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Совершенствование системы управления государственными и муниципальными 

закупками имеет целью повышение ее эффективности. Расходы на государственные и 

муниципальные закупки проводятся на основе одного из основных и главных принципов 

бюджетной системы Российской Федерации – эффективности и экономичности 

использования бюджетных средств. Федеральное законодательство, регулирующее 

процедуры размещения государственных и муниципальных заказов, нацелено на снижение 

коррупционных рисков и повышение эффективности расходования бюджетных средств.  



Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также принцип эффективности осуществления закупок закреплен в 

Федеральном законе от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В статье 9 

данного Федерального закона принцип эффективности государственных и муниципальных 

закупок  трактуется как достижение заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Таким образом, под эффективностью контрактной системы 

законодатели понимают соответствие полученных результатов государственных и 

муниципальных закупок заданным целям в ходе их планирования [6]. 

Статья 34 Бюджетного  кодекса РФ дает понятие принципа эффективности и 

экономности использования бюджетных средств: «Принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств». Из изложенного 

следует, что возможно выделение двух вариантов эффективности расходования бюджетных 

средств: достижение необходимого результата с использованием наименьших финансовых 

средств,  либо при   определенном бюджетом объеме финансовых средств достижение 

наилучшего результата [2]. 

Таким образом, мы видим, что  термины «эффективность» и «экономия» не 

идентичны, эти понятия различны по объему,  «экономия» входит в понятие «эффективности 

расходования бюджетных средств». 

При достижении эффекта простой экономии расходования бюджетных средств 

нередко возникают такие проблемы, как неосвоение средств, выделенных по статьям 

расходования бюджетных средств. Для заказчика это может повлечь уменьшение 

финансирования в следующем периоде, тогда как экономию спланировать сложно, и понять, 

какова она будет в следующем периоде, невозможно. В связи с этим можно отметить, что 

экономия бюджетных средств при размещении государственного или муниципального заказа 

является лишь существенной частью эффективного расходования бюджетных средств, имеет 

сугубо практический характер  и может являться лишь дополнительным критерием 

эффективности работы, как заказчика, так и уполномоченного органа. 

Экономия  при размещении государственных и муниципальных заказов 

рассчитывается как разность между начальной максимальной ценой контракта и ценой 

заключенного контракта, таким образом, размер экономии связан  с процессом обоснования 



начальной максимальной цены контрактов. Обоснование начальной максимальной  цены 

контрактов достаточно сложный процесс, он требует от государственных и муниципальных  

заказчиков проведения серьезных маркетинговых исследований рынка и ценовой 

информации, а также  специальных знаний расчета однородности ценовой информации, что 

связано с трудностями на практике. Должностные лица заказчиков, не обладающие 

специальными знаниями в этой области, часто на практике в качестве начальной 

максимальной цены  контрактов  указывают лишь сумму денежных средств, выделенных им 

на закупку данного вида продукции. Конечно, такой подход  не отражает реальную 

рыночную ситуацию. Данное подтверждение находим в получении значительных процентов 

экономии при размещении определенных государственных заказов. По данным 

Департамента государственных закупок Министерства экономики Ульяновской области за 

2014 г., по некоторым направлениям государственных закупок экономия достигала, 

например, и 50 %. Такую существенную экономию возможно достичь либо в результате 

необоснованного установления  начальной цены контракта, либо в результате невыполнения 

плана по государственным закупкам и проведению торгов, не приведших к заключению 

контракта [4].  

Учитывая проблему обоснованности начальной цены контракта, необходимо также 

корректировать выводы по полученной экономии с учетом значения полученного показателя 

[3]. Так, например, если значение экономии составляет ниже 5 %, что соответствует уровню  

низкой эффективности, то это может означать недостаточно активные действия заказчика по 

изучению рынка и сбору ценовой информации, работы по привлечению поставщиков. С 

другой стороны, возможно совершенно обратные выводы, то есть заказчик очень точно 

произвел расчеты по обоснованию начальной максимальной цены контракта. 

Нормативной эффективностью можно считать значение показателя от 5 % до 10 %. В 

этом случае достигается оптимальное соотношение произведенных затрат и результатов. 

Значение экономии в пределах от 10 % до 20 % может быть сигналом к особому вниманию к 

действиям исполнителя государственного и муниципального контракта. 

