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В 
статье «Греф против Грефа: о чем 

говорит опыт государственно-кор-

поративных закупок»1, практика 

закупок банковских организаций, 

прежде всего, публичных акцио-

нерных обществ «Сбербанк Рос-

сии» и ВТБ (ниже, соответственно, 

Сбербанк и ВТБ), была исполь-

зована для идентификации методов совершен-

ствования государственных закупок. В настоящей 

статье рассматриваются недостатки положений 

о закупках ВТБ и Сбербанка, обусловленные, как 

правило, механическим перенесением положе-

ний нормативно-правового регулирования го-

сударственных закупок Российской Федерации 

(ниже — РФ) в сферу государственно-корпоратив-

ных закупок, а также оценивается сравнительная 

эффективность банковских закупок.

Основное внимание в статье будет уделено 

содержанию положений о закупках Сбербанка 

и ВТБ, их сравнительному анализу и сопостав-

лению с положениями международных и от-

ечественных нормативно-правовых докумен-

тов, в качестве которых будут использованы: 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 

(ред. 2011 г.) (ниже — Типовой закон), Директива 

Европейского союза по государственным закупкам 

от 26.02.2014 г. (ниже — Директива 2014/24/EU), Фе-

деральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных 

1  Иванов А.Е., Дворецкая А.С. Греф против Грефа: о чем говорит опыт государственно-корпоративных закупок. – ГОСЗАКАЗ: 
управление, размещение, обеспечение, № 52, 2018, с. 93–97.

2  Положение о закупках ПАО Сбербанк (редакция № 2). Утверждено Решением Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, Протокол 
от 13.08.2018 г. № 19.

Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО). Утверждено Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), 
Протокол от 15.10.2018 г. № 12.

и муниципальных нужд» (ниже — ФЗ-94) и Фе-

деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. 

от 30.10.2018 г.)«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» (ниже — ФЗ-44).

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ: 
ПОРТФЕЛИ МЕТОДОВ ЗАКУПОК

В приведенной ниже таблице упорядочены ме-

тоды закупок, которые могут быть использованы 

банками в соответствии с их положениями о за-

купках (ст. 3.1.1 (ВТБ) и ст. 2.1 (Сбербанк))2. 

Анализ Табл. 1 показывает, что оба банка делят 

используемые методы закупок на две группы: кон-

курентные и неконкурентные (Сбербанк), путем 

проведения торгов и без проведения торгов (ВТБ). 

Интересно отметить, что подход Сбербанка бли-

зок к положениям ФЗ-44 (ст. 24–2), а подход ВТБ — 

к положениям ФЗ-94 (ст. 10–1). Представляется, что 

подход ВТБ, опирающийся на определение торгов 

статьей 447 Гражданского кодекса РФ (ниже — 

ГК РФ), не может быть рекомендован, поскольку 

порождает ряд ошибок или, мягче, недоразуме-

ний, о которых речь пойдет ниже.

Ниже мы последовательно рассмотрим, каким 

образом банки определяют свои методы закупок 

и рекомендуют механизм их применения, и сопро-

водим анализ обобщением практики закупочной 

деятельности Сбербанка и ВТБ в 2017 г. Для прове-

дения анализа мы собрали, обобщили и предста-

вили в таблице 2 данные о применении рассматри-

Таблица 1.
Методы закупок, используемые ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»

СБЕРБАНК ВТБ

Запрос 

котировок

Конкурс

Конкурентные
Методы

закупок
Неконкурентные

Запрос 

предложений

Электронный 

аукцион

Закупка у единственного 

поставщика

Анализ 

предложений

Адресный 

запрос 

предложений

Адресный

запрос

котировок
Запрос 

котировок

Без проведения торгов

Запрос 

предложений

Закупка у единственного 

контрагента

РедукционКонкурентные 

переговоры

Методы

закупок

Конкурс

Аукцион

Путем

проведения 

торгов

ДВОРЕЦКАЯ 
Анастасия Сергеевна, 

магистр ВШМ СПбГУ

ИВАНОВ 
Андрей Евгеньевич, 

доцент кафедры государственного 
и муниципального управления 
Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (ВШМ СПбГУ)

