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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Финансово-экономический механизм 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 

Российской Федерации в последние 25 лет находится в процессе непрерывного 

реформирования, затрагивая в настоящее время интересы около 290 000 

заказчиков и 1 300 000 поставщиков с объемами финансирования в открытой 

своей части в рамках государственной контрактной системы до 10 % ВВП. 

Непрерывная модернизация институционального обеспечения системы 

государственных и муниципальных закупок направлена на достижение 

контролируемого единообразия способов определения поставщиков, основанных 

на стимулировании конкуренции между участниками как основополагающем 

факторе, обеспечивающем, по мнению регулятора, операционную эффективность 

использования бюджетных средств за счет функционирования 

распределительного финансового механизма рыночного типа. 

Использование конкурентных технологий закупок позволяет обеспечить 

экономию бюджетных ресурсов в размере 350-500 млрд руб. в год, что составляет 

за 2014–2020 гг. от 6,1 до 10,6 % от общего объема размещаемых финансовых 

ресурсов. Однако реализации современной концепции формирования 

государственной контрактной системы, а также утвержденной в 2014 г. и 

исполняемой Минфином России государственной программы «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

сопутствует ряд негативных эффектов. Задачами программы являются 

«формирование бюджетной политики, направленной на обеспечение стабильных 

экономических условий и повышение эффективности управления общественными 

финансами», а также «усиление взаимосвязи бюджетного и закупочного 

процессов, включая совершенствование контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Вместе с тем, ежегодно по факту проверок контролирующими органами 
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выявляются финансовые нарушения (до 20 % от общего объема средств, 

размещаемых в отдельные годы); фиксируется неравномерность осуществления 

закупочной деятельности с пиковыми нагрузками к окончанию финансового года. 

Имеют место негативные отзывы государственных и муниципальных заказчиков, 

связанные с невозможностью обеспечения «лучшего качества по доступной 

цене»1, несмотря на потенциально высокую конкурентность и жесткую 

регламентацию закупочных технологий, что отягощается проблемой 

неблагоприятного отбора в сфере найма персонала контрактных служб. Динамика 

самого показателя экономии общественных финансовых ресурсов также 

демонстрирует в последние годы негативную тенденцию.  

Сформулированный в законодательстве о контрактной системе принцип 

«ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок» вполне ожидаемо 

не расшифровывает понятие эффективности. Бюджетная эффективность в форме 

экономии достигается на фоне неудовлетворенности заказчиков и поставщиков 

работой контрактной системы: высоких издержек функционирования ее 

элементов, связанных с организацией и обеспечением участия, финансированием, 

контролем, регулированием, а также дополнительных издержек, связанных с 

систематическим приобретением за счет средств налогоплательщиков 

низкокачественной продукции. 

Такое положение дел объясняется выбранной концепцией реформирования 

системы государственных и муниципальных закупок в России, которая основана 

на идеологии экономии бюджетных расходов за счет стимулирующего 

воздействия ценового механизма при распределении бюджетных средств. В 

данном случае бюджетный механизм может способствовать активизации или 

ослаблению экономических процессов в рамках национальной экономики, но не 

предназначен для стимулирования структурных преобразований. Поэтому, 

несмотря на непрекращающиеся новации в законе о контрактной системе и 

сопутствующую институциональную трансформацию механизма бюджетной 

                                                 
1 Международный принцип государственных закупок – best value for money или das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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политики, достижение принципиально новых результатов в формировании 

национальных хозяйственных порядков на принятой в 1990–е годы 

концептуальной основе можно подвергнуть сомнению. 

Необходимо отметить, что в современной международной практике 

реализации политики прокьюремента можно встретить и иные концептуальные 

подходы к формированию закупочных систем. Выбор концепции, на основании 

которой разрабатываются формальные правила осуществления и финансирования 

закупок продукции для общественных нужд зависит от предшествующего опыта 

регулирования, а также системы неформальных правил, связанных с процессами 

контрактации. 

С точки зрения проконкурентного подхода, который предполагает 

осуществление регулирования с либертарианских позиций, конкурентный рынок 

государственных и муниципальных закупок за счет использования ценового 

механизма должен обеспечить конечным потребителям закупаемых благ «лучшее 

качество по доступной цене». Предельно широкое и ничем не ограниченное 

привлечение потенциальных поставщиков государства должно способствовать 

прозрачности и блокировать коррупцию. Однако реализация проконкурентной 

концепции не приводит к ожидаемым в теории результатам, что проявляется в 

постепенном росте плановой составляющей закупочных механизмов. 

Степень разработанности проблемы. Проблемная область, которой 

посвящено исследование, носит полидисциплинарный характер. 

Трансформационные процессы в сфере организации и финансирования 

государственных и муниципальных закупок затрагивают финансовые, 

психологические и социально-культурные явления, связанные с формированием 

экономических порядков и организацией процессов в данной сфере 

хозяйствования, оказывающие влияние на эффективность функционирования 

государственной контрактной системы. При этом большинство исследований, 

затрагивают технологические аспекты закупочной деятельности и 

сконцентрированы на эффективности закупочных процессов, а роль контрактной 

системы как механизма бюджетной политики учитывается в меньшей степени. 
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Финансирование расходов в общественном секторе экономики и механизмы 

эффективного распределения бюджетных ресурсов исторически представляли 

собой важнейший объект для исследований. В частности, появление работ 

А.Смита и Д. Рикардо в значительной мере обусловлено государственным 

вмешательством в естественные рыночные процессы. В дальнейшем вопросам 

бюджетной политики и ее влиянию на развитие национальных экономик были 

посвящены многочисленные труды представителей экономической науки, из 

которых целесообразно отметить Э. Балдаччи, А. Блиндера, Д. Брюммерхоффа, А. 

Вагнера, К. Викселля, В. Герлоффа, С. Гехерта, С. Гупту, В. Джа, М. Дойл, Д. М. 

Кейнса, Р. Копке, Э. Линдаля, Р. Масгрейва, А. Пигу, А. Раненберга, Х. Ричла, П. 

Самуэльсона, Р. Спенсера, Дж. Стиглица, В. Танци, М. Хортона, Х.-Д. Чанга и др. 

Ряд российских авторов, посвятивших свои исследования реализации бюджетной 

политики в последние десятилетия отмечали важность регулирования бюджетных 

расходов и сферы закупок для общественных нужд в целях повышения 

эффективности функционирования общественного сектора. В этом направлении 

можно выделить научные работы Г.В. Андрущака, Е.В. Балацкого, И.В. 

Барановой, А.А. Беленчук, А.Р. Валеева, А.И. Вотинова, Р.Р. Гайзатуллина, Н.А. 

Екимовой, А.Ю. Завьялова, Е.А. Звоновой, Н.Г. Ивановой, Л.Л. Игониной, В.В. 

Ильина, А.С. Колесова, А.М. Лаврова, М.Ю. Малкиной, Е.В. Маркиной, В.В. 

Панкова, В.Л. Перламутрова, Н.М. Сабитовой, С.П. Солянниковой, Н.В. 

Фадейкиной, Г.Г. Фетисова, В.Е. Черкасова и др. 

Организационным и финансовым аспектам регулирования закупок товаров, 

работ, услуг для общественных нужд как перераспределительного механизма 

посвящен ряд работ зарубежных авторов, начиная от теоретических исследований 

Ж.-Ж. Лаффона А. Матту, О. Судри, К. Тая, Ж. Тироля и др., до трудов, 

посвященных влиянию финансирования государственных закупок на 

осуществление экономической политики, в частности, Р. Кеттела, В. Лембера, К. 

Маккруддена, П. Трепте, С. Хеннигена и А. Эрриджа и др. Анализ применяемых в 

мире конкурентных закупочных технологий, можно найти в работах Н. Димитри, 

Г. Пига, Дж. Спаньоло и др., проблемам коррупции, оппортунизма и 
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рентоориентированного поведения посвящены исследования В. Вольчика, С. 

Гупты, Х. Давуди, Э. Кампоса, П. Мауро, Т. Мизогучи, Ш. Мосса, В. Танци, Г. 

Уэра, А. Храмкина и др. 

Первыми работами, содержащими результаты применения 

методологических подходов новой институциональной экономической теории к 

оценке влияния экономических институтов на трансформационные процессы в 

экономической системе государства, стали исследования П. Буша, Дж. 

Бьюкенена, А. Грейфа, Р. Коуза, А. Крюгер, К. Менара, П. Милгрома, Д. Норта, 

М. Олсона, Д. Робертса, О. Уильямсона, Д. Ходжсона, Т. Эггертссона, К. Эрроу и 

др. Среди представителей отечественной науки, исследовавших 

институциональные аспекты экономической политики необходимо выделить С.А. 

Афонцева, О.С. Белокрылову, В.В. Вольчика, В.В. Дементьева, А.П. 

Заостровцева, С.Г. Кирдину-Чэндлер, В.А. Крюкова, Ю.В. Латова, С.Н. Левина, 

Г.П. Литвинцеву, М.Ю. Малкину, Р.М. Нуреева, В.М. Полтеровича, И.В. 

Розмаинского, В.Н. Руцкого, К.С. Саблина, В.Л. Тамбовцева, А.Е. Шаститко и др. 

Экономическому поведению, важности проблемы знаний, неполноты и 

асимметричности информации при принятии решений, а также манипулированию 

ею для получения выгод за счет других участников соглашений уделялось особое 

внимание в работах Дж. Акерлофа, А. Алчиана, А. Дженкинса, Р. Зельтена, Э.Р. 

Кашаповой, Ф. Найта, К. Полани, М.В. Рыжковой, Г. Саймона, Дж. Стиглера, Р. 

Талера, О. Уильямсона, Ф. Хайека, А.В. Шмакова и др., представителей 

психологической науки – Д. Канемана, П. Словика, А. Тверски и др., а также 

социологов – П. Димаджио, М. Грановеттера, Н. Крадина, Ч. Ламажаа и др. 

Трансформация институциональной системы государственных и 

муниципальных закупок в контрактную систему Российской Федерации 

обусловила появление ряда работ российских авторов. Технологическим 

вопросам построения государственных контрактных систем, как механизмов 

распределения бюджетных средств и реализации экономической политики, были 

посвящены работы М.В. Афанасьева, К.А. Белокрылова, О.С. Белокрыловой, В.В. 

Вольчика, К.И. Головщинского, В.П. Заварухина, Л.Г. Каранатовой, М.А. 
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Корытцева, А.П. Патрона, И.И. Смотрицкой, В.А. Федоровича, А.Т. Шамрина, 

С.С. Шувалова и др. Российские закупочные технологии, оценка их издержек и 

эффективности обсуждались в работах О.В. Анчишкиной, О.Н. Балаевой, А.А. 

Бальсевич, К.В. Кузнецова, И.В. Кузнецовой, Н.В. Нестеровича, А.Д. Нечаева, 

В.В. Панкова, Е.А. Подколзиной, В.И. Смирнова, А.В. Ткаченко, А.А. Яковлева и 

др. 

Теории и концепции указанных выше ученых в значительной мере 

обусловили авторский подход к проведенному исследованию. Вместе с тем, 

теория и методология использования распределительного механизма контрактных 

систем как инструмента проактивной бюджетной политики, является 

фрагментарной и содержит ряд существенных пробелов: в частности, когда речь 

идет о возможности систематического использования закупочного механизма для 

решения вопросов структурных преобразований в национальной экономике за 

счет эффективного и бережного управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами. 

Таким образом, научная проблема, решаемая автором в работе, 

заключается в выявлении причин несоответствия теоретической эффективности 

расходов общественных финансовых ресурсов с использованием нейтрального по 

отношению к структуре экономики проконкурентного механизма 

государственной контрактной системы и мирового опыта ее активного 

использования в целях осуществления структурных реформ. Ставится вопрос о 

перспективах эволюции контрактной системы Российской Федерации (КС РФ) с 

учетом существующих параметров ее развития и реализации принципа 

эффективного и бережного управления общественными финансами. 

В качестве основной научной гипотезы исследования выдвинуто 

предположение о наличии в российской экономике условий и потенциала 

трансформации контрактной системы Российской Федерации в качестве 

проактивного механизма бюджетной политики, что обусловлено 

институциональной организацией распределительного механизма закупок 

продукции для общественных нужд. 
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Цель исследования – разработка теоретико-методологического подхода к 

оценке перспектив институциональной трансформации распределительного 

механизма государственной контрактной системы и его использования для 

реализации проактивной бюджетной политики. 

В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы 

следующие задачи: 

1) сформировать концептуальную и методологическую основу для оценки 

перспектив институциональной трансформации системы государственных и 

муниципальных закупок как механизма бюджетной политики; 

2) провести теоретическую реконструкцию факторов эволюции 

институциональной структуры механизма контрактной системы Российской 

Федерации как квазирыночного инструмента бюджетной политики; 

3) оценить соответствие условий формирования контрактной системы 

Российской Федерации группе развитых стран мира с точки зрения совокупности 

макроэкономических условий и факторов институциональной среды; 

4) определить влияние факторов институциональной среды на показатель 

бюджетной эффективности государственных и муниципальных закупок; 

5) разработать и апробировать методический подход к оценке 

трансакционных издержек функционирования государственных и муниципальных 

заказчиков; 

6) создать методику комплексной оценки потенциального влияния 

финансирования государственных и муниципальных закупок на социально-

экономическое развитие территорий; 

7) обосновать перспективы развития национальной контрактной системы в 

сфере закупок Российской Федерации как механизма проактивной бюджетной 

политики. 

Объект исследования – институциональный механизм взаимодействия 

экономических агентов при осуществлении, финансировании и трансформации 

государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг в Российской 
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Федерации с учетом принципа эффективного и бережного управления 

общественными финансами. 

Предмет исследования – взаимосвязи и взаимозависимости возникающие 

в процессе формирования и функционирования государственной контрактной 

системы как механизма реализации бюджетной политики. 

Объект наблюдения – система государственных и муниципальных закупок 

товаров, работ, услуг постсоветской и современной России, включая ее 

институциональную трансформацию в государственную контрактную систему 

Российской Федерации. 

Область исследования – диссертационное исследование по своему 

содержанию, предмету и методам исследования соответствует следующим 

пунктам паспорта научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: раздел 1 – п. 1.3. «Теория и методология влияния 

финансовой системы на результаты социально-экономического развития»; п. 1.6. 

«Институциональные аспекты финансовой системы», 1.10 «Финансовое 

стимулирование эффективного использования всех видов экономических 

ресурсов»; раздел 2 – п. 2.17. «Бюджетно-налоговая политика государства в 

рыночной экономике», п. 2.18. «Механизмы распределения бюджетных средств». 

Теоретической основой исследования послужили следующие теории: 

теория государственных финансов, теория поведенческих финансов, теория 

прокьюремента, экономика общественного сектора, новая институциональная 

экономическая теория, в частности, теория трансакционных издержек, теория 

общественного выбора, теория управления поведением исполнителя (теория 

принципала-агента), новая экономическая история, экономическая теория 

институциональных изменений. 

Методологическая основа исследования. В исследовании был применен 

полидисциплинарный подход, основанный на методологических разработках в 

области функционирования бюджетной системы, в том числе бюджетного 

планирования, методов финансового контроля (аудита), анализа институтов и 

институциональных изменений, а также экономических процессов на 
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макроуровне. В работе использовались как общенаучные методы познания: 

индукция и дедукция, анализ (в т.ч. динамики, ретроспективный, поведенческий, 

системный, структурно-функциональный, качественный и количественный), 

синтез (в т.ч. синтез научных концептов, методологии и технологий, 

классификаций), сравнение и аналогия, восхождения от абстрактного к 

конкретному, исторический и логический метод, метод классификации, метод 

моделирования, графический метод, а также специальные методы: 

корреляционный, регрессионный и кластерный анализ, анализ динамики и 

структуры исследуемых параметров, метод контент-анализа и опосредованного 

опроса в форме анкетирования.  

Информационной и эмпирической базой исследования являются данные 

отечественной и мировой статистики, в частности материалы Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, 

Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации; 

Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, 

Международного валютного фонда, материалы авторских исследований, 

материалы, опубликованные в научных изданиях, международные и российские 

нормативные правовые акты и стандарты, аналитические записки органов власти, 

оперативная информация сети Интернет. 

Научная новизна исследования. Основной научный результат 

диссертационного исследования заключается в разработке теоретико-

методологического подхода к оценке перспектив институциональной 

трансформации механизма распределения общественных финансовых ресурсов 

посредством государственной контрактной системы в сфере закупок для его 

применения в целях проведения проактивной бюджетной политики.  

Научные результаты, полученные лично автором и выносимые на 

защиту. Наиболее значимые научные результаты исследования состоят в 

следующем. 
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1. Разработана концептуальная основа формирования системы 

государственных и муниципальных закупок как механизма проактивной 

бюджетной политики. В отличие от традиционных подходов, 

предполагающих применение закупочных технологий как условие создания 

конкурентного рынка товаров, работ и услуг, государственная контрактная 

система рассматривается как квазирыночный механизм бюджетной 

политики, применяемый для обеспечения потребностей за счет 

общественных финансовых ресурсов и развития национального 

производства (п. 1.3, п. 1.6, п. 2.17). 

Предложена модель формирования концептуальной основы исследования 

распределительного механизма государственных и муниципальных закупок. 

Приводится характеристика предпосылок авторского концептуального подхода, 

определяются его особенности и преимущества по сравнению с проконкурентным 

концептуальным подходом, характерным для внедрения системы формальных 

правил прокьюремента в рамках ООН и ВТО. На основе сравнительного анализа 

принятых в мировой практике концептуальных подходов к построению 

государственных закупочных систем разработан авторский классификатор 

концепций национальных моделей прокьюремента и обоснована 

последовательность задач институциональной трансформации государственных и 

муниципальных закупок при внедрении концепции прокьюремента в странах со 

вспомогательным институтом обмена. 

2. Разработан методологический подход к исследованию системы 

государственных и муниципальных закупок как механизма бюджетной 

политики. Методологический подход имеет принципиальное отличие от 

существующих исследований, состоящее в одновременном историко-

институциональном и макроэкономическом описании объекта с акцентом на 

воспроизводственные процессы и динамику показателей финансирования 

вместо традиционной для исследований государственных закупок 

ориентации на микроэкономический анализ рынков и статику, что 

позволяет выявить влияние институциональной среды на эффективность 
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расходов посредством государственной контрактной системы (п. 1.6, п. 2.17, 

п. 2.18). 

Приводится характеристика базовых принципов и предпосылок 

методологического подхода к исследованию институциональной трансформации 

государственных и муниципальных закупок. Предложено расширение 

методологии государственных финансов в части функционирования контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд за счет разработки подхода, основанного на сочетании 

финансово-аналитического, историко-институционального и 

макроэкономического описания объекта исследования с акцентом на 

воспроизводственные процессы и динамику показателей. Произведена 

классификация функций государственных и муниципальных закупок с точки 

зрения воспроизводственного подхода к анализу бюджетной политики, как 

фактора социально-экономического развития. Структурированы процессы в 

системе государственного вмешательства в экономику с определением места 

государственных и муниципальных закупок. На основе систематизации 

макроэкономических показателей выделены факторы неопределенности 

закупочных трансакций и причины снижения эффективности использования 

общественных финансовых ресурсов.  

3. Проведена теоретическая реконструкция факторов 

институциональной трансформации финансовой и процедурной 

составляющих механизма закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд постсоветской и современной России. В отличие от 

традиционных подходов приведен поэлементный анализ динамики 

формальных институтов квазирынка государственных и муниципальных 

закупок на тридцатилетнем временном интервале, что позволило выявить 

изменение подходов регулятора к пониманию роли государственной 

контрактной системы как механизма бюджетной политики, 

способствующего формированию экономических порядков (п. 1.6, п. 2.17). 

В рамках сравнительного анализа этапов построения системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации за период 
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1991–2020 гг. с учетом влияния формальных правил на их финансирование и 

организацию доказана трансформация подходов регулятора к использованию 

бюджетного механизма от стимулирования конкуренции к поддержке 

отечественного производителя. Выявлена динамика финансовых ограничений 

применимости отдельных способов закупок товаров, работ, услуг. 

Структурированы типовые элементы правил закупок, отражающие содержание 

доминирующей концепции экономической политики. Произведено разграничение 

сфер применения формальных правил закупок, исходя из источника 

финансирования расходов. В рамках количественного контент-анализа базовых 

нормативных правовых актов, регулирующих систему закупок для 

государственных и муниципальных нужд, сформированы корреляционные графы 

и показана динамика смысловых конструкций формальных правил. На основе 

свойств рыночной координации трансакций обоснована квазирыночность 

бюджетного механизма государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации. 

4. Разработан методический подход к комплексной оценке влияния 

институциональной среды на показатель бюджетной эффективности 

государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг, который 

позволяет выявить динамику влияния институциональных факторов на 

работу распределительного механизма государственной контрактной 

системы. Впервые в качестве факторов, оказывающих влияние на 

бюджетную эффективность государственных и муниципальных закупок, 

обосновываются этнический и конфессиональный факторы, а также роль 

культуры электорального менеджмента в России. Впервые приводится 

динамическая оценка степени влияния факторов культуры на бюджетную 

эффективность распределительного механизма государственной 

контрактной системы в зависимости от действующего свода формальных 

правил (п. 1.6, п. 2.18). 

Разработана и апробирована методика определения условий развития 

контрактной системы в сфере закупок Российской Федерации относительно стран 

с развитой экономикой как инструмента учета влияния технологической и 
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институциональной среды на выбор концепции развития контрактных систем. 

Произведена группировка стран мира на основании сходства технологических и 

институциональных параметров формирования национальных систем 

прокьюремента. Предложена методика оценки влияния факторов культуры на 

эффективность финансирования расходов в рамках контрактной системы 

Российской Федерации. Выявлена позитивная роль формальных правил 

электронизации для снижения влияния неформальных институтов на бюджетную 

эффективность государственных и муниципальных закупок. Структурированы 

процессы финансирования, каналы распределения финансовых потоков и 

направления контроля в контрактной системе Российской Федерации. 

5. Разработана и апробирована методика финансового подхода к оценке 

трансакционных издержек организации государственных и муниципальных 

закупок на основе информации об отдельных финансовых показателях 

деятельности организаций заказчиков, что позволило сделать вывод о 

масштабах трансакционных издержек в контрактной системе, сопоставимых 

или превышающих величину официальной экономии общественных 

финансовых ресурсов (п. 1.6, 1.10, п. 2.18). 

Определена система условий и разработана методика для оценки 

трансакционных издержек (ТАИ) организации закупок товаров, работ, услуг в 

рамках государственной контрактной системы. Осуществлено сравнение величин, 

полученных в результате использования финансового и процедурного подходов к 

оценке ТАИ. Произведено сопоставление масштабов ТАИ и бюджетной 

эффективности расходов на закупки в рамках государственной контрактной 

системы. На основе опроса государственных и муниципальных заказчиков 

подтверждено наличие ТАИ поведенческой группы, включая издержки 

оппортунистического поведения, в соответствии с авторской классификацией.  

6. Предложена методика оценки потенциала системы государственных 

и муниципальных закупок как механизма проактивной бюджетной 

политики, что позволяет оценить влияние объемов финансирования с 

использованием контрактной системы на результаты социально-

экономического развития территорий. Отличительной особенностью такого 
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подхода является формирование выводов на основе динамической 

характеристики показателей влияния финансирования закупок на 

макроэкономические параметры развития (п. 2.17, п. 2.18). 

Разработан методический подход к определению связи масштабов 

финансирования государственных и муниципальных закупок товаров, работ, 

услуг и отдельных макроэкономических параметров. Получены подтверждения 

связи расходов на государственные и муниципальные закупки с обеспеченностью 

бюджетов собственными средствами, уровнем инновационной активности 

организаций региона и уровнем занятости. Предложена и апробирована методика 

комплексной оценки потенциального влияния объемов финансирования с 

использованием государственной контрактной системы на результаты социально-

экономического развития территорий. 

7. Определены тенденции институциональной трансформации 

государственной контрактной системы в сфере закупок как механизма 

проактивной бюджетной политики с учетом зависимости от 

предшествующего пути развития. В отличие от нормативного подхода в 

исследованиях закупочных механизмов систематизируются фактические 

условия и изменение показателей, что позволяет обосновать перспективы 

контрактной системы РФ в свете трансформационной динамики (п. 1.3, п. 

1.6, п. 2.17). 

На основе реализации авторского методического подхода и историко-

институционального анализа российских реформ системы государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ, услуг, а также этапов ее трансформации в 

государственную контрактную систему Российской Федерации, было обосновано 

наличие условий и определены направления постепенной эволюции системы к 

глубинному уровню российских институционализированных хозяйственных 

практик, а именно возврату к повышению плановой составляющей в российской 

системе государственного регулирования и дальнейшему развитию контрактной 

системы Российской Федерации как проактивного квазирыночного 

институционального механизма бюджетной политики. 
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Теоретическая и методологическая значимость исследования 

заключается в развитии теории государственных финансов, теории 

прокьюремента, институциональной теории государственного регулирования 

посредством обоснования и применения авторского подхода к оценке потенциала 

контрактной системы в сфере закупок как механизма, способствующего 

реализации бюджетной политики и формированию экономических порядков.  

Практическая значимость работы состоит в том, что в рамках 

исследования государственной контрактной системы предложен методический 

подход к оценке трансакционных издержек осуществления закупочной 

деятельности на основе финансовых показателей, а также разработана методика 

оценки влияния государственных и муниципальных закупок на территориальное 

развитие. Полученные результаты могут быть использованы при оценке 

эффективности функционирования контрактной системы как механизма 

реализации государственной бюджетной политики. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Научные и 

практические результаты диссертационного исследования апробированы автором 

в рамках выполнения НИР за 2011-2019 гг., в том числе НИР, 2019, №717/2019 

«Регламент по осуществлению процедур определения поставщика при 

осуществлении конкурентных закупок»; грант ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», 

2017, № 517/2017 «Влияние бюджетных расходов при осуществлении 

конкурентных государственных и муниципальных закупок на экономическое 

развитие территории»; грант ФГБОУ ВО «НГТУ», 2014 г., № С-8, «Принятие 

экономических решений в условиях доминирования поведенческой модели 

оппортунизма»; грант РГНФ 2014-2016 гг., проект № 14-02-00359 «Влияние 

макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем на 

динамику и структуру национальной экономики в условиях экспортосырьевой 

ориентации и несовершенных рынков», грант ФГБОУ ВО «НГТУ», 2011 г., 

«Влияние поведенческих предпосылок на результативность формальных правил 

при размещении государственного заказа». 

