

 

Т
ю

м
ен

ск
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
аг

а
д

а
н

-
ск

а
я

 о
б-

л
а

ст
ь

 

Б
р

я
н

ск
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 

Критерий конкурентности закупок + + + + 
Критерий экономности + + + + 
Критерий поддержки субъектов малого предприниматель-
ства 

+  +  

Критерий эффективности планирования + + + + 
Критерий исполнения контрактов +  +  
Критерий качества подготовки закупок +  +  
Критерий соблюдения законодательства  +  + 
Критерий сомнительности закупок  +   
Критерий подозрительности закупок    + 
Критерий соблюдения принципа профессионализма  +  + 
Комплексная оценка +  +  
Сводная оценка эффективности    + 

Источник: сост. автором по [7; 10; 14]. 

 
Таблица 6 

Изменение рейтинга эффективности закупок по Хабаровскому краю  
за 2017–2019 гг. 

Критерий 

2017 2018 2019 

К
ол

-в
о

 
ба

л
л

ов
 

О
ц

ен
к

а
 

К
ол

-в
о

 
ба

л
л

ов
 

О
ц

ен
к

а
 

К
ол

-в
о

 
ба

л
л

ов
 

О
ц

ен
к

а
 

Критерий конкурентности закупок 13 высокая 11 высокая 10 средняя 
Критерий экономности 5 высокая 5 высокая 3 средняя 
Критерий поддержки субъектов малого 
предпринимательства 

7 высокая 8 высокая 8 высокая 

Критерий эффективности планирования 13 высокая 13 высокая 11 высокая 
Критерий исполнения контрактов 5 средняя 5 средняя 9 высокая 
Критерий качества подготовки закупок 5 средняя 4 средняя 7 высокая 
Комплексная оценка  48 средняя 46 средняя 48 средняя 

Источник: сост. автором по [7]. 

 
Таблица 7 

Параметры оценки уровня итоговой оценки эффективности закупок  
в отдельных субъектах РФ 

Субъект РФ 
Итоговая оценка эффективности 

Сумма присвоенных баллов 

Уровень оценки Максимальная  Высокая  Средняя  Низкая  
Хабаровский край 75 и более 50 – 74 25 – 49 0 – 24 
Магаданская область 38 и более 27 – 32 14 – 19 0 – 8 
Уровень оценки Эффективная   Умеренно  

эффективная 
Неэффективная 
 

Неудовлетвори- 
тельная 

Тюменская область более 36 24 – 36 11 – 23 менее 11 
Брянская область 28 – 36 19 – 27 10 – 18 0 – 9 

Источник: сост. автором по [7; 10; 14]. 
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- характеристика контрактов (доля 
контрактов, заключенных по начальной 
максимальной цене, с увеличением цены в 
процессе исполнения, доля расторгнутых 
контрактов); 

- работа с субъектами малого пред-
принимательства;  

- влияние нерыночных факторов, в 
том числе коррупционных и др.  

Хотя проект называется «Рейтинг 
прозрачности закупок», значительная 
часть критериев определяется с целью вы-
явления эффективности, о чем свидетель-
ствуют методические рекомендации рас-
четов и трактовки полученных результа-
тов. Также проводится расчет индекса 
экономической эффективности, рассмат-
риваемый как экономия бюджетных 
средств [9]. 

Рейтинг каждого участника определя-
ется по пяти уровням прозрачности: га-
рантированная, высокая (области положи-
тельных оценок), средняя, базовая, низкая 
(две последних – области отрицательных 
оценок).  

Данные установленных рейтингов по 
субъектам Дальнего Востока представле-
ны в табл. 8. 

Из таблицы следует: 
- рейтинг рассчитывается по всем 

субъектам РФ, т.к. используются данные 
публичных официальных источников 
(Единая информационная система в сфере 
закупок, официальные сайты заказчиков); 

- сохраняется высокий уровень Рес-

публики Саха, Камчатского края, Саха-
линской области; 

- повышение рейтинга Амурской, Ма-
гаданской области, Еврейской автономной 
области; 

- существенное понижение уровня 
Хабаровского края. 