Ася
Выделение
Закупки в банковской сфере

Ася
Выделение
Закупки в банковской сфере
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и «редукцион». Однако сопоставление опреде-

лений показывает, что редукцион является аук-

ционом и в силу собственного определения ВТБ, 

и в соответствии с определением ФЗ-44, и, глав-

ное, в соответствии с содержанием статьи 447–4 

ГК РФ. Поэтому попытка отнести редукцион к ме-

тодам закупок без проведения торгов и, соответ-

ственно, отказ от обязательств по отношению к его 

победителю, представляются мало обоснованны-

ми, особенно с учетом того, что все аукционы бан-

ка в 2017 г. были проведены в форме редукциона.

С другой стороны, введение понятий «аукцион» 

и «редукцион» для двух конкурентных методов за-

купки (видов торгов) могло быть вполне обосно-

ванным, если бы, следуя международной практике, 

банки трактовали аукцион как многокритериальную 

процедуру7 — динамический скоринговый аукцион, 

а редукцион — как ценовой аукцион. В междуна-

родной практике, проводя динамические скоринго-

вые аукционы, заказчики опираются на следующие 

положения нормативно-правовых актов:

•  критерии, которые используют заказчики для 

определения победителя электронного аукци-

она (или редукциона: electronic reverse auction) 

должны быть измеримыми и выражаемыми 

в денежных единицах (Типовой закон, ст. 31-c)

•  заказчики могут применять электронные аукци-

оны, в которых используются новые цены, пере-

смотренные в сторону понижения, и/или новые 

значения, касающиеся определенных элемен-

тов тендеров (Директива 2014/24/EU, ст. 35–1)

7  Статья 5.3.7 Положения о закупках ВТБ подчеркивает, что это не так: «При проведении аукциона единственным критерием 
является  цена договора (цена лота) или цена за единицу продукции».

8  Gupta D., Snir E. Analysis of the A+B Bidding Mechanism for the Procurement of Transportation Construction Services. –
http://iew.technion.ac.il/msom2010//msom.technion.ac.il/conf_program/papers/MD/5/219.pdf, 2010.

Более того, чудесным образом аналогичное 

определение попало и в закон о контрактной систе-

ме: критерии определения победителя такого аук-

циона имеют количественную и денежную оценку 

(ФЗ-44, ст. 59–2). Впрочем, это положение очевид-

но противоречит статье 24–4 ФЗ-44 (Табл. 2), на ко-

торую, собственно, и опирается практика проведе-

ния электронных аукционов в РФ.

Следует отметить, что, несмотря на стан-

дартное для отечественного законодательства 

определение аукциона в положении о закуп-

ках (Табл. 3), Сбербанк имеет опыт проведения 

многокритериальных аукционов. Например, при 

проведении многоэтапных конкурсов по закуп-

ке программного обеспечения на завершающем 

этапе часто используется аукцион, торги в про-

цессе которого идут по нескольким критериям. 

По-видимому, это означает, что Сбербанку сле-

дует уточнить определение аукциона в своем по-

ложении о закупках.

О широко распространенной в США практике 

применения многокритериальных аукционов, так 

называемых А+В аукционах8, поневоле вспомина-

ешь, когда видишь, как элементы дорожного по-

лотна выводятся из обращения и на них в течение 

длительного времени ничего не происходит. В А+В 

аукционах торги идут по двум критериям: стоимо-

сти контракта и времени его исполнения. В прак-

тике закупок банков такого рода процедуры мог-

ли бы применяться при размещении заказов 

на строительные и демонтажные работы.

ваемыми банками различных процедур закупок 

в 2017 году.