Основные результаты научного исследования представлялись, обсуждались 

и получили одобрение на всероссийских и международных конференциях, в том 
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числе: Семинаре-конференции виртуальных мастерских Международной 

ассоциации институциональных исследований «Блеск и нищета российского 

реформаторства» (Новосибирск, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 

Томск, Омск, Кемерово, Красноярск, 2021); Economic and social development: 54th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development, 

(Novosibirsk, 2020); Economic and Social Development: 50th International Scientific 

Conference on Economic and Social Development (Chelyabinsk, 2020); Конференции 

виртуальных мастерских Международной ассоциации институциональных 

исследований «Институциональная трансформация экономики: экономические 

субъекты современной России» (ИТЭ-ЭССР, 2020); II Всероссийской научной 

конференции «Региональное развитие: экономика и социум» (Кемерово, КемГУ, 

2020); Международном экономическом симпозиуме «Интеграция Сибири в 

глобальное социально-экономическое пространство» (Томск, НИУ ТГУ, 2019); VI 

Международной научной конференции «Институциональная трансформация 

экономики: ресурсы и институты» (Красноярск, СФУ, 2019); XII Международной 

научной конференции «Новые институты для новой экономики» (Казань, НИУ, 

2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Региональное 

развитие: экономика и социум» (Кемерово, КемГУ, 2018); Международной 

научно-практической конференции «ЕС-ЕАЭС: перспективы взаимодействия и 

сотрудничества» (Кыргызстан, Бишкек, КРСУ, 2017); V Международной научной 

конференции «Институциональная трансформация экономики: пространство и 

время» (Кемерово, КемГУ, 2017); XI Международной научной конференции 

«Проблемы современной экономики и институциональная теория» (Москва, 

Финансовый университет, 2016); VI Международной научной конференции 

«Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой 

индустриализации» (Омск, ОмГУ, 2015); V Международной научно-практической 

конференции «Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, 

институты» (Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2014); III Международной научной 

конференции «Институциональная трансформация экономики: условия 

инновационного развития» (Новосибирск, НГТУ, 2013); 10 Международной 

конференции «Проблемы современной экономики и институциональная теория» 
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(Украина, Донецк, ДонНТУ, 2013); Втором Российском экономическом конгрессе 

(Суздаль, 2013); Международной научной конференции «Институциональная 

трансформация экономики на постсоветском пространстве» (Кемерово, КемГУ, 

2011). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при 

преподавании таких дисциплин, как теория государственных и муниципальных 

закупок, государственные и муниципальные закупки, государственное 

регулирование экономики, современная экономическая политика государства 

(справки о внедрении НГУЭУ, НГТУ), а также в рамках процесса подготовки 

кадров для системы государственных и муниципальных закупок (справки о 

внедрении НГУЭУ, НГТУ), подготовки поставщиков государства (справка о 

внедрении Новосибирской торгово-промышленной палаты), оценки масштабов 

трансакционных издержек функционирования территориальной системы 

государственных и муниципальных закупок (справка о внедрении контрольного 

управления Новосибирской области). 

Основные результаты исследования опубликованы в 50 работах общим 

объемом 203 п.л., в том числе авторских – 74 п.л., Издано 2 авторские 

монографии (32,8 п.л.), 6 коллективных монографий (164 п.л., авт. – 6,8 п.л.), 25 

статей, изданных в научных журналах, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации для публикаций основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук (31,1 п.л., авт. – 26,5 п.л.), 5 статей в 

зарубежных рецензируемых журналах и изданиях (3,8 п.л.). 

Логика и структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, содержащего 351 

наименование, и трех приложений. Основной текст работы изложен на 269 

страницах, включая 54 рисунка и 55 таблиц. Работа имеет структуру, 

обусловленную изучаемой областью и совокупностью решаемых задач. 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Теоретические основания финансирования расходов в общественном 

секторе экономики 

 

Когда Ф. Фукуяма, вдохновленный крушением коммунизма, объявил о 

наступлении конца истории [257, р. xi], подразумевая окончательную победу 

неолиберального проекта в международном масштабе, он надеялся на 

универсальность и всемирное распространение либеральных рыночных 

принципов. В этот период, в рамках политики «Вашингтонского консенсуса» 

слова «государство» и «регулирование» в официальной риторике многих стран 

приобрели негативный смысл [5, с. 10-11; 56, с. 6; 159, с. 256].  

Понимание нерегулируемого рынка, конкуренции и капитализма как 

общезначимой комбинации, обеспечивающей экономическое развитие, 

независимо от институциональных систем, сыграло негативную роль для ряда 

государств в XX в. Уже с середины 1970-х годов критики говорили о 

катастрофических последствиях либеральных структурных реформ во многих 

странах [308; 316; 346], а результаты экономических трансформаций государств с 

коммунистической идеологией в 1990-е годы и вовсе поставили под сомнение 

универсальность свободного нерегулируемого рынка [19, с. 87-88, 76, с. 17; 156, с. 

4-23; 164, с. 7-13; 200, с. 51-56].  

«Золотой век» капитализма – промежуток времени между 1945 и 1973 гг. – 

период, который обеспечил прирост доходов на душу населения в странах 

Западной Европы более 4 % в год, практически полную ликвидацию безработицы 

при достаточно низком уровне инфляции и отсутствии кризисов [24, с. 172; 203, с. 

55-56] – стал возможным благодаря институциональным изменениям, приведшим 
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к формированию экономик смешанного типа. С развитием социально-

экономических отношений в ХХ в., особенно после Великой депрессии в США 

1929–1933 гг. и последовавшего мирового финансово-экономического кризиса, на 

фоне успехов плановой экономики СССР [3, с. 193-194], и сторонники, и 

противники государственного вмешательства вынуждены были признать 

необходимость использования государства в качестве встроенного стабилизатора 

общественного производства [92]. На основе деловой практики был сделан вывод 

о необходимости использования потенциала правительства, и, в частности, 

бюджетной политики для решения проблем нерегулируемых рынков.  

Как отмечал Х.-Д. Чанг, «золотой век» стал свидетельством того факта, что 

капитализм максимально раскрывает свой потенциал, если должным образом 

регулируется и стимулируется действиями государства [203, с. 61]. 

Самое сложное в этом тезисе, подтвержденном практикой регулирования, 

понять, что значит «должным образом». По убеждению Дж. Стиглера, когда речь 

идет о компетенциях государства, сразу же возникает два вопроса, которые 

разделяют экономистов на приверженцев консервативного и либерального 

течений [176, с. 27]. 

1) Способно ли государство решать проблемы, не создавая при этом новых, 

еще более значительных, например, с отложенным эффектом? 

2) Отражает государство интересы общества или все же групп специальных 

интересов, способных оказывать влияние на политиков и бюрократов? 

Если наиболее явное проявление государственного вмешательства видится 

при этом в перераспределении ресурсов, связанном с обеспечением 

общественных потребностей, то на практике, наряду с вопросом о необходимости 

формирования фондов и об альтернативных направлениях финансирования 

общественных расходов, возникает потребность в оценке влияния на результат 

деятельности правительств и органов, ответственных за согласование 

общественных предпочтений [178; 276]. Таким образом, технологические 

вопросы финансирования на микроуровне должны быть дополнены анализом 
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институциональной организации сформировавшихся порядков и их 

макроэкономических последствий для населения.  

Предлагаемое исследование, посвященное влиянию распределительного 

механизма государственных закупок в системе общественных финансов как 

значимому фактору экономической политики, не относится к универсалистскому 

канону экономической науки. Отдельные используемые здесь элементы 

методологии применялись в исследованиях, которые были опубликованы в 

странах Европы на 150 лет ранее известной работы А. Смита (1776).  

Для того чтобы при обсуждении результатов избежать двойственности в их 

восприятии и толковании, по аналогии с рассуждениями о роли государства у Дж. 

Стиглера, будем исходить из того, что любая рекомендация для экономической 

политики должна учитывать особенности объекта исследования и основываться 

на эмпирических подтверждениях. Это не предполагает выявления 

универсальных для любого объекта и периода его исторического развития 

экономических закономерностей, но позволит всесторонне и с точки зрения 

нескольких дисциплин обсудить проблему формирования важнейшей подсистемы 

общественных финансов. 

Вместе с тем, для установления соответствия получаемых результатов с 

выводами представителей современных экономических школ, мы не сможем 

полностью отказаться от поиска адекватных для описательных характеристик 

абстрактных моделей, хотя постараемся избежать транслирования «передового 

мирового» опыта и универсальных теоретических построений на российскую 

экономическую политику. 

Авторское исследование написано в рамках новой институциональной 

экономической теории, которая стала результатом столкновения программы 

оригинального институционализма (второй канон) с неоклассическим 

мэйнстримом экономической науки (первый канон). В то же время оно находится 

под интеллектуальным влиянием кейнсианства (первый канон), что является 



 

 

24 

естественным для современной государственной бюджетной политики2, а также 

фрайбургской ветви германского ордолиберализма (между универсализмом и 

почвенничеством немецкой исторической школы). Интеллектуальное влияние 

школ экономической науки на предлагаемое исследование представлено на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Теоретические основы авторского исследования как результат 

развития второго канона экономической науки в исторической перспективе 

Источник: составлено автором 

                                                 
2 Как отмечает Маргарет Дойл в историческом обзоре, посвященном теории государственных финансов, расцвет 

данного направления финансовой науки во многом обязан известной работе Джона М. Кейнса (1936), который 

увидел позитивную роль правительств в поддержании совокупного спроса на уровне полной занятости [250, p.78]. 
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(Фейт фон Зекендорф,  

Иоганн фон Юсти,  

Филипп фон Хёрнигк) 

Старая историческая 

школа 

(Фридрих Лист, Вильгельм 

Рошер, Карл Книс) 

Новая историческая 

школа 

(Густав фон Шмоллер, 

Адольф Вагнер, Людвиг 

Брентано) 

Юная историческая школа 

(Вернер Зомбарт, Карл 

Поланьи, Макс Вебер) 

Оригинальный 

(традиционный) 

институционализм 

(Торстейн Веблен,  

Уэсли Клэр Митчелл, 

Джон Кеннет Гэлбрейт, 

Гуннар Мюрдаль) 

Ордолиберализм,  

фрайбургская 

школа 

(Вальтер Ойкен, 

Вильгельм Рёпке, 

Райнхард 

Петерхофф) 

Посткейнсианство 

(Михаил Калецкий, 

Джоан Робинсон,  

Пол Дэвидсон) 

Неокейнсианство 

(Джон Хикс, Элвин 

Хансен, Пол Самуэльсон,  

Джозеф Стиглиц) 

Неоклассика Джон Мейнард Кейнс 

Классическая политическая экономия  

(Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс) 
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При этом необходимо заранее сделать оговорку, что подход к анализу, 

основанный лишь на теории государственных финансов, будет являться 

неполным, поскольку вопросы экономических процессов представляют лишь 

один из многих аспектов государственной экономической политики, 

определяющих ее результативность. Успешная организация процессов не может 

компенсировать неэффективность хозяйственных порядков. На рисунке 1.2. 

предлагается структура дисциплин, имеющих непосредственное отношение к 

проводимому исследованию. 

Рисунок 1.2 – Структура отраслевых экономических дисциплин применительно к 

авторскому исследованию 

Источник: составлено автором 

 

Формирование концепции исследования и его методологического аппарата 

основано на ряде экономических теорий и опыте эмпирических исследований, 

начиная от представителей камеральных наук, чья основная деятельность была 

посвящена работе с государственными финансами, и меркантилистов, начиная с 

А. Серра (1613) с позабытой идеологией экономических эмуляций и поиска 

«инновационных» технологий для получения эффекта возрастающей отдачи 

факторов производства. Помимо методологии институциональной экономической 

теории будет уделено внимание формирующейся экономике государственных 

закупок (прокьюремента), поведенческой экономике, экономике общественных 

финансов и др. (табл. 1.1). 

Экономика общественных финансов Экономика государственных закупок 

(прокьюремента) 

Экономика информации Институциональная экономика 

Авторское исследование Новая экономическая 

история (клиометрия) 

Поведенческая экономика 

и поведенческие финансы 

Макроэкономика Государственное регулирование 

экономики 



 

 

26 

Таблица 1.1. – Формирование концептуальных и методологических основ авторского исследования  
Отраслевая 

дисциплина 

Экономическая теория Авторы, внесшие 

существенный 

вклад 

Год 

основной 

работы 

Воспринимаемые элементы 

концепции 

Воспринимаемые 

элементы методологии 

1 2 3 4 5 6 

Государственные 

финансы 

Камералистика Фейт фон 

Зекендорф 

1656 Исторический подход в описании 

экономических условий 

финансирования 

– 

Филипп Вильгельм 

фон Хёрнигк 

1684 Экономический протекционизм: 

финансирование и поддержка для 

развития национального 

производства 

– 

Иоганн фон Юсти 1755 Оценка эффективности 

деятельности отдельного 

индивида как основы 

национального благосостояния 

– 

Теория государственных 

финансов 

Адольф Генрих 

Вагнер 

1892 Закон о постоянном возрастании 

государственных расходов 

Движение от анализа 

финансирования услуг к 

анализу политики 

экономического развития  

Теория государственных 

финансов, теория 

общественного выбора 

Кнут Викселль 1896 Решения о государственных 

расходах должны учитывать 

общественные предпочтения и 

процедуры принятия решений 

– 

Теория государственных 

финансов, 

концепция 

компенсирующей 

фискальной политики 

Эрик Линдаль 1919 Регулирование бюджета на 

циклической основе, 

стабилизация за счет бюджетной 

политики 

– 

Теория государственных 

финансов, 

экономическая теория 

благосостояния 

Артур Пигу 1924 Необходимость регулирования и 

дотирования государством 

экономики для повышения 

благосостояния и занятости  

– 

 

2
6
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Государственные 

финансы 

Теория государственных 

финансов, теория 

общественного выбора 

Антонио Де Вити 

Де Марко 

1934 Выделение политических 

принципов финансовой 

экономики 

– 

Теория государственных 

финансов, теория 

дуалистического 

экономического порядка 

Ханс Вильгельм 

Ричл 

1931 Финансирование 

государственных контрактов для 

удовлетворения социальных 

потребностей с учетом 

экономической эффективности 

Оценка общественной 

эффективности 

Теория государственных 

финансов, теория 

добровольного обмена в 

общественной 

экономике 

Ричард Масгрейв 1939 Трехфункциональная структура 

деятельности правительства 

Учет функций 

аллокации ресурсов, 

перераспределения 

доходов и 

макроэкономической 

стабилизации 

Теория оптимальных 

общественных расходов 

Пол Самуэльсон 1954 Невозможность 

децентрализованной системы 

обеспечить оптимальный объем 

общественных благ 

– 

Экономика 

государственных 

закупок 

Теория прокьюремента Владимир 

Федорович  

1979 Федеральная контрактная система 

США – механизм бюджетной 

политики, предназначенный для 

финансирования развития 

предприятий 

Оценка системы 

государственных и 

муниципальных закупок 

как механизма 

проактивной политики 

Теория прокьюремента, 

теория стимулов 

Жан-Жак Лаффон, 

Жан Тироль 

1993 Прокьюремент – значимый 

фактор экономической политики 

– 

Теория 

преференциальной 

политики 

Саймон Эвенетт, 

Бернард Хукман 

1999 Существует долгосрочный 

положительный эффект политики 

протекционизма при 

использовании ценовых 

преференций отечественным 

поставщикам  

– 

2
7
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Продолжение таблицы 1.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Экономика 

государственных 

закупок 

Теория принципала-

агента, теория 

аукционов 

Охад Судри 2003 Существует социально 

оптимальное конечное число 

участников торгов. 

Нецелесообразность 

максимизации участников торгов 

– 

Теория прокьюремента Эльвира Уярра, 

Кирон Фланаган 

2009 Экономическая целесообразность 

поощрения закупок, 

способствующим инновациям и 

промышленному развитию 

Оценка влияния закупок 

на инновационное 

развитие 

Экономика 

информации 

Концепция 

неопределенности 

Фрэнк Найт 1921 Экономическая эффективность 

связана с неопределенностью 

среды 

– 

Теория информации Джордж Акерлоф 1970 Неопределенность качества – 

значимый фактор поведения 

Учет проблемы 

неблагоприятного 

отбора 

Теория информационной 

асимметрии 

Джозеф Стиглиц 1976 Неполнота информации мешает в 

достижении эффективности 

– 

Поведенческая 

экономика 

Теория ограниченной 

рациональности 

Герберт Саймон 1957 Экономические агенты 

используют эвристики, а не 

оптимизацию 

Отказ от поиска схем 

оптимального поведения 

агентов 

Теория перспектив  Даниэль Канеман, 

Амос Тверски  

1979 Психологические основания 

рационального выбора при 

оценке приемлемости трансакций  

Учет психологических 

факторов для оценки 

издержек заказчиков 

Теория ограниченной 

рациональности 

Райнхардт Зельтен 1990 Отказ от оптимизационного 

подхода 

Отказ от поиска схем 

оптимального поведения 

агентов 

Поведенческие 

финансы 

Теория ментального 

учета 

Ричард Талер 1999 Влияние когнитивных искажений 

и ограничений на работу рынков; 

влияние известных результатов 

на осуществление выбора в 

будущем 

Оценка влияния на 

поведение предыдущих 

случаев 

удовлетворяющей 

адаптации. 

2
8
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Окончание таблицы 1.1 

 

Источник: составлено автором 

1 2 3 4 5 6 

Институциональ-

ная экономика 

Теория трансакционных 

издержек 

Рональд Коуз 1937 Деятельность рынка может 

требовать высоких издержек, 

связанных с функционированием 

ценового механизма 

Оценка эффективности 

заключения сделок 

заказчиками с учетом 

трансакционных 

издержек 

Теория общественного 

выбора 

Джеймс Бьюкенен 1962 Существует влияние 

политической системы на 

финансирование государственных 

расходов 

Оценка влияния фактора 

электорального 

менеджмента на 

эффективность закупок 

Теория трансакционных 

издержек 

Оливер Уильямсон 1985 Ограниченная рациональность 

является источником 

трансакционных издержек 

Оценка трансакционных 

издержек деятельности 

заказчиков на 

микроуровне 

Теория 

институциональных 

изменений, клиометрия 

Дуглас Норт 1990 Влияние зависимости от 

предшествующего пути развития 

на эффективность 

институциональной системы 

Учет исторического 

фактора для оценки 

перспектив развития и 

роста эффективности 

2
9
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Универсалистский исследовательский канон экономической науки тоже 

изначально исходил из традиций и опыта анализа экономики Шотландии и 

Англии А. Смитом (1776) и Д. Рикардо (1817), деятельность государства по 

введению налогов и осуществлению расходов в основном была ими признана 

непроизводительной, а «невидимая рука» рынка - сама по себе эффективным 

механизмом распределения в рамках «естественного порядка» [162; 171]. Но если 

Смит, хотя и мало доверял государству своего времени, писал о важности 

государственных расходов и значении правительства в обеспечении защиты 

граждан, отправлении правосудия и финансировании общественных работ, то 

выводы Рикардо и дальнейшие исследования классиков-универсалистов были 

более радикальны: нельзя вмешиваться в работу рынков, а любые расходы 

государства – на ведение войн или поддержку непроизводительных рабочих – 

изъяты из продуктивной деятельности. Государству нужно экономить в интересах 

развития страны [250, р. 77]. Пользуясь популярным подходом Смита и Рикардо в 

рамках идеологии laissez-faire, заложенной в XVII веке Ч. Девенантом, можно 

было бы ожидать сокращения роли государства в экономике и объемов 

финансирования государственных расходов по мере развития идей классической 

экономической школы. Однако практика функционирования национальных 

экономик находилась в полном соответствии с проводимой колониальной 

политикой, отношениями империй Европы и Азии и произошедшей 

промышленной революцией.  

В конце XIX в. А.Г. Вагнер в рамках исследований динамики 

государственных расходов выявил тенденцию их роста относительно 

национального дохода [345]. В соответствии с «законом Вагнера» экономический 

рост выступал в качестве ускорителя государственных расходов [238], что, по 

мнению автора, было связано с расширением социальных функций государства 

из-за революционной активности в Европе, научно-технического прогресса, 

необходимости специфических государственных инвестиций и роста показателя 

суверенного долга. Соотношение государственных расходов к объему 

национального производства устойчиво возрастало с 1830-х гг. Хотя считается, 
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что действие закона Вагнера постепенно ослабевает [15], оно было подтверждено 

расчетами по данным экономики США за 100 лет (с 1890 по 1990 г.); за этот 

период удельный вес государственных расходов в ВНП возрос с 6 до 33 %. Этот 

же результат характерен для большинства стран-членов ЕС [12, c.68-70; 249, p. 

245].  

Однако дальновидность Вагнера относительно роста государственных 

расходов нельзя назвать единственной его заслугой. Он сместил акценты в 

анализе государственных расходов от финансирования услуг к политике и 

экономическому развитию, предложив разделить функции налогообложения на 

фискальную, связанную со сбором средств на оплату государственных услуг, и 

социальную – исправляющую недостатки в распределении доходов. Похожие 

идеи и разделение функций можно встретить в работе «Принципы финансовой 

экономики» (1934) А. Де Вити Де Марко, итальянского финансиста и редактора 

Giornale degli Economisti, который разделял их на экономические и политические 

[238, p. x], а также Х. Ричла (1931), выделявшего при описании природы 

экономических процессов общественную экономику и капиталистическую 

рыночную экономику [318, p. 28-36]. Последний, обращая внимание на цель 

государства по сохранению и стимулированию развития общества, указывал, что 

рыночная экономика не приводит к гармоничному удовлетворению социальных 

потребностей, учитывая неравную обеспеченность благами и интеллектуальным 

потенциалом. По этой причине в рамках общественной экономики, которая не 

ведется ради получения прибыли, по его мнению, необходимо обеспечивать 

социальные потребности с учетом экономической эффективности и 

финансирование распределения государственных контрактов, заключаемых 

посредством проведения торгов. 

Заложенные Вагнером представления о работе государственной бюджетной 

системы получили дальнейшее развитие в трудах экономистов шведской школы 

К. Викселля и Э. Линдаля [290; 291; 348], а также В. Герлоффа [261]. В своем 

«Исследовании по теории финансов» (1896) Викселль применяя маржиналистский 

подход к теории распределения, сформулировал принцип эффективной аллокации 
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ресурсов и принцип распределения доходов. Он показал, что возникающий 

разрыв между предельными социальными и частными издержками может быть 

покрыт за счет налогов и государственных расходов [60, с. 13]. В частности, в 

области бюджетной политики им был обоснован ряд рекомендаций по 

организации механизмов согласования решений о финансировании [61, c.280]: 

1) решения о всех расходах должны приниматься в комплексе и учитывать 

общественные предпочтения; 

2) для достижения желательных социальных результатов необходимо 

учитывать процедуры принятия решений: результаты государственной политики 

должны быть очевидны для парламентариев и приниматься подавляющим 

большинством голосов. 

Э. Линдаль, продолжая видимую в практике регулирования логику 

использования государства в качестве механизма проактивной политики, 

проводивший ряд исследований в интересах Банка Швеции, предложил 

дополнить в целях стабилизации денежно-кредитную политику компенсирующей 

бюджетной, усиливая влияние двух политик регулирования макроэкономических 

процессов, а также перейти к балансированию государственного бюджета на 

циклической основе [291]. 

Требования к правительству о повышении материального благосостояния 

граждан посредством бюджетной системы было характерно для ряда работ из 

перечня нормативных теорий государственных финансов, исходивших из 

предположения об изъянах рыночного механизма. В частности об этом шла речь в 

«Экономике благосостояния» А. Пигу (1924) [313] и «Теории общественных 

финансов» Р. Масгрейва (1959) [307]. Пигу было проведено специальное 

исследование проблем экстерналий и сделаны выводы о необходимости 

государственного вмешательства с целью интернализации внешних эффектов и 

приведения в соответствие частных и общественных производственных издержек.  

Впоследствии именно эти идеи Пигу получили развитие во время Великой 

депрессии в США, где одновременно Д.М. Кейнс в теории [70] и Ф.Д. Рузвельт на 

практике были вынуждены признать очевидное – неспособность рынков к 
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саморегулированию, потребность капитализма в государственной поддержке и 

применении активной бюджетной политики в целях защиты пострадавших групп 

населения [30; 43]. Они обосновали целесообразность трансформации депрессии в 

инфляцию, бюджетный дефицит и государственный долг в интересах устойчивого 

развития. 

Р. Масгрейв ввел удобное разграничение между тремя функциями финансов 

государства: 1) регулированием экономической активности и роста, 2) 

эффективным ассигнованием денежных ресурсов и 3) перераспределением 

богатства и доходов [69, с. 9]. Вместе с тем он обозначил проблему мериторных 

благ, полезность которых не осознается в полной мере, из-за чего рынок не 

способен их предоставить ввиду недостаточного спроса, и задачей государства 

становится регулирование предпочтений индивидов и перераспределение 

ресурсов в обществе [307]. В дальнейшем ряд работ П. Самуэльсона был 

посвящен доказательству невозможности существования децентрализованной 

системы, способной служить для определения оптимального уровня 

общественного потребления. Механизм рыночного ценообразования отличался от 

механизма определения цен коллективных благ. Отсюда идея, восходящая к 

работам К. Викселя о значительной вероятности появления ложных сигналов от 

индивидов для создания видимости меньшей заинтересованности в благах для 

снижения налогообложения [323, p. 388-389]. Это будет, отмечал он, с одной 

стороны приводить к недопроизводству общественных благ, а с другой – говорит 

о необходимости значительного внимания к работе механизмов коллективного 

согласования предпочтений.  

