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На данном этапе экономического развития происходит трансформация системы государственного за-
каза в федеральную контрактную систему. Федеральная контрактная система затрагивает основные этапы 
государственного заказа: планирование, размещение, исполнение. Трансформация существующей устояв-
шейся системы обусловлена низкой эффективностью системы государственных закупок в целом. Эффек-
тивность подразумевает под собой достижение целей функционирования той или иной системы, то есть 
получение результата, который оценивается путём сопоставления достигнутого состояния с желаемым. 
Безусловно, что полученный результат (эффект) может быть как позитивным, так и негативным, поэтому 
эффективность в общем смысле представляет собой отношение полученного результата к затратам на его 
достижение. Данная статья рассматривает различные подходы к определению эффективности в системе 
государственных закупок. Определены критерии и принципы оценки эффективности государственных за-
купок. Предложен качественный метод оценки государственных закупок.
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At the given stage of economic development there is a transformation of system of the state order in federal 
contract system. The federal contract system mentions the basic stages of the procurement: planning, placing, 
execution. Transformation of the existing settled system it is caused by low system effectiveness of the state 
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Экономическая роль государства пред-
ставляет собой сложную, многофакторную 
систему, представленную в первую очередь 
государственным регулированием. Остаётся 
не до конца разрешенной в современной нау-
ке теоретическая проблема: что есть государ-
ство как экономический субъект и что есть 
государственное регулирование экономики?1 
Одним из элементов государственного ре-
гулирования выступает бюджетная систе-
ма, которая осуществляет механизм перерас-
пределения национального дохода. Важней-
шим элементом бюджетной системы (сфе-
ры) является система государственного за-
каза. Государственные закупки обеспечива-
ют выполнение государственных функций, 
направленных на оптимизацию управления, 
сокращение расходов, эффективного управ-
ления финансовыми потоками.

1 Миропольский Д.Ю., Дятлов С.А., Плотников В.А., 
Попов А.И. Государство и рынок: проблемы выбора под-
ходов к управлению развитием национальной экономики // 
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. 2011. № 1. С. 142.

Сфера государственного заказа являет-
ся системообразующим элементом, через 
который происходит трансферт (движение) 
финансовых потоков в различные секто-
ра экономики. Именно от эффективности 
работы государственного заказа зависит 
успешность функционирования государ-
ственного сектора в целом. Определение 
понятия «эффективности» в рамках систе-
мы государственного заказа является фун-
даментальным фактором для разработки 
методики оценки эффективности государ-
ственных закупок. Именно справедливая 
модель оценки будет способствовать разви-
тию государственных закупок, что, в свою 
очередь, имеет ключевое значение для раз-
вития хозяйственной системы.

Эффективность подразумевает под со-
бой достижение целей функционирования 
той или иной системы, то есть получение 
результата, который оценивается путём 
сопоставления достигнутого состояния 
с желаемым. Безусловно, что полученный 
результат (эффект) может быть как пози-
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тивным, так и негативным, поэтому эф-
фективность в общем смысле представляет 
собой отношение полученного результата 
к затратам на его достижение. Отойдя от 
сугубо экономической трактовки понятия 
«эффективность», обратимся к смежным 
дисциплинам, к примеру, в менеджменте 
и логистике под эффективностью понима-
ется степень оптимизации использования 
материальных, финансовых, информацион-
ных, трудовых и других потоков (ресурсов).

Эффективность является важнейшим па-
раметром, определяющим результаты дея-
тельности любого хозяйствующего субъек-
та. Экономическую эффективность государ-
ственных закупок необходимо рассматри-
вать как интегральный показатель эффектив-
ности на разных уровнях данной системы, 
как синергетический результат взаимодей-
ствия всех институтов и механизмов данной 
системы. В основе такой эффективности ле-
жит оптимальное распределение имеющих-
ся у общества ресурсов для максимального 
удовлетворения публичных потребностей, то 
есть эффективность государственных заку-
пок выступает в качестве одного из важней-
ших показателей так называемого «широкого 
понятия эффективности» государства2.

Оценка эффективности государственно-
го заказа как базового элемента использова-
ния государственных средств подразумева-
ет определение критериев эффективности. 
Критерий − это своеобразный инструмент 
или призма, с помощью которого иссле-
дователь оценивает эффективность. По 
мнению автора, критерии определяются 
на основании, во-первых, действующих за-
конодательных и иных нормативно-право-
вых документов, регулирующих ту сферу 
деятельности, в которой анализируется эф-
фективность, во-вторых, на основе обще-
принятых научных норм, которыми руко-
водствуется субъект исследования. 

Помимо критериев оценки, большое зна-
чение играет формирование системы прин-
ципов оценки эффективности, как необхо-
димый фактор разработки оптимальной ме-
тодики оценки. В основу оценки эффектив-
ности может быть положен ряд принципов:

 Оценка социальной (общественной) 
значимости.

