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Прогнозирование закупок введено законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье обоснована научная позиция ав-
торов о том, что значительный методологический и методический аппарат, имеющийся в настоящее время 
в прогнозировании, не обеспечивает необходимого уровня удовлетворенности прогнозов в сфере закупок. 
В русле организационного рассмотрения прогнозирования в сфере закупок авторам представляется важным 
выделить два крупных блока: порядок (последовательность) работ и задание на прогностическое исследо-
вание. Рекомендательный характер применения тех или иных методов, принципов прогнозирования и недо-
статочность разработанных механизмов для практического решения задач в современных условиях развития 
контрактной системы, а именно: процессуальных схем, методологии, организации служб прогнозирования 
и др. ‒ отрицательно сказывается на качестве и результативности закупочной деятельности.
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Прогнозирование закупок введено зако-
ном о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.  
Данное положение рассматривается доста-
точно серьезно, так как уже в рамках закона 
о размещении государственного заказа мно-
гие исследователи отмечали необходимость 
введения в закупочную деятельность поло-
жений о прогнозировании и планировании 
закупок. Целенаправленно исследуемая 
проблема в научных трудах не представле-
на, поэтому в основу анализа легли диссер-
тационные исследования прогнозирования 
разных сегментов отечественной экономи-
ки [1, 2, 3, 5, 6]. Информационная составля-
ющая прогнозирования как такового свиде-
тельствует о необходимости рассмотрения 
организации данного процесса. При этом 
необходимо помнить о дуалистичной при-
роде понятия прогнозирование. Анализ на-
учной литературы, методических рекомен-
даций позволил сделать вывод о том, что 
организационное прогнозирование включа-
ет следующие элементы:

– систему привлекаемой информации 
(первичная, вторичная и т.д.);

– организацию системы (организацион-
ные мероприятия);

– исполнителей (коллектив специали-
стов отдельной организации, лаборатории, 
отдела, службы и т.д.);

– порядок и последовательность работы 
(эвристические программы, математиче-
ские, технические средства) [1].

Сложность организации прогнозирова-
ния изменяется в зависимости от системы 
[5, 6]. Прежде всего, это связано с перио-
дической разработкой прогнозов и их кор-
ректировками. В русле организационного 
рассмотрения прогнозирования в сфере 
закупок представляется важным выделить 
два крупных блока: порядок (последова-
тельность) работ и задание на прогностиче-
ское исследование.

Прогностическое исследование начи-
нается с разработки задания на прогноз 
(предпрогнозная ориентация), то есть до-
кумента, определяющего объект, предмет 
прогнозирования, порядок разработки, 
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задачи и цели, временной интервал ретро-
спекции и дальности прогнозных оценок, 
что является актуальной задачей и в сфере 
закупок. В связи с этим можно сказать, что 
уже в самом задании на прогноз содержит-
ся основание для разработки прогноза. За-
дание составляется с участием исполнителя 
разработки прогноза и заказчика. В случае 
наличия большого количества исполните-
лей может составляться координационный 
план, утверждаемый заказчиком. Изучение 
практик прогнозирования показало, что для 
разработки относительно несложного про-
гноза требуется исследовательская группа 
в пять-семь специалистов и срок разработ-
ки от квартала до полугода. Однако более 
сложные прогнозы, такие как сценарии 
развития различного типа, требуют группы 
из 10–15 специалистов и срока проведения 
исследования не менее одного года. В нем 
содержится перечень участвующих органи-
заций (служб), порядок их взаимодействия, 
задачи каждого соисполнителя и сроки 
их выполнения, стоимость работ, порядок 
передачи результатов, порядок финанси-
рования и обсуждается степень достовер-
ности, надежности прогноза, а также иные 
не менее важные требования. Стадия пред-
прогнозной ориентации завершается фор-
мулировкой гипотез, которые необходимо 
проверить в ходе исследования. Это необ-
ходимо для уточнения задач на всех этапах 
прогнозирования. Предпрогнозная ориента-
ция занимает особое место в процессе орга-
низации прогнозирования и служит задачам 
программирования планирования, проекти-
рования, целеполагания, то есть управления 
полученными прогнозными данными. Как 
отмечают Гладилина И.П., Сергеева С.А., 
в рамках контрактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 
этапе прогнозирования и планирования за-
купки возрастает роль общественного кон-
троля [4]. Именно институт общественного 
контроля позволит уже на этапе прогнозиро-
вания и планирования понимать, насколько 
профессионально выполнен этап закупочной 
деятельности, имеющий важнейшее страте-
гическое значение в достижении качествен-
ного результата закупки.

Порядок и последовательность работы 
как элемент организации прогнозирования 
определяется в зависимости от применяе-
мого метода прогнозирования. Как прави-
ло, работа такого вида работа выполняется 
в несколько этапов.

