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В  связи  с  тем,  что  значительная  часть  средств  государственных  и  муниципальных  

бюджетов  в  России  расходуется  посредством   задействования процедур государственных и 

муниципальных закупок, они должны быть объектом мероприятий общественного контроля. При 

этом важное значение приобретает необходимость построения системы оценки эффективности 

организации и осуществления общественного контроля за государственными и муниципальными 

закупками. 

Цель данной работы – выявить и обосновать необходимость оценки эффективности 

организации и осуществления общественного контроля за государственными и муниципальными 

закупками в Российской Федерации.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты организованных и 

осуществленных мероприятий общественного контроля в отношении органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации, государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий, проводивших закупки товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, отраженные как в итоговых документах органов общественного контроля, 

так и в трудах российских ученых, статистических сборниках, сборниках аналитических 

материалов по результатам проведенных мероприятий общественного контроля. С этой целью 

использовались логический метод, метод системного анализа, синтеза и обобщения, 

статистический метод, сравнительно-правовой метод, интервьюирование, классификация.  

Результаты и обсуждение. В ходе проведения научного исследования было доказано, что 

организация и осуществление общественного контроля за публичными закупками в России имеет 

особое значение в силу масштабности публичных закупок, величины расходования бюджетных 

средств по результатам их проведения, а также зависимости процесса реализации гражданами 

Российской Федерации своих прав (например, на образование, получение квалифицированной 

медицинской помощи и т.п.) от результатов проведения государственных и муниципальных 

закупок. В статье обоснована необходимость разработки и осуществления методик оценки 

эффективности организации и проведения мероприятий общественного контроля. Автором 

разработан и обоснован показатель (в %) финансовой эффективности мероприятия общественного 

контроля (ПФЭ), который можно рассчитывать, например, при осуществлении общественного 

(публичного) слушания по результатам проведения государственных и муниципальных закупок. 

Заключение. Оценка эффективности организации и осуществления общественного контроля за 

публичными закупками в России позволяет провести анализ его результативности, осуществляя  

гибкое регулирование периодичности и масштабов проведения данных мероприятий. Это дает 

возможность сопоставить расходы на проведение мероприятий общественного контроля и сумм 

выявленного в ходе   их проведения ущерба, причиненного государственному или 

муниципальному бюджету. 
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Due to the fact that a significant part of the state and municipal budgets  in Russia  is spent through the 

use of state and municipal procurement procedures, they should be subject to public control measures. At 

the same time, the need to build a system to assess the effectiveness of the organization and 

implementation of public control over state and municipal procurement becomes important. 

The purpose of this work is to identify and justify the need to assess the effectiveness of the 

organization and implementation of public control over state and municipal procurement in the Russian 

Federation.  

Material and methods. The material of the study was the  results of organized and  implemented 

measures of public control  in  relation to public authorities and  local self-government  in the Russian 

Federation, state and municipal  institutions and enterprises that carried out purchases of goods, works 

and services for state and municipal needs, reflected both in the final documents of public control, and in 

the works of Russian scientists, statistical collections,  collections of analytical materials on  the  results 

of public  control activities.  For  this purpose,  the  logical method,  the method of  system analysis, 

synthesis and generalization, statistical method, comparative legal method, interviewing, classification 

were used.  

Findings and their discussion. In the course of the research, it was proved that the organization and 

implementation of public control over public procurement in Russia is of particular importance due to the 

scale of public procurement, the amount of budgetary funds spent on the results of their conduct, as well 

as the dependence of the process of the implementation by citizens of the Russian Federation of their 

rights (for example, education, qualified medical care, etc.) on the results of state and municipal 

procurement. The paper substantiates the need for the development and implementation of methods for 

assessing the efficiency of the organization and conduct of public control measures. The author has 

developed and justified the indicator (in %) of the financial efficiency of public control measures (PFE), 

which can be calculated, for example, in the implementation of public hearings on the results of state and 

municipal procurement. 

Conclusion. Evaluation of the efficiency of the organization and implementation of public control 

over public procurement in Russia allows to analyze its effectiveness, providing flexible regulation of the 

frequency and scope of these activities. This makes it possible to compare the costs of carrying out public 

control measures and the amounts of damage identified in the course of their implementation caused to 

the state or municipal budget. 
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