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Методы совершенствования 

контроля в сфере государственных закупок 

Аннотация. В рамках данной статьи автор изучает вопрос осуществления 

государственных закупок. В центре его внимания находится проблема совершенствования мер, 

направленных на повышение эффективности контроля в сфере государственных закупок. 

Автор акцентирует внимание на том, что проблема в части низкого уровня конкуренции 

осуществляемых закупок является ключевой. В сфере государственных закупок экономия 

бюджетных средств выступает, как одна из ключевых характеристик эффективности. Однако, 

как показывают статистические данные, этот показатель уже на протяжении восьми лет 

остается примерно на одном уровне, что подчеркивает актуальность рассматриваемого 

вопроса. Автор отдельное внимание уделяет рассмотрению электронных аукционов, их 

преимущества и недостатки. Подчеркивается, что электронный аукцион нацелен на 

исключение необоснованного завышения цены контракта и исключения ситуации, когда 

побеждает участник, предлагающий самую высокую цену, что, в свою очередь, негативно 

отражается на расходах бюджетной системы. В связи с этим, автор формулирует мнение о том, 

что электронные аукционы не следует считать совершенным механизмом осуществления 

государственных закупок, поскольку исключен качественный критерий объекта закупок. На 

основе этого актуальным является вопрос разработки требований к поставщикам, 

подтверждающих их надежность. Помимо этого, автор делает акцент на то, что электронный 

аукцион является одним из конкурентных способов осуществления государственных закупок. 

Поэтому, по его мнению, проведение модернизации существующего метода с точки зрения 

совершенствования критериев отбора победителей представляет особую важность. Далее автор 

переходит к рассмотрению влияния коронавируса на механизм осуществления 

государственных закупок. В заключительной части статьи сформулированы рекомендации 

автора, способствующие повышению эффективности контроля в сфере государственного 

контроля с учетом цифровизации экономики и общества. 
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Введение 

На основании анализа контрольных мероприятий Счетной палаты и Федеральной 

антимонопольной службы становится очевидным наличие резервов для совершенствования 

системы государственных закупок. Рассмотрим направления развития процедур 

государственных закупок и контроля за их осуществлением более подробно. 

Автором выделяется в качестве приоритетной проблема в части низкого уровня 

конкуренции осуществляемых закупок. В ходе анализа государственных закупок установлено, 

что превалирующая их доля осуществляется посредством электронного аукциона, который 

предполагает выбор поставщика, предлагающего наименьшую цену. Однако ориентируясь 

исключительно на вопрос, касающийся цены контракта, справедливо возникает вопрос о 

качестве осуществляемой закупки. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств предполагает сочетание 

критериев результативности и экономности, то есть достижение наилучшего результата при 

определенном количестве ресурсов или достижение заданного результата, но при меньшем 

объеме ресурсов соответственно. В сфере государственных закупок экономия бюджетных 

средств выступает, как одна из ключевых характеристик эффективности. Однако и данный 

показатель остается с 2014 г. приблизительно на одном уровне. В этой связи, справедливо 

говорить о том достигается ли заданный целевой результат осуществления государственных 

закупок при выборе поставщика исключительно по ценовому критерию. 

Так, цель данного исследования заключается в разработке мероприятий, 

способствующих усовершенствовать осуществление контроля в сфере государственных 

закупок. 

Объектом исследования выступает сфера государственных закупок. 

Предметом является механизм контроля в сфере госзакупок. 

 

1. Методы и материалы 

При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: 

сравнительный, статистический, математический анализы, анализ и обобщение нормативно-

правовых актов и документов, научных исследований и статей, табличные и графические 

способы визуализации статистических данных. 

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть особенности функционирования электронных аукционов; 

• проанализировать критерии выбора поставщика; 

• рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую сферу государственных 

закупок; 

• проанализировать эффективность мер по осуществлению контроля в сфере 

государственных закупок. 

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, 

разработанных отечественными авторами, нормативно-правовых документах стратегического 

планирования, предложениях, раскрывающих перспективы разработки и реализации цифровой 

экономики на региональном уровне. 
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Различные аспекты осуществления государственных закупок изучались такими 

авторами, как Кандыбко Н.В. [1], Перерва О.Л. [2], Карепина О.И. [3], Ишмакова Э.И. [4], 

Булгаков С.А. [5] и другими. 

Информационной базой исследования послужили Федеральные законы РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, различные нормативно-правовые 

документы, научные труды отечественных ученых, Интернет-ресурсы (официальные сайты) и 

зарубежные источники по тематике работы. 

