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Аннотация: Целью исследования являлся изучение процесса и подхода
государственных закупок ИКТ для сферы образования. Были определены этапы проведения 
государственной закупки, а также описаны процедуры оценки качества проведения закупок 
и исследованы различия между видами и статусами образовательных организаций. Была 
предложена комплексная методика позволяющая совершать оценку эффективности сайтов 
образовательных организаций. В рамках исследования были определены параметры, 
представляющие наибольший интерес для включения в методологию, была построена 
комплексная модель позволяющая делать достоверные выводы о качестве и эффективности 
сайта образовательных организаций. На момент исследования, в процессе аналитической 
работы не было выявлено ни одной опубликованной комплексной методики оценки 
эффективности сайта образовательной организации позволяющей делать комплексный 
вывод о состоянии работы текущего сайта или формировать требования к новому сайту.
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Abstract: The aim of the study was to develop a comprehensive methodology that allows 
to evaluate the effectiveness of the websites of educational organizations. As part of the study, the 
parameters of greatest interest for inclusion in the methodology were identified, a complex model 
was built that allows making reliable conclusions about the quality and effectiveness of the website 
of educational organizations. At the time of the study, there is not a single published 
comprehensive methodology for evaluating the effectiveness of the site of an educational 
organization that allows making a comprehensive conclusion about the state of the current site or 
formulating requirements for a new site. Such an approach will allow bypassing the development 
stage and writing the terms of reference in a professional language. Since this requires significant 
labor costs and the involvement of specialized specialists, which increases and inflates the budgets 
of educational organizations.
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Государственные закупки присутствуют практически всех сферах рынка — от 
строительства и продовольствия до лекарств и образовательной литературы. 
Эффективность их проведения, развитие конкуренции, открытость и прозрачность, 
ответственность участников закупок за результат — это основные принципы контрактной 
системы.

С развитием цифрового прогресса и проникновением цифровизации, как в жизнь 
общества, так и в жизнь всего государства в целом, все острее чувствуется необходимость 
наличия элементов объективного контроля и инструментов оценки эффективности, как 
проведения государственных закупок, так и оценки эффективности информационных 
ресурсов, как объекта государственной закупки. Стоит отметить, что проблемам оценки 
эффективности государственных закупок посвящено много внимания, так существует 
множество международных исследований, описывающих процесс проведения закупки в 
международном поле. Существенное число вопросов остаются неразрешенными, как для 
профильных специалистов, так и для научного сообщества

Принципы оценки эффективности закупок в зарубежных странах представлен в 
таблице 1 .

Таблица 1 - Оценка эффективности закупок в зарубежных странах
Страна Принцип Описание методики

Европейский
Союз

Принцип
конкуренции

Оценка основана на показателях, отображающих 
количество и качество извещение, количеств, стоимость и 
качество исполнения контрактов, количество контрактов, 
заключенных с организациями из стран, не входящих в 
состав ЕС, а также сравнение цен на идентичные товары и 
услуги, уплаченных государственными организациями в 
рамках всего ЕС

Канада
Принцип
оптимальной
стоимости

Методика основана на расчете показателей соотношения 
цена-качество-техническая выгода, уровня конкурентной 
среды и коррупции

Австралия

Принцип
эффективного
расходования
бюджетных
средств

Методика основана на оценке должностными лицами 
Заказчика своих действий на всех этапах закупочного 
процесса с учетом всех понесенных затрат и полученной 
пользы от жизненного цикла приобретаемого товара.

Методология
оценки
закупок
MAPS

Целостная
система
оценки
закупок по
нескольким
направлениям

Оценка таких аспектов, как:
-  соотношение цена/качество;
-  прозрачность;
-  справедливость -  обеспечение высокого уровня 
конкуренции;
-  надлежащее управление, предполагающее 
горизонтальную ревизию закупочной деятельности, 
вопросы процедурного порядка, принципы честности и 
неподкупности.