В целом, Рейтинг позволяет: устано-
вить причины расхождения в показателях 
систем закупок различных участников, 
отследить влияние нерыночных факторов, 
выдвинуть предположения об их причи-
нах, последствиях, выделить и распро-
странить лучшие практики, сформировать 
рекомендации по повышению прозрачно-
сти и эффективности расходования бюд-
жетных средств. 

Общероссийская общественная орга-
низация «Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов по закупкам и про-
дажам» с 2017 г. также проводит расчет 
Рейтинга эффективности и прозрачности 
закупочных систем регионов РФ (по за-
купкам для государственных и муници-
пальных нужд в соответствии с законом 
№ 44-ФЗ). 

Анализируя используемую методику 
расчета и состав показателей, следует от-
метить ряд особенностей: 

1) в методике нет разграничения по-
казателей эффективности и прозрачности; 

2) установлен состав базовых показа-
телей (их восемь) и совокупность крите-
риев, по которым каждый показатель оце-
нивается  (всего  – 70 критериев),  количе- 

Таблица 8 
Рейтинг НРПЗ по субъектам Дальнего Востока за 2017–2019 гг. 

Регион 
Место, уровень прозрачности 

2017 2018 2019 

Амурская область 64 (базовая) 61 (базовая) 49 (средняя) 
Республика Бурятия   82 (низкая) 
ЕАО 65(базовая) 74 (низкая) 54 (средняя) 
Забайкальский край   55 (средняя) 
Камчатский край 13 (высокая) 18 (высокая) 28 (высокая) 
Магаданская область 53 (средняя) 84 (низкая) 42 (средняя) 
Приморский край 66 (базовая) 64 (базовая) 51 (средняя) 
Республика САХА 8 (гарантированная) 9 (гарантированная) 7 (гарантированная) 
Сахалинская область 15 (высокая) 14 (высокая) 14 (высокая) 
Хабаровский край 33 (средняя) 36 (средняя) 57 (базовая) 
ЧАО 85 (низкая) 83 (низкая) 79 (низкая) 
Всего участников 85 84 84 

Источник: сост. автором по [9]. 
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Таблица 9 
Количественный состав критериев основных показателей эффективности  

и прозрачности 

Показатель 
Количество 
критериев 

Оценка организационной структуры закупок региона 5 
Оценка информационной инфраструктуры региона 12 
Нормативная база региона 12 
Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными 
кадрами 

10 

Оценка осуществления закупочных процедур 11 
Исполнение требований законодательства о закупках 6 
Исполнение контрактов 10 
Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о 
региональной системе государственных закупок 

4 

Всего: 8  70 
Источник: сост. автором по [12]. 

 
Таблица 10 

Установление вида рейтинга  
Подгруппа Рейтинг Отклонение от лучшего показателя, процент 

А  высший до 10 
В  высокий 11–30 
С  выше среднего 31–50 

Источник: [12]. 

 
ственный состав представлен в табл. 9. 

3) Расчет комплексного, итогового 
показателя методикой не предусматрива-
ется, т.к. цель расчетов – по каждому по-
казателю раздельно по государственным и 
муниципальным закупкам определить ре-
гионы – лидеры и установить вид рейтин-
га. Данные представлены в табл. 10. 

Обобщенные в ходе исследования ма-
териалы по определению рейтинга в от-
дельных регионах Дальнего Востока 
представлены в табл. 11. 

Анализ данных, представленных в 
таблице, позволил выявить ряд черт: 

- не прослеживается тенденция по-
вышения рейтинга субъектов РФ по го-
дам; 

- отсутствие отдельных показателей 
говорит о непредоставлении данных, т.к. 
требуется значительное (70 критериев) 
число документов, либо установлены от-
клонения более, чем на 50% от лучшего 
показателя; 

- отсутствие комплексного показателя 
не позволяет сформировать обобщенного 
заключения об эффективности закупок по 
краям и областям. 