 

2. Результаты и обсуждения 

В первую очередь отметим, что в сфере государственных закупок посредством 

электронных аукционов не исключены случаи демпинга, то есть умышленного 

необоснованного занижения цены в целях победы в конкурентной борьбе. Недобросовестный 

участник электронного аукциона может занизить цену контракта для того, чтобы с 

максимальной вероятностью получить контракт. 

Тем самым, ориентируясь исключительно на цену контракта, важно обращать внимание 

на качество предоставляемого товара, работы, услуги. В том числе, не исключено, что за более 

высокую цену контракта поставщиком может быть предложен более высокий уровень товара, 

работы, услуги. В сегодняшних условиях осуществлять выбор в пользу поставщика с высоким 

качеством предоставляемых услуг не представляется возможным. 

Очевидным является тот факт, что электронный аукцион нацелен на исключение 

необоснованного завышения цены контракта и исключения ситуации, когда побеждает 

участник, предлагающий самую высокую цену, а значит, это предполагает увеличение 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: выбирая поставщика с 

наименьшей ценой контракта, происходит минимизирование потенциальных бюджетных 

расходов [6]. 

Однако не исключена ситуация, когда поставщик, изначально обладающий более 

низкими возможностями по предоставлению товара, выполнению работы или оказанию 

качественной услуги, выходит на электронный аукцион, чтобы получить бюджетные средства, 

и побеждает в конкурентной закупке [7]. В этой связи автор выдвигает тезис о несовершенстве 

электронных аукционов, как способа осуществления государственных закупок, ввиду 

исключения качественных критериев объекта закупок. 

В условиях, если электронные аукционы будут учитывать не только ценовой критерий, 

но и критерий качества, справедливо говорить о возникновении риска осуществления 

несправедливого необоснованного выбора поставщика ввиду субъективного выбора по 

качественным параметрам, в отличие от ценового, где объективно определяется победитель с 

более низкой ценой. В этом случае необходимо разработать и внедрить в процесс 

осуществления государственных закупок такие требования к поставщикам, как представление 

сведений, подтверждающих их надежность, а именно, процент выполненных контрактов в 

предыдущих периодах и наличие судебных разбирательств. Данные критерии являются 

предметом для дальнейшего изучения и создания унифицированных критериев, которые, не 

исключая принципы конкуренции и равенства, позволят делать выбор в пользу надежного 

поставщика, оказывающего качественные услуги. 

В качестве примера для подтверждения актуальности и значимости поднятой проблемы 

остановимся на таком случае, когда в ходе электронного аукциона на строительство школы 

побеждает одна из компаний, предложивших наименьшую цену контракта. Аукцион 

проводится в мае, заказчик предполагает, что за летний период школа будет построена и 
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введена в эксплуатацию к сентябрю. Однако в июле становится очевидным, что компания не 

может выполнить работы в полном объеме и необходимого качества. В этом случае заказчик 

несет убытки, связанные с необходимостью расторжения контракта и проведения нового 

конкурса. Когда речь идет о государственных закупках, то неисполнение контрактов является 

особо рисковой зоной, так как влечет неисполнение социальных обязательств перед населением 

— в рассматриваемом примере по строительству школы. 

В 2019 г. был принят федеральный закон о совершенствовании государственных 

закупок, в частности, в качестве одной из мер предусмотрено проведение предквалификации 

участников аукционов в сферах строительства и капитального ремонта, как одних из наиболее 

ресурсоемких отраслей1. Этот факт свидетельствует о том, что в закупках смогут участвовать 

только компании, которые уже имеют опыт в строительстве, а значит, можно сформировать 

мнение об их надежности. Кроме того, в качестве еще одной из поправок выступает 

возможность заключения контракта с участником закупки, который занял второе место по 

итогам аукциона, в случае расторжения контракта с победителем конкурса. Это позволяет 

минимизировать временные расходы и расходы на поиск нового поставщика товара, работы, 

услуги. 

Электронный аукцион является одним из конкурентных способов осуществления 

государственных закупок, который обладает такими преимуществами, как высокая степень 

прозрачности и открытости осуществления — процесс закупок можно осуществлять онлайн на 

электронной платформе, возможность участия большого количества поставщиков за счет 

простоты подачи заявки и высокой степени информированности участников о проведении 

закупки посредством электронной платформы, а также уменьшение риска коммерческого 

сговора [8]. Именно поэтому является важным провести модернизацию существующего метода 

с точки зрения совершенствования критериев отбора победителей. 