В целях демонстрации существующей проблематики в сфере проведения 
государственных закупок информационно коммуникационных технологий представляется
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полезным рассмотреть результаты опроса профессионального сообщества. Проблемам в 
проведении тендеров в сфере информационно коммуникационных технологи посвящено 
достаточно много исследований. В рамках исследования, проводимого крупнейшей 
площадкой тендеров в сфере информационных технологий и digital-услуг, Workspace было 
рассмотрено мнение представителей ряда веб-студий, организаций осуществляющих 
работы по разработкам программных продуктов и сайтов. Подробные анкеты заполнили 
представители 436 веб-студий различных ценовых и возрастных категорий, разного 
масштаба и географического расположения. В качестве респондентов для исследований, 
представлены веб-студии с численностью от 3 до 100 сотрудников. Географически веб
студии представлены в разных субъектах Российской Федерации, в том числе Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-дону, Ярославль и другие.
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6Д0%
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Рисунок 1 -  Число сотрудников в веб-студиях участвующих в опросе [1]

24% — респондентов практически не участвуют в тендерах 19% — опрошенных 
стараются откликаться на тендеры ежедневно, 16% — почти каждую неделю, 16% — 
хотя бы раз в месяц. 13 % вовсе не прибегают к этому способу привлечения заказчиков. 
Интересно, что в рамках аналогичного исследования, проведенного полтора года назад, 
этот вариант ответа выбрало 29,2%. Это позволяет сделать вывод о росте интереса к 
тендерам со стороны веб-студий.

28%

24%

19%

16%

LJVo

Я

Разовое участие в Ежедневное Несколько раз в Несколько раз в Никогда не
тендерах участие месяц год участвовали

Рисунок 2 -  Ответ респондентов на вопрос о частоте участия в тендерах
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Отпугивают бюрократические процедуры 16%

Нет уверенности в объективности и 
прозрачности

Процесс участия в тендерах сликшом 
трудоемкий

Рисунок 3 -  Ответ респондентов на вопрос основные причины отказа от участия в
тендерах

Основной причиной, по которой веб-студии отказываются от участия в тендерах 
являются высокие, для студий, затраты на подготовку откликов/предложений. Этот вариант 
выбрало более половины опрошенных — 56,3%.

■  Н ет в Д а  В Д а , н е с ко л ь к о  раз

Рисунок 4 -  Ответ респондентов на вопрос, возникало ли ощущение, что результат
тендера предрешен заранее.

Из данных представленных на Рисунке 4 следует, что более 87% респондентов 
участвовали в тендерах, в которых подозревали вероятный сговор. Мнение 
профессионального сообщества демонстрирует, в какой ситуации находится сектор 
проведения закупок в данный момент времени.

Закупки в сфере образования не только обеспечивают потребности разного рода 
субъектов, но и в то же время имеют ярко выраженный социальный характер, обеспечивая 
доступ к образовательным услугам для граждан, используя принципы безопасности, 
открытости и комфорта. Что согласуется со статьей 43 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования.

Закупки в сфере образования играют важную роль при осуществлении 
государственных образовательных программ, поэтому им уделяется особое внимание. 
Особенностью сферы образования является ее социальная направленность, четкая 
ориентация на уровень образования, обеспечение безопасности и комфортного обучения 
детей. Сфера образования, имея широкий спектр инновационных начинаний, требует 
глубокой проработки подходов к организации управления закупками в целях более 
эффективного расходования бюджетных средств [2]. С точки зрения муниципальных 
расходов на сферу образования, ситуация обстоит схожим образом. Динамика расходов в 
структуре бюджета г. Красноярск представлена на рисунке 1.
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2020 2021 2022

■  Расходы на сферу образования ■  Общий расход бюджета города Красноярск

Рисунок 1 -  Расходы на образование в структуре бюджета г. Красноярск в 
динамике с 2020-2022 гг. [4]

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, в динамике с 2020-2022 гг. 
доля расходов в бюджете города остается на уровне 50% от общей суммы расходов 
бюджета. Таким образом сфера образования представляет крайне важную сферу в 
структуре муниципальных и городских расходов. Исходя из существенной доли расходов в 
бюджете региона особенно важно понимать качество и эффективность расходования 
средств, выделяемых на нужды образовательной сферы и образовательных организаций.

В зависимости от статуса и типа образовательного учреждения особенности 
осуществления закупочной деятельности могут существенно отличаться, так в таблице 2 
представлены основные особенности.