Это привело к формированию теории общественного выбора в ее 

современной постановке, направленной на изучение методов использования 

правительственных учреждений в интересах индивидов [132, с. 45-49; 51, с. 17-

25]. Дж. Бьюкенен в 1960-е гг. опубликовал ряд работ по проблемам 

формирования экстерналий и производства общественных благ: «Фискальная 

теория и политическая экономия» (1960), «Общественные финансы в 

демократическом процессе» (1966) и др. [60, с. 16]. В своей модели 
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«общественного договора» Бьюкенен (1975) предлагает некоторый комплексный 

подход к оценке появления контрактной модели государства, создаваемого на 

основе соглашения, в рамках которого полномочия по оформлению и защите прав 

собственности ему делегируются, а уплата налогов рассматривается как 

обязанность граждан [25]. Предложенная им схема выглядит следующим образом. 

На первом этапе происходит «естественное распределение» благ, которое 

определяется усилиями, затрачиваемыми индивидами на захват и удержание 

ограниченных ресурсов. На втором становится возможным заключение 

соглашений и возникает конституционный договор, предметом которого является 

«государство защищающее», т. е. определяются права собственности и права 

свободы индивидов и государства, функцией последнего становится защита этих 

прав. Наконец, третий этап – «постконституционный договор» или договор о 

«государстве производящем» [59]. На этом этапе устанавливаются правила, по 

которым государство должно осуществлять процесс регулирования, занимаясь 

производством общественных благ.  

 

1.2. Институциональные факторы формирования системы государственных 

и муниципальных закупок 

 

Интеллектуальная позиция – «институты имеют значение для результатов 

функционирования экономики» – является устойчивой и исторически 

сложившейся [199, с. 9]. Лидер новой исторической школы Густав Шмоллер 

(1900)  отмечал: «Институт – определенный порядок совместной жизни, который 

служит конкретным целям и обладает потенциалом самостоятельной эволюции. 

Он закладывает прочную базу для упорядочивания социальных действий на 

длительный период времени, как, например, собственность, рабство, 

крепостничество, брак, опека, рыночная система, монетная система, свобода 
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торговли [324, p. 61]. В широком смысле, институт можно охарактеризовать как 

действующее правило с внешним механизмом принуждения к исполнению. 

Ограничения, налагаемые на экономическую политику реальными 

институтами, обязательность внимания к которым отмечал Р. Коуз [239], а также 

необходимость их соответствия человеческой природе, т.е. факторам 

индивидуального поведения, на которые указывал А. Дженкинс [277], с учетом 

проблемы ограниченной рациональности [2; 325; 326; 335] – являются условиями, 

необходимыми для формулирования корректных выводов относительно 

перспектив действий государства в целом и финансовых регуляций в частности.  

Новые, заимствованные и привносимые в национальную экономику 

правила могли противоречить системе базовых институтов [71, с. 103-106], не 

учитывать политическую осуществимость тех или иных процессов [13, с. 120; 44, 

с. 61; 183, с. 7], не соответствовать позициям лоббирующих групп и отдельных 

лиц, ориентирующихся на получение политической ренты [25; 143; 286; 296], 

масштабам рентоориентированного поведения в экономике в целом [41, с. 22-24; 

87, с. 6; 146, с. 106-108; 337, p. 39] и растущих при этом трансакционных 

издержек функционирования экономических организаций [192, с. 53-60]. Это 

блокировало возможность получения положительного экономического эффекта 

от институциональных изменений и приближало горизонт фундаментальной 

неопределенности для экономических агентов [144, с. 46-50]. Истинная 

неопределенность – «фактор, препятствующий безупречному функционированию 

конкуренции» по Ф. Найту [283]. Фундаментальная неопределенность 

предполагает непознаваемость будущего, связанную с тем, что часть нужной 

информации еще не была создана [4, с. 33; 163, с. 37]. При этом становилось 

невозможным полагаться на какие-либо прогнозы относительно перспектив 

экономического развития: ожидаемые непредсказуемые изменения пагубно 

сказывались на финансировании инвестиций частного сектора, снижая 

бюджетную эффективность общественных расходов. 
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В целом институциональная составляющая теоретического анализа проблем 

финансирования расходов в общественном секторе и государственных регуляций 

представлена на рис. 1.3. 

Рисунок 1.3 – Структура используемых экономических теорий в рамках 

контрактной парадигмы при исследовании систем финансирования закупок 

Источник: составлено с использованием [59, c. 52]. 

 

Силовое создание регулятором новых формальных правил в виде 

нормативных актов, предписывающих действие экономических агентов, в 

реальности дополнительно сталкивается с неформальными нормами в поведении, 

а следовательно, для корректной оценки последствий регуляций необходимо 

принимать во внимание потенциальное наличие влиятельных групп лобби, 

заинтересованных в имплементации новой системы правил, а также частные 

издержки и выгоды индивидов, которые должны сделать свой выбор в пользу 

применения этих правил, их познавательные способности и поведенческие 

особенности [62; 209; 335]. В противном случае неформальные нормы поведения, 

определяемые как состоянием материально-технологической среды, так и 

степенью распространенности оппортунизма [114; 115], могут вытеснить 

формальные правила и впоследствии даже привести к дисбалансу на 

соответствующем политическом рынке [13; 75].  
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В частности, анализ В.М. Полтеровича [156] результатов реформаторских 

стратегий на основе опыта трансплантации институтов в постсоветских 

государствах позволяет сделать вывод, что страны, осуществлявшие 

заимствования институтов, не только не сделали шага вперед в своем развитии, но 

и оказались отброшены назад [31, с. 29].  

Как отмечает В.Л. Тамбовцев, «за одну ночь» действительно можно принять 

соответствующее политическое или юридическое решение, можно даже сменить 

систему власти, однако такое принятое решение вовсе не тождественно 

возникновению нового института, функционирующего в режиме 

систематического действия. … Не исключено, что он окажется невостребованным 

экономическими агентами в рамках их добровольного принятия решений» [184, с. 

128].  

Если допустить изменение моделей поведения экономическими агентами, 

уклоняющимися от использования института, то можно ожидать снижения 

трансакционных издержек индивидуального несоблюдения правил; простота 

обучения друг от друга приводит к укоренению поведенческих паттернов, 

соответствующих внеинституциональному поведению, что может привести при 

проведении экономической политики к попаданию в «институциональную 

ловушку» [31; 155]. Некомплементарность новых институтов имеющейся 

институциональной среде приводит, по определению ряда исследователей, к 

возникновению «институциональных разрывов» [85] – несоответствия смежных 

институтов, правил игры и правил контроля, а также институциональных 

уровней. Потенциал сокращения издержек институциональной трансформации, 

как для регулятора, так и для национальной экономики видится в постепенном 

«выращивании» норм путем построения институциональной траектории – 

цепочки сменяющих друг друга институтов [156], что позволит обеспечить 

постепенный переход к наиболее эффективной для данной институциональной 

среды системе правил. В результате эффективной становится та экономическая 

политика, которая основывается на системе формальных и неформальных норм, 
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достаточно долго эволюционирующих в национальной экономике и 

соответствующих системе базовых институтов. 

В качестве механизмов формирования институциональных изменений, 

помимо уже упомянутого их заимствования из других институциональных 

систем, в экономической литературе рассматриваются варианты спонтанного 

возникновения правил, а также их целенаправленное проектирование [156; 183].  

Исчезновение при проведении реформ старого действовавшего института 

(или порядка, представляющего некоторую институциональную совокупность) с 

его заменой на новый, приведет к изменению структуры трансакций, под 

которыми мы будем подразумевать деятельность человека в форме отчуждения и 

присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе [241, p. 652]. В 

более узком смысле трансакция представляет собой любую сделку, начиная от 

банковской операции по переводу денежных средств и заканчивая формами 

социального взаимодействия [88, c. 112-113]. Одинаковые процессы изменений 

могут быть опосредованы разными видами трансакций (рис.1.4).  

Опираясь в дальнейшем на подход О. Уильямсона, будем считать 

основными параметрами трансакций уже упомянутую неопределенность внешней 

среды, частоту совершения сделок и степень специфичности вовлекаемых в 

сделку активов [192, c.104-117]. 

Каков бы ни был вариант организации трансакций, в том числе посредством 

рыночных сделок, будут возникать затраты на установление и защиту прав 

собственности – трансакционные издержки (ТАИ), одна часть которых будет 

связана с формированием условий, необходимых для подготовки трансакции, а 

другая - для обеспечения ее защиты [192, c. 55-59; 201, с. 263-265; 207, с. 231-262]. 

Появившееся благодаря Р. Коузу (1937, 1960) понятие трансакционных 

издержек в процессе идеологического разделения неоклассики и 

неоинституционализма стало одним из центральных понятий последнего [105; 

106]. В известных работах Дж. Стиглер (1961), М. Дженсен и У. Меклинг (1976), 

К. Далман (1979), Й. Барцель (1982), О. Уильямсон (1985), Д. Норт и Дж. Уоллис 

(1986), П. Милгром и Д. Робертс (1990), Э. Фуруботн и Р. Рихтер (1998) и др. [45; 
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199; 224; 243; 301; 330] в зависимости от формулирования предмета исследования 

выделили различные виды трансакционных издержек и факторы, оказывающие на 

них влияние. 

Рисунок 1.4 – Виды экономических трансакций и параметры их 

осуществления 

Источник: составлено автором 

 

Подход новой институциональной экономической теории к анализу 

экономической политики акцентирует внимание на том факте, что финансовый 

результат деятельности из-за ненулевых трансакционных издержек обязательно 

будет зависеть от поведения человека и условий материально-технологической 

среды (рис. 1.5).  

Существенным (и негативным) фактором функционирования 

институциональной системы является проблема оппортунизма [58, c. 113; 127, с. 

124-125]. Родоначальник интеграции такого определения в рамки экономической 

теории, О. Уильямсон, понимал под оппортунизмом преследование личного 
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интереса с использованием обмана и сокрытия информации, мешающие 

реализации интересов организации [192, с. 689]. 

 

Рисунок 1.5 – Факторы, оказывающие влияние на трансакционные издержки 

и институциональную организацию формируемых порядков 

Источник: составлено автором 

 

С экономической точки зрения оппортунизм приносит два вида потерь:  

1) ex ante издержки предотвращения оппортунизма при необходимости 

заключения соглашения, что выражается в проблеме асимметрии и сокрытия 

информации и неблагоприятном отборе [216, p. 498-499]. В результате плохие 

товары или стратегии поведения будут вытеснять качественные и эффективные 

либо участникам рынка придется нести издержки на разработку системы 

сигнализирования, например, гарантий, и фильтрации; 

2) ex post издержки от оппортунистического поведения: 

2.1) в скрытой форме - риск безответственности (моральный риск) в 

условиях информационной асимметрии, например, отлынивание для случая 

невыполнения своих обязательств по контракту в полном объеме; 

2.2) в открытой форме - вымогательство - для случая специфических 

инвестиций одной из сторон с последующей попыткой захвата квазиренты со 

стороны контрагента. 
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В итоге экономический оппортунизм может заблокировать возможность 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности, формируя экономическую 

ловушку (рис. 1.6).  

 

Рисунок 1.6 – Экономическая ловушка оппортунистического поведения 

Источник: составлено автором 

 

Низкий уровень взаимного доверия сторон и негативные ожидания, 

связанные с высокой вероятностью коварства контрагентов, приводят к тому, что 

оппортунизм становится универсальным инструментом предваряющей адаптации, 

формируя когнитивные искажения из-за психологического эффекта предвзятости 

подтверждения – систематической ошибки индуктивного мышления индивида 

[66, с. 15-16]. Как отмечал В. Рёпке при анализе ключевых вопросов 

хозяйственных порядков, «всегда необходимо учитывать такое «узкое место», как 

человеческий фактор, но как раз оно слишком часто упускается из виду» [321, р. 

41]. 

Когнитивные факторы оказывают весьма существенное воздействие на 

выбор в пользу тех или иных институтов, а, следовательно, на эффективность 

контрактации. Аналогично, по мнению А. Грейфа, эффективность 

предписываемых государством формальных правил поведения зависит от 

Снижение экономического эффекта  

хозяйственной деятельности; 

коррупция 

Оппортунизм 

(рост трансакционных издержек) 

Неблагоприятный отбор 

стратегий поведения 

Снижение доверия, 

рост неопределенности 

Распространенность компенсирующих 

схем психологической защиты 

Индивидуальная оценка 

альтернативных издержек и/или ТАИ 

несоблюдения договора 

Укорененность поведенческих 

паттернов в рамках экономического 

порядка 
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мотивации индивидов – агентов от бюрократии и политиков [268, p. 10]. М. 

Грановеттер и П. Димаджио указывают на «укорененность» экономических 

процессов. Доказано, например, что сформированная культура коррупции, в 

основании которой лежит оппортунистическое поведение, или поиск ренты 

способны заблокировать нормальные процессы финансирования и производства 

товаров и услуг [266; 267; 248]. 

Всестороннее исследование, проведённое В. Танци и Х. Давуди, обращает 

внимание на зависимость темпов развития страны и степень коррумпированности 

в ее общественном секторе [332]. П. Мауро показал, что коррупция искажает 

структуру общественных расходов, снижая их в секторе здравоохранения и 

образования, поскольку они более сложны для манипулирования с целью 

получения административной ренты, чем прочие проекты [295, p. 83].  

Влияние коррупции на общественные финансы - состав общественных 

расходов и налоговую структуру в рамках международных сопоставлений – также 

можно найти у Танци и Давуди [332, р. 298-299], хотя подобная постановка 

проблемы не является уникальной, и исследования по влиянию коррупции и 

рентоориентированного поведения бюрократов на бюджетную политику 

представлены достаточно широко [264; 303; 305]. 

В завершение общей характеристики теоретических разработок, 

указывающих на целесообразность применения институциональной методологии 

в исследовании сферы государственных и муниципальных закупок, 

государственных финансов и бюджетной политики, приводится терминология и 

структура концепций, играющих существенную роль в дальнейшем построении 

методологического аппарата авторского исследования (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2. – Элементы исследования в рамках институциональной парадигмы 
№ Концепции Терминологический 

аппарат исследования 

Научная школа Год 

введения 

элемента 

Авторы термина в 

экономической науке 

1 
Концепция экономических институтов Институт Оригинальный институционализм 1899 Торстейн Веблен 

Новая историческая школа 1900 Густав Шмоллер 

2 
Концепция институциональных матриц Институциональная матрица НИЭТ, 

экономическая социология 

2000 

 

Светлана Кирдина-

Чэндлер 

3 Концепция трансакционных издержек 

Трансакция Оригинальный институционализм 1934 Джон Роджерс 

Коммонс 

Трансакционные издержки НИЭТ 1937 Рональд Коуз 

Оппортунизм НИЭТ 1985 Оливер Уильямсон 

4 

Концепция укорененности Укорененность Новая экономическая социология 1985 Марк Грановеттер 

Юная историческая школа 

Экономическая антропология 

1968 

 

Карл Поланьи 

5 
Концепция (фундаментальной) 

неопределенности 

Неопределенность Чикагская школа 1921 Фрэнк Найт 

Кейнсианство 1936 Джон М. Кейнс 

Посткейнсианство 1972 Пол Дэвидсон 

6 
Концепция ограниченной 

рациональности 

Ограниченная 

рациональность 

Школа административного 

управления 

1961 Герберт Саймон 

7 Концепция информационной асимметрии Информационная асимметрия Школа общественного выбора 1963 Кеннет Эрроу 

8 Концепция хозяйственных порядков Экономический порядок Ордолиберализм 1952 Вальтер Ойкен 

9 
Концепция редистрибутивной 

(раздаточной) экономики 

Редистрибуция Юная историческая школа 

Экономическая антропология 

1977 

 

Карл Поланьи 

Раздаток Новосибирская экономико-

социологическая школа 

1999 

 

Ольга Бессонова 

Редистрибуция НИЭТ, 

экономическая социология 

2000 

 

Светлана Кирдина-

Чэндлер 

10 
Концепция квазирынков Квазирынок Экономика развития 1993 Джулиан Ле Гран, 

Уилл Бартлет 

11 
Концепция «воспитательного 

протекционизма» 

Протекционизм  Старая историческая школа 1841 Фридрих Лист 

12 Концепция национальной экономики Национальное производство Старая историческая школа 1841 Фридрих Лист 

Источник: составлено автором 
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Помимо условий для успешного осуществления регуляций, угрозой для 

эффективных институциональных изменений с участием государства и 

потенциалом для ускоренного роста издержек осуществления трансакций может 

стать управление по метрикам, отражающим не столько смысл 

трансформационных процессов, сколько политическую целесообразность. Это 

распространенный подход, в рамках которого результаты функционирования 

системы определяются регулятором только на основании приоритетного набора 

измерителей – количественных показателей процесса регулирования. Следование 

метрикам приводит за собой новые адаптивные модели поведения – улучшение 

количественных показателей за счет снижения качественных.  

Управление по метрикам заведомо предполагает ориентацию на 

постоянные нововведения, регулярные внесения изменений в систему 

формальных правил и пересмотр сложившейся системы взаимоотношений. 

поскольку экономическая система динамична и претерпевает изменения – не 

столько по причине регулирования, сколько из-за протекающих социально-

экономических процессов. В результате понимание эффективности 

институциональных изменений размывается. «Эффективно» проделанная работа 

является качественно выполненной, только когда метрики являются дополнением 

к суждениям специалистов, основанным на профессиональном опыте 

деятельности [32, с. 6-12]. Здесь уместно вспомнить П. Буша [232, р. 1105-1114] в 

контексте опасности доминирования «церемониальных ценностей» при 

осуществлении институциональных изменений по сравнению с 

«инструментарными», необходимыми для успешной модернизации 

хозяйственных порядков. 

 

1.3. Концепции построения национальных закупочных систем 

 

В. Ойкен, отмечая преобразование «либерального государства XIX века» в 

«экономическое государство», происходившее путем сращивания государства и 
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хозяйства и политизации экономики», определял это в качестве второго этапа 

великого исторического процесса переплетения государства и общества, 

основание которому было положено О. фон Бисмарком, «полностью 

подчинившим государственную экономическую политику идее общественной 

целесообразности» [255, р. 13-14]. 

Рост государственных расходов и масштабов государственного сектора в 

XIX-XX вв. начался в развитых странах мира по целому ряду причин, в первую 

очередь, институционального характера: 

1) люди получили больше прав в рамках политического процесса, и 

более широким стало их представительство в системе государственного 

управления; 

2) связь между расходами общественного сектора и получаемыми 

благами стала более понятной; 

3) граждане стали меньше опасаться усиления государства, поскольку 

оно в большей мере, чем во времена Смита и Рикардо, учитывало интересы 

широких масс населения; 

4) условия хозяйствования повысили способность к уплате налогов 

большинством граждан; 

5) государственные чиновники получили опыт распоряжения большими 

суммами и реализации государственных программ. 

Великая депрессия, крупные мировые военные конфликты и опыт 

Российской Империи, которая не смогла пережить революцию, вызванную 

социальными факторами, также явились причинами заинтересованности 

правительств стран, в том числе европейских и американского регуляторов, в 

росте государственного участия в экономике. 

Таким образом, помимо эффективного расходования общественных 

финансовых ресурсов и проблем перераспределения доходов экономическая 

политика в современном мире связана с регулированием хозяйственной 

активности и стимулированием экономического роста (рис.1.7). 
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Рисунок 1.7 – Современная структура государственного вмешательства в 

экономику 

Источник: составлено автором 

 

Основным механизмом осуществления расходов, обеспечивающим 

непосредственное вмешательство государства в хозяйственные процессы агентов 

рынка, являются общественные (публичные) закупки товаров и услуг. 

Государственные закупки представляют собой институциональную подсистему 

механизма общественных расходов, направленную на приобретение продукции за 

счет общественных финансовых ресурсов всех уровней для государственного 

потребления, обеспечение экономических субъектов и населения общественными 

и частными благами, вмешательство в рыночные хозяйственные процессы, а 

также создание резервов.  

С самого начала нужно обратить внимание на некоторые особенности 

терминологического аппарата государственных закупок, связанные с условиями 

формирования институциональных систем управления публичной сферой в 

разных странах. В работах российских авторов можно встретить такие термины 
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«правительственные закупки», «публичные закупки». В частности, в российской 

практике расходования общественных финансовых ресурсов, наряду с 

государственными и муниципальными закупками, встречаются также 

«корпоративные» или «регламентированные» закупки, или они же – «закупки 

отдельными видами юридических лиц», имеющие несколько иную правовую 

основу, но, тем не менее, предполагающие возможность финансирования за счет 

бюджетных средств. Термин «прокъюремент» используется в международном 

научном и практическом дискурсе для обозначения системы организации 

закупочной деятельности, как в широком смысле – на уровне государства, так и в 

узком смысле – на уровне конторской деятельности по определению поставщиков 

государственных контрактов. Кроме того, в одной и той же институциональной 

системе в результате изменения набора формальных правил, определяющих 

терминологический аппарат закупочных процедур, названия процессов также 

могут изменяться. Например, «государственные закупки» в Российской 

Федерации в 2006 г превратились в рамках новой институциональной системы в 

«государственный заказ», а позднее, в 2014 г. – снова в «государственные и 

муниципальные закупки». При этом за период 1997-2014 гг. «система 

государственных закупок» трансформировалась в «контрактную систему». 

Отдельные предложения по систематизации понятийного аппарата 

государственных закупок приводится, в частности в работе И.И. Смотрицкой и 

С.С. Шувалова [172, с. 101-102], а история появления отдельных закупочных 

терминов в работе «Институциональная трансформация механизма 

государственных закупок в постсоветской России» [100, с. 66-85]. В дальнейшем 

в работе мы будем использовать эти термины в зависимости от контекста и 

особенностей формирования государственных контрактных систем. 

Система государственных закупок, с одной стороны, представляет собой 

институциональную систему макроуровня, определяющую общие правила 

финансирования общественных расходов при осуществлении трансакций. С 

другой, дополнительная сложность ее экономического анализа заключается в 

необходимости оценки структур производства соответствующих услуг на 
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микроуровне при заключении контрактов в рамках организации и осуществлении 

закупок.  

Здесь мы можем трижды увидеть агентские отношения, когда одна из 

сторон вынуждена полагаться на действия другой, с возникновением проблем 

скрытой информации и морального риска:  

1) между принципалом-избирателем и агентом политиком при выборе 

программ финансирования закупок, в том числе с учетом политико-

экономического цикла [331, р. 287-288],  

2) между принципалом-государством и агентом-сотрудником 

государственной структуры в рамках процедур выбора поставщика [237, р. 160-

164; 328, р. 432-433],  

3) а также между принципалом-государством и агентом поставщиком из-за 

проблем скрытой информации или скрытых действий [311, р. 123-124]. 

Закупки продукции для общественных нужд являются важнейшим 

макроэкономическим инструментом бюджетной политики государства. В 

зависимости от склонности правительств к использованию фискальных 

перераспределительных механизмов для разных секторов экономики в мировой 

практике предусматривают ряд их функций [16; 52; 100; 195; 196; 208; 254; 265; 

297]. Можно предложить следующую их классификацию (рис. 1.8). 

Правительства многих стран: и развитых, и особенно в рамках политики 

догоняющего развития, придерживаются стратегии использования 

институционального механизма расходования государственных финансовых 

ресурсов в целях стимулирования производства ВВП. Такая политика может 

проводиться как в открытой, так и в латентной форме. 

Как отмечал В.А. Федорович в фундаментальных трудах, посвященных 

анализу Федеральной контрактной системы США (1979, 2002), государственное 

хозяйствование в США во всех его формах опирается на Федеральную налоговую 

систему, федеральный бюджет, Федеральную контрактную систему и 

Федеральную резервную систему. Если основной функцией налоговой системы 

является сбор финансовых ресурсов страны, федерального бюджета – накопление, 
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программирование и перераспределение средств в экономику страны, то 

Федеральная контрактная система – самый крупный покупатель в мире – 

используется для практического освоения и реализации этих средств в отраслях 

экономики [196, с. 198-199]. 

Рисунок 1.8 – Классификация функций системы государственных и 

муниципальных закупок как механизма проактивной бюджетной политики 

Источник: составлено автором 
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культурного 

пространства и 

развитие отраслей 

социального комплекса 

Стимулирование 

совокупного спроса 
Поддержка малых 

предприятий 
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Ключевым вопросом развития государственной контрактной системы 

является степень неопределенности трансакций для потенциальных поставщиков, 

на которую помимо поведенческих и технологических трансакционных издержек 

оказывает влияние набор макроэкономических факторов. Чем ниже 

неопределенность, тем ниже для государства стоимость поиска контрагентов для 

обеспечения общественных потребностей (рис. 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Факторы неопределенности трансакций при совершении сделок в 

рамках государственной контрактной системы 

Источник: составлено автором 

 

Выбор варианта бюджетной политики в сфере государственных закупок 

определяется степенью конкурентности протекающих закупочных процессов и 

Факторы неопределенности закупочных трансакций 

Обесценивание национальной 

валюты, девальвация 

Инфляция (спроса и издержек) 

Рост стоимости кредитных 

ресурсов, усложнение условий 

предоставления банковских 

гарантий и кредитования 

Дискреционные решения 

правительства (запреты на 

закупки и меры протекционизма) 

Рост цен закупаемой продукции, 

произведенной в «валютной зоне» 

Рост общего уровня цен 

Снижение числа поставщиков и ассортимента 

закупаемой продукции 

Снижение результативности расходования общественных финансовых ресурсов 

Снижение экономии Снижение объёмов 

закупок при равном 

финансировании 

Замедление 

институционализации 

эффективных практик 

Снижение качества 

закупаемой продукции 

Дискреционное изменение 

приоритетов социально-

экономической политики 

Реализация социальных программ и роста 

заработной планы работников бюджетной 

сферы, приводящие к снижению показателя 

фактически оплаченных контрактов 
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ролью дискреционных решений правительства в обеспечении эффективной 

работы организаций общественного сектора: от варианта максимально широкого 

привлечения участников к открытым торгам, до прямых государственных заданий 

в рамках разновидностей государственного планирования с использованием 

запретительных и дискриминационных механизмов. 

Пользуясь подходом М.А. Корытцева можно увидеть 3 варианта 

организации государственных закупок [77, с. 113-117]:  

1) вариант произвольного выбора поставщика заказчиком (прямая 

контрактация); 

2) конкурентная система закупок с мягкими формальными ограничениями; 

3) система, защищенная от произвола бюрократии со значительной 

регламентацией и жесткими формальными ограничениями. 