Если же значение экономии превышает 20 %, то считается, что эффективность 

размещения государственного или муниципального контракта необоснованно высока,  

необходимо провести проверку правильности расчетов и действий заказчика по 

обоснованию начальной максимальной цены контракта, а также обратить внимание на 

исполнение контракта, возможно, будет иметь место деятельность недобросовестных 

поставщиков и исполнителей. Особое значение необходимо уделять  закупкам с 

необоснованной эффективностью, ведь она  может быть результатом  неправильного расчета 



начальной максимальной цены контракта, ее существенного завышения, либо результатом 

недобросовестных действий победителя. 

Имеющаяся практика управления контрактной системой показывает, что 

традиционная оценка государственных и муниципальных закупок исключительно на предмет  

экономии бюджетных средств не отражает в должной мере  эффективности закупок и может 

использоваться только для оперативного анализа.  При такой оценке в процессе анализа 

совершенно не учитывается ряд важнейших показателей, характеризующих различные 

стороны контрактной системы, в частности необходимо использовать такие  аспекты, как: 

-  соблюдение законодательства о государственных и муниципальных закупках,  

поскольку отсутствие нарушений и возможных злоупотреблений является важнейшей и 

неотъемлемой частью построения эффективной контрактной системы; 

- размещение государственных и муниципальных заказов на конкурентной основе, 

что непосредственно обеспечивает экономию бюджетных средств и позволяет получать 

более качественное исполнение контрактов; 

- тщательное планирование процедуры государственных и муниципальных закупок, 

что позволяет сбалансировать систему закупок; 

- соблюдение условий исполнения контрактов, поскольку их исполнение позволяет 

достичь основную цель размещения заказов – получение тех благ, для которых проводились 

государственные и муниципальные закупки; 

- обоснованность начальной максимальной цены контракта, о значении этого 

показателя в эффективности контрактной системы говорилось ранее. 

Как мы видим, эффективное управление государственными и муниципальными 

закупками требует от заказчиков большого арсенала знаний в различных областях –  это  

знание законодательства,  основ маркетингового анализа,  методики планирования и 

прогнозирования, нормирования закупок, знание механизмов контроля и управления 

проектами и т.д. 

Конечно, масштабные преобразования и  изменения законодательства в сфере 

управления государственными и муниципальными закупками требуют соответствующего 

кадрового обеспечения. 

Одним из принципов контрактной системы в сфере закупок, отраженных в 

Федеральном законе №44-ФЗ,  является принцип профессионализма заказчика. В статье 9 

Федерального закона  №44-ФЗ говорится о том, что деятельность заказчика, 

специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок должна 

осуществляться на профессиональной основе с привлечением  квалифицированных 

специалистов, обладающих соответствующими знаниями и навыками в сфере закупок. При 



этом предусматривается работа по повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок. Необходимость повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки в сфере закупок работниками 

контрактной службы, контрактного управляющего, а также членами комиссии по 

осуществлению закупок предусмотрена статьями 38 и 39 Федерального закона №44-ФЗ [6]. 

Результаты мониторинга соблюдения Федерального закона №44-ФЗ показывают, что 

основными причинами нарушения законодательства являются некомпетентность 

должностных лиц – 50–60 %, сложность выполнения различных процедур по объективным и 

субъективным причинам – 15–20 %, не исключаются также сознательное нарушение 

законодательства – 15-20 % [5]. 

Международные исследования системы государственных и муниципальных закупок 

выявляют следующие причины ее низкой эффективности:  слабая мотивация должностных 

лиц заказчика в результативности государственных и муниципальных закупок;  низкая 

сознательность и отсутствие осознания должностных лиц заказчика  задач и целей 

государственной политики в контрактной системе;  низкая конкуренция в системе 

государственных и муниципальных закупок;  не соблюдение (или соблюдение не 

надлежащим образом) норм и правил в сфере государственных и муниципальных закупок;  

излишние бюрократические процедуры при проведении закупок; недостаточно высокий 

уровень подготовки кадров в сфере закупок [1]. 

При этом следует отметить следующий факт. Мониторинг проведения 

государственных и муниципальных закупок, осуществляемый Департаментом 

государственных закупок Министерства экономического развития Ульяновской области, 

показывает, что в тех муниципальных образованиях, в которых увеличивается количество 

специалистов в сфере закупок, регулярно повышающих свою квалификацию, количество 

нарушений законодательства снижается, а также  растет экономия бюджетных средств. 