Первый этап. Прогнозная ретроспек-
ция – установление прогнозного фона и объ-
екта прогнозирования. Последовательность 
работы на первом этапе:

– формирование описания объекта 
в прошлом, что включает предпрогнозный 
анализ объекта, оценку его параметров, их 
значимости и общих связей. В данном слу-
чае активно используются все аналитиче-
ские приемы и способы познания объектов: 
методы измерения, содержательный анализ, 
эксперимент, метод системного анализа, 
устанавливаются закономерности, тенден-
ции, отношения и связи. Графическое изо-
бражение динамических рядов, таблиц, 
диаграмм облегчает анализ и позволяет на-
глядно проиллюстрировать данные связи;

– оценка и определение источников ин-
формации по критериям полноты и досто-
верности, порядка и организации работы 
с ними, сбор и размещение ретроспектив-
ной информации. В ходе выполнения за-
дач прогнозной ретроспекции прогнози-
сты исследуют историю развития объекта 
и прогнозного фона с целью получения их 
систематизированного описания. Глубокий 
анализ развития объекта прогноза на дан-
ной стадии позволяет провести выбор ме-
тодов прогнозирования, частных методик, 
соответствующих специфике информаци-
онного массива. На данном этапе исследо-
вания это является одним из главных мето-
дических требований.

Второй этап. Здесь важен, прежде все-
го, прогнозный диагноз – процесс, в ходе 
которого исследуется систематизированное 
описание объекта прогнозирования и про-
гнозного фона с целью выявления тенден-
ций их развития и выбора методов и мо-
делей прогнозирования. В данном случае 
имеется следующая последовательность:

– разработка модели объекта прогно-
за, в том числе формализованное описание 
объекта, проверка степени адекватности 
модели объекту;

– выбор основного и вспомогательного 
методов прогнозирования, разработка алго-
ритмов рабочих программ. 

Как правило, позиционирование связа-
но с наличием элементов неопределенности 
в условиях задачи. В основном это каса-
ется прогнозирования в экологии, полити-
ке, социологии и экономике, в том числе 
и в таком сегменте экономики, как сфера за-
купок. Здесь настолько велика исходная не-
определенность, что почти всегда требуют-
ся специальные исследования. Прогнозисту 
приходится самостоятельно разрабатывать 
необходимые приемы, с помощью которых 
он должен решить поставленные задачи. 
При этом основной задачей является уста-
новление степени влияния различных факто-
ров на изменение объекта прогнозирования.

Третий этап. Проспекция – процесс об-
ширной разработки прогноза, в том числе 
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состоящий из расчета прогнозируемых па-
раметров на заданный период упреждения 
и синтез отдельных составляющих прогно-
за. При этом стоит отметить, что разработка 
прогнозов, как правило, ведется на основе 
таких методов, как экспертные, комбиниро-
ванные или фактографические.

Четвертый этап. На данном этапе проис-
ходит процесс верификации – определение 
степени достоверности, обоснованности 
и точности прогноза с целью повысить дан-
ные параметры прогноза, а значит свести 
к минимуму погрешности и ошибки ис-
ходной информации, метода прогнозирова-
ния, а также непосредственно прогнозиста. 
В дальнейшем полученный диагноз может 
корректироваться, уточняться по результа-
там верификации с учетом поступления бо-
лее актуальной или подробной информации.

Таким образом, каждый этап прогнози-
рования отличается своими задачами, ре-
зультатами и методами. Деление на этапы 
связано со спецификой описания объекта, 
сбором данных прогнозного фона, постро-
ением нормативной и поисковой модели, 
а также верификацией прогноза. Отметим, 
что представленная этапность не является 
универсальной и в каждом конкретном слу-
чае может иметь свои особенности. Напри-
мер, в случае применения математических 
методов состав этапов может стать таким:

– сбор информации эмпирического ряда 
показателя за прошлые годы;

– выбор оптимального вида функции, 
описывающей указанный ряд с учетом его 
сглаживания и выравнивания;

– расчет параметров выбранной экстра-
полярной функции;

– расчет прогноза на будущее в соответ-
ствии с выбранной функцией;

При этом состав этапов экспертных ме-
тодов может насчитывать большое количе-
ство следующих шагов: 

– методическая подготовка процесса 
прогнозирования;

– анализ ретроспективной информации, 
внутренних и внешних условий;

– определение наиболее вероятных ва-
риантов развития внутренних и внешних 
условий;

– определение и оценка ключевых со-
бытий, наступление которых ожидается 
в прогнозируемом периоде;

– альтернативные варианты развития 
событий;

– априорная и апостериорная оценка ка-
чества прогноза;

– мониторинг хода реализации прогно-
зированного хода развития [1].

В соответствии с имеющимся россий-
ским и зарубежным опытом можно опреде-
лить относительно универсальную схему, 
состоящую из следующих блоков:

1. Выдача заказчиком задания на раз-
работку прогноза с указанием его объек-
та, цели и задач, возможных ограничений, 
а также прогнозного периода.

2. Проведение разработчиками подго-
товительных научно-аналитических иссле-
дований о закономерностях и тенденциях 
динамики объекта на длительный период 
в ретроспективе для того, чтобы выявить 
и измерить ритмику циклических колеба-
ний с привлечением статистических орга-
нов, прогнозистов смежных сфер.