Можно было бы предположить, что третье предложение является заведомо 

самым общественно эффективным вариантом. Многие исследователи склоняются 

к максимально жесткой регламентации поведения государственных служащих, 

осуществляющих закупки, поскольку они имеют гораздо большее понимание 

ситуации по сравнению с их политическими или правительственными 

принципалами [328, р. 432-433]. Однако такой вывод можно сделать, если не 

принимать во внимание разные масштабы трансакционных издержек, 

формируемых в рамках дискретных институциональных альтернатив. Именно они 

являются разумным ограничителем размеров механизма и детализации процессов 

управления в системе закупок [340, p. 37-42].  

В практике экономической политики возникает широкий диапазон 

вариантов: от конкурентной политики и обеспечения выполнения государством 

минимально необходимых функций, связанных с преодолением провалов рынка, 

до другой крайности – представления государственной контрактной системы как 

механизма реализации отраслевой, промышленной или структурной политики 

[189]. Далее предлагается авторская структура реализуемых на практике 

концепций прокьюремента с точки зрения предпосылок для их применения, целей 

и ожидаемых результатов внедрения концепции (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3. – Сравнительный анализ концептуальных подходов к построению национальных закупочных систем 

 
Наименование 

концепции 

Основное содержание 

подхода  

Экономические 

предпосылки внедрения 

подхода на 

государственном уровне 

Цели внедрения 

концепции 

Результаты внедрения 

концепции 

Отдельные 

страны с 

опытом 

реализации 

концепции 

1 2 3 4 5 6 
Закупки для 

устойчивого 

развития 

(sustainable 

procurement) 

Удовлетворение 

собственных потребностей 

в продукции и ресурсах 

осуществляется не только 

на основе оценки текущих 

потребностей и 

краткосрочного 

экономического эффекта 

(соотношения затрат и 

выгод), но с обязательным 

учетом долгосрочного 

воздействия в 

соответствии со 

стратегическими целями, 

как для организации-

заказчика, так и для 

окружающей ее среды – 

экологической и 

социальной. Решения о 

закупках, как правило, 

принимаются на основе 

более широких критериев 

(качество в дополнение к 

цене), с учетом 

эффективности 

использования 

общественных, природных 

и иных ресурсов. 

1) Возможность обеспечения 

высокой степени доверия и 

сотрудничества между 

сторонами соглашений. 

2) Осознание правительством 

проблемы ограниченности 

ресурсов. 

3) Популярность идеи 

соблюдения прав будущих 

поколений. 

4) Технологическая 

возможность использования 

широких критериев выбора 

победителя. 

Совместимые цели, 

способствующие 

одновременно: 

1) защите 

окружающей среды; 

2) социальному 

прогрессу; 

3) поддержке 

экономического 

роста. 

 

1) Снижение бедности и 

повышение социального 

равенства; 

3) улучшение условий 

труда работников у 

поставщиков; 

4) соблюдение прав 

человека; 

5) внедрение высоких 

стандартов экологической 

практики; 

6) приобретение 

функциональной и 

качественной продукции; 

7) усиление сотрудничества 

в цепочках поставок. 

Австралия, 

Новая 

Зеландия, 

Великобритани

я, Канада, 

страны ЕС, 

Тайланд, 

Малайзия, 

Япония, 

Южная Корея, 

Коста-Рика, 

Ливан, 

Маврикий, 

Тунис, 

Уругвай, Чили, 

ЮАР и др.  

 

5
2
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 

Социальный 

прокьюремент 

(social procurement) 

Использование для 

формирования 

социальной ценности, 

выходящей за рамки 

понимания бюджетной 

эффективности. 

Социальная ценность 

подразумевает выгоды, 

приобретаемые всеми 

членами социума. 

Например, гарантии со 

стороны поставщиков на 

определенный процент 

рабочих мест местному 

безработному населению, 

инвалидам, 

национальным 

меньшинствам и т.п. 

Включает: 

1) закупки у социальных 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций; 2) закупки 

благ с дополнительным 

социальным эффектом; 3) 

закупки у компаний, 

предоставляющих 

социально значимые 

возможности 

сотрудникам; 

4) закупки продукции у 

компаний, создающих 

социальные ценности 

(этика, культура). 

1) Наличие 

непротиворечивой и 

реализуемой стратегии 

социального развития. 

2) Наличие поддерживаемых 

групп населения. 

3) Осознание 

государственной контрактной 

системы в качестве 

инструмента экономической 

политики (помимо решения 

проблемы финансовой 

эффективности бюджетных 

расходов). 

1) Обеспечение 

занятости и 

повышения 

прожиточного 

минимума. 

2) Упрощение 

доступа к 

госконтрактам микро- 

и малых предприятий 

социально 

ориентированных 

организаций. 

3) Поддержка 

молодых 

специалистов и 

молодых семей. 

4) Укрепление 

общественной 

инфраструктуры 

культуры и искусства 

5) Обеспечение 

комфортного 

общественного 

пространства для 

граждан. 

6) Создание 

комфортной среды 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями; 

7) Стимулирование 

предпринимательской 

культуры социальных 

инноваций 

1) Расширение 

возможностей 

трудоустройства. 

2) Снижение бедности. 

3) Решение социальных 

проблем на местах. 

4) Социальная интеграция 

уязвимых групп населения.  

5) Помощь в социальной 

адаптации. 

Канада, Новая 

Зеландия, 

Австралия, 

Швейцария, 

Великобритания, 

Финляндия и др. 

5
3
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 

Зеленый 

прокьюремент 

(green procurement) 

Использование «власти 

покупателя» для выбора 

экологически щадящих 

товаров, работ и услуг. 

Закупки продукции с 

пониженным влиянием на 

экологию на протяжении 

всего жизненного цикла. 

Может рассматриваться 

как составная часть 

концепции 

прокьюремента для 

устойчивого развития. 

1) Осознание проблемы 

соотношения 

антропоцентрического и 

экоцентрического подходов к 

государственному 

управлению. 

2) Наличие четких и 

верифицируемых 

экологических критериев в 

национальном 

законодательстве. 

3) Поскольку биосфера 

представляет собой единую 

систему для соседних стран, а 

экологическая эффективность 

может приводить к 

систематическому снижению 

финансовой эффективности – 

наличие межгосударственных 

соглашений в сфере защиты 

окружающей среды. 

1) Защита 

окружающей среды; 

2) экономия 

природных ресурсов и 

обеспечение их 

оптимального 

воспроизводства; 

3) сокращение 

количества отходов. 

1) Стимулирование спроса 

на «эко-инновационную» 

продукцию, которая, в 

противном случае, будет 

испытывать сложности с 

выходом на рынок; 

2) внедрение экологических 

стандартов; 

3) улучшение условий 

окружающей среды. 

«Зеленая семерка 

(G7)» – Австрия, 

Дания, 

Финляндия, 

Германия, 

Нидерланды, 

Швеция и 

Великобритания. 

Страны ОЭСР, 

Индия, Малайзия, 

Шри-Ланка и др. 

Прокьюремент для 

борьбы с 

коррупцией и 

экономии 

бюджетных 

средств и  

Приобретение продукции 

для общественных нужд 

на основе критерия 

краткосрочной 

финансовой 

эффективности и 

контролируемости 

поведения заказчиков.  

Решения о закупках 

должны приниматься с 

учетом обеспечения 

предписанной степени 

конкурентности 

закупочных технологий. 

1) Кризисные явления в 

экономике. 2) Проблемы с 

систематическим дефицитом 

бюджетов. 3) Общественная 

значимость контроля выше 

значимости приобретения 

необходимой продукции. 4) 

Отсутствие стратегического 

планирования. 5) Проблема 

доверия в обществе и 

распространенность 

оппортунизма. 6) 

Предпочтение конкурентной 

политике. 

1) Борьба с 

коррупцией. 

2) Противодействие 

инфляции. 

3) Обеспечение 

поставок продукции в 

условиях 

недостаточного и 

непредсказуемого 

финансирования. 

1) Формирование 

квазирынка закупок; 

2) достижение 

прозрачности закупочных 

процедур; 

3) повышение 

эффективности 

бюджетирования в 

общественном секторе 

экономики; 

4) достижение 

контролируемого 

единообразия закупочных 

технологий. 

Россия, 

развивающиеся 

страны, имеющие 

устойчивые 

проблемы с 

бюджетным 

дефицитом. 

5
4
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 

Прокьюремент 

инноваций 

(innovation 

procurement) 

Публичные закупки, где 

присутствует один или 

оба следующих аспекта: 

1) имеет место закупка 

процесса инновационной 

деятельности – услуг по 

разработке и внедрению; 

2) закупаются результаты 

инновационной 

деятельности. 

В первом случае 

госзаказчик приобретает 

R&D услуги по 

разработке еще не 

существующей 

продукции, побуждая к 

разработке 

инновационных 

продуктов, для 

удовлетворения этой 

потребности 

(катализирующие 

закупки). Во втором 

случае госзаказчик, 

вместо того, чтобы 

приобретать серийный 

товар, выступает в 

качестве первопроходца и 

покупает новый продукт, 

обладающий 

существенными 

инновационными 

характеристиками 

(прямые инновационные 

закупки). 

1) Проведение 

правительством 

инновационной политики с 

четкими критериями 

отнесения продукции к 

инновационной.  

2) Наличие в национальном 

законодательстве о 

государственных закупках 

технологических 

возможностей 

предоставления преференций 

инновационной продукции. 

3) Осознание неидентичности 

инструментария и целей 

научно-технической и 

инновационной политики. 

4) Предусмотренная в 

законодательстве 

возможность нечетких 

формулировок технического 

задания. 

1) Повышение 

конкурентоспособнос

ти национальной 

инновационной 

продукции. 

2) Создание стимулов, 

обеспечивающих 

применение научно-

технических знаний 

национальными 

производителями. 

3) Модернизация 

экономики. 

1) Формирование стимулов 

частного сектора для 

финансирования 

инноваций. 

2) Развитие кооперации 

между научно-

исследовательской и 

предпринимательской 

сферами. 

3) Развитие 

международного 

инновационного 

сотрудничества. 

4) Формирование 

инновационной культуры, в 

т.ч. формирование спроса 

на инновации и 

стимулирование 

инновационного 

предложения. 

5) Формирование 

инновационных полюсов 

роста. 

Австрия, Бельгия, 

Великобритания, 

Дания, Германия, 

Венгрия, 

Испания,  Китай, 

Норвегия, 

Польша, 

Финляндия, 

Франция, Чехия, 

Швеция и др. 

5
5
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 

Прокьюремент для 

развития 

национального 

производства 

Приобретение продукции 

для общественных нужд 

рассматривается в качестве 

инструмента формирования 

спроса на продукцию 

отечественных предприятий. 

Значительным фактором при 

определении поставщика 

является его потенциальный 

вклад в развитие 

национального  

производства. 

1) Отсутствие 

дискриминирующих 

международных обязательств по 

вопросам свободной торговли и 

их доминирования в принятии 

макроэкономических решений. 

2). Наличие государственных 

стратегий и программ развития 

промышленности или иных 

отраслей экономики. 

3) Наличие влиятельных 

лоббирующих групп, 

заинтересованных в развитии 

национального производства. 

4) Наличие на частных рынках 

высокой конкуренции, 

предполагающей необходимость 

внимания к уровню 

конкурентоспособности 

отечественной продукции и 

потребность национальных 

производителей в 

технологическом развитии 

производств. 

1) Финансовая 

поддержка 

отечественных 

производственных 

предприятий; 

2) рост занятости и 

заработных плат; 

3) рост налоговых 

поступлений; 

4) снижение 

зависимости от 

иностранных 

источников 

материальных и 

финансовых ресурсов.  

 

1) Использование 

общественных финансовых 

ресурсов для развития 

национальной экономики; 

2) рост доходов бюджетов; 

3) рост занятости; 

4) рост коррупционной 

емкости государственной 

контрактной системы. 

США, Китай и др. 

Источник: составлено автором 

 

5
6
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Проанализированные подходы к управлению контрактной системой могут 

быть классифицированы следующим образом (табл. 1.4). 

Таблица 1.4. – Классификатор концепций национальных моделей прокьюремента 

Воздействие на объект 
Цели экономической политики 

Узкие отраслевые Общеэкономические 

Прямое (финансирование) 3) Социальный 

прокьюремент 

1) Закупки для устойчивого 
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Источник: составлено автором 
 

Учитывая интеллектуальное влияние указанных автором экономических 

школ, можно предположить целесообразность выбора для повышения роли 

контрактной системы в макроэкономическом развитии первого или шестого из 

приведенных в таблице сравнительного анализа вариантов.  

Исходя из сравнительного анализа концепций прокьюремента и 

предложенного классификатора предлагается следующая последовательность 

задач реформирования государственной контрактной системы (рис. 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Последовательность задач внедрения концепции прокьюремента с 

точки зрения институциональной методологии 

Источник: составлено автором 
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формальных правил 
(административные, 

уголовные, 
дисциплинарные) 
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Эти же аспекты системы государственных и муниципальных закупок будут 

проанализированы далее при оценке соответствия макроэкономических 

параметров реализации концепции и целей национальной экономической 

политики.  

Возможность получения дополнительных макроэкономических эффектов от 

механизма государственных и муниципальных закупок для развития 

национальной экономики, отдельных отраслей, рынков, экономических районов 

или сфер деятельности представляется наиболее интересной и значительной 

перспективой реформирования государственной контрактной системы России. 

 

Выводы по главе 1 

 

Первая глава посвящена определению места диссертационного 

исследования в структуре экономической науки, а также формированию его 

концептуальных и методологических основ. 

1. Выявлено место исследования в рамках развития экономической науки; 

обозначены элементы методологии, формируемые научными результатами 

современных экономических школ. Поясняется причина несоответствия 

методологического аппарата исследования универсалистскому канону 

экономической науки. 

2. Сформирована таблица элементов исследовательской историко-

институциональной парадигмы с указанием используемых теорий и 

терминологического аппарата, представленных в исторической 

последовательности. 

3. Предложена авторская классификация функций закупок продукции для 

общественных нужд с точки зрения различных концептуальных подходов 

формирования закупочных систем. Систематизированы концепции построения 

национальных систем прокьюремента. 
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4. Проведен сравнительный анализ предпосылок внедрения концепций 

прокьюремента; систематизированы цели и ожидаемые результаты внедрения 

новой концепции прокьюремента. 

5. Предложен классификатор концепций национальных моделей 

прокьюремента, исходя их принципов воздействия на регулируемый объект и 

целей экономической политики. 

6. Исходя из особенностей исследовательской программы новой 

институциональной экономической теории, предложена последовательность задач 

внедрения концепции прокьюремента. 

7. Разработана концептуальная основа формирования системы 

государственных и муниципальных закупок как механизма проактивной 

бюджетной политики. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ИСCЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК КАК МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Особенности концептуального и методологического подхода к 

исследованию процессов экономической трансформации 

 

Предлагая концептуальный и методологический подходы к исследованию 

государственной контрактной системы в рамках парадигмы нового 

институционализма, стоит предварительно пояснить авторское понимание причин 

неполного соответствия методологии неоклассики, как основного течения 

экономической теории, наиболее часто используемого для решения задач, 

связанных с повышением эффективности финансирования государственных 

расходов и формированием контрактных систем. 

С точки зрения неоклассической экономической теории ценовых сигналов 

для обеспечения эффективной аллокации ресурсов вполне достаточно: рыночные 

механизмы согласования индивидуальных предпочтений и государственное 

невмешательство в деятельность экономических агентов автоматически 

способствуют перераспределению ограниченных ресурсов в пользу наиболее 

«эффективных» участников отношений в рамках системы общественного 

производства.  

Однако высокая финансовая эффективность рыночных сделок может не 

соответствовать пониманию эффективности со стороны экономических агентов, 

как индивидов и предприятий – участников сделок, так и государства, 

финансирующего общественные расходы. Каверзность вопроса об эффективности 

заключается в том, насколько приемлемым для индивидов оказывается этот 

результат, каково его соответствие системе формальных и неформальных 
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институтов, а также распространенным представлениям о целях, должном 

результате и ценностях.  

Одновременно существует опасность механистического понимания 

«эффективности» лишь как финансовой метрики, отражающей соотношение 

некоторого полученного эффекта к понесенным для его достижения затратам. Это 

позволяет, в иных случаях, оценивать в качестве более эффективного результат, 

связанный с социально-экономической деградацией и сворачиванием 

хозяйственной деятельности, что может быть незаметно без учета 

производственной динамики и качественных оценок.  

В результате надежда на рациональный выбор и свободные рынки как 

панацею от экономической неэффективности и отсталости уже не раз приводила к 

экономическим катастрофам и в локальных, и в национальных масштабах. Можно 

вспомнить целый ряд исследований от работ Р. Пребиша и Г. Мюрдаля [308, 316], 

посвященных влиянию экономического положения, культуры населения и 

институциональных систем на экономическое развитие, до современных научных 

работ, как российских [80; 86; 156], так и зарубежных авторов [19; 200]. 

Как точно заметил Э. Райнерт, критикуя идеологов политики laissez-faire, в 

этом смысле «веру в рынок зачастую трудно отличить от веры в провидение или в 

доброту божественной силы» [159, с. 22]. 

В рамках рыночно-центричного подхода к анализу такого объекта как 

система государственных и муниципальных закупок возникает целый ряд 

несоответствий. На уровне концепции государственной контрактной системы 

речь идет о несоответствии в понимании места закупок в системе общественного 

производства и национальных условий формирования материально-

технологической среды. На уровне методологии преимущественно предлагаются 

оптимизационные подходы к анализу на микроуровне с основными проблемами, 

выявляемыми на макроуровне, которые, с одной стороны, не учитывают 

издержки, формируемые индивидуальным поведением, а, с другой, – содержат 
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необоснованные рекомендации для предотвращения коррупции и обеспечения 

принципа best value for money. На уровне анализа эмпирического материала – это 

несоответствие финансовой эффективности расходов, осуществляемых 

посредством государственной контрактной системы, и оценок контролеров и 

заказчиков по поводу результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. На уровне практики государственного регулирования 

несоответствие применяемых инструментов в рамках формируемых порядков 

конкурентной политики и целей структурных преобразований. 

Обозначим основные предпосылки концептуального подхода автора к 

исследованию процессов формирования и трансформации распределительных 

систем государственных закупок.  

1. Приоритет воспроизводственных процессов по сравнению с 

рыночными. Накопленные общественные сбережения, формируемые в 

развивающейся экономике, необходимо трансформировать в инвестиции, 

способствующие развитию национального производства. Если в развитой 

экономике, легко формирующей спрос на инвестиции, стимулирование расходов 

(за исключением государственных бюджетных) поддерживается рыночными 

силами через механизм процентных ставок [203, с. 102-103], то в экономиках с 

относительно низкими располагаемыми доходами, проблемами «долларизации» 

активов и наличием близкого горизонта фундаментальной неопределенности 

рынок не может являться абсолютной ценностью, поскольку не является 

катализатором устойчивого роста располагаемых доходов населения, а становится 

дополняющим государственное участие экономическим механизмом (рис. 2.1).  

2. Приоритет интересов национальной экономики по сравнению с 

эффективным участием в международном разделении труда. Даже если страна 

обладает набором рыночных абсолютных или сравнительных преимуществ 

отраслей в условиях международного движения факторов производства и 

расширения рынков готовой продукции – это не гарантирует ей, как 
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демонстрирует международный опыт, позитивной динамики национальных 

макропоказателей [159, с. 136-148]. Развитие внутреннего рынка и национального 

производства в условиях коммунальной материально-технологической среды 

приоритетно по сравнению с развитием внешнеэкономических отношений. Для 

стран догоняющего развития экономическая политика открытых рынков без 

элементов протекционизма способствует закреплению экономической отсталости, 

поскольку в динамике приводит к перераспределению добавленной стоимости в 

пользу развитых стран-участниц международных отношений (рис. 2.1). 

3. Институциональная среда определяет возможность и 

эффективность применения технологий. Эффективный уровень рыночной 

конкуренции, как фактор формирования фондов и аллокации ресурсов, 

определяется условиями материально-технологической и институциональной 

среды. Он может значительно отличаться в разных странах в зависимости от 

культурных и исторических особенностей формирования национальных 

экономических систем [1, с. 17-20; 40, с. 114-117, 290-297]. Высокие 

трансакционные издержки ведения бизнеса по причине несовершенных 

институтов приводят к систематическому снижению конкурентоспособности 

национальных производств, качества работы государственных структур [8, c. 332-

340, 251, p. 189-211] и способны фиксировать экономическую отсталость, 

несмотря на объемы формируемых на данной экономической территории 

сбережений, которые впоследствии будут перераспределены в пользу экономик 

развитых стран [200, с. 77-87] (рис. 2.1). 

Рассмотрим сущность и основные элементы авторского концептуального 

подхода к исследованию трансформации механизма государственных и 

муниципальных закупок как элемента бюджетной политики. 
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Рисунок 2.1 – Модель анализа трансформационных процессов в странах со вспомогательным институтом обмена 

 
Источник: составлено автором 
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В диссертационном исследовании государственная контрактная система 

рассматривается как институциональная структура, представляющая собой 

квазирыночный механизм обмена, обеспечивающий посредством использования 

финансового механизма межвременное и пространственное перераспределение 

экономических ресурсов, которые должны использоваться для развития 

производства в национальной экономике (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Сравнение авторского подхода с проконкурентным 

концептуальным подходом к анализу систем публичных закупок 

Критерии Проконкурентный 

подход 

(ВТО, ООН) 

Авторский 

концептуальный 

подход 

Особенности и 

преимущества 

авторского подхода 

1 2 3 4 
Определение места 

публичных закупок 

в системе 

общественного 

производства 

Публичные закупки 

как часть 

конкурентного рынка 

товаров и услуг 

Публичные закупки как 

технология, 

формирующая 

квазирынок 

Для низкоконкурентных 

рынков и развивающихся 

экономик приоритетом 

является финансирование 

своевременных поставок 

продукции, а не 

формирование рынков 

Основная цель 

исследований 

Обоснование методов 

формирования 

системы закупок для 

борьбы с коррупцией 

при расходовании 

общественных 

финансовых ресурсов 

Обоснование методов 

формирования системы 

закупок для обеспечения 

общественных нужд 

На этапе экономической 

нестабильности 

краткосрочная помощь в 

поиске контрагента и 

заключение контракта 

важнее долгосрочных 

стратегических целей 

 

Основной объект 

анализа  

(узкое место) 

Рыночные 

аукционные 

технологии 

Экономические интересы 

и стимулы всех 

участвующих агентов; 

система институтов 

Необходимо учесть 

особенности 

институциональной среды 

бюджетной системы, 

которые способны снизить 

экономический эффект от 

лучших применяемых 

технологий закупок 

Основные 

оцениваемые 

результаты  

Конкурентность 

процедур, 

краткосрочный 

бюджетный эффект 

при финансировании 

закупок. 

Удовлетворение 

потребностей, 

бюджетный и иные 

эффекты для 

национальной экономики. 

В условиях нестабильной 

экономики 

государственные финансы 

должны использоваться 

для стимулирования 

национального 

производства 

Важные побочные 

результаты 

Обеспечение 

получения 

заказчиками «лучшей 

ценности за деньги». 

«Лучшая ценность за 

деньги», 

стимулирование 

национального 

производства.  

Необходимо учитывать 

влияние на доходы 

бюджета и развитие 

экономики 
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Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 

Обоснование 

санкционирования 

Контроль для 

обеспечения 

следования нормам. 

Анализ нарушений 

конкурентных 

процедур даже при 

отсутствии 

фактического ущерба 

для бюджета.  

Контроль для 

обеспечения 

общественных 

потребностей.  

Анализ нарушений 

конкурентных процедур 

при наличии 

фактического ущерба для 

бюджета.  

Оценка альтернативных 

издержек для бюджета или 

участников. 

Институциональные 

альтернативы 

Система жестких 

формальных правил 

закупок, приводящая 

к значительным 

трансакционным 

издержкам по 

причине высокой 

детализации норм. 

Система формальных 

правил, 

предусматривающая 

возможности более 

гибкого выбора 

закупочной технологии 

для заказчика с учетом 

бюджета.  

Возможности снижения 

конкуренции для 

отдельных видов 

продукции и активной 

преференциальной 

политики. 

Источник: составлено автором 

 

Бюджетная эффективность системы формальных правил в сфере закупок 

продукции для общественных нужд, означающая эффективность расходования 

средств утвержденного бюджета, не равна их общественной эффективности. 

Масштабы и структура трансакционных издержек, формирующихся в сфере 

обмена на микроуровне при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок, способны влиять на выбор макроэкономических решений правительства 

по формированию хозяйственных порядков, направленных на развитие 

национального производства. Система формальных правил призвана 

обеспечивать возможность выбора конкурентных или прямых закупок с учетом 

макроэкономической целесообразности. 

Государственная контрактная система в данном случае рассматривается в 

трех измерениях: на макро- и микроуровне, с точки зрения технологической и 

институциональной составляющей, а также с точки зрения особенностей и 

исторического опыта национальной и мировой экономики. Учитывемые в рамках 

исследования характеристики системы, а также их структуризация приводятся на 

рис. 2.2. Такое понимание факторов развития государственной контрактной 

системы оказывает непосредственное влияние на формирование методологии 

исследования. 
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Рисунок 2.2 – Иллюстрация модели формирования концептуальной основы 

исследования распределительного механизма государственных и муниципальных 

закупок 

Источник: составлено автором 

 

Формирование авторского методологического подхода осуществляется на 

следующих базовых принципах: 

1. Методологический индивидуализм. Подлинными акторами 

хозяйственного процесса являются индивиды, а не организации или группы. 

Институты вторичны по отношению к индивидам, которые их выбирают. В 

работе имеет место последовательное недопущение смешения подходов 

индивидуализма и холизма с учетом выбора трансдисциплинарной стратегии 

исследования. 
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2. Ограниченная рациональность. Ограниченные познавательные 

способности индивида приводят к тому, что его выбор в условиях структурной 

неопределенности основывается на неспособности выбрать оптимальную линию 

поведения. Оптимизация заменяется удовлетворительностью или приемлемостью 

результата. 