1.1. Конкурсная процедура

Следует отметить, что банки начинают перечисле-

ние методов закупок с конкурсной процедуры, что 

соответствует международной практике, рассма-

тривающей конкурс как основной метод размеще-

ния заказа3. Впрочем, для ВТБ практика закупоч-

ной деятельности не подтверждает особое место 

в ней конкурсной процедуры (Табл. 2).

В положениях о закупке банков не указано, что 

цена обязательно входит в число критериев кон-

курса, что, в отличие от государственных закупок, 

открывает возможность проведения процедур, 

ориентированных на использование фиксиро-

ванного бюджета закупки оптимальным образом. 

В международной практике такие процедуры на-

зываются конкурсами «красоты»4.

В своих положениях о закупках в части фор-

мализации процесса определения победителя 

конкурсной процедуры ВТБ (ст. 6.4 и 6.5) придер-

живается подхода ФЗ-94, отделявшего процесс 

рассмотрения заявок от их оценки и сопоставле-

ния. Таким образом банк избегает грубой ошибки 

разработчиков ФЗ-44, соединивших эти два этапа. 

В результате статьи 53–4 закона (результаты рас-

смотрения заявок на участие в конкурсе фиксиру-

ются в протоколе рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе) и 53–5 (конкурсная комиссия 

3  Точнее, Типовой закон рассматривает в качестве основной процедуры открытый тендер (ст. 28-1) — процедуру, в которой 
предложения поставщиков сопоставляются и по цене, и по неценовым характеристикам.

4   Beauty contests //Bergman M., Lundberg S. Tender evaluation and supplier selection methods in public procurement. Journal of 
Purchasing and Supply Management, 19(2), 73–83, 2013 (Bergman, Lundberg, 2013, 74).

5  Dini F., Pacini R., Valetti T. Scoring rules. Handbook of procurement / ed. by Nicola Dimitri, Gustavo Piga and Giancarlo Spagnolo. — 
Cambridge, UK [et al.]: Cambridge University Press, 293–322, 2006.

6  Березинец И.В., Иванов А.Е. О политике регулирования электронного аукциона и практике регулирования конкурсной 
процедуры. – ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение, № 50, 2017, с. 36–45.

осуществляет оценку заявок на участие в конкур-

се, которые не были отклонены…) не согласуются 

друг с другом. Положение о закупках Сбербанка 

избегает подобного противоречия, опустив ста-

тью 53–4 и воспроизведя ст. 53–5: «8.4.2. К оценке 

и сопоставлению конкурсных Заявок допускают-

ся только те конкурсные Заявки, которые Банком 

не были отклонены».

Оба банка в положениях о закупках не регла-

ментируют механизм оценки и сопоставления за-

явок, предписывая применение той или иной ско-

ринговой формулы5, что, безусловно, правильно: 

статья «О политике регулирования электронного 

аукциона и практике регулирования конкурсной 

процедуры»6 иллюстрирует опасности такого 

подхода на примере конкурсов в сфере государ-

ственно-частного партнерства. Тем не менее, 

представляется, что положение о закупках долж-

но указывать на дополняющий его документ, ко-

торый содержал бы описание методики оценки 

и сравнения заявок, в том числе перечень реко-

мендуемых в тех или иных ситуациях скоринго-

вых формул.

1.2. Аукцион

Анализ Положений о закупках показывает, что 

банки примерно одинаково и близко к подходу 

ФЗ-44 определяют понятие «аукцион» (Табл. 3).

1.2.1. Первое, что обращает на себя внимание, 

это попытка ВТБ разделить понятия «аукцион» 

Таблица 2.
Распределение методов закупок банковских организаций в 2017 г.

Сбербанк ВТБ

Количество % Количество %

Аукцион (для ВТБ — без редукциона) 533 14,87 0 0,00

Редукцион (только ВТБ) — 0,00 58 1,77

Конкурс 318 8,87 0 0,00

Запрос предложений 308 8,59 648 19,77

Запрос котировок 1877 52,36 933 28,46

Закупка у единственного источника 549 15,31 1639 50,00

Итого 3 585 100,00 3 278 100,00

Источник: ЕИС.