 Сопоставимость показателей.
 Бюджетная эффективность, предпо-

лагающая оптимизацию расходов и доходов 
бюджета.

 Временной фактор, позволяющий оце-
нить эффекты с учётом минимизации раз-
рывов во времени.

2 Смотрицкая И.И. Экономика государственных за-
купок – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – С.179

Другой подход к определению оценки 
эффективности предполагает наличие сле-
дующих принципов:

 Принцип научности – применение 
научных методов, таких как анализ, син-
тез, классификация, позволяющих достичь 
большей полноты информации об исследу-
емом объекте.

 Принцип системности – данный прин-
цип, с одной стороны, предполагает анализ 
всех возможных факторов влияния на объ-
ект, а с другой, взаимосвязь методики с дру-
гими существующими.

 Принцип объективности – предполага-
ет определение наиболее подходящего ме-
тода, который учитывает «провалы» осталь-
ных методов, позволяет более детально рас-
смотреть изучаемый объект.

 Принцип незавимости – содержание 
данного принципа заключается в отстране-
нии от воздействия заинтересованных лиц.

 Принцип гласности (информационной 
доступности) – открытый доступ к резуль-
татам оценки.

Разработка и установление критериев 
проводится с целью обеспечения истинно-
сти и объективности оценки эффективности. 
Таким образом, критерии должны отражать 
особенности той сферы, где проводится 
оценка эффективности, должны иметь соот-
ветствующую степень достаточности, что-
бы на основе оценки можно было сделать 
необходимые выводы, выявить недостатки 
существующей системы, выработать меры 
и предложения по совершенствованию.

Следует выделить три критерия эффек-
тивности государственных закупок:

1. Экономность – экономность исполь-
зования государственных средств, пред-
ставляет собой модель использования наи-
меньшего объёма средств, с сохранением 
определённой степени качества поставля-
емого товара, работы, услуги. Так, в соот-
ветствии со статьёй 1 Федерального зако-
на от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» закон регулирует 
отношения, связанные с размещением за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных 
учреждений (далее – размещение заказа), 
в том числе устанавливает единый порядок 
размещения заказов, в целях обеспечения 
единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации при раз-
мещении заказов, эффективного использо-
вания средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования, расширения 
возможностей для участия физических 
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и юридических лиц в размещении заказов 
и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, совершен-
ствования деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления в сфере размещения заказов, 
обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов. То есть одним из на-
правлений регулирования является уста-
новление эффективного использования 
средств бюджета, но стоит отметить, что за-
кон не раскрывает понятие эффективности 
использования бюджетных средств. В со-
ответствии со статьёй 34 Бюджетного ко-
декса РФ принцип результативности и эф-
фективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и ис-
полнении бюджетов участники бюджетно-
го процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучше-
го результата с использованием определен-
ного бюджетом объема средств. 

Один из значительных недостатков 
действующего законодательства заключа-
ется в том, что эффективность размещения 
государственного заказа рассматривается 
только с точки зрения экономии средств 
и совершенно не учитывает совокупный 
экономический эффект. Одним из «силь-
ных» аргументов в защиту модели госзаку-
пок, реализованной в Законе 94-ФЗ, высту-
пает экономия бюджетных средств за счет 
снижения цен закупок в рамках конкурсных 
процедур3.

На современном этапе развития бюд-
жетный процесс направлен на освоение вы-
деляемых финансовых средств, что приво-
дит к лжеэкономии, при этом игнорируются 
такие параметры, как качество, долговеч-
ность и т.д.

2. Качественность – качество понимает-
ся как степень превосходства, степень цен-
ности товара или услуги, удовлетворяющей 
в полной мере нужды государственного за-
казчика. Именно от степени качества зави-
сит реализация тех или иных государствен-
ных программ, целевых функций органов 
государственной власти и государственных 
учреждений. Критерий качества характе-
ризуется как степень удовлетворённости 
заказчика оказанными услугами, работами 
или поставленным товаром.

3 Курбанов А.Х., Плотников В.А. Направления 
развития институционального регулирования госу-
дарственных закупок // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. 2011. № 2. С. 27.

3. Смешанный эффект – представля-
ет собой симбиоз между первым и вторым 
критерием, то есть когда достигнута сред-
няя степень экономии, при этом качество 
поставляемого товара или услуги находит-
ся на достаточном уровне.

Учитывая синергетический эффект ин-
ститута государственных закупок, опреде-
ление эффективности должно представлять 
собой поликритериальный набор, который 
можно дополнить социальным критери-
ем, к примеру, рост заказов на выполнение 
ремонтных работ ведёт к росту занятости 
в соответствующих секторах экономики. 
Поддержка госзаказом отдельных видов 
хозяйствующих субъектов влияет на соци-
альную адаптацию и социализацию инва-
лидов, лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы. Кроме того, если учитывать 
инновационный, стратегический характер 
развития государства, то другим важней-
шим критерием может стать инновацион-
ный критерий. Внедрение, оценка и сопо-
ставление критериев будут способствовать 
определению пути развития отечественной 
системы государственных закупок либо мо-
дернизацией основного закона, либо вводом 
федеральной контрактной системы.