3. Историзм. История имеет значение: анализ системы государственных 

и муниципальных закупок предлагается в динамике, в контексте событий «здесь и 

сейчас». Кроме того, предполагается наличие зависимости от предшествующего 

пути развития. 

4. Соотносительный анализ (одновременное рассмотрение 

взаимосвязанных сторон объекта в историческом, институциональном и 

технологическом контекстах). 

5. Полидисциплинарность исследования и трансдисциплинарная 

стратегия исследования. Экономика – часть институциональной системы, 

определяющей правила взаимодействия индивидов, поэтому объект исследования 

рассматривается в рамках нескольких дисциплин (экономика финансов, в т. ч. 

общественные финансы, когнитивная психология, право), а описывается в рамках 

предлагаемых автором универсальных паттернов. 

Методологически исследование соответствует логике выявления причинно-

следственных связей, характерных для новой институциональной экономической 

теории с доминированием подхода трансакционной экономики. Можно 

обозначить следующие методологические предпосылки предлагаемого 

исследования: 

1. Институты имеют решающее значение для успешности применяемых 

технологий: как ведения хозяйственной деятельности в целом, так и 

финансирования закупок в частности. Ценовые сигналы являются не 

единственными, определяющими поведение индивидов. Речь идет о значимости 

институтов как выбираемых индивидами формальных и неформальных правил, 

создающих рамки поведения и регулярность взаимодействия для обеспечения 

хозяйственной деятельности.  
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2. Центр экономических отношений – производственные процессы, 

которые могут стимулироваться посредством системы обмена (рынками). Такое 

понимание вторичности обмена особенно целесообразно для экономик 

редистрибутивного типа. 

3. Существует проблема фундаментальной неопределенности. 

Информация определяет победителя в конкуренции применяемых институтов, а, 

следовательно, в соответствующей им структуре и масштабах трансакционных 

издержек.  

4. Трансакционные издержки – положительны. Паутина ненулевых 

трансакционных издержек, связанных с формированием и функционированием 

институтов, определяет появление нерыночных институтов, обосновывая условия 

государственного участия. 

5. Склонность индивидов к оппортунизму как фактор экономического 

поведения. Оппортунизм формирует особый вид трансакционных издержек 

поведенческого типа, способных блокировать любую стадию процесса 

общественного производства или снижать его эффективность. 

Обозначенные научные принципы и методологические предпосылки дают 

основу для определения стратегии исследования в рамках авторского 

методологического подхода. 

В целях определения места авторского подхода в перечне исследований 

системы государственных и муниципальных закупок в России определим в 

качестве критериев сопоставления научных работ следующие (рис. 2.3):  

1) выбор предмета исследования: явления макро- или микроуровня;  

2) определение центра экономических отношений: производственная сфера 

или сфера обмена; 

3) понимание факторов, определяющих успешность функционирования 

государственной контрактной системы: преимущественно технологические или 

преимущественно институциональные. 

Тогда предлагаемое исследование располагается в границах блока №1 (рис. 

2.3). 
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Рисунок 2.3 – Структура методологических подходов к исследованию систем 

публичных закупок 

Источник: составлено автором 

 

В Приложении А (табл. П.А.1) приводится перечень диссертационных 

исследований, которые были подготовлены в СССР и России с 1965 по 2019 год 

включительно, посвященных вопросам государственного заказа, тендеров, 

государственных закупок, контрактной системы и развивающих данную 

предметную область. Они взяты за основу для формирования таблицы 2.2, в 

которой структурированы в зависимости от выбранных критериев сопоставления 

(рис. 2.3). 

 

 Микроуровень      Макроуровень 

Позиционирование 

предмета 

исследования 

Центр 

экономических 

отношений 

Производство 

Обмен 

Ключевые 

факторы 

реформ 

Институциональные 

Технологические 
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Таблица 2.2 – Классификация диссертационных исследований систем закупок и 

поставок продукции для государственных нужд СССР и России (1965–2019 гг.) (в 

соответствии с каталогом диссертаций, Приложение А)  

№
 

б
л
о
к
а 

Особенности 

методологических 

подходов 

Диссертации по экономическим специальностям, 

защищенные в СССР и постсоветской России по 

проблемам государственных закупок и государственного 

заказа* 

1 2 3 
Первый Предмет исследования 

– явления макроуровня.  

Центр экономических 

отношений – 

производственный 

сектор. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

институциональные. 

В.В. Мельников (2021), Л.В. Никифорова (2010). 

Второй Предмет исследования 

– явления микроуровня. 

Центр экономических 

отношений – 

производственный 

сектор. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

институциональные. 

В.В. Литвиненко (2002), А.А. Прокофьев (2011). 

Третий Предмет исследования 

– явления микроуровня. 

Центр экономических 

отношений – сфера 

обмена. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

институциональные. 

К.А. Белокрылов (2009), А.А. Жук (2006), А.Е. Кармизов (2009), 

Е.А. Ковалева (2011), М.А. Корытцев (2009), Г.Г. Сафиуллина 

(2019), Л.Ю. Спицына (2004), М.Н. Сушков (2010), А.А. Храмкин 

(2009), С.С. Цыганков (2019), А.Н. Чернышева (2007), Е.В. 

Шадрина (2005). 

Четвертый Предмет исследования 

– явления макроуровня.  

Центр экономических 

отношений – сфера 

обмена. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

институциональные. 

В.В. Мельников (2005), С.В. Воропаева (2010), А.А. Демин (2007), 

В.Ю. Котельников (2012), Н.А. Кротов (2006), М.В. Назаров 

(2015), В.А. Овчинский (2013), И.И Смотрицкая (2009). 

Пятый Предмет исследования 

– явления макроуровня.  

Центр экономических 

отношений – 

производственный 

сектор. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

технологические. 

 

 

И.В. Ахмедов (1971), Е.А. Барсук (1978), Д. Бердымурадов (1989), 

М.Б. Бордовский (2011), В.В. Босых (2010), В.И. Булгаков (1973), 

Ю.Н. Васильев (2006), Д.Ю. Гунькин (2009), А.Ю. Гущин (2013), 

Л.М. Давлетшина (2007), А.Е. Зуев (2005), В.О. Иванова (2015), 

В.В. Илюхин (2006), Л.Г. Каранатова (2011), И.В. Карпухин 

(2004), О.И. Катлишин (2009), А.А. Макаров (2000), Э.Д. 

Манжуева (2014), Н.П. Симонов (2011), М.Н. Табулдин (1965), 

И.Е. Чибисов (2003), М.В. Шадрина (1991). 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 

Шестой Предмет исследования 

– явления микроуровня. 

Центр экономических 

отношений – 

производственный 

сектор. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

технологические. 

Т.Н. Бабич (2005), А.В. Волков (2001), С.А Джаримок (2010), О.И. 

Коломиец (2003), И.Г. Кратко (1989), М.И. Кулинкович (2012), М.В. 

Ларичева (2011), Е.Н. Лысенко (2007), К.А. Перов (2002), А.Н. 

Прусаков (2004), О.В. Старшинова (2003), В.А. Степанников (2004), 

А.Н. Фиров (2012), Р.Б. Чамов (2011), А.Г. Чурилов (2004), Г.И. 

Элькин (2007). 

Седьмой Предмет исследования 

– явления микроуровня. 

Центр экономических 

отношений – сфера 

обмена. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

технологические. 

В.И. Абрамов (2018), С.А. Авраменко (2012), А.В. Алтынцев (2008), 

Н.Ю. Андреев (2016), С.А. Андреев (2012), Р.К. Арыкбаев (2011), 

А.В. Бабкин (2001), М.С. Баркасов (2007), П.Е. Богданов (2006), С.В. 

Болл (2008), Н.М. Борисова (2011), И.Б. Бородина (2010), Е.И. Босин 

(2007), Т.П. Бритвина (2002), Н.А. Бурлаков (2015), С.И. Васильев 

(2003), С.И. Васильев (2006), Н.Н. Волкова (2006), О.А. Воробьева 

(2008), Г.А. Вшивкова (2005), И.Б. Гаривадский (2006), Р.А. 

Герасимов (2006), Е.П. Гольцунов (2009), В.Н. Гореньков (2006), 

Д.А. Гурцкой (2012), Д.А. Дадашев (2004), С.Н. Данилова (2002), 

А.В. Дементьев (2009), С.О. Демина (1998), Н.В. Денисова (2008), 

М.В. Демиденко (2017), И.К. Дмитриева (2003), Д.В. Дядунов 

(2001), К.С. Евтюкова (2012), О.В. Елисеев (2014), Т.П. Ерофеева 

(2012), Е.М. Ершов (1994), Ю.Л. Ефремов (2004), Н.Н. Ефремова 

(2010), Ю.А. Жилин (2006), Е.В. Зибзеева (2013), А.В. Иванов 

(2008), С.В. Иванов (2008), О.В. Иванова (2011), П.В. Измайлов 

(2010), О.В. Ильин (2007), М.В. Ильина (2012), Н.В. Казанцева 

(2007), Р.Э. Каллагова (2007), Н.В. Кандыбко (2011), П.И. Касянчик 

(2011), Н.Н. Кивилева (2002), В.А. Кныш (2003), В.Н. Кодрик (2011), 

М.Н. Козин (2007), Н.В. Комлев (2002), В.А. Кощеев (2009), В.А. 

Кощеев (2003), Е.А. Крохалев (2004), Т.Ю. Кудрявцева (2004), Ю.М. 

Кузнецов (2005), Т.К. Кумпилов (2009), А.А. Курдюков (2009), С.В. 

Курихин (2014), В.А. Курочкина (2007), А.Н. Ладягин (2009), В.И. 

Ларионова (2010), В.В. Лебедев (2002), К.А. Лебедев (2008), А.Ю. 

Лебедев (2013), Е.В. Лезина (2008), Е.Б. Лерман (2012), И.П. 

Маликова (2003), Д.Г. Мальков (2010), А.А. Мерсиянов (2001), С.В. 

Милешников (2004), А.Н. Морозов (2011), А.И. Морозова (2013), 

Н.В. Мячин (2017), А.А. Налбандян (2015), А.Г. Наумлюк (2005), 

Л.И. Немченко (2017), А.Е. Нестеров (2013), А.А. Николашин 

(2010), О.Е. Новичкова (2010), Ю.С. Новосадский (2004), М.В. 

Островная (2016), К.В. Петров (2010), В.М. Пигач (2004), Т.О. 

Пинчук (2013), А.И. Пискарев (2016), Е.А. Пластинина (2009), А.Б. 

Плисова (2011), А.С. Погорельцев (2011), Н.Н. Пронькин (2010), 

Е.В. Романенко (2003), Е.А. Сандрюкова (2012), М.В. Седова (2015), 

А.М. Селяметов (2000), Л.П. Селяметова (2002), Д.С. Серединцев 

(2009), Р.В. Сиркин (2019), Н.Г. Сироткина (2003), В.Ю. Сорокин 

(2012), М.Ю. Стадничук (2007), С.В. Станякин (2014), Ф.А. 

Стрелков (2012), В.В. Сулима (2012), Е.В. Сучков (2007), А.Ю. 

Тарасов (1999), М.М. Тогузаев (2006), Е.Н. Толстокорова (2007), 

Т.В. Файберг (2006), Л.К. Фатеева (2007), К.В. Федоров (2009), А.А. 

Филимонов (2011), Р.В. Хрущев (2009), В.А. Цымбал (2016), Т.В. 

Чепайкина (2002), В.П. Черданцев (2011), С.А. Черемухин (2010), 

Е.Н. Черных (2006), В.В. Черныш (2006), А.В. Чикишев (2007), Е.А. 

Чистяков (2001), Е.В. Шабанова (2015), Р.Б. Шакиров (2003), В.И. 

Шерняев (2011), А.А. Шибанова (2020), А.В. Шохина (2013), С.С. 

Шувалов (2011), А.В. Юрасов (2004), М.А. Юсупова (1999), В.В. 

Яковенко (2010).  
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 
Восьмой Предмет исследования 

– явления макроуровня.  

Центр экономических 

отношений – сфера 

обмена. 

Ключевые исследуемые 

факторы – 

технологические. 

Н.А. Акимов (2009), Е.В. Аскретков (1999), М.В. Афанасьев (2004), 

Д.В. Батейкин (2008), Д.И. Батуева (2014), М.А. Ванчугов (2001), 

В.Т. Гаджиева (2012), Э.Д. Газгиреев (2008), А.Я. Геллер (2012), 

В.А. Головина (1983), В.Б. Крымов (2005), Ю.С. Крюкова (2012), 

Э.М. Кубадиев (2010), Н.И. Магомедова (2006), И. Обидов (1991), 

Е.А. Попова (2005), А.П. Филиппов (2012). 

Источник: составлено автором 

 

Более внимательное отношение к приведенным работам позволяет 

выделить ряд факторов, систематически учитываемых исследователями при 

анализе государственной контрактной системы как распределительного 

механизма общественных финансов (табл. 2.3). Здесь приведен сравнительный 

анализ наиболее интересных современных работ, написанных как в рамках 

институциональной, так и неинституциональных парадигм – неолиберальной (в 

духе лондонской школы неолиберализма), неоклассической  и кейнсианской.  

Наиболее часто оцениваемыми параметрами функционирования системы 

государственных и муниципальных закупок являются закупочные технологии, 

состояние рынка, вопросы бюджетной эффективности, и механизмы 

финансирования. Значительное внимание уделяется рискам закупочной 

деятельности и механизмам обеспечения исполнения соглашений: от финансовых 

и процедурных контролеров, до работы регулятора и общественности. Гораздо 

реже приводится характеристика макроэкономических параметров работы 

системы государственных закупок: влияние на развитие национального 

производства, внешнеторговые операции, доходы государственного бюджета.  

Сущность методологического подхода автора заключается в 

последовательном выявлении соответствия технологических формальных правил 

государственных и муниципальных закупок, формировавшегося под 

воздействием зависимости от предшествующего пути развития и 

институциональной среды, условиям, необходимым для использования КС РФ в 

качестве институционального механизма бюджетной политики, направленной на 

стимулирование национального производства (рис. 2.4).  
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7
4
 

Таблица 2.3 – Институциональные и технологические факторы, оказывающие влияние на развитие распределительного 

механизма государственных и муниципальных закупок, анализируемые в рамках научных исследований в России 

Институциональная методология Неинституциональная методология 

Авторы 

М
ел

ьн
и

к
о
в
 (

2
0
2
1

) 

М
ел

ьн
и

к
о
в
 (

2
0
0
5

) 

Б
ел

о
к
р

ы
л
о
в
 (

2
0
0
9

) 

В
о
р
о

п
ае

в
а 

(2
0
1

0
) 

Д
ем

и
н

 (
2
0
0

7
) 

Ж
у
к
 (

2
0
0

6
) 

К
ар

м
и

зо
в
 (

2
0
0

9
) 

К
о
в
ал

ев
а 

(2
0

1
1

) 

К
о
р

ы
тц

ев
 (

2
0

0
9

) 

К
о

те
л
ь
н

и
к
о

в
 (

2
0

1
2

) 

К
р
о

то
в
 (

2
0
0
6

) 

Л
и

тв
и

н
ен

к
о

 (
2
0

0
2

) 

Н
аз

ар
о

в
 (

2
0

1
5

) 

Н
и

к
и

ф
о

р
о

в
а 

(2
0
1
0

) 

О
в
ч

и
н

ск
и

й
 (

2
0

1
3

) 

П
р

о
к
о

ф
ь
ев

 (
2

0
1
1

) 

С
аф

и
у

л
л
и

н
а 

(2
0

1
9

) 

С
м

о
тр

и
ц

к
ая

 (
2
0
0

9
) 

С
п

и
ц

ы
н

а 
(2

0
0

4
) 

С
у
ш

к
о
в
 (

2
0
1

0
) 

Х
р

ам
к
и

н
 (

2
0
0
9

) 

Ц
ы

га
н

к
о

в
 (

2
0

1
9

) 

Ч
ер

н
ы

ш
о

в
а 

(2
0
0

7
) 

Ш
ад

р
и

н
а 

(2
0
0
5

) 

А
р

ы
к
б
ае

в
 (

2
0
1
1

) 

Г
ад

ж
и

ев
а 

(2
0
1

2
) 

З
и

б
зе

ев
а 

(2
0
1

3
) 

К
ар

ан
ат

о
в
а 

(2
0

1
1

) 

К
н

ы
ш

 (
2

0
0
3

) 

Л
ар

и
о

н
о

в
а 

(2
0
1
0

) 

Н
ем

ч
ен

к
о

 (
2
0
1

7
) 

Н
ал

б
ан

д
ян

 (
2
0
1

5
) 

С
ед

о
в
а 

(2
0
1

5
) 

Ф
ай

б
ер

г 
(2

0
0
6

) 

Я
к
о

в
ен

к
о
 (

2
0

1
0

) 

Факторы                                    

Механизм финансирования 
ГМЗ 

+  +  +   +            +     + + +   + + + + + + 

Технологии осуществления 

ГМЗ 

+  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  + +   + +   

Состояние рынка ГМЗ  + + +  + +    + +  +  +  +    + +  + +  + + +   +   

Квазирыночность закупок +   +     + +          +  + +             

Доходы бюджета  +                +       +          + 

Расходы бюджета + +  + + +     +   +    +  +     + + +   + +    + 

Влияние на ВВП, ВРП +          + +  +    +     +     +        

Экспорт, импорт  +                          +        

Безработица, занятость +                                   

Преференции  + + +                   +             

Бюджетная эффективность + + + + + +    + + + + + +   + + +  +  + + + +  + + + + + + + 

Общественная 

эффективность 

+    +  + + +   + + + + +  + +  + +      +   +   + + 

Культура +                    +   +            

Зависимость от 

предшествующего пути 

развития 

+ + +  + + + + +    +     +    + + +     +     + + 

Оппортунистическое 

поведение 

+  + +   +  + +     + +    +                

Коррупция   +   + +  + +          + +  + +  +          

Формальные правила 
закупочных технологий 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + +  + +   + 

Неформальные институты 

ГМЗ 

+  +  + + + + +           + + +  +            

Трансакционные издержки + +   +                           +    

Риски   + + +           + + +  +     +  +  +      + 

Механизмы 

санкционирования 

+  + +  +  + +        +   + + +   +  +   +      

Источник: составлено автором 
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Рисунок 2.4 – Содержание авторского методологического подхода к оценке 

перспектив изменения концептуальной основы реформ государственной 

контрактной системы 
Источник: составлено автором 

  

Историко-институциональный анализ реформ распределительного механизма ГМЗ 

Подтверждение доминирующей идеологии конкурентной 

политики при формировании экономических порядков  в ущерб 

инструментам структурной и промышленной политики 

Наличие инструментов ГМЗ 

для регулирования порядков 

воспроизводства  

Анализ условий 

закупочных технологий 

Продолжение модернизации в 

рамках существующего подхода 

Макроэкономический анализ места РФ с точки зрения системы государственных закупок среди 

других стран мира с учетом технологических и институциональных факторов 

Факторы, оказывающие влияние на государственные закупки в 

РФ, схожи с развивающимися странами по сочетанию 

технологических и институциональных параметров развития 

РФ находится в группе 

развитых стран 

Макроэкономический анализ факторов институциональной среды КС РФ 

В РФ бюджетная эффективность за анализируемый период 
связана с культурными, поведенческими факторами и  

определяется влиянием неформальных институтов 

Бюджетная эффективность 

определяется только 

формальными правилами 

Микроэкономический институциональный анализ закупочных трансакций с последующим 

агрегированием микроданных до макроуровня 

ТАИ функционирования институциональной системы ГМЗ 

существенны по сравнению с величиной бюджетной экономии 

ТАИ малы по сравнению с 

показателем экономии 

Макроэкономический анализ влияния финансирования посредством КС РФ на развитие 

национального производства 

Увеличение ГМЗ не приводит к мультипликативному 

росту национального производства 

Увеличение финансирования ГМЗ положительно связано с 

показателями деятельности отечественных фирм 

Рост ГМЗ способствует 

росту производства 

Рост ГМЗ негативно влияет 

на деятельность 

Комплексная оценка влияния финансирования ГМЗ на социально-экономическое развитие 

российских территорий 

Роль механизма ГМЗ как фактора территориального развития 

возрастает 

Роль ГМЗ для развития 

территорий снижается 

Обоснование факторов институциональной модернизации КС РФ и направлений ее развития 
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В рамках методологического подхода предлагается историко-

институциональный анализ условий внешней среды, способствовавшей выбору в 

пользу реализуемой сегодня в России системы формальных правил, являющейся 

характерной для воплощения проконкурентной концепции построения систем 

государственных закупок.  

Если условия национальной экономики совпадают с развитыми странами с 

точки зрения формирования институциональной среды и макроэкономических 

парамеров, определяющих масштабы систем прокьюремента, то можно 

предположить целесообразность дальнейшего использования принятой 

концептуальной основы реформ и ее развития в направлении совершенствования 

закупочных технологий. Если предположить, что институциональные условия 

развития экономики России не совпадают с развитыми странами, то, тем не менее, 

мы можем допустить, что действующая система формальных правил способна 

обеспечить за счет применения конкурентных процедур достаточный уровень 

бюджетной эффективности, невзирая на неформальные правила хозяйственной 

деятельности и склонность участников закупок к оппортунизму. 

Необходимо также оценить масштабы трансакционных издержек, 

генерируемых правилами закупок в контрактной системе РФ. Если их величина 

мала по сравнению с масштабами достигаемой экономии, то это также станет 

дополнительным аргументом в пользу сохранения реализуемого  

проконкурентного концептуального подхода. 

Кроме того, необходимо выявить наличие связей и степень их устойчивости 

на рассматриваемом диапазоне лет между показателями финансирования закупок 

товаров, работ и услуг в рамках КС РФ и макроэкономическими параметрами 

развития национальной экономики. Динамическая оценка позволит выявить 

изменение роли КС РФ как фактора территориального развития.  

Методический подход к исследованию, являющийся частью общего 

авторского методологического подхода приведен на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Содержание авторского методического подхода к оценке 

перспектив изменения концептуальной основы реформ КС РФ 
Источник: составлено автором 

Выделение принципиальных характеристик и особенностей формирования 

системы государственных и муниципальных закупок РФ 
(логический метод, исторический метод, сравнительный анализ) 

Определение структуры методов, необходимых для оценки потенциала 

использования системы государственных и муниципальных закупок как 

механизма бюджетной политики 

Оценка масштабов трансформационных и трансакционных издержек закупочной 

деятельности для проверки соответствия показателей финансовой и общественной 

эффективности закупок посредством КС РФ 
(социологический опрос, анализ структуры, анализ обобщающих показателей) 

Формирование информационного массива для применения методов исследования 

Оценка влияния факторов институциональной среды на показатель бюджетной 

эффективности финансирования закупок для выявления условий 

целесообразности применения проконкурентного подхода к регулированию  
(анализ поведенческих факторов, институциональный анализ, корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, анализ динамики) 

Определение соответствия КС РФ группе стран, сформировавших 

проконкурентный концептуальный подход к формированию закупочных систем с 

учетом институциональных и технологических факторов 
(корреляционный анализ, кластерный анализ, сравнительный анализ) 

Осуществление анализа процессов реформирования распределительного 

механизма закупок на предмет выявления доминирующей концепции 

формирования экономических порядков 
(системный анализ, сравнительно-исторический анализ, институциональный анализ 

формальных правил, количественный и качественный контент-анализ) 

Оценка связи расходов на государственные и муниципальные закупки 

посредством КС РФ и макроэкономических показателей развития  
(анализ динамики и структуры, анализ эластичности, корреляционный анализ, 

регрессионный анализ) 

Разработка метода ранжирования регионов РФ по степени воздействия КС РФ на 

региональное развитие и оценка динамики такого воздействия 
(экономико-математическое моделирование, анализ динамики обобщающих показателей) 

Оценка перспектив модернизации КС РФ как институционального механизма 

проактивной бюджетно-налоговой политики 
(институциональный анализ, сравнительный анализ, анализ динамики, синтез) 
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Таким образом можно определить последовательность применения методов 

исследования, необходимых для познания и содержательной интерпретации 

распределительного механизма государственных и муниципальных закупок, 

обеспечивающего расходование общественных финансовых ресурсов, с позиций 

новой институциональной экономической теории. Последовательное применение 

указанного перечня методов позволит обосновать наличие (или отсутствие) 

перспектив в трансформации КС РФ как механизма проактивной бюджетной 

политики. 

С точки зрения общего методологического подхода данное исследование не 

относится к универсалистскому канону экономической науки, – для него не 

характерна оценка равновесных значений, отсутствует приоритет дедукции в 

целях вывода экономических закономерностей; кроме того, присутствует 

понимание неуниверсальности полученных результатов по отношению к любой 

экономической системе и определенная предвзятость к поиску аналогий. 

Напротив, данное исследование является продолжателем традиций 

эмпирических исследований воспроизводственного процесса и роли в нем 

государства с индукцией в качестве базового метода. Этот подход берет свое 

начало не от работ А. Смита (1776) и представителей классической школы, а от 

А.Серра (1613) и меркантилистов, он же был характерен для Ф.В. фон Хёрнигка 

(1648) и немецкой камералистики, главными объектами которой были аудит и 

финансы, немецкой исторической школы, предложившей учитывать взаимосвязь 

между экономикой, обществом и природой, ордолиберализма, оригинального 

институционализма, а также классической экономики развития. 

Работа осознанно написана не в рамках универсалистского канона 

экономической науки, поскольку любая рекомендация для экономической 

политики должна учитывать институциональные, ситуационные и структурные 

особенности объекта исследования, а абстрактные экономические категории, не 

основанные на эмпирических подтверждениях, как ярко демонстрирует история, 

очень дорого обходятся странам с развивающимися и переходными экономиками. 
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2.2. Методы анализа институциональных факторов эффективности 

финансирования государственных и муниципальных закупок 

 

Подход новой институциональной экономической теории к анализу 

экономической политики акцентирует внимание на том, что институциональные 

факторы, в том числе культура, отражающая набор неформальных институтов, 

корректируют поведение индивидов, влияют на развитие экономики, что 

определяет механизмы достижения эффективных финансовых и иных 

экономических результатов. «Социальные технологии и составляющие их основу 

институты приводят к тем или иным последствиям путем координации 

взаимодействий индивидуальных действующих лиц, а успех такой координации 

зависит от совокупности индивидуальных реакций» [210, с. 10]. 