Таблица 3.
Аукцион: три определения

ФЗ-44 

(ст. 24-4, ст. 68-23)

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента 

начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить 

контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта… 

ПАО «Сбербанк»

(ст. 2.1.3)

Электронный аукцион — форма торгов, при которой победителем… признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией, и которое предложило наиболее низкую 

цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (ниже — НМЦД), указанной 

в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации величину. В случае если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор.

ПАО «ВТБ»

(ст. 3.1.1)

Аукцион — способ закупки, победителем которого признается участник аукциона, предложивший наи-

более низкую цену договора, цену за единицу продукции или, если при проведении аукциона цена 

договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену 

за право заключить договор. Аукцион может проводиться в открытой или закрытой форме, с проведени-

ем или без проведения предквалификационного отбора и (или) постквалификации, в электронной либо 

не в электронной форме… 

Редукцион — способ закупки, проводимый исключительно в электронной форме, победителем которого 

признается участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, цену за единицу про-

дукции либо лучший ценовой показатель. Редукцион не накладывает на заказчика обязательств по за-

ключению договора с победителем редукциона.

Ася
Выделение

Ася
Выделение
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но непросто: ФЗ-94 отнес его к методам закупок 

без проведения торгов и ограничил применение 

небольшими по сумме контрактами, контроли-

рующие органы неоднократно выступали за его 

замещение динамическим аукционом15, а ФЗ-44, 

помимо ограничения в применении запроса коти-

ровок размером контракта, также ограничил сум-

марный годовой объем заказа, размещаемого по-

средством опального метода закупок16.

Подобное отношение к запросу котировок обу-

словлено, в первую очередь, недобросовестным 

поведением заказчика, тем или иным способом 

превращающего конвертную процедуру в ex-ante 

информационно-прозрачную. Следует отметить, 

что последний недостаток может быть легко устра-

нен путем передачи функции сбора заявок постав-

щиков третьим лицам, например, ЭТП.

Казалось бы, именно таким образом Сбербанк 

совершенствует процедуру запроса котировок. 

В его положении о закупках сказано: «11.1. За-

прос котировок может проводиться в электронной 

и не электронной форме». Но оказывается, что 

банк имеет в виду не просто представление заявок 

на ЭТП, а превращение электронного запроса коти-

ровок в электронный аукцион: «11.6. Запрос коти-

ровок, проводимый в электронной форме, осущест-

вляется в соответствии с порядком, установленным 

для проведения Электронного аукциона». Такого 

Федеральной антимонопольной службе не удалось 

добиться даже в сфере государственных закупок. 

Таким образом, под запросом котировок Сбербанк 

понимает две принципиально разные процедуры:

•  запрос котировок в электронной форме — 

это английский аукцион или аукцион второй 

цены, в результате которого (при естествен-

ных предположениях) договор с победителем 

заключается не по его цене резервирования, 

а по более высокой цене — цене резервирова-

ния поставщика, последним покинувшего тор-

ги (проблема второй цены), или, при его от-

сутствии, по НМЦД (проклятье второй цены);

•  запрос котировок не в электронной форме — 

это аукцион первой цены, в результате кото-

рого (при естественных предположениях) до-

говор с победителем заключается по его цене 

резервирования.

Более того, формулировка «участники имеют воз-

можность изменить предложенную в составе заявки 

цену» п. 11.6 не предполагает шага аукциона, откры-

15 «Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон Ячменное Зерно». Р. Бернс (перевод С.Я. Маршака).

16  Ст. 72-2 ФЗ-44: «… годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать 
десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей».

17  Иванов А.Е., Дворецкая А.С. Греф против Грефа: о чем говорит опыт государственно-корпоративных закупок. — 
ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение, № 52, 2018, с. 93.

18  Ценовой порог государственных закупок во Франции, исключительно низкий по международным масштабам, составляет  
€25 000 (http://www.iclg.co.uk/practice-areas/public-procurement/public-procurement-2016/france).