Таблица 2 -  Особенности осуществления закупочной деятельности в зависимости от 
статуса образовательной организации [6,7]___________________________________________
Статус учреждения Бюджетные и казенные Автономные
Законодательство 44-ФЗ 223-ФЗ
Финансирование Бюджетное, на основании 

бюджетной сметы
За счет средств:
1. учредителя;
2. оказание услуг, приносящих 
доход.

Ограничения Жесткие ограничения по 
осуществлению 
деятельности, приносящей 
доход

Ограничения отсутствуют, если 
доход получен от основного вида 
деятельности

Существующая система этапов проведения закупок в сфере образования 
представлена схемой на рисунке 2

Планировани Ф Определение Заключение
е поставщиков контрактов

/
Исполнение контрактов 

______________  I
Аудит Мониторинг

V
Контроль

Рисунок 2 -  Этапы осуществления закупок
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Стоит более подробно остановится на процедуре, оценки эффективности закупки, а 
именно на этапе аудите.

Аудит закупок в сфере образования включает 3 этапа:
1) подготовительный;
2 ) основной;
3) заключительный.
Рассмотрим содержание выделенных этапов:
Этап 1 — исследуется предмет и объект закупки, происходит сбор данных, на 

основании которых составляется программа аудита.
Этап 2 — проводится проверка, анализ и оценка законности, эффективности, 

целесообразности расходов на закупки, проверяется наличие обоснованных 
государственных нужд, необходимых для осуществления целей государственных 
программ, своевременность расходов и сроков закупки и т.д. При оценке эффективности 
закупок оценивается экономия бюджетных средств.

Этап 3 — по итогам аудита составляется акт результатов проверки, служащий 
основой для подготовки отчета, выводов и рекомендаций. Устанавливаются причины 
выявленных отклонений, недостатков и нарушений, подготавливаются рекомендации для 
их устранения.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" Образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет"[5]. Таким образом государство закрепляет 
законодательное требование о необходимости официального сайта образовательного 
учреждения. В рамках исследования особенно важным аспектом, представляющим 
повышенный интерес для анализа, представляет сфера информационно
коммуникационных технологий, а в частности сфера проведения государственных закупок 
на разработку сайтов для нужд образовательных организаций и эффективность этих 
закупок.

Необходимо дать определение качеству сайта, как совокупности характеристик, 
определяющих качества сайта, как готового продукта. Определение качества сайта можно 
сформулировать с нескольких точек зрения, как с точки зрения потребителя (посетителя) 
ресурса, так и с точки зрения владельца веб-ресурса. В широком смысле, качество сайта -  
это совокупность программно-технических решений и визуально интерактивных форм и 
веб-страниц, созданных с учетом общепринятых в веб-дизайне и разработке стандартов и 
норм, предоставляющая конечному потребителю возможность получения информации в 
комфортном, быстром удобном и безопасном виде. Исходя из представленной 
формулировки с целью описать возможный путь оценки эффективности сайта 
образовательного учреждения, была предложена следующая методика.

За основу методики были взяты существующие методологии оценок, 
представленные Шевердяевым С.Н. в исследовательской работе «Методика оценки cайтов 
Российских органов власти» и методика оценки сайтов общероссийского рейтинга 
образовательных сайтов [3,8]. Цель данной методики объединить и структурировать 
критерии направленные на оценку эффективности сайтов образовательных организаций. В 
представленной методике используются, как система оценки текстовой-графической 
информации, показателей Usability, так и критерии, характеризующие программно
технический аспект работы веб-сайта образовательной организации. Далее представлены 
параметры характеризующие информационно-текстовые аспекты работы сайта, в том числе 
параметры, характеризующие качество веб-дизайна сайта. Присвоение баллов 
выстраивается следующим образом, если наблюдается соответствие представленным 
требованиям присваивается максимальный возможный балл, варианты получения баллов
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указаны в скобках справа от каждого критерия. Далее представлена методика оценки 
программно-технических компонентов работы сайта

Скорость загрузки страниц сайта. Один из важнейших показателей. Каким бы 
качественным не был сайт, если страница грузится более трех минут, пользователь уйдет 
— это максимальное время ожидания. По Шкале Google PageSpeed, показатель должен 
находится на уровне выше или равно 80 для ПК устройств и 70 и выше для мобильных 
устройств для попадания в зеленую зону, зону высокой скорости загрузки страниц (1/0,7) =
S.