Также необходимо учесть, что данные 
для расчета рейтинга предоставляются 
органом исполнительной власти региона, 
ответственным за сбор и направление 
данных – на добровольной основе, что 
объясняет отсутствие отдельных субъек-
тов РФ и незначительный рост числа уча-
стников (в 2016 г. – 40 участников, в 2017 
г. – 46, в 2019 г. – 49). 

Подводя итоги исследования норма-
тивных правовых актов, практических ма-
териалов по оценке эффективности в сфе-
ре государственных закупок следует от-
метить отсутствие единого подхода к 
оценке эффективности, отсутствие преем-
ственности документов и весьма разнооб-
разный состав показателей оценки эффек-
тивности. 

В целях совершенствования работы 
по оценке эффективности в сфере закупок 
предлагается:  

- закрепить в законодательстве в сфе-
ре закупок трактовку и способ реализации 
принципа ответственности за эффектив-
ность закупок; 

- определиться с количественным и 
качественным      составом      показателей  
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Таблица 11 
Рейтинг отдельных субъектов Дальнего Востока в 2017–2019 гг. 

Субъект РФ 

Показатели оценки 
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 2017 год 
Амурская область  В  Лидер  В  В  В  А  А  В  
Камчатский край В  Лидер  С С В  А  А  В  
Республика САХА С Лидер  А  С В  А  А  В  
Сахалинская область В  Лидер   В      В  
 2018 год 
Амурская область Лидер  В  А  С В  А  А  Лидер  
ЕАО    В  В  А  А   
Камчатский край В  С  С С В  А  А  В  
Приморский край В         
Сахалинская область В  В  В      В  
 2019 год 
Амурская область В  В  А  С  В  А  А  В  
Камчатский край С  С  С  С  В  В  А  В  
Республика Бурятия  Лидер В   С  А  В  В  
Республика САХА В  В  А  В  А  А  В  В  
Сахалинская область В  В  В      В  

Источник: сост. автором по [12]. 

 
оценки эффективности государственных за-
купок; 

- создать интегральный показатель 
экономической эффективности, объеди-
няющий комплекс показателей и форми-
рующий объективную всестороннюю 
оценку функционирования системы госу-
дарственных закупок; 

- включить показатель специфики ре-
гиона, ведь в каждом субъекте своя логи-
стика, свое ценообразование, разнообраз-
на и география поставщиков. Например, 
значительная часть территории Хабаров-
ского края относится к северным районам 
с ограниченными сроками завоза грузов, 
«северный завоз» в 2020 г. обошелся 
краевому бюджету в 1,6 млрд руб. [8]. По 
экспертным оценкам, расходы предпри-
нимателей на Крайнем Севере увеличи-
вают стоимость создания и ведения биз-
неса в 1,5–2 раза по сравнению с другими 

регионами, из-за чего товары, работы или 
услуги становятся неконкурентоспособ-
ными, ограничивается доступ предприни-
мателей к участию в закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд, ска-
зывается на определении показателей эф-
фективности госзакупок [11]; 

- включить показатель «Зеленые» 
(или экологически ответственные) госу-
дарственные закупки», подразумевающий 
помимо ценовых, использование допол-
нительных экологических критериев для 
оценки поставщиков товаров и услуг, ра-
циональное оптимальное расходование 
государственных средств, использование 
рыночных возможностей для значитель-
ного увеличения экологического и соци-
ального преимущества на местном и гло-
бальном уровнях.  

Следует отметить, что «зеленые за-
купки» позволяют ориентировать госу-
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дарственные закупки на нужды устойчи-
вого развития и охраны окружающей сре-
ды (понятие давно существует в европей-
ских, азиатских странах и США, а для 
России является относительно инноваци-
онным) [3]. 
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