вая дорогу демпинговым предложениям и процеду-

рам, вообще говоря, бесконечной продолжительно-

сти. В данном случае авторы положения о закупках 

повторяют ошибку разработчиков Главы 3.1 ФЗ-94, 

первоначально не включивших шаг электронного 

аукциона в механизм его проведения.

В свою очередь, регулирование процедуры за-

проса котировок ВТБ практически полностью соот-

ветствует регулированию этой процедуры в сфере 

государственных закупок, за двумя позитивными 

исключениями:

•  банк ВТБ (как и Сбербанк) не ограничивает 

масштабы применения запроса котировок,

•  для одного лота допускается несколько побе-

дителей, делящих между собой объем заказа 

в соответствии с правилами котировочной до-

кументации.

1.4. Закупка у единственного источника

Следует отметить, что перечень случаев, в которых 

возможна закупка из единственного источника (По-

ставщика — Сбербанк, Контрагента — ВТБ), орга-

низован путем прямого перечисления соответству-

ющих ситуаций подобно практике государственных 

закупок РФ (ст. 93–2 ФЗ-44). Опасность такого под-

хода иллюстрирует практика отечественных госу-

дарственных закупок, в которых размер такого «за-

крытого» списка вырос с 11 случаев до 34 за период 

действия ФЗ-94 (ст. 55–2) и с 28 до 54 случаев за пе-

риод действия ФЗ-44 (ст. 93–1). Последний вариант 

положений о закупках банков содержит меньшее 

количество случаев: Сбербанк — 17, ВТБ — 33, 

но неизбежно будет разрастаться.

Несмотря на то, что процедура изменения поло-

жения о закупках существенно проще процедуры 

изменения Федерального закона, представляется 

разумным попытаться применить подход Типово-

го закона, рамочно формулирующего ситуации, 

в которых возможна закупка из единственного ис-

точника: в современной редакции таких ситуаций 

пять (Типовой закон, ст. 30–5).

Остановимся на определении банками ценового 

порога, превышение которого исключает возмож-

ность закупки у единственного источника. Размер 

ценового порога в отечественных государственных 

закупках является беспрецедентно низким17, и бан-

ки правильно устанавливают более высокие планки. 

Тем не менее, если ценовой порог ВТБ, 1 000 000 руб., 

хоть в какой-то степени сопоставим с ценовыми по-

рогами развитых стран18, то соответствующая вели-

1.2.2. Определяя аукцион, положение о закупках 

Сбербанка подробно описывает механизм его про-

ведения, в частности, указывает, что аукцион про-

водится путем понижения цены. Возникает вопрос: 

зачем добровольно распространять практику госу-

дарственных закупок на государственно-корпора-

тивные? Что мешает заказчику включить в допусти-

мые методы голландский аукцион, в котором цена 

повышается от нуля до тех пор, пока не достигнет 

величины, по которой кто-либо из поставщиков 

согласится поставить товар9? Как известно, если 

есть основания предполагать сговор поставщиков, 

применение голландского аукциона (или запроса 

котировок) предпочтительнее применяемого в РФ 

английского аукциона10. Действительно, в рамках 

голландского аукциона нарушитель соглашения 

немедленно становится победителем процедуры, 

в английском же после несогласованной в рамках 

картеля заявки торги продолжаются.

Основным недостатком голландского аукциона 

является его уязвимость по отношению к демпин-

говому поведению поставщиков, что препятствует 

его внедрению в современную систему государ-

ственных закупок РФ. Однако, в отличие от нее, 

система закупок Сбербанка имеет институт аккре-

дитации поставщиков (ст. 16), что, как показывает 

мировой опыт, в значительной степени снижает 

риск демпингового поведения.