Дополнительные критерии:
1. отсутствие большого количества графических элементов, существенно 

влияющих на скорость загрузки страниц. Если без них не обойтись, важно уменьшать их 
размеры: видео преобразовывать в GIF, загружать фото в формате WEBP. (1/0,7) = W;

2. отсутствие анимированных вставок, работающие на Flash, избыток таких 
элементов отвлекает пользователей. (1/0,7) = O;

3. наличие страницы 404. На многих сайтах эта страница оформлена не совсем 
корректна: она ведет словно в никуда. Произвести настройку стоит таким образом, чтобы 
посетитель, если попал на нее, смог перейти на главную, воспользоваться поиском и т. 
д. (1/0,7) = E;

4. актуальная версия обновления CMS сайта. Актуальная на момент оценки 
версия программного обеспечения системы управления контентом сайта. (0,9/1,1=M;

5. отсутствие битых ссылок, критически важный фактор. Если посетитель при 
пользовании сайтом находит несуществующие ссылки, у него может сложиться не самое 
приятное впечатление о веб-ресурсе. И как итог — он уходит с ресурса, не совершив 
никакого целевого действия тем самым ухудшая поведенческие факторы. (1/0,9) = L;

6. адаптация под 4 вида экрана. Смартфон, планшет, ноутбук, и ПК. Сайт 
должен корректно отображаться на любых устройствах — это важный принцип 
юзабилити. (1/0,6) = A;

7. измененные данные доступа от административной панели сайта, под 
измененными понимается отличие от настроек по умолчанию (1/0,9) = C;

В качестве повышающего коэффициента полезно отразить использование 
отечественных технологий, в качестве отечественной альтернативы иностранному 
программному обеспечению предлагается использования отечественных CMS систем.

Индекс SWF (англ. Site work fine, сайт работает хорошо) -  совокупность параметров 
и характеристик позволяющая произвести комплексное исследование эффективности 
работы сайта образовательной организации, учитывая законодательные и нормативные 
требования, а также учитывая особенности опыта пользователя, дружелюбность 
интерфейса и ряд программно-технических показателей, таких как скорость загрузки 
страниц и тип программного обеспечения.

Итоговый индекс оценки эффективности сайта рассчитывается по представленной 
формуле

SW F =  S x W x O x E x L x A x C x M x B

S  -  баллы за скорость загрузки страницы по шкале Google PageSpeed в диапазоне 
баллов от 0,7 до 1;

W  -  баллы за отсутствие большого количества графических элементов, существенно 
влияющих на скорость загрузки страниц, или наличие конвертации в легкие форматы, таких 
как GIF или WEBP в диапазоне баллов от 0,8 до 1;

O -  отсутствие анимированных вставок, работающие на Flash в диапазоне баллов от 
0,8 до 1;

E  -  наличие страницы 404, позволяющей совершить переходы в другие разделы 
сайта в диапазоне баллов от 0,8 до 1;
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M  -  актуальная версия обновления CMS системы сайта в диапазоне баллов от 0,9 до
1;

L  -  отсутствие битых (несуществующих) ссылок на сайте в диапазоне баллов от 0,9
до 1;

A -  адаптация сайта под несколько форматов устройств, таких как экран смартфона, 
планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры в диапазоне баллов от 0,7 до 1;

С -  измененные данные доступа от административной панели сайта под 
измененными понимается отличие от стандартной конфигурации в диапазоне баллов от 0,9 
до 1;

B  -  использование отечественного варианта CMS Битрикс в любой редакции в 
диапазоне баллов от 1 до 1,2.

Представленная методика исследования позволяет произвести комплексную оценку 
не только в качестве формирование технического задания на разработку сайта, но и в 
рамках ежегодного самоосбледования сайта в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462. На момент исследования не существует ни одной опубликованной 
комплексной методики оценки эффективности сайта образовательной организации 
позволяющей делать комплексный вывод о состоянии работы будущего сайта или 
формировать требования к новому сайту. Подобный подход позволит миновать этап 
разработки и написание технического задания профессиональным языком. Так как это 
требует существенных трудозатрат и привлечения профильных специалистов, что 
увеличивает и раздувает бюджеты образовательных организаций.
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