Аналогично понимание важности факторов институциональной среды для 

экономики с учетом разнообразия терминологии и методологических подходов 

находило отражение и в других общественных науках. Сюда можно отнести идею 

«укорененности» экономической деятельности, восходящую к концепции 

К.Поланьи [314, p. 98-99], испытывавшего очевидную антипатию по отношению к 

современной ему внеисторической экономической теории, идеи 

интерпретативной антропологии этнографа К. Гирца [259, p. 4-16], убежденного в 

полной встроенности экономических отношений в существующие в сообществах 

системы смыслов, а также их дальнейшее существенное развитие у М. 

Грановеттера [266, p. 493], П. Димаджио [248, p. 31-35] и др., подтверждавшее 

принципиальное влияние межличностных и общественных отношений на 

способность к рациональному и эффективному поведению, как на уровне 

организаций, так и рынков. 

В свою очередь Д. Норт, транслируя эти идеи на язык экономистов, 

подчеркивал, что укорененность глубоких общественных институтов, влияющих 

на убеждения, культуру и поведение, формирует такую структуру 

трансакционных издержек, которые не дают радикально изменить существующую 
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систему экономических отношений, позволяя лишь дискретные изменения [310, 

p. 37]. Мы можем предполагать, что возникающая в рамках соответствующей 

культуры паутина трансакционных издержек влияет на экономические процессы 

так же существенно, как «паутина смыслов» у К. Гирца и «социальные сети» у М. 

Грановеттера. Существующая структура трансакционных издержек, возникшая из 

культурных основ поведения, способна сделать неэффективной не только 

институциональную модернизацию экономики, но и целые направления 

экономической деятельности. 

Неформальные институты – «коллективное программирование разума» по 

Г. Хофстеде, – которое позволяет малым группам и большим сообществам 

отличаться друг от друга [273, р. 5], могут приводить не только к развитию, но и к 

деградации, приводить к ухудшению экономических показателей. Как в этой 

связи отмечал Д. Тросби, «хотя под культурой обычно понимаются 

положительные и улучшающие жизнь явления…, нередко культура используется 

как инструмент агрессии и угнетения». В частности, в качестве примеров общих 

ценностей и идентификации с группой можно упомянуть культуру коррупции, 

культурные основы нацизма, религиозные войны и др. [190, с. 22-23]. 

На сегодняшний день известен ряд международных исследований [295, p. 

95-97; 252, p. 1213; 282, p. 1983-1986; 332, р.290-296; 304, p. 44; 271, p. 259-260; 

343, p.249; 263, р. 296-298; 246, p. 14; 226, p. 18-19; 225, p.23-24; 350, p. 72-73], 

посвященных влиянию факторов культуры и, шире, институциональной среды на 

экономический рост и развитие (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Выявленные в рамках международных эмпирических исследований 

значимые факторы институциональной среды, оказывающие влияние на 

экономическую эффективность и экономический рост 

Исследователи Год 

выхода 

работы 

Объект 

наблюдения; 

выборка 

Анализируе-

мый период 

Выявленные значимые факторы 

институциональной среды, а 

также сопутствующие  
1 2 3 4 5 

Пауло Мауро 1996 67 стран мира 1980-1983 гг. Коррупция 

Уильям Истерли, 

Росс Левайн 

1997 47 стран 

Африки 

1960-е гг., 1970-

80-е гг. 

Этническая неоднородность, 

особенности гос. Управления 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 

Стефен Нэкк, 

Филип Кифер 

1997 29 рыночных 

экономик 

1981, 1990-1991 Качество институтов, 

протестантизм, этническая 

неоднородность 

 

Вито Танци, 

Хамид Давуди 

1998 Страны мира, 

страны ОЭСР, 

развивающие-

ся страны. 

 

1980-1995 гг. Коррупция 

Уильям Мишлер, 

Ричард Роуз 

2001 Индивиды, 

11499 

респондентов 

из 10 

посткоммуни- 

стических 

стран 

1998 Коррупция, восприятие коррупции 

Санджив Гупта, 

Хамид Давуди, 

Эрвин Тионгсон 

2001 128 развитых 

и 

развивающих-

ся стран 

1985-1997 Коррупция, восприятие коррупции 

Эрик Усланер 2002 Индивиды 

США по 

данным 

соцопросов 

1960-1998, а 

также 

отдельные 

периоды 

Восприятие равенства, 

распределение доходов. 

Эдвард Глезер, 

Рафаэль Ла 

Порта, 

Флоренсио 

Лопес-де-

Силанес, Андрей 

Шляйфер 

2004 Страны мира 

в рамках задач 

1960-2000 Политическая система, 

человеческий капитал 

Жан Дели, 

Кеннет Ньютон 

2005 60 стран мира 1990, 1995-1997 Этническая неоднородность, 

доминирующая религия, 

особенности государственного 

управления 

Никлас Берггрен, 

Хенрик Йордал 

2005 51 страна 

мира 

1990-е гг. Этническая раздробленность, 

непротестантские религии 

Никлас Берггрен, 

Кристиан 

Бьёрнсков 

2009 105 стран 

мира; 

штаты США. 

2008 Религиозность, религиозная 

неоднородность 

Дэниель Зерфу, 

Прешес Зикхали, 

Инносент 

Кабенга 

2009 8 стран 

Африки 

2001 Религия, этническая 

принадлежность, образование 

Источник: составлено автором 

 

Методика проведения дальнейшей оценки влияния неформальных 

институтов на результаты финансирования представлен на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Методика проведения оценки влияния неформальных 

институтов на показатель бюджетной эффективности государственных и 

муниципальных закупок 

Источник: составлено автором 

 

Второй обозначенный нами этап анализа институциональной системы – 

оценка влияния системы формальных институтов на эффективность 

финансирования закупок – предполагает предварительное знакомство с 

концептуальными основами построения государственной контрактной системы 

конкретной страны и учета международных стандартов.  

Концепция КС РФ предполагает стимулирование рыночной конкуренции 

при осуществлении закупок для получения заказчиком «лучшего качества по 

доступной цене». Это соответствует распространенному в международной 

практике принципу best value for money или Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.  

Подход, ориентированный на достижение экономии бюджетных средств 

при выборе поставщика, обеспечивает экономное расходование общественных 

Этап 1. 
Сбор статистических данных по частным показателям по регионам РФ 

Относительная 
экономия 

бюджетных средств 

Доли населения, 
исповедующих 

религии  

Результаты 

голосований 

Доля населения, 
определенной 

национальности 

Число 
зарегистрированных 

преступлений 

Этап 2. 
Построение многофакторной регрессионной модели 

2.1. Выбор 
результирующего 

показателя 

2.2. Формирование 
таблиц по каждому 

показателю 

2.3. Анализ парных 
коэффициентов 

корреляции 

2.4. Формирование 
моделей в виде уравнений 

множественной регрессии 

2.5. Интерпретация и 

проверка моделей 

Этап 3. 
Определение изменчивости коэффициентов в моделях регрессии 

3.1. Анализ динамики коэффициентов 3.2. Интерпретация динамики коэффициентов 

Этап 4. 

Оценка корректности использования бюджетной эффективности как показателя эффективности 

национальной и региональных закупочных систем 
Этап 5. 

Интерпретация и формирование выводов относительно систематического влияния 

неформальных институтов на показатель бюджетной эффективности 

Культура Эффективность Квазирынок 
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финансовых ресурсов, что особенно важно при их хроническом дефиците. Однако 

он же не позволяет в полной мере использовать государственную контрактную 

систему в качестве механизма проактивной бюджетной политики. 

На данном этапе предлагается предварительный исторический анализ 

развития системы формальных институтов государственных и муниципальных 

закупок с анализом отдельных норм и общими выводами относительно 

направления ее развития, а затем количественный контент-анализ системы 

формальных правил с целью выявления соответствия нарративов системы закупок 

продукции для общественных нужд встроенной конфигурации формальных 

институтов. Блок-схема авторского методического подхода к оценке динамики 

системы формальных правил и возможности ее использования в целях 

регулирования порядков воспроизводства представлена на рис. 2.7.  

 

Рисунок 2.7 – Блок-схема методического подхода к определению возможностей 

регулирования порядков воспроизводства с использованием системы формальных 

правил государственных закупок 

Источник: составлено автором 

На рис. 2.8  представлена методика проведения количественного контент-анализа 

содержания нормативных правовых актов [186; 206].  

Этап 1. Выявление факторов, 

определяющих закупочные 

технологии 

Материально-

технологическая среда 

Институциональная среда 

Этап 2. Определение перечня 

ключевых формальных 

правил закупок 

Этап 3. Определение методов 

исследования формальных 

институтов 

Технологии Требования к участникам 

Преференции Требования к продукции 

Этап 4. Сбор и систематизация 

информации по отдельным 

формальным институтам  

Исторический 

метод 

Сравнительный 

анализ 

Контент-

анализ 

Этап 5. Оценка 

количественной структуры 

содержания текстов базовых 

нормативных актов 

Этап 6. Выявление 

закономерностей в 

формировании институтов 

государственных закупок 

Этап 7. Определение соответствия формальных правил финансирования государственных закупок 

возможностям государственного регулирования порядков воспроизводства 

Качественный контент-анализ Количественный контент-анализ 
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Рисунок 2.8 – Методика количественного контент-анализа систем формальных 

правил осуществления государственных и муниципальных закупок 

Источник: построено автором 

 

Российскую систему госзакупок часто обвиняют в низкой эффективности 

расходования финансовых ресурсов и коррупции. Для подтверждения достаточно 

открыть отчеты Счетной палаты Российской Федерации и Генпрокуратуры 

Российской Федерации за 2019 г. и предшествующие годы. Однако с подобными 

проблемами сталкиваются во многих странах, включая развитые, что 

подтверждается рядом исследований [21; 174; 193; 202].  

По этой причине набор формальных правил, регулирующих поведение 

участников закупочных процедур, заведомо предполагает значительное число 

ограничений при определении контрагентов и организации процесса закупок. 

Причем сложность системы постоянно возрастает – как в части процедур и норм, 

так и требований к квалификации специалистов по госзакупкам, к работе на 

электронных площадках. Все это неизбежно приводит к росту временных, 

кадровых и иных издержек организаторов закупок.  

Первичная обработка текста с перечнем формальных правил 

Определение принципа разбиения Создание общего перечня лексических единиц 

Определение перечня лексических кодов (лексем) 

Обработка перечня лексических единиц Оценка частот кодов в тексте 

Проведение корреляционного анализа лексических кодов 

Расчет корреляционных отношений между 

лексемами 

Определение перечня значимых связей между 

лексемами 

Формирование графов на основе значимых корреляционных связей 

Формирование выводов относительно внутренних смыслов сводов формальных институтов и 

соответствия нарративов порядкам бюджетно-налоговой политики 
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В этой связи для понимания значимости рассчитываемого показателя 

экономии государственному регулятору целесообразно сопоставить его с 

масштабами издержек на организацию закупочной деятельности. 

Для правильного понимания масштаба дополнительных издержек, 

возникающих у государственного или муниципального заказчика при 

организации закупочной процедуры в соответствии с действующим 

законодательством – совокупностью нормативных актов, сформированная в 

соответствии с законом 44-ФЗ «О контрактной системе…», – представим в 

качестве отправной точки для анализа ситуацию полного доверия и отсутствия 

оппортунизма на любой из трех стадий возможного возникновения 

недобросовестного поведения или конфликта интересов при финансировании 

общественных потребностей:  

1) между политиками, высшими бюрократами и должностными лицами 

заказчиков,  

2) между заказчиками и общественными группами, интересы которых они 

представляют,  

3) между сотрудниками заказчиков и представителями поставщиков продукции.  

В данном случае наиболее эффективным способом проведения закупки 

становится прямая контрактация – приобретение на открытом рынке (например, в 

интернет-гипермаркете или соседнем магазине, в котором идет предпраздничная 

распродажа), возможно, с предварительными конкурентными переговорами. 

Тогда издержки заказчика можно было бы оценить как достаточно низкие, 

поскольку от него не требовалось бы ни обязательного формирования 

специальных организационных структур, ни соблюдения жестких сроков и 

регламентов работы сотрудников, ни поддержания сложного и весьма 

специфического документооборота. 

Иная ситуация имеет место в реальной экономической системе, для которой 

характерны низкий уровень взаимного доверия и высокий – оппортунизма. В 

таких условиях все участвующие экономические агенты – высшие бюрократы 
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(политики и регулятор), заказчики, а также фирмы –потенциальные поставщики – 

будут способствовать повышению издержек осуществления деятельности, 

связанной с поставками продукции для общественных нужд.  

Возникает утвержденный на уровне формальных правил перечень 

конкурентных способов закупок с продолжительными процедурами и жестким 

регламентом, список требований к заключаемым контрактам, стандартизация 

механизмов информирования потенциальных поставщиков, планирования 

закупок, предоставления отчетности, требуемый уровень электронизации 

процедур и т.п.  

Для участников государственной контрактной системы это означает 

возникновение дополнительных издержек, как в денежной форме, так и в виде 

потерь времени, в том числе на разработку и внедрение нормативных актов, 

организацию системы контроля (внутреннего и внешнего, финансового и 

процедурного), регулярную подготовку и переподготовку специалистов по 

закупкам, организацию соответствующих рабочих мест с учетом фактора 

электронизации, оплату труда дополнительно нанятых сотрудников.  

Кроме того, от навыков специалистов зависит, сколько фактически будет 

потрачено времени на организацию предусмотренной законодательством типовой 

конкурентной процедуры. Слишком большая продолжительность приведет к 

несвоевременному расходованию бюджетных средств, неудовлетворению 

общественных потребностей или блокированию деятельности государственных и 

муниципальных структур. 

Рассмотрим подходы к оценке возникающих издержек деятельности 

заказчика (табл. 2.5). Разработке и анализу существующих в данной сфере 

методик было уделено внимание в отечественной [14; 33; 100; 213] и зарубежной 

экономической литературе [292; 317; 338]. Все они носят приемущественно 

процедурный характер, основываясь на регламентах деятельности заказчиков, 

определяемыми системой формальных правил закупочной деятельности. 
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Таблица 2.5 – Сравнительная характеристика методик оценки 

трансакционных издержек в соответствии с формальными правилами закупочной 

деятельности в Российской Федерации 

Авторы Год Наименова-

ние методики 

Показатели и 

технология 

получения оценки 

Преимущест-

ва 

Недостатки 

Ольга Балаева, 

Лариса 

Коробейникова, 

Елена 

Чупандина, 

Андрей Яковлев 

2014 Методика 

расчета 

издержек 

заказчика 

бюджетной 

организации-

госзаказчика 

Экспертные оценки 

различия в 

трудозатратах 

проведения процедур. 

Показатели: 

издержки, связанные 

с использованием 

человеческих 

ресурсов; издержки, 

связанные с 

использованием 

помещений, 

оборудования, 

программного 

обеспечения. 

Способ 

расчета без 

дискретной 

оценки 

взаимосвязан-

ных стадий 

процесса 

закупок.  

Ординалистский 

подход и 

сложность 

распространени

я выводов о 

средних ТАИ на 

широкие 

совокупности. 

Вячеслав 

Вольчик, 

Алексей Нечаев 

2015 Методика 

измерения 

ТАИ 

применитель-

но к ex ante и 

ex post 

контрактным 

отношениям. 

Сочетание прямых 

расчетов и метода 

экспертных оценок. 

Показатели: издержки 

на подготовку и 

подачу, участие в 

процедуре, 

заключение контракта 

с детализацией; 

издержки на 

изменение контракта, 

на расторжение 

контракта с 

детализацией. 

Оценка как 

пред-, так и 

постконтракт-

ных ТАИ. 

Ограничения, 

накладываемые 

выборкой, и 

сложности с 

распространени

ем выводов на 

более широкие 

совокупности. 

Ольга Балаева, 

Андрей 

Яковлев, Юлия 

Родионова, 

Даниил Есаулов 

2018 Методика 

расчета ТАИ 

на основе 

микроэкономи

ческого 

кардиналист-

ского подхода. 

Технология 

анкетирования с 

последующим 

агрегированием 

микроданных для 

макроуровня. 

Показатели: 

трудозатраты 

заказчика на 

осуществление 

процедуры, 

трудозатраты 

поставщика на 

осуществление 

процедуры,  

Оценка ex-ante 

трансакционн

ых издержек. 

Корректность 

формирования 

выборки для 

выводов на 

макроуровне. 

Максимальная 

процедурная 

точность.  

Не учитываются 

ex-post 

издержки, 

связанные с 

осуществлением 

закупок.  

Подход не в 

полной мере 

соответствует 

пониманию 

издержек 

закупочной 

деятельности со 

стороны 

регулятора. 

Источник: составлено автором 
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Процедурный подход к оценке затрат, связан с подробным описанием 

этапов деятельности сотрудников заказчика в рамках соответствующих 

законодательству утвержденных регламентов деятельности (рис. 2.9).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Процедурный методический подход к оценке издержек 

деятельности заказчиков 

Источник: составлено автором 

Для исследователей, работающих в рамках институциональной 

методологии, он является характерным: выделяются элементы трансакций с 

последующей оценкой трансакционных издержек для каждой процедуры или 

этапа деятельности заказчика с дальнейшим их агрегированием и выявлением 

динамики, связанной с воздействием конкретных институтов. В этих целях 

проводятся формализованные опросы (анкетирование) сотрудников организаций-

заказчиков. На основе полученных данных рассчитываются как общие издержки, 

так и по типам процедур, и далее, усредненные показатели. Характеристика 

макропроцессов осуществляется на основе агрегирования данных микроуровня. 

Однако выводы исследователей о постоянном росте издержек заказчиков, 

базирующиеся на таком достаточно точном, предсказуемом и прозрачном 

подходе, как правило, встречают непонимание со стороны регулятора и 

контролеров: о каком росте издержек может идти речь, если объемы 

финансирования не изменились.  

При прочих равных условиях такой результат может достигаться за счет 

снижения качества (исполненных процедур или закупаемой в результате 

продукции), а также за счет перераспределения нагрузки на не связанных с 

контрактной службой сотрудников заказчика или систематического 

«добровольного» превышения регламентированной продолжительности рабочего 

дня.  
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По причине разного видения величины затрат на администрирование 

закупок в рамках данного исследования мы решили использовать и сопоставить 

два подхода: традиционный процедурный и финансовый.  

Опираясь на накопленный опыт исследований в сфере оценки 

трансакционных издержек предлагается авторская методика, основанная на 

финансовых показателях деятельности заказчиков (рис. 2.10).  

Рисунок 2.10 – Блок-схема авторской методики оценки трансакционных 

издержек государственных и муниципальных закупок 

Источник: составлено автором 

 

В рамках финансового подхода предлагается оценить видимую 

(минимально необходимую) величину издержек как часть финансовых потоков, 

Этап 1. 
Разработка перечня показателей, позволяющих оценить наличие и масштабы 

трансакционных издержек закупочной деятельности, а также для сравнения с иными 

подходами 

1.1. Факторы поведения, 
не предусмотренного 

формальными 

правилами 

1.2. Положительные 
стимулы сотрудников 

заказчиков 

1.3. Негативные 
стимулы 

сотрудников 

заказчиков 

1.4. Продолжи-
тельность 

закупочных 

процедур 

1.5. Расходы на 
закупочные 

процедуры 

Этап 2. 
Проведение анкетирования организаций-заказчиков, сбор данных по перечню 

показателей 

2.1. Государственные заказчики Новосибирской области 2.2. Муниципальные заказчики Новосибирской области 

Этап 3. 
Расчет агрегированных показателей издержек государственных и муниципальных 

закупок 

3.1. Исходя из масштабов финансирования издержек на 

ведение закупочной деятельности 

3.2. Исходя из средней продолжительности закупочных 

процедур 

Этап 4. 
Анализ масштабов трансакционных издержек государственных и муниципальных 

закупок  

4.1. В соответствии с бюджетной эффективностью 4.2. В соответствии со стоимостью заключенных контрактов 

Этап 5. 
Разработка рекомендаций по совершенствованию подходов к регулированию системы 

государственных и муниципальных закупок РФ 
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относящихся к организации и проведению закупочных процедур: прямые затраты 

на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в осуществлении 

закупочной деятельности (контрактных управляющих или работников 

контрактной службы), для дальнейшего сопоставления их масштабов с 

официальным показателем экономического эффекта – величиной достигнутой 

экономии.  

Финансовый подход позволяет оперировать сведениями о реальных 

финансовых потоках организаций-заказчиков. Несмотря на то, что он 

воспринимается как менее точный по сравнению с описанным выше 

процедурным подходом, тем не менее именно он в наибольшей степени 

соответствует пониманию издержек регулятором и субъектами бюджетных 

правоотношений. 

Сопоставимость трансакционных издержек построения государственной 

контрактной системы со стороны заказчика размеру полученной экономии, как 

основному макропоказателю, характеризующему состояние публичных закупок, 

будет свидетельствовать о необходимости пересмотра подходов к выработке 

целей и, более широко, принципов функционирования государственной 

контрактной системы Российской Федерации, как распределительного механизма 

бюджетной политики.  

 

2.3. Оценка влияния финансирования государственных и муниципальных 

закупок на экономическое развитие 

 

С точки зрения масштабов влияния финансирования госзакупок на 

экономическое развитие предлагается предварительная оценка положения России 

относительно стран мира, сформировавших и способствовавших 

распространению современных принципов прокьюремента. Главный вопрос здесь 

заключается в следующем: политика каких стран может быть образцом для 

формированя контрактной системы Российской Федерации. 
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Принимая во внимание наличие возможной политизированности отдельных 

международных рейтингов, а также их способности приводить к смещению 

итоговых оценок предполагается проведение аналитических процедур в 

несколько стадий (рис. 2.11).  

Рисунок 2.11 – Блок-схема методики для определения места Российской 

Федерации относительно стран с рыночной концепцией прокьюремента 

Источник: составлено автором 

 

После отбора перечня показателей и формирования выборки стран 

дальнейший анализ будет проведен в три этапа:  

1) определение группы стран, сходных с Российской Федерацией с точки 

зрения факторов прокьюремента по технологическим макропараметрам; 

2) определение группы стран, сходных с Российской Федерацией по 

институциональным параметрам; 

3) нахождение пересечения двух групп, то есть формирования перечня 

стран, похожих в обоих случаях.  

По результатам расчетов мы сделаем вывод о соответствии российских 

условий группе развитых стран, для которых сформированный перечень 

принципов является основой эффективного развития государственных 

контрактных систем, поскольку его имплементация в систему формальных правил 

и дальнейшее соблюдение является предпосылкой успешной работы развитых 

рыночных механизмов. 

Этап 1. Выявление 

технологических показателей, 

определяемых в качестве 

значимых факторов госзакупок  

Этап 2. Определение перечня 

индикаторов, характеризующих 

институциональную среду 

национальных рынков  

Этап 4. Определение группы 

стран со сходными с РФ 

технологическими 

параметрами прокьюремента 

Этап 3. Формирование 

выборки стран 

Этап 5. Определение группы 
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институциональными 

параметрами прокьюремента 

Этап 6. Выявление стран, 

похожих на РФ одновременно по 

двум группам параметров 

Этап 7. Оценка соответствия институциональной и материально-технологической среды государственных 

закупок в РФ трансплантированным формальным институтам прокъюремента 

Кластерный анализ, сравнительный анализ 
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В целях характеристики положения России относительно других стран мира 

предварительно выделим группы факторов для последующего анализа. Первая 

группа – перечень технологических показателей, определяемых в качестве 

значимых факторов государственных закупок, включая базовый показатель 

расходов на государственное потребление (government final consumption 

expenditure), а также расходов на национальную оборону (military expenditure). 

Для определения этого перечня мы вынуждены обратиться к ряду 

международных эмпирических исследований [319, р. 1031-1032; 284, р. 1059; 256, 

р. 1516-1517; 281, р. 395; 288, р. 149-150; 293, р. 197-198], освещавших вопросы 

взаимосвязи отдельных статистически наблюдаемых параметров 

макроэкономического развития и параметров расходов на государственное 

потребление (табл. 2.6).  

 

Таблица 2.6 – Примеры исследований факторов, оказывающих влияние на 

изменение расходов на государственное потребление 

Исследователи Год 

выхода 

работы 

Объект 

наблюдения; 

выборка 

Анализируемый 

период 

Выявленные значимые 

факторы расходов на 

государственное 

потребление 
Дэни Родрик 1998 Страны ОЭСР. 1985-1989 гг., 

1990-1992 гг. 

Урбанизация, открытость 

торговли, ВВП на душу 

населения 

Бхарат Коллури, 

Майкл Пэник, 

Махмуд Вахаб 

2000 Страны 

«Большой 

семерки» 

1960-1993 Экономический рост 

Штефан Фольстер, 

Магнус Хенрексон 

2001 Страны ОЭСР. 1970-1995 Экономический рост 

Алена Кимакова 2009 87 развитых и 

развивающихся 

стран 

1976-2003 Возрастная структура 

населения, открытость 

торговли, урбанизация 

Серена Ламартина, 

Андреа Загини 

2010 23 страны ОЭСР 1970-2006 ВВП на душу населения 

Мухаммад 

Закария, Самрин 

Шакур 

2011 Пакистан 1947-2009 Внешний долг, доходы, 

инвестиции, инфляция, 

урбанизация. 

Гленда Малулеке 2016 ЮАР 1970-2014 Урбанизация, национальный 

доход, условия торговли. 

Источник: составлено автором 

 

Вторая группа условий формирования государственных контрактных 

систем представляет собой перечень индикаторов, определяющих отличия в 
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институциональной среде стран мира. Здесь мы попытаемся определить группу 

стран со сходными условиями функционирования системы государственных и 

муниципальных закупок с учетом влияния действующих в обществе 

неформальных правил ведения хозяйственной деятельности, не находящих своего 

прямого отражения среди статистически наблюдаемых макропараметров. В этих 

целях используются индекс восприятия коррупции и индекс легкости ведения 

бизнеса. Далее для выделения однородных групп стран применяется метод 

кластерного анализа, который позволяет определить сходные с точки зрения 

указанных факторов объекты, выявляя перечень похожих на Российскую 

Федерацию государств мира с точки зрения национальных институциональных 

систем и технологических условий прокьюремента (рис. 2.12). 