Следующим способом, который занимает второе место по доле в общей структуре 

осуществляемых закупок, это закупки у единственного поставщика. Сам способ заведомо 

исключает конкуренцию в ходе осуществления. Поправки в федеральное законодательство, 

проведенные в 2019 г., нацелены на исключение недобросовестности заказчиков, 

организовывающих схемы, при которых конкурс с единственным поставщиком признается 

несостоявшимся из-за наличия только одного поставщика, в результате чего заказчик получает 

право на заключение контракта с этой фирмой. Подобный механизм позволяет осуществить 

государственную закупку, оставив в числе победителя компанию, которая находится в сговоре 

с заказчиком [9]. Нововведения в законодательство предполагают, что теперь для заключения 

подобного контракта потребуется привлечение Федеральной антимонопольной службы, 

которая осуществит экспертизу государственной закупки и даст согласие на ее проведение1. 

Тем самым, совершена попытка снизить риски недобросовестности и риски коррупции в 

процессе проведения закупок у единственного поставщика. 

В условиях коронавируса, который повлиял на многие отрасли экономики и сферы 

деятельности, государственные закупки у единственного поставщика также претерпели 

изменения в этой связи [10]. Так как, согласно п. 9 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ,2 

пандемия относится к обстоятельствам непреодолимой силы, то Министерство финансов 

Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба опубликовали письма с 

 

1  Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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разъяснениями условий закупок у единственного поставщика в новых условиях3. В письмах 

разрешено осуществлять закупки у единственного поставщика по федеральному закону, но это 

правило не распространяется на товары, работы, услуги, включенные в перечень необходимых 

для оказания гуманитарной помощи или ликвидации последствий ЧС. Однако в письме 

Минфина России указано, что при введении режима повышенной готовности заказчики могут 

закупать у единственных поставщиков любые товары, работы и услуги. 

Федеральной антимонопольной службой указывается, что для проведения закупок по 

данному пункту законодательства, необходимо подтверждение причинно-следственной связи 

между предметом закупки и мероприятиями по профилактике и ликвидации заболевания4. 

Данный факт отмечается в качестве положительно характеризующего законодательство 

о государственных закупках: быстрая адаптация к новым реалиям осуществления 

государственных закупок, упрощение процедуры для повышения эффективности реализации 

государственных функций по защите населения в условиях пандемии и предоставления им 

необходимых товаров, работ и услуг. Подобная мера позволяет минимизировать расходы 

заказчика на осуществление процедуры определения поставщика и заключения контракта, а 

значит, проведение процедуры упрощается и потребности в товарах, работах, услугах, 

необходимых для профилактики и лечения заболевания, удовлетворяются быстрее. 

Однако содержательный аспект данного способа исключает конкуренцию и, тем самым, 

за пределами осуществления закупки в условиях отсутствия выбора оказываются вопросы о 

качестве предмета закупки и риске сговора заказчика и участников закупок. Несмотря на то, 

что законодательством ограничен перечень условий, в которых возможно осуществление 

государственных закупок у единственного поставщика, необходимо продолжить работу в 

направлении повышения доли конкурентных закупок, сведя к минимуму неконкурентные 

методы. 

Требования об обосновании в процессе закупок действий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в отношении решения призывников-

одиночек о сокращении закупок разовых добавок представляется целесообразным включить 

их. Следует привлечь субподрядчика. Также необходимо, чтобы такие процедуры 

согласовывались с управляющими и заботящимися органами, такими как Минфин службы и 

федеральные органы исполнительной власти по ресурсному сектору. 

Предложения по совершенствованию способов осуществления выбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях повышения конкурентности осуществления 

государственных закупок, можно считать одним из ключевых критериев их эффективности. 

Далее рассмотрим более детально предложение о создании гибкой информационной системы, 

обеспечивающей государственные закупки, за счет внедрения цифровых алгоритмов, 

автоматизирующих бизнес-процессы и сокращающие сроки принятия решений. 

Речь идет о модернизации единой информационной системы в сфере государственных 

закупок посредством структуризации в ней основной информации, которая позволяла бы 

автоматически проводить с ней операции обработки, анализа и контроля, особенно в части 

осуществления экспертизы применения типовых контрактов и централизованных закупок. 

Большинство закупок сегодня переходят в электронный формат, что является необходимым 

условием для повышения их прозрачности и подконтрольности. В этой связи является важным 

 
3 Письмо Минфина России от 19.02.2022 № 24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности». 

