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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки эффективности 

размещения государственного и муниципального заказов. Выявлены проблемы 

оценки эффективности заказов и способы их решения, позволяющие сделать за-

ключаемые контракты ориентированными на конкретную закупку, а также со-

здать эффективную систему контроля за заключаемыми государственными и 

муниципальными сделками. Все это должно снизить риски на этапе исполнения 

контракта. 
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Федеральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд» устанавливает нормы и правила размещения заказа для гос-

ударственных и муниципальных нужд в соответствии с основными целями си-

стемы государственных и муниципальных закупок, к которым относятся: «обес-

печение единства экономического пространства на территории Российской Фе-

дерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюдже-

тов и внебюджетных источников финансирования, расширение возможностей 

для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулиро-

вание такого участия, развитие добросовестной конкуренции, совершенствова-
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ние деятельности органов государственной власти и органов местного само-

управления в сфере размещения заказов, обеспечение гласности и прозрачности 

размещения заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

сфере размещения заказов» [1]. 

Характерной особенностью существующих сегодня методов оценки эффек-

тивности реализации государственных и муниципальных заказов является то, 

что они нацелены в основном для анализа уже проведённых закупок. Более того, 

некоторые из них сводятся к определению бюджетной эффективности, не учи-

тывая другие характеристики, такие как качество продукции и сроки поставки. 

Кроме того, заказчики сталкиваются с проблемой отсутствия специфических ме-

тодов по оценке эффективности заказов до их размещения. Такие методы необ-

ходимы как для обоснования стратегии поведения заказчика, чьей целью явля-

ется получение наилучшего результата закупки, так и для обоснования выделен-

ных бюджетных средств.  

Для каждой группы продукции можно подобрать наиболее оптимальный 

тип контракта. Форма оплаты по контракту зависит от сложности закупаемой 

продукции, работ или услуг: чем сложнее предмет закупки, тем более сложной 

должна быть форма оплаты. Под сложностью формы оплаты подразумевается 

сложность в системе ее администрирования. При этом стоит принимать во вни-

мание, что в случае выбора типа контракта, не предусматривающего фиксиро-

ванной цены, необходимо убедиться в наличии адекватной системы бухгалтер-

ского учета, способной обеспечить своевременное и достоверное отслеживание 

необходимых данных об издержках и составление отчетности. 

Еще одной проблемной областью государственных закупок является отсут-

ствие процедуры управления и мониторинга государственных контрактов, вклю-

чающей определение предмета закупки, ее целей и результатов, анализ соотно-

шения целей и результатов, проверка соответствия целей закупки и целей дея-

тельности государственных и муниципальных органов, анализ обоснованности 

экономических и технических параметров закупки, оценку рисков, выработку 

плана по управлению рисками, определение показателей успешности реализации 



Экономика 
 

3 

контракта и методов оценки результатов исполнения контракта, установление 

системы контроля за исполнением контракта, обеспечение сбора необходимой 

информации, осуществление контроля за ходом исполнения контракта и оценка 

результатов. 

Исходя из вышесказанного, представляется рациональным внести коррек-

тировки в действующее законодательство РФ о закупках с учетом отмеченных 

проблемных областей.  

Во-первых, следует законодательно закрепить возможность использования 

нескольких типов контрактов, а именно – контракт с твердой ценой, контракт с 

фиксированной ценой и экономической корректировкой, контракт с разделением 

затрат, контракт с возмещением издержек, контракт «издержки +», контракт «из-

держки плюс вознаграждение», контракт «издержки плюс фиксированное возна-

граждение».  

Во-вторых, следует определить случаи использования каждого типа кон-

тракта.  

В-третьих, установить обязательность ведения библиотеки типовых кон-

трактов и обозначить порядок информационного обеспечения данной проце-

дуры, а также ответственных лиц. 

В-четвертых, ввести процедуру управления контрактом. Наиболее полной и 

всеобъемлющей системой управления контрактом является система, действую-

щая в Великобритании и основанная на «фильтрации» контрактов на каждом 

этапе их жизненного цикла. Ввиду универсальности данной методики (т.е. ори-

ентированности на широкий круг программ и проектов), в контексте государ-

ственных закупок возможна модификация и частичное ее упрощение с целью ра-

ционализации расходов на администрирование.  

Так, например, процесс управления контрактом может быть условно разде-

лен на 2 стадии: до заключения контракта и после заключения контракта.  
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Первая стадия предполагает фильтрацию контрактов, которая может осу-

ществляться по следующим основаниям:  

 цели реализации контракта; 

 предполагаемые результаты реализации контракта;  

 соотношение целей и результатов реализации контракта; 

 соотношение целей реализации контракта и функций заказчика; 

 соотношение целей реализации контракта и целей, предусмотренных гос-

ударственными программами; 

 релевантность данных анализа рынка; 

 учет потенциального влияния внешних и внутренних факторов; 

 оставшиеся сферы неопределенности; 

 план по управлению рисками (определение подходов, инструментов и ис-

точников данных, которые могут быть использованы для управления рисками в 

данном контракте); 

 порядок контроля за исполнением контракта. 

Вторая стадия включает контроль за исполнением контракта согласно уста-

новленной контрактом процедуре контроля.  

В-пятых, законодательство о закупках должно регулировать порядок 

оценки результатов исполнения контракта. То есть должна быть установлена 

обязанность проведения данной процедуры, а определение критериев качества и 

показателей оценки должны разрабатываться для каждого контракта с учетом 

особенностей закупаемых товаров, работ или услуг. 

В-шестых, предоставление адекватного информационного обеспечения 

процесса закупок, которое бы снабжало всеми необходимыми сведениями и поз-

воляла уполномоченным органам осуществлять предложенные меры. Так, 

например, в обязательном порядке должны собираться сведения об администра-

тивных издержках контракта (издержки, предшествующие заключению кон-

тракта плюс издержки мониторинга на стадии исполнения), позволяющие сде-
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лать вывод о рациональности использования сложных типов контрактов; сведе-

ния о качестве закупленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 

включающие сведения о доле товаров (работ, услуг) с дефектами и др. 

Таким образом, данные предложения позволят сделать заключаемые кон-

тракты «адресными», т.е. ориентированными на конкретную закупку, и при этом 

структурируют деятельность на этапе разработки контракта и на этапе его испол-

нения, а также подчинят данные процессы сопутствующему контролю. Все это 

должно снизить риски на этапе исполнения контракта. 
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