Рисунок 2.12 – Методика проведения кластерного анализа в целях выявления 

сходной с Российской Федерацией группы стран 

Источник: составлено автором 
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Если вспомнить исследование А. Гершенкрона (1960), посвященное поиску 

предпосылок промышленного развития и этапов индустриализации России и 

других стран Европы в конце XIX – начале ХХ века, то его основной вывод 

заключается в том, что осознанные попытки формирования политики развития и 

потребность в достижении показателей стран-лидеров зачастую достигалась 

«искусственными средствами» – государственным стимулированием 

экономических процессов, причем с разной степенью государственного 

вмешательства [37, с. 162-165].  

Неоклассический ренессанс 1970–1980 гг., ставший результатом 

стагфляционных кризисов в США и Западной Европе и сопутствующий кризис 

кейнсианства, не слишком способствовал активности экономических 

исследований, посвященных расширению государственного вмешательства в 

экономику. Одновременно набиравшая популярность австрийская школа 

экономической теории, в особенности после получения Ф. фон Хайеком в 1974 г. 

Нобелевской премии по экономике, критиковала макроэкономические подходы в 

экономической науке, провозглашала основой функционирования человеческого 

общества органический или спонтанный социальный порядок, а также 

подчеркивала роль рыночной самоорганизации за счет невмешательства в 

деятельность ценового механизма [61, с. 606-616]. В целом, выводы и 

неоклассиков и неоавстрийцев оказались весьма удобны для политиков 

либертарианского толка, уходящего своими корнями в социал-дарвинизм Г. 

Спенсера, не понимающих целесообразности в перераспределении доходов и 

сокращении неравенства. В результате финансовая либерализация и торговая 

глобализация сделала для американской и европейских экономик невозможным 

возвращение к «золотому веку» капитализма.  

Вместе с тем в США, как стране-родоначальнице неоконсервативной волны 

в экономической политике, предельная ставка налога с уровня 70 % во времена 

президентства Картера упала до 28 % при Рейгане, но такое изменение в 

налогообложении не привело к существенному стимулированию производства и 

росту занятости [177, с. 135-139]. В результате в стране произошел рост дефицита 
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бюджета, рост дифференциации доходов и заметное снижение равенства 

возможностей, что само по себе противоречило пониманию органической 

справедливости в рамках философского подхода классического либерализма. 

С позиций современности, учитывая исторический опыт ряда национальных 

экономик, оставаясь методологически в рамках новой институциональной 

экономической теории целесообразно отказаться от универсального понимания 

роли государственного регулирования, без внимания к институциональным 

системам стран и вне исторического контекста.  

Исследование Р. Ротвелла (1984), посвященное эффективному 

территориальному размещению производственных ресурсов в экономиках 

развитых стран за счет финансирования посредством государственной 

контрактной системы [322], а также работы П. Героски (1990) и Р.Дальпа (1994), 

уделивших внимание распространению технологических инноваций за счет 

проактивной политики прокьюремента [244; 262], значительно стимулировали 

публичный научный дискурс в исследовании макроэкономической роли 

государственных закупок. Несмотря на неактуальность такой постановки 

проблемы в экономике СССР, по этому поводу также можно вспомнить отличную 

характеристику роли государственной политики по формированию Федеральной 

контрактной системы в США В. А. Федоровича (1979 г.) [195]. 

Для характеристики современного этапа научного анализа, посвященного 

оценке влияния государственного финансирования на экономическое развитие 

отдельных территорий и отраслей, целесообразно учесть результаты, полученные 

в разных странах мира (табл. 2.7). Эмпирические исследования [16, с. 5-8; 196, с. 

306-311; 220, p. 21-22; 244, p. 65-67; 253, p. 961-963; 262, p. 182; 270, p. 744-745; 

279, p. 400-404; 322, p. 307-308; 344, p. 142-143; 349, p. 5-6; 351, p. 19-21]. и 

наблюдение за поведением фирм-поставщиков правительства позволяют делать 

вывод о значимости для развитых и развивающихся стран механизма 

государственных закупок как инструмента проактивной политики, 

стимулирующего развитие за счет общественных финансовых ресурсов. 
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Таблица 2.7 – Выявленное в рамках международных исследований влияние финансирования государственных закупок 

на экономическое развитие  

Авторы Год 

выхода 

работы 

Объект наблюдения, 

выборка, период 

Выявленные направления 

влияния финансирования 

госзакупок на виды 

политики формирования 

порядков 

Основные выводы 

1 2 3 4 5 
Рой Ротвелл 1984 Экономики развитых 

стран после Второй 

мировой войны 

Региональная политика Финансирование государственных закупок необходимо для 

развития местных инновационных малых предприятий, когда 

технологии становятся важным элементом 

конкурентоспособности. 

Пол Героски 1990 Великобритания, 1980-е 

гг. 

Промышленная политика, 

научно-техническая политика 

Необходимость с помощью финансирования госзакупок 

стимулирования и распространения технологических 

инноваций, а также поддержки широкого круга малых и 

средних подрядчиков. Эффект от госзакупок больше, чем от 

субсидий на НИОКР. 

Робер Дальп 1994 Промышленно 

развитые страны, 1970-

80 гг. 

Инновационная политика Объемы финансирования закупок – важный фактор 

инновационной активности 

Владимир 

Федорович, 

Анатолий 

Патрон, 

Владимир 

Заварухин 

2002 США, XX век Промышленная политика, 

инновационная политика, 

социальная политика. 

Финансирование заказов посредством Федеральной 

контрактной системы США – инструмент обеспечения 

подрядчиков правительства оборотным капиталом. 

Государственное регулирование предполагает 

многочисленные методы финансирования. 

Якоб Эдлер, 

Люк Джорджиу  

2007 ЕС, до 2007 гг. Политика, ориентированная 

на формирование спроса, 

инновационная политика 

Правильно применяемые госзакупки могут сыграть роль в 

преодолении провалов рынка, в частности информационной 

асимметрии. Финансирование госзакупок – ключевой элемент 

ориентированной на спрос инновационной политики 

Евгений 

Балацкий, 

Александр 

Гусев, Наталья 

Екимова 

2007 США, Израиль, 

Великобритания, 

Италия, Венгрия, 

Эстония, Китай, 

Аргентина, Россия  

Политика протекционизма в 

широком смысле, без 

уточнения структурная или 

промышленная 

В соответствии с международным опытом регулирования 

необходимо преимущественное финансирование за счет 

общественных ресурсов отечественного товаропроизводителя. 
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 
Биргит Ашхофф, 

Вольфганг 

Софка 

2008 Германия, 1149 

немецких предприятий, 

2000-2002 гг. 

Инновационная политика Расходы на государственные закупки оказывают значительное 

положительное влияние на успех инноваций 

Эльвира Уярра, 

Кирон Фланаган 

2009 Страны ЕС, 2000-е гг. Инновационная политика; 

мультиобъектная политика, 

включая социальную. 

Необходимо поощрять госзакупки, «дружественные к 

инновациям» 

Райнер Каттель, 

Вейко Лембер 

2010 Страны ВТО, 2000-е гг. Промышленная политика, 

инновационная политика. 

«Госзакупки – один из самых мощных инструментов 

промышленной политики, который развитые страны 

использовали на протяжении веков». «Нецелесообразно 

развивающимся странам перенимать политику госзакупок 

развитого мира» 

Марко 

Гуэрцони, 

Эмилио Райтери 

2015 5238 фирм в 27 

странах-членах ЕС, 

Норвегии и Швейцарии 

в период 2006-2008 гг. 

Инновационная политика Государственные закупки инновационной продукции более 

эффективны для стимулирования частных расходов на 

инновации, чем субсидии на НИОКР.  

Чжао Ю 2019 Китай, страны ОЭСР, 

2010-е гг. 

Инновационная политика «Государственные закупки являются не только средством 

финансового управления, но и эффективным инструментом 

для страны по осуществлению макроэкономического 

регулирования и контроля в условиях рыночной экономики» 

Ион Микель 

Забала-

Итуриагагойтия  

2021 Испания, 2018-2019 гг., 

полуструктурированны

е интервью с 

представителями 

бизнеса. 

Мультиобъектная политика. Целесообразна мобилизация финансовых ресурсов из 

наднациональных, национальных и региональных фондов в 

целях содействия инновациям, предпринимательству, 

экономическому росту и преобразованию структуры 

промышленности. 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, можно констатировать наличие целого ряда 

международных исследований, различающихся по объекту наблюдения: 

построение НИС, научно-техническое развитие, моделирование структуры 

экономики, протекционизм, решение социальных проблем – все они 

рассматривают в качестве основного инструмента регулирования стимулирование 

расходов посредством государственной контрактной системы [262, p. 182; 270, p. 

744-745]. Нужно также отметить, исходя из результатов межстранового 

сопоставления условий становления промышленности Ф. Доббина (1994), что 

парадигмы экономической политики на протяжении долгих периодов времени 

устойчиво сохраняют культурные особенности своих стран [46, с. 331-332], что 

определяется существенным влиянием институциональной среды на процессы 

экономического развития.  

Далее представлена блок-схема подхода к оценке взаимосвязей в системе 

общественных финансов, а также иных макропоказателей, характеризующих 

параметры экономического развития (рис. 2.13). 

Рисунок 2.13 – Блок-схема авторской методики к определению связи 

масштабов финансирования государственных и муниципальных закупок и 

макроэкономических параметров развития 

Источник: составлено автором 

Этап 1. 
Определение направлений для анализа связи объемов финансирования государственных и 

муниципальных закупок и параметров макроэкономического развития 

Как фактор регулирования процессов Как фактор формирования порядков 

Этап 2. 
Выявление наличия долгосрочных устойчивых корреляционных связей между 

государственными и муниципальными закупками, и макроэкономическими параметрами 

Этап 3. 
Оценка эластичности показателей, характеризующих влияние контрактной системы РФ 

на параметры экономической политики по региональным данным 

Экономия финансовых ресурсов Собственные доходы бюджета Налоги  

Инновационная активность Уровень занятости ВРП 

Этап 4. 
Формирование перечня показателей для проведения оценки влияния финансирования 

государственных и муниципальных закупок на экономическое развитие регионов РФ 
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В завершение на основе выявленных связей проведем комплексную оценку 

потенциального влияния объемов финансирования посредством контрактной 

системы на на экономическое развитие территорий. В частности, речь идет как о 

факторах производства валового регионального продукта, так и поддержания за 

счет финансирования государственных закупок занятости на предприятиях-

поставщиках продукции для общественных нужд (рис. 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Алгоритм оценки потенциального влияния объемов 

финансирования посредством государственной контрактной системы на развитие 

территорий 

Источник: составлено автором 
 

Приведенная совокупность методик в рамках предложенного 

методологического подхода к исследованию позволит сделать вывод о степени 

корректности проводимой в России в санкционный период проактивной 

бюджетной политики с использованием финансирования государственных и 

Этап 1. 
Определение перечня показателей, характеризующих влияние государственных и 

муниципальных закупок на экономическое развитие 

Бюджетная поддержка 

производственных процессов 

Вклад в формирование 

конкурентных порядков 

Потенциал формирования рабочих 

мест  

Степень бюджетной поддержки 
экономики территории за счет 

финансирования в рамках 

контрактной системы 

Относительная экономия 
общественных финансовых 

ресурсов 

Доля рабочих мест в регионе, 
потенциально создаваемых за счет 

финансирования в рамках 

контрактной системы 

Этап 2. 
Сбор данных в региональном разрезе и построение многофакторной модели. 

Этап 3. 

2.1. ВРП 2.2. НМЦ 

контрактов 

2.3. Коэффициент 

автономности закупок 

2.4. Среднегодовая 

численность занятых 

2.5. Суммарная стоимость 

заключенных контрактов 

Ранжирование регионов с точки зрения выбранных факторов 

3.1. Формирование группы регионов с наибольшим рангом – 

максимальным потенциалом влияния контрактной системы;  

N ≥ 3 из 5 рассматриваемых периодов 

3.2. Формирование группы регионов с наименьшим 

рангом; N ≥ 3 из 5 рассматриваемых периодов 

Этап 4. 
Оценка среднего влияния по всем регионам и динамики данного показателя за 

рассматриваемый  период формирования контрактной системы РФ 

Этап 5. 
Формирование рекомендаций для экономической политики на основе динамики влияния 

государственных и муниципальных закупок на экономическое развитие территорий  
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муниципальных закупок, как краткосрочного инструмента стимулирования 

развития национальной экономики.  

 

Выводы по главе 2 

 

Вторая глава посвящена завершению характеристики методологического 

аппарата исследования в части описания авторской концепции, 

методологического подхода, применяемых методов, методик и алгоритмов 

решения поставленных задач. 

1. Обозначены основные предпосылки концептуального подхода автора 

к исследованию процессов формирования и трансформации распределительных 

систем государственных закупок. 

2. Предложены критерии для сопоставления методологических подходов 

и проведен сравнительный анализ 214 диссертационных исследований, 

посвященных распределительной системе закупок продукции для общественных 

нужд, которые были подготовлены в России по 2019 год включительно. Показано 

место и особенности авторской методологии исследования. 

3. Приведено содержание авторского методологического подхода к 

оценке перспектив изменения концептуальной основы реформ государственной 

контрактной системы. Формулируются причины, по которым исследование не 

относится к универсалистскому канону экономической науки. 

4. Охарактеризованы международные эмпирические исследования и 

авторские методики и алгоритмы, позволяющие оценить влияние формальных и 

неформальных правил государственных и муниципальных закупок на 

эффективность финансирования расходов посредством государственной 

контрактной системы. 

5. Предложена сравнительная характеристика международных 

эмпирических исследований и авторских методик и алгоритмов, позволяющих 

оценить влияние финансирования государственных и муниципальных закупок в 

рамках контрактной системы на экономическое развитие территорий.



 

 

101 

3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

РОССИИ 

 

3.1. Трансформация институционального механизма государственных и 

муниципальных закупок 

 

Переход от привычного для советского предприятия централизованного 

обеспечения материальными ресурсами и запланированных поставок продукции к 

осуществлению закупок и сбыта в «конкурентных рыночных» условиях проходил 

в России также поспешно, как и преобразования в политической сфере. 

Либерализация цен, либерализация торговли и внешнеэкономических отношений, 

приватизация – реформы в стране в начале 1990-х гг. проводились по принципу 

«чем радикальнее и быстрее, тем лучше», что весьма характерно для стран с 

верховенством политики над экономической целесообразностью. Например, как 

писал в своих лекциях-мемуарах Е.Г. Ясин, радикальная либерализация цен в 

России была осуществлена за один день, 2 января 1992 г., в результате чего до 90 

% розничных и до 80 % оптовых цен были освобождены от государственного 

регулирования [215, с. 156]. Эти процессы сопровождались переходом к курсу 

жесткой государственной бюджетной политики, в том числе путем сокращения 

расходов государственного бюджета, вплоть до невыплат заработных плат 

государственным служащим [133, с. 146-165; 150, с. 121]; одновременно 

правительство предприняло ряд систематических мер, способствующих 

сокращению реального объема предложения денег в рамках борьбы с высокой 

инфляцией [90, с. 168-169]. Результатом, к сожалению представителей 

Правительства, стало «сжатие промышленности» и «сложное состояние 
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хозяйства» [150, с. 14-16], сопровождаемые разрушением механизмов 

государственного управления3. 

В результате издержек, понесенных экономическими агентами в 1990-е гг., 

советская институциональная система постепенно трансформировалась вместо 

обещанного в начале реформ рыночного социализма в номенклатурный 

капитализм, консервирующий стандарты функционирования административно-

командной системы [79, с. 9], но при значительном сокращении социальных 

обязательств. В результате произошел последовательный «захват ведомств» 

группами интересов в целях получения административной и политической ренты 

[287, p. 1090].  

С точки зрения идеологии либеральных реформ отсутствие действенных 

механизмов координации со стороны государства в производственной и 

социальной сферах экономики могло компенсироваться работой рынка, который 

призван был способствовать наиболее эффективному взаимодействию 

поставщиков и потребителей производимой продукции [299]. Однако важнейшей 

функцией рынка, в случае если корректно говорить о его существовании в ту 

пору, является информационная, означающая наличие каналов сбора и 

распространения объективной информации о «мнениях» производителей, 

поставщиков и потребителей продукции.  

В результате ожидания населения оказались завышенными. По причине 

изменения в рыночных условиях параметров трансакций – неопределённости 

внешней среды, организационных структур управления сделками и степени 

специфичности активов, – как бюрократический аппарат в России, так и 

руководство постсоветских предприятий столкнулось с новыми высокими 

трансакционными издержками деятельности: поиска контрагентов, 

предсказуемости и определения рыночной цены, грамотного заключения 

                                                 
3 Несмотря на то, что сложившаяся с началом реформ макроэкономическая ситуация вызывала сожаление, 

катастрофа механизма государственного распределения и финансирования не была для многих ключевых членов 

российского правительства неожиданной. Экономические и социальные последствия «революции», как ее называл 

в дальнейшем В.А. Мау, были определены на семинарах для перспективных российских экономистов в Шопроне 

(Венгрия) еще в 1990 году [215, с.156-158].  
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контрактов, наконец, обеспечения исполнения обязательств сторонами 

соглашения.  

Для лиц, ответственных за удовлетворение общественных потребностей, 

проблемы нерегулярного и низкого финансирования, бартера, галопирующей 

инфляции, роста масштабов коррупции в условиях неустойчивости формальных 

правил и невозможности государственного контроля за их исполнением 

накладывались друг на друга, препятствуя не только эффективному расходованию 

бюджетных ресурсов, но и осуществлению закупок в принципе.  

Со стороны высших органов власти проблема поставок продукции для 

государственных нужд выглядела несколько иначе. Вместе с распадом СССР 

производственные предприятия, входящие в единую технологическую цепочку, 

оказались в разных странах, что приводило к невозможности восстановления 

прежней системы трансакций, необходимой для удовлетворения общественных 

потребностей. Уже с конца 1980-х гг., как отмечал в своих исследованиях об 

организации экономических порядков позднего СССР Р. Петерхофф, имело место 

массовое и быстрое разрушение механизма государственного управления 

хозяйственными связями в СССР на уровне отраслей, республик и регионов и 

сокращение числа рычагов централизованного регулирования в системе госзаказа 

[312, р. 191]. Теперь, на новом этапе, факторы снижения объемов национального 

производства, наряду с рестрикционной бюджетной политикой, отсутствием 

контроля за продажей выручки экспортерами и ограничений для международного 

движения капитала создали предпосылки к падению курса рубля [197], что в 

условиях высокой зависимости от импортной продукции усугубляло положение 

российской власти.  

Даже если предположить потенциальную возможность по выстраиванию 

цепочек трансакций между российскими предприятиями начала 1990-х гг. за счет 

вмешательства органов государственного управления по аналогии с периодом 

позднего СССР, то в условиях очевидного кризиса власти было едва ли возможно 

обеспечить выполнение обязательств по госзаказу, принятых на себя сторонами 

соглашений [65, с. 16; 154, с. 538-561; 180, с. 194; 187, с. 161] (табл. 3.1.).  
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Таблица 3.1 – Характеристика институтов финансирования и реализации 

государственного заказа в период 1987-1991 гг. 

Элементы описания правил Характеристика элемента 
1. Описание ситуации Проведение государственных закупок исходя из «Основных 

положений коренной перестройки управления экономикой», 

принятых июньским Пленумом ЦК КПСС в 1987 г. 

2. Адресаты норм Госплан СССР, Госснаб СССР, руководители 

государственных производственных предприятий. 

3. Возможные санкции за 

неисполнение норм 

Для предприятий участвующих в размещении заказа 

штрафы до 50 % от стоимости недопоставленной продукции 

и прекращение встречных поставок комплектующих и 

материалов. 

Для представителей государства – официальное вынесение 

предупреждений. 

4. Гарант норм Государство в лице исполнительных органов власти. 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 3.2. приведен сравнительный анализ механизмов управления 

трансакциями в системе финансирования расходов государства в плановой 

экономике СССР и смешанной экономике с доминированием институтов 

рыночного типа [63, с. 163-165; 81, с. 17-20; 131, с.36; 154, с. 551-553; 347, p. 12]. 

Здесь нужно вспомнить, что уже в начале 1991 года ряд предприятий, в 

частности фермеры и кооперативы, в средствах массовой информации призывали 

отказываться от планов, заданий или лимитов производства: вся продукция, по их 

словам, должна была принадлежать тому, кто ее произвел [84, с. 9]. При этом 

государственный арбитраж, как правило, уклонялся от рассмотрения подобных 

споров, занимая выжидательную позицию. Внимание к проблемам спецификации 

и защиты прав собственности в условиях зарождающегося рынка у российского 

государства было крайне незначительное. 

Фактически, правительству в этой ситуации оставался только один выход – 

снять с себя ответственность за материально-техническое снабжение, оставив на 

себе лишь полномочия по распределению финансовых ресурсов, обозначив 

ответственных за удовлетворение общественных потребностей на более низком 

уровне государственного управления. 
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Таблица 3.2 – Сравнительный анализ дискретных институциональных 

альтернатив управления трансакциями в системе финансирования поставок 

продукции для государственных нужд 

Критерии сравнения Институциональная структура системы управления трансакциями при 

государственных поставках продукции  

Система централизованного 

планирования 

Смешанная экономика 

Базовый институт 

системы управления 

Институт «власти-собственности» Институт частной собственности 

Основной тип 

организации  

Социалистическое государственное 

производственное предприятие 

Предпринимательская фирма 

Финансовая система 

производящей 

продукцию 

организации 

Структурная составляющая системы 

государственных финансов 

Автономная финансовая система 

предприятия 

Вид бюджетных 

ограничений с учетом 

механизма 

финансирования 

Мягкие бюджетные ограничения; 

ослабление ограничений в рамках 

иерархического торга 

Жесткие бюджетные ограничения; 

финансирование на возвратной 

основе 

Результат 

неэффективной 

деятельности 

Централизованное избавление 

предприятий от финансовых 

трудностей 

Банкротство; ликвидация 

предприятия 

Основная цель 

деятельности 

производственной 

организации 

Достижение количественных значений 

физических показателей 

Долгосрочная ориентация на 

получение прибыли или рост 

капитализации фирмы 

Влияние ценового 

механизма на 

формирование 

хозяйственных связей 

Слабое влияние ценовых факторов Значительное влияние системы цен 

с учетом качества производимого 

продукта 

Лимитирующий 

фактор деятельности 

предприятия 

Централизованно получаемые ресурсы Спрос потребителей 

Осуществление 

трансакционных 

функций 

Отделены от производственных и 

переданы отдельным 

административным структурам 

(Госплан, Госснаб), а также 

специализированным снабженческим и 

сбытовым организациям 

Выполняются самим предприятием; 

возможно блокирование трансакций 

и производственного процесса по 

причине роста трансакционных 

издержек 

Принцип 

формирования связей 

экономических 

субъектов  

Жесткая регламентация на основе 

административных решений и 

распоряжений 

Эффективность с учетом проблемы 

ограниченной рациональности 

собственника 

Взаимодействие 

предприятий 

Координация при помощи системы 

органов бюрократического управления 

Рыночный механизм координации; 

самостоятельный поиск партнера 

Функции 

исполнительных 

органов власти 

Контрольно-распорядительные с 

возможным участием в оперативной 

деятельности предприятия 

Разрешительные и контрольные 

Источник: составлено автором 
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В этих целях необходимо было организационно спроектировать новую 

искусственную систему отношений между экономическими агентами – 

квазирынок, – в которой производители конкурировали бы за право поставок 

продукции (товаров, работ, услуг) потребителям, чьи расходы финансировались 

бы государством [6; 212; 242; 289]. Сравнительная характеристика особенностей 

рыночных и квазирыночных трансакций приведена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика свойств рыночного механизма в 

условиях классического рынка и квазирынка государственных закупок 

Типичные 

свойства 

рыночного 

механизма 

координации 

трансакций 

Характеристики рыночных 

механизмов 

Особенности рынка государственных 

закупок как квазирынка 

1 2 3 

Конкуренция 

(состязательность)  

Рост конкуренции приводит при 

прочих равных условиях к 

повышению качества продукции 

для определенной цены или 

совершенствованию механизмов 

продвижения. 

Поведение участников отличается от 

частного рынка. Качество не является 

основным фактором определения 

победителя, а, следовательно, поражение в 

конкурентной борьбе не позволяет сделать 

однозначных выводов о необходимости 

изменений. Проблема измерения и 

контроля качества более серьезна, 

особенно для доверительных благ. 

 

Регулирование Рынок позволяет определить, что 

нужно производить, с помощью 

каких технологий и в каком 

количестве 

Изменение спроса или предложения на 

продукцию при госзакупках в основном  не 

является сигналом для изменения 

производственных или сбытовых 

технологий. 

 

Информирование  Передача информации о благах, об 

их имеющемся и необходимом 

количестве  

Централизованно передается информация о 

потребностях, которые, в итоге, могут не 

соответствовать спросу. 

 

Свобода выбора 

контрагентов 

Субъекты рынка самостоятельно 

выбирают контрагентов. 

Государственные заказчики используют 

регламентированные закупочные 

технологии, в основном не позволяющие 

осуществить свободный выбор 

контрагентов.  

Отражение личных 

интересов и 

предпочтений 

рыночных 

субъектов 

Субъекты рынка выбирают 

продукцию, наилучшим образом 

удовлетворяющую их потребности 

Заказчики в большинстве случаев 

выбирают не ту продукцию и не тех 

контрагентов, которые им кажутся 

наиболее приемлемыми, а тех, которые 

были отобраны в результате конкурентных 

закупок. 



 

 

107 

Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 
Ценообразование Цены на продукцию формируются 

посредством взаимодействия 

сторон спроса и предложения; 

имеет место снижение цен в 

случае избыточного предложения 

или падения спроса на продукцию 

Цены на приобретаемую продукцию в 

значительной степени зависят от 

экзогенного показателя (НМЦ), 

предпочтений заказчика,  и 

преимущественно не соответствуют 

значениям цен на национальном рынке 

аналогичной продукции. 