1.2.3. Остановимся на еще одном недостатке 

положения о закупках Сбербанка — статье 2.2.4.1: 

«…в случае если стоимость Продукции является 

единственным критерием выбора Поставщика и воз-

можно точное описание требований к Продукции 

и условиям исполнения договора, Банк проводит 

Электронный аукцион, Запрос котировок». Отсюда 

непосредственно следует, что в случае наличия од-

ного поставщика-монополиста следует проводить… 

аукцион! Происхождение статьи 2.2.4.1 понятно: она 

тиражирует ошибку статьи 59–2 ФЗ-44. В данном 

случае следует ориентироваться на положения Ти-

пового закона, который дополнительно обуславли-

вает применение электронного аукциона наличием 

конкурентного рынка поставщиков (Типовой закон, 

ст. 31, пункт b). Исходя из такого подхода, например, 

Министерство государственной торговли Велико-

британии предлагает проводить электронный аук-

цион при положительном ответе на ряд вопросов, 

9 McAfee P., McMillan J. Auctions and bidding. Journal of Economic Literature, vol. 25: 699–738, 1987, c. 702.

10  Kovacic W.E., Marshall R.C., Marx L.M., Raif M.E. Bidding rings and the design of anti-collusive measures for auctions and 
procurements. Handbook of procurement / ed. by Nicola Dimitri, Gustavo Piga and Giancarlo Spagnolo. – Cambridge, UK [et al.]: 
Cambridge University Press, 381–412, 2006, c. 388.

11  Кокарева Л.М. Электронные методы осуществления госзакупок в странах Евросоюза. Практика проведения электронных 
аукционов Великобритании. Академическое приложение к журналу «ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение», 
№ 5, 2010, c. 7.

12  В частности, очный аукцион указан в качестве допустимого метода закупок в положении о закупках Научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».

13 Постановление Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-223121/17-122-1960 от 28.02.2018 г.

14 McAfee P., McMillan J. Auctions and bidding. Journal of Economic Literature, vol. 25: 699–738, 1987, c. 702.

первый из которых: «Является ли рынок закупаемых 

товаров, работ, услуг высококонкурентным?»11.

1.2.4. Не может не обратить на себя внимание 

включение ВТБ очного аукциона в свой арсенал 

методов закупок. С одной стороны, при выполне-

нии ряда условий (конкурентный рынок, добро-

совестные поставщики, специфичность активов) 

очный аукцион может оказаться весьма эффектив-

ной процедурой, и ВТБ не является единственным 

заказчиком, включившим очный аукцион в поло-

жение о закупках12. С другой стороны, возможно, 

таким образом ВТБ пытается нейтрализовать пре-

имущество конкурента, проистекающее из наличия 

у него электронной торговой площадки (ниже — 

ЭТП)«Сбербанк-АСТ». Во всяком случае, конфликты 

такого рода между банками уже зафиксированы13.

1.2.5. Наконец, остановимся на одной из наиболее 

подозрительных новелл российского законодатель-

ства о государственных закупках, введенной в ФЗ-94 

и перенесенной в ФЗ-44 и, к сожалению, в рассматри-

ваемые положения о закупках: возможности снижения 

цены в процессе аукциона до нуля и перехода к тор-

гам за право поставить товар. Во-первых, наличие 

такой возможности вопиюще не сочетается с закупоч-

ными антидемпинговыми механизмами, а во-вторых, 

предполагает массовое нерациональное поведение 

поставщиков, добросовестность которых в каждом та-

ком случае должна стать предметом анализа.

1.3. Запрос котировок

Перейдем к рассмотрению регулирования наибо-

лее часто используемой банками процедуры заку-

пок (Табл. 2): таковым является запрос котировок 

для Сбербанка, а для ВТБ он уступает только за-

купке у единственного контрагента.

С точки зрения экономической теории, запрос 

котировок (the first-price sealed bid auction) явля-

ется одним из четырех основных типов аукциона, 

наряду с английским и голландским аукционами 

и аукционом Викри14. Тем не менее, в случае госу-

дарственных закупок его, как конвертную (sealed 

bid) процедуру, принято отделять от динамических 

аукционов и в международной практике (Типовой 

закон, ст. 27), и в отечественной (ФЗ-44, ст. 24–2).