Конечно, на повышение эффективности контрактной системы и экономию бюджетных 

средств влияет и множество других факторов, однако, несомненно, влияние уровня 

профессиональной подготовки и компетентности должностных лиц государственного или 

муниципального заказчика на эффективность управления контрактной системой велико. 

Министерство экономического развития РФ отмечает, что в настоящее время растет 

количество должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков, получающих 

специальное профессиональное образование в сфере закупок, либо повышающие свою 

квалификацию по программам управления контрактной системой. При этом существующая 

система образования не может полностью или качественно удовлетворить запросы 

заказчиков. 



Существующая сегодня система подготовки кадров, повышения квалификации в 

сфере государственных и муниципальных закупок имеет ряд существенных проблем. 

Основная из них связана с тем, что на рынке образовательных услуг представляются 

«низкокачественные» программы повышения квалификации. Играя на низкой цене, 

образовательные организации, предоставляющие услуги по профессиональной подготовке и 

повышению квалификации в сфере закупок, не заботятся об их качестве, не контролируют 

знания, полученные слушателями в процессе обучения, используют 

низкоквалифицированные преподавательские кадры.  

В сфере дополнительного профессионального образования необходимо разрабатывать 

такие программы подготовки кадров и повышения их квалификации, которые позволят 

обеспечить заказчиков, поставщиков, а также других участников контрактной системы в 

условиях постоянно меняющегося законодательства и условий работы кадрами, 

обладающими необходимой квалификацией и профессиональной компетентностью. 

Необходимо разрабатывать стандарты дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок, в которых четко должны быть прописаны компетенции, осваиваемые 

слушателями в процессе обучения, разрабатываться учебные программы, содержащие 

вопросы, подлежащие изучению в рамках обучения, разрабатываться требования к 

кадровому обеспечению программ дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок. 

Так, например, в Ульяновском государственном университете работает Центр 

компетенций управления контрактной системой в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд [7]. В 2014 году Центр компетенций получил статус Федеральной 

инновационной площадки, осуществляющей повышение квалификации и переподготовку 

специалистов в сфере закупок. Данный Центр  устанавливает в своих программах 

повышения квалификации профильные компетенции, наиболее важные для государственных 

и муниципальных служащих, в должностных регламентах которых присутствуют функции 

реализации Закона №44-ФЗ. Такими компетенциями являются:  

- умение на практике применять положения российского законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд с целью 

организации закупочного процесса, позволяющего эффективно использовать средства 

бюджета и внебюджетных источников финансирования; 

- владение методами планирования закупок, расчета и обоснования начальной цены 

государственного и муниципального контракта; 



-умение разрабатывать документы, обеспечивающие закупочный процесс и 

процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по государственному и 

муниципальному контракту; 

- владение методами управления контрактами на поставку товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- владение утвержденной законодательством методологией мониторинга, контроля и 

ведения отчетности по результатам закупочного процесса в целях повышения 

эффективности и результативности закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок; 

- умение использовать современные информационные технологии для автоматизации 

документооборота проведения электронных процедур закупок в целях обеспечения 

гласности и прозрачности закупочного процесса; 

- способность анализировать, систематизировать и обобщать информацию по 

результатам закупочного процесса, разрабатывая на этой основе предложения по 

совершенствованию законодательства о контрактной системы закупок для государственных 

и муниципальных нужд; 

-умение разрабатывать и принимать решения в сфере управления закупочным 

процессом в условиях неполной или ограниченной информации с учетом установленной 

законодательством дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности за принятые решения; 

-способность и готовность конструктивно взаимодействовать с регулирующими и 

контролирующими органами, институтами общественного контроля и иными учреждениями 

различных уровней управления, а также умение находить компромиссные и альтернативные 

решения, отстаивать свои позиции в профессиональной сфере; 

-способность интегрировать и синтезировать полученные знания с целью 

критического анализа результатов закупочного процесса и эффективности его организации с 

целью дальнейшего повышения квалификации и совершенствования компетенций 

специалистов, участвующих в реализации Федерального Закона №44-ФЗ.  

Подводя итог, можно отметить, что повышение профессионализма сотрудников в 

сфере государственных и муниципальных закупок, рост их компетентности могут стать 

залогом повышения эффективности функционирования контрактной системы. Назрела 

необходимость создания качественной системы непрерывного повышения квалификации в 

системе государственных и муниципальных закупок, которая позволит значительно 

увеличить уровень профессиональной компетенции заказчиков, поставщиков, а также 

государственных и муниципальных служащих, работающих в контрактной системе. 
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