4 Письмо руководителям территориальных органов ФАС России от 18.02.2022 № ИА/21684/20. 
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максимально адаптировать цифровые технологии к автоматическому выявлению и пресечению 

возможных фактов нарушений. 

Поэтому считается возможным внедрить на базе единой информационной системы 

такие алгоритмы, которые позволяли бы пресекать действия, нарушающие законодательство о 

закупках и размещать недостоверную или неполную информацию. В условиях того, что 

государственные закупки проходят приблизительно по одной и той же процедуре, считается 

возможным организовать процесс таким образом, чтобы система автоматически не позволяла 

участникам закупок нарушать унифицированные правила и требования к их проведению. Тем 

самым, речь идет о риск-ориентированном подходе при проведении закупок, когда исключены 

возможности для совершения недостатков или нарушений в рассматриваемой сфере. 

В условиях цифровизации государственного управления и государственного аудита 

перспективным направлением совершенствования контроля государственных закупок видится 

введение автоматизированного контроля соответствия документов о приемке товаров, работ и 

услуг в электронной форме денежным обязательствам, которые отражены в системе заказчика. 

Для этого необходимо объединение единой информационной системы с подсистемой 

управления расходами государственной системы «Электронный бюджет» [11]. 

В этой связи, автором поднимается вопрос о важности внедрения унифицированных 

стандартных процедур осуществления закупок с использованием цифровых технологий. 

Унификация позволяет решить сразу несколько проблем, во-первых, снижается вероятность 

отклонений от законодательства посредством требования строгого соблюдения закрепленных 

нормативов, во-вторых, открываются возможности для проведения автоматического контроля 

осуществляемых процедур. 

Одной из отличительных черт подхода и процедуры подразделения к государственным 

закупкам является управление товарами, продуктами и услугами на основе каталогов, которое 

включает унифицированные наименования и требования к источникам товаров. Обслуживание 

клиентов описывает требования и нормы, которые не относятся к продуктам, услугам или 

услугам, которые окружают рынок. Это усиливает конкуренцию и снижает риск 

мошенничества со стороны клиентов. 

Направлением развития унификации видится интеграция каталога товаров, работ, услуг, 

который предполагает постоянное обновление и расширение, с другими информационными 

системами. Например, с государственной информационной системой промышленности и 

единым структурированным справочником-классификатором лекарственных препаратов. Тем 

самым, государственные закупки станут максимально унифицированными и 

стандартизированными, что позволит снизить риски недостижения критериев эффективности. 

Кроме того, как указано выше, строительство является крупным отраслевым 

государственным учреждением (отраслью). Таким образом, целью является создание системы 

взаимной информации между национальной федеральной информационной системой и 

информационной системой «Стоимость строительства» [12]. Эта торговля направлена на 

оправдание первоначальной договорной цены (максимальной) с тем, чтобы в закупках 

заключался договор с одним наемным работником (подрядчиком, исполнителем) на 

строящиеся, объекты на реконструкцию и т. д. по отдельным видам продукции в строительной 

отрасли. 

С усовершенствованием информационной системы единиц также предлагается ввести 

возможность расчета цены договора организации, например калькулятор начальной 

(максимальной) цены договора, который основан на результатах автоматизированного поиска. 

Проведен анализ информации, содержащейся в договорах (контрактах) за предыдущий период. 

В дальнейшем можно будет выявить подобные варианты по мере того, как цена договора 
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организации будет превышать разумную начальную стоимость, полученную по результатам 

анализа. Этот механизм обеспечивает завышение цен на контракты и устраняет повышенную 

экономию бюджетных средств как один из критериев эффективности государственного 

агентства. 

На сегодняшний день не все государственные закупки перешли в электронный формат, 

поэтому видится необходимым не только продолжить работу по переводу закупок в 

электронный формат в целом, но и развития технологий электронного документооборота в 

части введения возможности электронного актирования, то есть подписания актов в 

электронном формате на базе единой информационной системе, как заказчиком, так и 

исполнителем, которые включены в единый реестр участников закупок. Это позволит 

упростить процедуру проведения государственных закупок, что является необходимым 

условием для более эффективного выполнения государством поставленных перед ним задач 

[13]. 

Поскольку именно право Российской Федерации регулирует правила, в которых 

происходит администрирование, основная мера, которую необходимо предпринять, — это 

модернизация правовой системы. Законодательство должно предотвращать чрезмерное 

регулирование и повышать долговечность и удобство. Особенно это касается МСП, 

привлекающих государственные закупки. Упрощение нормативных требований повышает 

уровень участия МСП в государственных закупках и положительно влияет на конкурентную 

среду. 