На современном этапе становления системы го-

сударственных закупок РФ (начиная с 2006 г.) судь-

ба запроса котировок складывается исключитель-

Ася
Выделение

Ася
Выделение
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H0: mcomp, Сбер = mcomp, ВТБ, Ha: mcomp, Сбер ≠ mcomp, ВТБ,

нулевая гипотеза была отвергнута. Таким обра-

зом, у нас есть основания говорить о большей кон-

курентности закупок ВТБ.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В силу ограниченности размера настоящей статьи 

авторы остановились на рассмотрении достоинств 

и недостатков регулирования только способов 

размещения заказов и практики их применения 

двумя лидерами банковской сферы РФ. Тем не ме-

нее, проведенный анализ позволил идентифи-

цировать ряд недостатков положений о закупках 

Сбербанка и ВТБ, обусловленных, как правило, пе-

ренесением в них ошибочных или, как минимум, 

дискуссионных положений нормативно-правового 

регулирования государственных закупок.

Оценим в целом политику банков относитель-

но совокупности применяемых / не применяемых 

ими методов закупок. Предположим, что размеща-

ется заказ на неделимый товар, и заказчик срав-

нивает предложения поставщиков по цене p и n 

неценовым характеристикам (n ≥ 0, при приобре-

тении дифференцированной продукции — n ≥ 1): 

x=(x1, x2, …, xn).

Основой диаграмм, приведенных ниже в Табл. 5, 

являются упрощенно20 структурированные методы 

20 На диаграмме опущены процедуры ограниченного (restricted) доступа и многоэтапные конкурсные процедуры.

21 За 2017 г. в РФ в рамках ФЗ-44 было проведено не более 36 двухэтапных конкурсов.

закупок, рекомендуемые статьей 27 Типового закона 

для включения в национальные законодательства. 

Левая диаграмма Табл. 5 отражает политику органов, 

регулирующих сферу государственных закупок, отно-

сительно рекомендуемых Типовым законом методов 

закупок (перечеркнуто — не применяется, восклица-

тельный знак — ограничивается, тщательно проверя-

ется), правая — обобщенную банковскую политику.

Левая диаграмма Табл. 5 показывает, что в сфере 

государственных закупок рекомендации Типового 

закона используются, скажем так, не в полной мере, 

причем следует отметить, что в РФ практически 

не используются процедуры ограниченного доступа 

и многоэтапные конкурсы21, не отраженные на диа-

граммах. В свою очередь, ВТБ и Сбербанк практи-

чески полностью используют международные ре-

комендации, касающиеся, в том числе, процедур 

ограниченного доступа. Прерывисто перечеркнутые 

конкурсы «красоты» теоретически могут исполь-

зоваться банками, но авторам не удалось найти их 

практического применения, а динамические скорин-

говые аукционы, наоборот, не предусмотрены поло-

жениями о закупках, но практически применяются 

(как минимум, Сбербанком).

Таким образом, практика регулирования и осу-

ществления закупок ВТБ и Сбербанком показывает, 

что в институциональных условиях РФ международ-

ный опыт регулирования методов закупок может 

быть использован практически в полном объеме. ■

чина для Сбербанка разве лишь превосходит цено-

вой порог Республики Беларусь, который примерно 

в два с половиной раза больше российского19.

Более того, формулировка п. 2.2.5.3 положения 

о закупках Сбербанка «в случае, если стоимость 

Продукции не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, Банк может проводить Анализ предложе-

ний, а также Закупку у единственного Поставщика, 

если проведение Закупки иными способами при-

знано неэффективным» предполагает проверку 

эффективности организации торгов для малых 

закупок (и соответствующие трансакционные из-

держки), чего нет даже в нормативно-правовом 

регулировании государственных закупок.

