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Эффективность закупок в университетах в условиях разных режимов 

регулирования: сравнительный анализ 

Реформа бюджетного сектора в РФ дает интересную возможность для 

сравнения правил регулирования закупок бюджетных организациях и 

автономных учреждениях. Такого рода анализ важен в условиях 

критического переосмысления последствий принятия 94-ФЗ и 

планируемого с 2014 года создания Федеральной контрактной системы.  

Основываясь на методологии «разностей в разностях», мы 

рассматриваем закупки двух государственных университетов в период 

2011-2012 годов. Один из них, в течение всего периода осуществлял свои 

закупки в соответствии с требованиями 94-ФЗ. Другой университет,  до 

июля 2011 года проводил закупки в рамках 94-ФЗ, однако затем здесь было 

введено в действие собственное Положение о закупках. Сравнение данных 

этих организаций позволяет оценить, как переход на новые формы 

регулирования повлиял на основные параметры эффективности 

госзакупок, включая уровень конкуренции на торгах, экономию от 

снижения цен и другое.  
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An effectiveness of public procurement in universities under different 

regulatory regime: comparative analysis 

The reform of budget sector’ entities enable us to compare the impact of 

different type of public procurement regulation in budget and autonomous 

organizations in Russia. Such analysis is important in the view of critical 

discussion on the effects of current procurement regulation (94-FL) as well as 

taking into account introducing of the Federal Contract System in 2014.   

Basing on the differences in differences methodology we consider public 

procurements of two national universities in 2011-2012. All procurements of the 

first university were regulated by 94-FL requirements. Procurements of the 

second university were regulated by the 94-FL until June 2011. Later this 

university introduced its own Procurements Provision. Comparative analysis of 

procurements of these organizations enable us to estimate the impact of the 

different type of regulation on the efficiency of public procurement measured by  

the level of competition and price decline in public tenders as well as timely 

execution of procurement contracts. 
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