В качестве решений, которые сегодня предлагаются на федеральном уровне для 

увеличения вовлеченности малого и среднего бизнеса в процесс государственных закупок, 

отметим такие нововведения, как отмена обязанности предоставлять обеспечительные меры, к 

которым относятся залоги, гарантии в случае, если ранее субъект проявил себя в качестве 

добросовестного надежного поставщика (подрядчика, исполнителя)1. 

 

Рисунок 1. Ключевые решения совершенствования государственных 

закупок (разработано автором на основе мониторинга федерального законодательства) 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №6, Том 14 

2022, No 6, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 10 

83ECVN622 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Таким образом, перспективными направлениями развития государственных закупок 

являются такие, как унификация процедур, цифровизация государственных закупок и 

автоматизация контроля (рис. 1). В условиях широкого внедрения электронного 

документооборота и проведения электронных закупок существует потребность в адаптации 

единой информационной системы к потребностям проведения автоматического контроля. Так 

как ежедневно осуществляется значительное количество процедур, то контроль вручную не 

представляется возможным. Интеграция на базе единой платформы контрактов, 

регистрируемых по единым требованиям, позволяет внедрить автоматический контроль, 

посредством которого возможно идентифицировать факты недостатков и нарушений и не 

допускать их. 

Роль аудитора в отношении государственных закупок сегодня состоит в том, чтобы в 

ходе экспертно-аналитической деятельности проводить анализ осуществляемых процедур, 

находить системные проблемы и их причины для последующего устранения. Кроме того, 

аудиторам необходимо осуществлять мониторинг реализуемых процедур государственных 

закупок на платформе единой информационной системы, уделяя особое внимание тем 

контрактам, которые были выделены посредством автоматического контроля, как требующие 

внимания. 

 

Выводы 

Таким образом, автор видит первостепенную задачу по совершенствованию процесса 

реализации электронного аукциона, как наиболее популярного метода осуществления 

государственных закупок, посредством дополнения ценового критерия отбора критериями в 

области надежности поставщика и качества оказываемой им услуги, что исключит не 

исполнение или исполнение в недостаточной степени условий заключаемого контракта и 

случаи демпинга в целях победы на аукционе. 

Совершенствование законодательства свидетельствует о важности и актуальности 

поднятой проблемы, однако видится необходимым продолжить работу в части расширения 

предквалификационных требований не только на отрасли строительства и капитального 

ремонта, а также поиска новых критериев отбора победителей аукционов, не исключающих 

качественные параметры государственных закупок. 

Кроме того, автором предлагается в целях повышения конкурентности при проведении 

государственных закупок и увеличения степени информированности о проводимых конкурсах 

внести настройки, позволяющие в автоматическом режиме на основании информации, 

предоставленной потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в личном 

кабинете, формировать для него предложения об участии в конкурсах, согласно его отраслевой 

специфике. 
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Methods for improving control 

in the sphere of public procurements 

Abstract. Within the framework of this article, the author studies the issue of public 

procurement. In the center of his attention is the problem of improving measures aimed at increasing 

the efficiency of control in the field of public procurement. The author focuses on the fact that the 

problem in terms of the low level of competition in ongoing procurement is a key one. In the field of 

public procurement, budget savings are one of the key performance characteristics. However, as 

statistical data show, this indicator has remained approximately at the same level for eight years, which 

underlines the relevance of the issue under consideration. The author pays special attention to the 

consideration of electronic auctions, their advantages and disadvantages. It is emphasized that the 

electronic auction is aimed at eliminating unreasonable overpricing of the contract and eliminating the 

situation when the participant offering the highest price wins, which, in turn, negatively affects the 

costs of the budget system. In this regard, the author formulates the opinion that electronic auctions 

should not be considered a perfect mechanism for public procurement, since the quality criterion of 

the procurement object is excluded. Based on this, the issue of developing requirements for suppliers 

confirming their reliability is relevant. In addition, the author emphasizes that the electronic auction is 

one of the competitive ways of public procurement. Therefore, in his opinion, the modernization of 

the existing method in terms of improving the criteria for selecting winners is of particular importance. 

Further, the author proceeds to consider the impact of coronavirus on the mechanism of public 

procurement. In the final part of the article, the author's recommendations are formulated that 

contribute to increasing the effectiveness of control in the field of state control, taking into account the 

digitalization of the economy and society. 

Keywords: budget system; public procurement; dumping; competition; supplier selection 

criteria; control; electronic auction; control efficiency; digitalization of the economy 
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