3. Построение или выбор и статистиче-
ское наполнение адекватной динамике дан-
ного объекта модели, изучение мирового 
и российского опыта прогнозирования от-
носительно необходимых объектов.

4. Подготовка разработки спектра воз-
можных траекторий движения объекта 
в прогнозном периоде с учетом изменений 
внешней среды, а также выбор при непо-
средственном участии заказчика наиболее 
желательных и реальных вариантов.

5. Проведение независимой экспертизы 
полученного прогноза, оценка и приемка его 
заказчиком. Однако возможны случаи, когда 
итоговый вариант прогноза отправляется на 
доработку и частично переписывается.

Анализ диссертационных исследова-
ний по проблеме проектирования позволил 
сделать вывод, что новаторство описанной 
выше схемы заключается в том, что она 
учитывает циклические колебания объекта 
в процессе ретроспективного анализа; при 
построении модели внимание акцентиру-
ется на всестороннем анализе российского 
и международного опыта по данной про-
блематике; экспертиза или верификация 
проводятся независимо, в конечном счете 
получается более качественный прогноз.

Среди недостатков в организации про-
гностических исследований остаются не-
совершенные задания на прогноз, иногда 
неправильно установленные сроки, необ-
ходимые для разработки прогноза, нехватка 
специалистов в области прогнозирования, 
а также формирование проблемных групп 
для решения конкретных задач по разработ-
ке прогноза. Таким образом, достоверность, 
точность и оперативность совместно с дру-
гими составляющими качества прогнозиро-
вания обеспечиваются несколькими факто-
рами, в том числе:

– оперативностью обработки внешней 
и внутренней информации;

– программным обеспечением, основу 
которого составляют релевантные реально-
сти экономико-математические модели;

– умением критического анализа про-
гнозных оценок;

– своевременностью внесения необхо-
димых изменений в методическое и инфор-
мационное обеспечение прогнозирования;
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– полнотой охвата и надежности источ-

ников исходной информации, на которой ос-
нована работа алгоритмов прогнозирования.

Соотношение между прогнозируемыми 
и фактическими значениями в отношении 
объекта называется точностью, которая за-
висит от минимизации ошибок, возникаю-
щих в процессе прогнозирования. Источни-
ки ошибок в прогнозах бывают регулярными 
и нерегулярными. К регулярным ошибкам 
чаще всего приводят просчеты в методе 
прогнозирования (основание и процедура), 
недостаточная компетенция прогнозиста 
(знания и опыт), а также неверные исход-
ные данные. Рассматривая источники не-
регулярных ошибок, особо стоит выделить 
такие факторы, как возникновение случай-
ных возмущений и редких непредсказуемых 
событий. В связи с этим стоит отметить, что 
источники нерегулярных ошибок особенно 
часто проявляются в наше время, поскольку 
произошло значительное увеличение темпов 
научно-технического прогресса и услож-
нение систем, за которыми не успевают со-
ставляющие отрасли знаний. Таким образом, 
источники регулярных ошибок включают 
в себя метод прогнозирования, а именно ос-
нование, на котором делается выбор именно 
этого метода и процедура, то есть техноло-
гия пользования данным методом. Относи-
тельно прогнозиста все очевидно, поскольку 
у него нет либо необходимых знаний, либо 
практического опыта, либо того и другого 
одновременно. Что касается исходных дан-
ных, то в отношении них ситуация не изме-
нилась. Это означает, что по-прежнему ин-
формация должна удовлетворять принципам 
достоверности, полноты и точности, а также 
быть перспективной и актуальной.

Таким образом, согласно результатам ис-
следования организационных основ процес-
са прогнозирования с точки зрения примене-
ния данного процесса в сфере закупок было 
определено, что основными составляющими 
качественного прогноза можно считать:

– информацию, удовлетворяющую 
определенным требованиям: надежность, 
системность, достоверность, совмести-
мость и полнота;

– организацию процесса прогнозирова-
ния. Так называемое поэтапное прохожде-
ние следующих стадий: прогнозная ретро-
спекция, прогнозный диагноз, проспекция 
и верификация.

В зависимости от специфики прогно-
зируемого объекта закупки и применяемых 
методов прогнозирования могут меняться 
требования к информации и стадии орга-
низационного процесса, что является при-
чиной возникновения проблем в практике 
обоснования закупки.

Особо стоит отметить, что значительный 
методологический и методический аппарат, 

имеющийся в настоящее время в прогно-
зировании, не обеспечивает необходимо-
го уровня удовлетворенности прогнозами 
в сфере закупок. Рекомендательный харак-
тер применения тех или иных методов, прин-
ципов прогнозирования и недостаточность 
разработанных механизмов для практиче-
ского решения задач в современных услови-
ях развития контрактной системы, а имен-
но – процессуальных схем, методологии, 
организации служб прогнозирования и др. 
отрицательно сказывается на качестве и ре-
зультативности закупочной деятельности.
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