2. СБЕРБАНК VS ВТБ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК

Поскольку число закупок Сбербанка и ВТБ за 2017 год 

оказалось достаточно велико — более трех тысяч 

у каждого банка, для проведения дальнейшего ана-

лиза авторами были сгенерированы типические 

выборки. Данный вид выборки был использован 

с целью обеспечения представительства в выборках 

соответствующих типических групп генеральной со-

вокупности и, соответственно, повышения точности 

результатов выборочного обследования. Так как ге-

неральные совокупности неоднородны, они были 

предварительно разделены на типические одно-

родные группы по способу закупки, который влияет 

на показатели ее эффективности.

Для каждого банка, пропорционально удельно-

му весу групп в генеральных совокупностях (без 

учета закупок у единственного источника), были 

19 http://csaa.ru/procedury-gosudarstvennyh-zakupok-ih/.

отобраны собственно-случайным способом 10 % 

закупок, и для каждой закупки были зафиксиро-

ваны значения ее конкурентности, измеряемой 

количеством заявок на лот, и экономичности, из-

меряемой размером снижения НМЦД.

В Таблице 4 представлена описательная статисти-

ка соответствующих выборок для Сбербанка и ВТБ.

Полученные выборки были использованы для 

проверки ряда гипотез о сравнительной эффек-

тивности закупок банков.

В таблице 4 обращает на себя внимание от-

носительно небольшая разница между размера-

ми среднего снижения НМЦД закупки. Авторами 

была выдвинута гипотеза об их равенстве:

H0: me, Сбер = me, ВТБ, Ha: mce, Сбер ≠ me, ВТБ,

Проведенная проверка гипотезы о равенстве 

средних выборок Сбербанка и ВТБ (независимые 

выборки, равные дисперсии) не дала оснований 

отвергнуть нулевую гипотезу.

Тем не менее, отметим существенную разницу 

в медианах соответствующих выборок: в 50 % за-

купок Сбербанка, вошедших в полученную выбор-

ку, снижение начальной цены не превосходило 

0,5 %, а для ВТБ аналогичный показатель составил 

9,7 %. По-видимому, статистическая незначимость 

в показателях экономичности банков обусловлена 

значительным количеством демпинговых закупок 

у Сбербанка, о чем косвенно свидетельствуют дан-

ные о максимальном снижении цены.

В свою очередь, по результатам проверки гипо-

тезы о равенстве средних показателей конкурент-

ности закупок ВТБ и Сбербанка (независимые вы-

борки, неравные дисперсии):

Таблица 4.
Описательная статистика параметров эффективности закупок

Экономичность Конкурентность

Сбербанк ВТБ Сбербанк ВТБ

Число наблюдений 293 145 293 145

Среднее 0,118 0,137 1,843 3,661

Стандартная ошибка 0,009 0,012 0,085 0,269

Медиана 0,005 0,097 1 3

Мода 0 0 1 1

Стандартное отклонение 0,156 0,140 1,453 3,172

Дисперсия 0,025 0,020 2,112 10,065

Минимум 0 0 1 1

Максимум 0,772 0,619 11 16

Таблица 5.
Методы закупок, рекомендуемые Типовым законом, и их использование 

в сфере государственных закупок и закупок Сбербанка и ВТБ

СБЕРБАНК, ВТБГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Запрос котировок

ДинамическиеКонвертные

Переговорные процедуры

Методы закупок

Закупки у единственного 

источника

Открытые торги

(x1, x2, ..., xn, p) = (x, p)

Скоринговые аукционы

(x, p)

Ценовые аукционы (x0, p)

Конкурсы «красоты»

(x, p0)

Динамический ценовой аукционЗапрос котировок

ДинамическиеКонвертные

Переговорные процедуры

Методы закупок

Закупки у единственного 

источника

Открытые торги

(x1, x2, ..., xn, p) = (x, p)

Скоринговые аукционы

(x, p)

Ценовые аукционы (x0, p)

Конкурсы «красоты»

(x, p0)

Динамический ценовой аукцион
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