На сегодняшнем этапе развития оте-
чественной системы государственного за-
каза отсутствует единая методика, реаль-
ный механизм оценки эффективности госу-
дарственных закупок. Основной критерий 
представляет собой экономию бюджетных 
средств, таким образом, подменяя понятие 
эффективности в государственных закуп-
ках. Зачастую под эффективностью пони-
мается наилучшее удовлетворение обще-
ственных потребностей на выделенные об-
щественные средства, лжеэкономией – раз-
ницей между ценой покупки и завышенной 
начальной ценой4.

Таким образом, традиционная оцен-
ка – оценка эффективности расходования 
бюджетных средств по параметру экономии 
является недостаточной, однофакторной. 
Данная оценка позволит оперативно опре-
делить только один из аспектов эффектив-
ности государственного заказа. Поэтому 
существующая оперативная бюджетная 
оценка должна быть дополнена качествен-
ной оценкой, которая будет включать по-
казатель качества, то есть показатель со-
вокупности свойств продукции и услуг, 
обусловливающих ее способность всемерно 
удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с ее назначением. Рассмо-
трим основные наименования таблицы:

4 Государственные и муниципальные закупки: 
как добиться эффективности // Госзаказ: управление, 
размещение, обеспечение. 2008. №11. С.41.
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 Варьирование показателя качества – 

параметр, определяющий процентное сни-
жение контракта от начальной максималь-
ной цены, или интервал, в котором находит-
ся ценовой показатель.

 Оценка качества – представляет со-
бой значение свойств полезности, надёжно-
сти и так далее, которое, определяет заказ-
чик для поставленного товара или выпол-
ненных работ, услуг.

Оценка качества выполнения работ, услуг, поставки товаров 
в соответствии с ценовым параметром.

Варьирование ценового 
показателя Оценка качества Необходимые действия 

заказчика
P < 5 % Чрезвычайно высокое качество выполне-

ния услуг, работ, поставки товаров
Не нуждается в особых дей-
ствиях

5 % < P < 15 % Высокое качество выполнения услуг, ра-
бот, поставки товаров

Не нуждается в особых дей-
ствиях

15 % < P < 25 % Среднее качество выполнения услуг, ра-
бот, поставки товаров

Внимание к исполнению 
контракта исполнителем

25 % < P < 35 % Вторая средняя степень качества выпол-
нения услуг, работ, поставки товаров

Особое внимание к исполне-
нию контракта победителем

P < 35 % Низкое качество выполнения услуг, ра-
бот, поставки товаров

Чрезвычайное внимание 
к исполнению контракта по-
бедителем

Необходимые действия заказчика – этот 
параметр представляет собой возможные 
действия, реакцию заказчика, на ценовые 
условия исполнителя, которые могут выра-
жаться, прежде всего, в критичной приёмке 
выполненных работ, поставленных товаров, 
осуществлении технического надзора. 

Стоит отметить, что представленная 
таблица оценки в большей степени харак-
терна для отдельных видов благ, в частно-
сти ремонтных работ и других, связанных 
с расчётом сметы, поскольку все сметные 
цены формирует Санкт-Петербургское го-
сударственное учреждение «Центр мони-
торинга и экспертизы цен», поэтому веро-
ятность завышения цены возможна только 
в случае пересчёта сметы или формирова-
ния фиктивной дефектной ведомости. Воз-
можное ограничение качественной оценки 
эффективности государственных закупок 
заключается в оперативности оценки неко-
торых товаров, благ. В соответствии с те-
орией благ все блага классифицируются 
на инспекционные, экспериментальные 
и доверительные. К инспекционным бла-
гам относятся те качественные характери-
стики, которые можно определить только 
после их поставки. К экспериментальным 
относятся качественные характеристики, 
которые можно проверить только в про-
цессе использования. Доверительное бла-
го представляет собой особый вид блага, 
оценка которого является субъективной. 
Ярким примером такого блага могут слу-

жить образовательные услуги. Именно 
временной лаг может являться существен-
ным негативным моментом, характерным 
для качественной оценки эффективности. 
Бюджетная же оценка обладает большей 
оперативностью.

Таким образом, качественная характери-
стика оценки эффективности государствен-
ных закупок может стать новационным 
инструментом при оценке эффективности 
государственного заказа на районном уров-
не, что позволит оптимизировать контроль-
ные мероприятия и администрирование со 
стороны контролирующего органа, главного 
распорядителя бюджетных средств и под-
ведомственных учреждений. Совокупная 
оценка, включая бюджетные и качествен-
ные параметры, может представить более 
объективную характеристику системы го-
сударственных закупок, что обеспечит на-
учную оценку функционирования системы 
государственного заказа.
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