Санация Очистка системы общественного 

производства от неэффективных 

производителей 

Неэффективные с точки зрения конкретных 

процедур госзакупок фирмы могут 

продолжать успешно работать в 

дальнейшем. 

 

Источник: составлено автором 

 

Поскольку экономическая целесообразность в процессе реформ начала 

1990-х гг. не принималась во внимание новыми политиками и высшими 

бюрократами, то при переходе от системы Госплана и Госснаба к формированию 

класса государственных заказчиков законодатель уделил мало внимания 

характеру создаваемого квазирынка, на котором число покупателей на старте 

было достаточно мало, чтобы оказывать реальное воздействие на рыночную цену, 

особенно в условиях изначальной ангажированности представителей государства. 

Кроме того, стартовым условием была критическая степень монополизации и 

централизации отечественной экономики [11].  

На этом фоне в России появляются два нормативных документа, 

разрушающих прежнюю систему материально-технического обеспечения, 

упраздняющих централизованное снабжение, обязательный и гарантированный 

государственный заказ и принудительное формирование хозяйственных связей 

[130]. Речь идет об Указе Президента РСФСР № 143 от 15.10.1991 «О 

хозяйственных связях и поставках продукции и товаров в 1992 году» [141], а 

также Постановление Совмина РСФСР №558 от 23.10.1991 «Об организации 

материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году» 

[142].  

Первым базовым законом стал № 60-ФЗ от 13.12.1994 г. «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» [139]. Документ 
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устанавливал общие правовые и экономические принципы закупочной 

деятельности для федерального уровня бюджетной системы. Заявленные в нём 

цели нормативного регулирования приведены на рис. 3.1. 

Рисунок 3.1 – Цели базового закона №60-ФЗ (ст.1, чч. 2-3) 

Источник: составлено автором 

 

Положительным аспектом нормативного акта можно считать 

формулирование требований к качеству закупаемой в рамках государственных 

контрактов продукции, которые одновременно можно рассматривать с точки 

зрения введения перечня критериев для оценки заявок, поступивших заказчику. 

Вместе с тем базовый закон предлагал весьма размытую структуру способов 

осуществления закупочной деятельности и требовал использования 

дополнительных подзаконных актов, которых регулятором предложено не было. 

Как отмечалось в работах Н.В. Нестеровича и В.И. Смирнова, закон № 60-

ФЗ получился весьма противоречивым [145, с.23]. С одной стороны, в нем 

отражены призывы к конкурсному размещению заказов, а, с другой, осознанное 

недоверие законодателя к тому, что этому закону будут подчиняться участники 

рынка. В тексте документа встречаются нормы об обязательном заключении 

контрактов с казенными предприятиями, о принудительном размещении госзаказа 

для поставщиков, обладающих монопольной властью. Например, статьи 4 и 5 

закона отражают известный принцип «кнута и пряника». Статья 4 называется 

Жизнеобеспечение 

регионов и реализация 

региональных целевых 

программ 

Поддержание уровня 

обороноспособности и 

безопасности 

Обеспечение экспортных поставок 

продукции для выполнения 

международных обязательств РФ 

Реализация ФЦП и 

межгосударственных 

целевых программ 

Цели поставок продукции для 

государственных нужд 

Создание и поддержание 

государственных и материальных 

резервов РФ 
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«Стимулирование выполнения поставок продукции…», что говорит о 

предположениях законодателя по поводу трудностей с практической реализацией 

нормативного акта (рис.3.2). 

Рисунок 3.2 – Финансовые инструменты стимулирования поставок 

продукции в рамках Федерального закона № 60-ФЗ (ст.4) 

Источник: составлено автором 

 

Данный базовый закон, к сожалению, не предусматривал механизма 

реализации провозглашенного в 1992 г. пути к построению федеральной 

контрактной системы и являлся, по сути, каркасным документом, нуждающимся 

во всесторонней дополнительной проработке. 

Указ Президента РФ № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции…» [137] получился значительно прогрессивнее предыдущих сводов 

формальных правил. Во-первых, он постулировал необходимость конкурсного 

размещения заказов на закупку продукции за общественные средства, во-вторых, 

распространял свое действие на взаимоотношения между поставщиком и 

заказчиком, которые обеспечивались из определенной группы источников 

финансирования, в-третьих, прямо предписывал органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с данным указом. Среди норм 

были сформулированы требования к потенциальным поставщикам продукции для 

государственных нужд и закрытый перечень способов закупок. И хотя такие 

требования как «быть надежным» или «наличие положительной репутации» ввиду 

своей неоднозначности едва ли были оптимальными для снижения 

Финансовые инструменты стимулирования выполнения поставок продукции 
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коррупционной емкости системы, они определяли ответственность заказчика на 

случай работы с компаниями-однодневками и общую идею о необходимости 

передачи контракта опытному и профессиональному поставщику. Определена 

зависимость выбираемого способа закупки от объемов финансирования по 

контракту (табл 3.4).  

Таблица 3.4 – Финансовые ограничения применимости способов размещения 

заказов на закупки продукции по Указу Президента РФ № 305 с учетом БК РФ 

Способы закупок 

≤ 2000  

МРОТ4 

> 2000,  

≤ 2500  

МРОТ 

> 2500  

МРОТ 
Ссылки на 

НПА 

Закупка у единственного поставщика  

(с учетом норм Бюджетного кодекса) 
+ – – 

УП ч. 30; БК 

РФ5 ст.70-71, 

ст.72 чч.2 и 4 

Запрос котировок + + – ч. 29 

Закрытый конкурс 

(по согласованию с МЭ РФ или 

уполномоченным территориальным 

органом) 

+ + – ч. 27 п. б) 

Закрытый конкурс + + + ч.27 п. а) 

Закупка у единственного поставщика  

(по согласованию с МЭ РФ или 

уполномоченным территориальным 

органом) 

+ + + ч. 30 

Специализированный закрытый конкурс 

(в части государственной тайны для нужд 

национальной обороны и безопасности) 

+ + + ч. 28 

Двухэтапный конкурс + + + ч.26 

Открытый конкурс + + + ч. 24 

Источник: составлено автором 

 

Для конкурсной комиссии предусматривалась процедура оценки и 

сопоставления для определения победителя торгов [101; 113]. Указом допускалось 

использование только тех критериев оценки заявок, которые были предусмотрены 

конкурсной документацией. Нормативным актом предусматривалась обязанность 

заказчика опубликовать информацию о победителе торгов (при цене контракта 

более 2500 МРОТ) [136; 138] не позднее, чем через 10 дней после подведения их 

итогов для обеспечения прозрачности закупочных процедур, а также заключить 

                                                 
4 На момент принятия Бюджетного Кодекса 2000 МРОТ были равны 166 980,00 руб.  
5 Имеется в виду первая редакция БК РФ в версии федерального закона №145-ФЗ от 31.07.1998 [26]. 
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государственный контракт в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В целом Указ Президента № 305 был весьма прогрессивным документом 

для своего времени, предлагавшим заказчику конкретные закупочные процедуры 

с их описанием, правила поведения заказчика и поставщика, основные правила 

обмена документами вплоть до заключения контракта, а также весьма полезную и 

перспективную технологию внесудебного обжалования. Он стал одним из первых 

примеров российского законодательства, в котором технологии взаимодействия с 

государственными структурами разрабатывались с учетом потенциального 

снижения коррупционной ёмкости системы управления. Впервые нормативный 

акт о закупках стал не просто протоколом о намерениях, а с учетом 

сопутствующих нормативных документов обеспечивал организацию 

конкурентных торгов и появление нового квазирынка государственных закупок.  

Следующим, ожидаемым шагом должно было стать появление единого 

федерального закона об организации торгов на закупку продукции для 

государственных нужд. Однако, с точки зрения оснований финансирования 

государственных закупок сфера действия нового нормативного документа была 

значительно сужена: Федеральный закон № 97-ФЗ получил название «О 

конкурсах на размещение заказов…для государственных нужд» [134]. Таким 

образом, он, во-первых, не включал иных кроме конкурса способов закупок, а во-

вторых, в ст.2 содержал определение государственных нужд, как потребностей 

Российской Федерации, что противоречило ст. 525 ч.1 ГК РФ [39] и не позволяло 

охватить уровень субъектов Российской Федерации, теряя их как объект 

регулирования. О муниципальных закупках речи также не шло. 

В обычном случае заказчик при проведении конкурсов, исходя из источника 

финансирования, был вынужден выбирать нормативный документ, по которому 

ему приходилось работать: УП № 305 или 97-ФЗ. Более того, на их основе был 

принят ряд региональных и местных правовых актов, что еще больше 

«размывало» правовое поле и делало невозможным эффективный контроль за 
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применением законодательства. В итоге специалисты по закупкам исходили из 

того, что эти два документа действовали параллельно (табл. 3.5): 

Таблица 3.5 – Разграничение сфер применения формальных правил об 

общественных (государственных и муниципальных) закупках, исходя из 

источника финансирования 

Способы закупок Федеральное финансирование 
Финансы 

субъекта 

федерации 

Муниципальные 

финансы 
Органов 

исполнительной 

власти 

Иных 

организационных 

структур 
Конкурс (открытый, 

закрытый, 

двухэтапный) 

№ 97-ФЗ 

УП № 305 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 з
ак

о
н

 о
 

го
сз

ак
у

п
к
ах

  

и
 У

П
 №

 3
0

5
 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
е 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
о

 о
 з

ак
у

п
к
ах

 

Специализированный 

закрытый конкурс 

УП № 305 

Запрос котировок 

Закупки у 

единственного 

источника 

Запрос котировок 

Прочие процедуры 

закупок 

Не допускаются Не допускаются 

Источник: составлено автором с использованием [82, с. 20-21] 

 

В законе были сделаны серьезные попытки по ограничению конкуренции, 

поскольку формулировки содержали возможность отсечения от участия в торгах 

многих потенциальных поставщиков, в частности всю сферу обращения; имела 

место попытка заблокировать участие иностранных поставщиков. Разновидностей 

конкурса по сравнению с УП №305 стало меньше. Одновременно четких 

квалификационных требований указано не было, что предполагало произвольное 

толкование и возможность «дополнительных требований» со стороны 

организатора конкурса (ст.5), который, к слову, мог быть не связанным с 

государством юридическим лицом (ст.2).  

Федеральный закон № 97-ФЗ [134] требовал появления дополнительных 

подзаконных актов, уточняющих особенности функционирования заказчика по 

многочисленным аспектам его взаимодействия с участниками формируемого 

рынка. Его более низкое качество, чем у предшествующих нормативных актов 

свидетельствует о больших проблемах, как с законотворческим процессом в 
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России того периода, так и с разбалансированностью системы государственного 

регулирования российской экономики в целом.  

Как отмечал в своей работе в 2003 г. К.В. Кузнецов, «по словам 

госзаказчиков, конкурсы зачастую проводились лишь для того, чтобы отчитаться 

перед финансовыми органами», что совершенно не предполагало заботы об 

общественном результате и экономической эффективности, и «нередки были 

случаи, когда победитель торгов становился известен задолго до их проведения» 

[82, с. 11-12]. 

Сразу с момента принятия Федерального закона № 97-ФЗ возникла 

насущная необходимость в унифицированной системе формальных правил 

закупок и поставок продукции для государственных нужд, обеспечивающей 

повышение прозрачности и конкурентной среды на формируемом квазирынке, 

позволяющей получить «лучшее качество по доступной цене». 

Активные обсуждения проекта нового базового закона о закупках и 

поставках продукции для государственных нужд проходили несколько лет, 

начиная с 2000 г. Тем не менее, в 2005 г. в результате особенностей 

законотворческих процессов в России Государственной Думой был принят 

принципиально иной, незнакомый специалистам и общественности и не 

обсуждавшийся в широком экспертном сообществе вариант закона, известный как 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов…» [140], предполагавший ряд технологических 

и сущностных нововведений по формированию условий конкурентной борьбы за 

государственное финансирование. Система формальных правил в первоначальной 

ее версии из-за отсутствия достаточного предварительного обсуждения 

получилась непродуманной, что привело к ее регулярной корректировке, 

затрагивавшей как технологию размещения заказов, так и отдельные 

концептуальные элементы. Последняя действующая редакция закона № 94-ФЗ 

была 40-й по счету за 8 лет правоприменения, что означало внесение изменений и 

дополнений в базовый закон в среднем 5 раз в год, что приводило к росту 

трансакционных издержек его применения. 
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Профессиональный анализ различных аспектов системы формальных 

правил, посвященных размещению заказов в рамках № 94-ФЗ можно увидеть в 

широко известных работах В. И. Смирнова (Москва, ИМЭИ МЭР РФ), Л.Г. 

Каранатовой (Санкт-Петербург, Москва, РАНХиГС), К.В. Кузнецова (Москва, 

РАНХиГС, НИУ ВШЭ), И.И.  Смотрицкой (Москва, ИЭ РАН), А.А. Храмкина 

(Москва, МГЮА), группы исследователей О.С. Белокрыловой (Ростов-на-Дону, 

ЮФУ), группы А.А. Яковлева (Москва, НИУ ВШЭ) и др. [48; 64; 78; 83; 169; 170; 

173; 202; 211]. Положительные и отрицательные черты нового свода формальных 

правил приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Характеристики свода правил о размещении заказов в соответствии 

с № 94-ФЗ 

Способствовавшие развитию 

распределительного 

квазирыночного механизма 

Препятствующие развитию механизма 

1) Облегчение входа потенциальных 

поставщиков, компаний-посредников 

и даже физических лиц, а также 

увеличения числа заказчиков из-за 

унификации правил закупок на 

муниципальном уровне.  

2) Правила и технологии 

федеральных, региональных и 

муниципальных закупок впервые в 

российской практике становились 

едиными.  

3) Закон № 94-ФЗ заложил основы 

новой системы информирования 

участников рынка посредством 

размещения информации на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4) Впервые были сформулированы 

правила проведения закупок в 

электронной форме. 

5) Убраны избыточные, технически 

сложно реализуемые согласования с 

органами, уполномоченными на 

осуществления контроля. 

6) Официально было признано 

наличие проблемы микрозакупок, 

которые в первой редакции были 

выведены из-под действия норм 

закона (ст.1 ч.2). 

1) Закон не содержал механизмов, позволяющих заказчику 

приобрести качественную продукцию, а также привлечь 

квалифицированных поставщиков (имеющих необходимые 

производственные ресурсы, исполнявших аналогичные 

контракты, не имеющих проблем с репутацией). 

2) Помня о том, что рынок общественных закупок составляет 

10-15 % от ВВП, можно говорить о том, что новые правила, 

предполагающие установление заказчиком начальной 

(максимальной) цены (НМЦ), могут оказывать 

стимулирующее влияние на инфляцию в России.  

3) Открытый конкурс – международно признанный эталон 

госзакупок – превратился из главного способа закупок в 

равнозначный (а де-факто, на практике – во 

вспомогательный) (ст.10), что уменьшило возможности 

заказчика по привлечению продуманных заявок и повысило 

вероятность авантюрных предложений и подписания 

заведомо невыполнимых контрактов участниками. 

4) Поскольку участники размещения заказов теперь были не 

обязаны подтверждать свое соответствие даже 

ограниченному набору требований (ст.11 чч.1, 6), то было 

узаконено снижение качества участников рынка и появлению 

на нем множества фирм-однодневок. Можно было ожидать 

роста финансовых махинаций и поставок контрафактной 

продукции.  

5) Нормы закона требовали значительного увеличения затрат 

заказчика: на освоение новых способов и технологий закупок, 

на соблюдение многочисленных сроков и процедур, на 

самостоятельное подтверждение соответствия участников 

требованиям, на подготовку и переподготовку специалистов, 

электронизацию отдельных процессов. 
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Окончание таблицы 3.6 

7) Вновь появились механизмы 

внесудебного обжалования, 

потерянные в рамках № 97-ФЗ. 

Технология обжалования была 

достаточно подробно прописана. 

6) Потребность со стороны законодателей постоянного 

«совершенствования» этого нормативного акта на всем 

протяжении его действия, что снова и снова приводило к 

дополнительным издержкам со стороны заказчиков на 

организацию закупок. 

Источник: составлено автором 

 

Еще один концептуальный элемент закона, требующий отдельного 

обсуждения – предоставление иностранной продукции и иностранным 

поставщикам равных условий с российскими участниками и продукцией 

отечественного производства [122]. Является очевидным, что новые подходы по 

поводу предоставления национального режима в отношении продукции, 

происходящей из иностранных государств, означали доминанту новой концепции 

управления системой государственных закупок – максимальную интеграцию в 

глобальные проекты построения единого рынка со свободным доступом 

поставщиков всех стран мира с обеспечением максимально возможной 

конкуренции участников. В то же время соблюдение норм закона делало 

невозможным использование национального квазирынка госзакупок в качестве 

механизма развития отечественного производства и препятствовало проведению 

структурной и промышленной политики на этой основе [100, с. 128-146]. 

Ключевым в формулировке статьи 13 является понятие национального 

режима (он же режим наибольшего благоприятствования). Данное понятие 

используется, в частности, в современной мировой практике в рамках Всемирной 

торговой организации между странами-участницами Соглашения о 

государственных закупках (Government Procurement Agreement). Помимо стран-

членов Евросоюза его участниками уже стали США, Канада, Япония, Южная 

Корея, китайский Гонконг, Сингапур, Израиль, Норвегия, Швейцария, Исландия, 

Нидерланды и Лихтенштейн. Можно заметить, что данная группа составляет 

менее четверти от 160 членов ВТО. Основных причин тому две. Во-первых, 

либерализация рынка государственных закупок во всех странах наталкивается на 

противодействие со стороны групп, лоббирующих интересы отечественных 
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производителей, и нельзя не учитывать их влияние на политические процессы. Во-

вторых, необычайно сложно было присоединиться к Соглашению о 

государственных закупках на своих условиях. Наглядным примером тому может 

послужить уже упомянутая история Южной Кореи [236, р.265-269], которая в 

течение 15 лет (1979 – 1994 гг.) предлагала все более и более легкие условия 

доступа иностранных поставщиков к государственным контрактам. В то же время 

Россия добровольно открыла рынок государственных закупок для иностранных 

поставщиков и продукции, не выдвигая никаких условий, несмотря на отсутствие 

однозначной предварительной позиции по поводу вступления в ВТО вообще и 

относительно либерализации рынка госзакупок в частности.  

Правительство Российской Федерации, очевидно, уделило основное 

внимание финансовой эффективности закупок – сокращению расходования 

бюджетных средств, подразумевая при этом, что средства налогоплательщиков не 

должны быть использованы для скрытого субсидирования производственных 

предприятий. Однако для ответа на вопрос о целесообразности введения нормы о 

недискриминации товаров иностранного происхождения при проведении 

конкурсных закупок продукции для государственных нужд, предусмотренной в 

ст. 13 закона № 94–ФЗ, необходимо оценить общий эффект для всех 

заинтересованных экономических агентов, поскольку уменьшение доходов 

отечественных компаний может приводить и к сокращению рабочих мест, и к 

снижению доходов населения [104]. Если при этом не обращать внимание на 

проигрыш «неэффективных» российских поставщиков в конкурентной борьбе и 

вспомнить об отошедшем на второй план при оценке конкурсных заявок критерии 

качества в законе № 94-ФЗ, то можно было ожидать потока низкосортной и 

небезопасной зарубежной продукции, вытесняющей добропорядочного 

российского производителя с крупнейшего рынка страны. Одновременно, по 

мнению А. Матту, у иностранных поставщиков в недискриминационном случае 

может вообще не быть заинтересованности в снижении цен контрактов ниже 

среднерыночного значения [294]. 
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При этом контролеры вынуждены были констатировать, что 

законодательство о размещении заказов, несмотря на подробно прописанные 

закупочные технологии, не представляет собой значительной преграды для 

неэффективного или нецелевого использования общественных средств. По 

данным Росфиннадзора, в реализации норм закона масштабы нарушений при 

размещении государственных заказов выросли в 8 раз, тогда как Tрасходы бюджетаT 

увеличились примерно в 3,5 раза [188]P. В 2010 г. до президента официально 

довели информацию, что в системе государственных закупок России доля 

«потерянных» денег составляет до 20 % – 1 трлн руб. (и это консервативная 

оценка) [152]. Необходимо еще раз уточнить, что речь идет не о краже, а о 

«неэффективных» расходах, осуществленных с применением закона № 94-ФЗ.  

Примеры из новейшей российской практики неэффективного 

осуществления государственных закупок можно найти в следующей работе [92, c. 

154-155]. А кейс о закупках новых самолетов Министерстом обороны США 

позволяет не рассматривать неэффективность в качестве уникальной российской 

проблемы [217; 342]. 

Такого рода неэффективность является следствием трансакционных 

издержек оппортунистического поведения. В таблицах 3.7 и 3.8 

проанализированы проявления проблемы оппортунизма у заказчиков и у 

организаций-поставщиков [114].  

 

Таблица 3.7 – Проблема оппортунизма и его проявления для заказчика 

Период  Экзогенный (внешний по 

отношению к субъекту) 

Эндогенный (сотрудников) 

 

1 2 3 

До заключения 

контракта 

-  подкуп сотрудников;  

- предоставление недостоверной 

информации в заявке об 

участнике; 

- предоставление недостоверной 

информации в заявке о 

поставляемой продукции; 

- искусственное занижение цены 

контракта во время аукциона, 

демпинг и пр. 

 

 

- отсутствие фактического 

исследования рынка при обосновании 

потребностей и цены контракта; 

- недостаточный анализ качественных 

характеристик закупаемой 

продукции; 

- отсутствие внимания при 

подготовке контракта; 

- оказание технических услуг 

отдельным участникам; 

- помощь в целях победы 

определенной фирмы и пр. 
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 

После 

заключения 

контракта 

- подкуп сотрудников; 

- поставка товара более низкого 

качества или несоответствующей 

контракту и пр. 

- приемка некачественной продукции; 

- приемка продукции иной, чем по 

контракту и пр. 

Источник: составлено автором 

 

Для удобства примеры оппортунистического поведения дифференцируются 

также по их принадлежности к внутренней (эндогенный оппортунизм) или к 

внешней среде организации (экзогенный оппортунизм). 

 

Таблица 3.8 – Проблема оппортунизма и его проявления для поставщика 

Период Экзогенный (внешний по 

отношению к субъекту) 

Эндогенный (сотрудников) 

 

До заключения 

контракта 

- коррупция и вымогательство 

со стороны представителей 

заказчика; 

- создание заказчиком 

преимущественных условий 

конкурентам; 

- невыполнение заказчиком 

обязательных процедур во 

время закупок; 

- подкуп сотрудников и их 

фиктивное участие в 

закупочных процедурах и пр. 

- невнимательное прочтение условий 

документации по торгам; 

- невнимательное отношение к 

условиям контракта; 

- неготовность к своевременным 

финансовым перечислениям или 

предоставлению обеспечения; 

- отсутствие поиска более выгодных 

фирме эквивалентов для поставки и 

пр. 

После 

заключения 

контракта 

 

- шантаж с целью 

вымогательства со стороны 

представителей заказчика;  

- предложения изменить 

существенные условия во 

время исполнения контракта; 

- несвоевременная оплата по 

контракту заказчиком 

- несвоевременная оплата по 

субподряду и пр. 

- заключение и выполнение устных 

дополнительных соглашений с 

заказчиком (и генподрядчиком), в т.ч. 

без ведома руководителей и 

собственников предприятия; 

- саботирование «авральных» работ6; 

- отлынивание и невнимательное 

отношение к условиям контракта и пр. 

Источник: составлено автором 

 

Поверхностного ознакомления с приведенным перечнем становится 

достаточно, чтобы понять: степень влияния оппортунизма на эффективность 

                                                 
6 Как мы уже отмечали, проблема цейтнота – крайней ограниченности во времени – зачастую весьма актуальна для 

заказчика и приводит к необходимости спешной работы со стороны представителей фирмы-победителя с 

использованием вечерних часов, выходных и праздничных дней. 
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государственных закупок весьма велика, а его проявление всесторонне. Даже в 

случае идеально проведенных закупочных процедур отсутствует гарантия того, 

что будет соблюден основной международный закупочный принцип: best value for 

money и нет смысла ожидать соответствия закупаемой продукции экономическим, 

социальным или установленным политическим критериям. 

Некоторые позитивные сдвиги в закупочной практике произошли с 

широким внедрением главной надежды базового закона – открытых аукционов в 

электронной форме (ОАЭФ, в соответствии с гл. 3.1 № 94-ФЗ) [93; 95; 126]. 

Проведение электронных аукционов позволило существенно снизить 

возможности заказчика по использованию административного ресурса для 

получения ренты за счёт потенциальных поставщиков государства. Это стало 

возможным благодаря процедурам, дистанцирующим представителей госструктур 

и участников размещения заказов: помещению извещения об аукционе на сайте, 

подаче заявки в двух частях и созданию барьера в виде оператора площадки, 

который непосредственно и проводит процедуру аукциона. Вместе с тем на 

высококонцентрированных и низкоконкурентных рынках возможности влияния 

заказчика на результаты торгов сохранились, равно как и возможности сговора 

участников. 

И если на начальном этапе действия базового закона № 94-ФЗ ужесточение 

формальных правил касалось только технологий размещения заказов, то к 

последним редакциям для Министерства экономического развития стало 

очевидной некорректность ужесточения процедур торгов при мягких 

ограничениях, регулирующих процедуры определения потребностей, 

планирования, заключения и исполнения контрактов [97; 98; 112] (табл. 3.9).  

 

Таблица 3.9. – Элементы правил государственных и муниципальных закупок, 

отражающие содержание экономической политики 

Элементы организации 

и финансирования 

государственных 

закупок 

В рамках системы формальных правил, определяемых базовыми 

нормативными актами 

УП № 305 и № 97-ФЗ № 94-ФЗ 

1 2 3 
Доминирующая концепция 

экономической политики в 

системе формальных 

правил госзакупок 

Промышленная политика. Конкурентная политика. 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 
Концепция 

финансирования 

бюджетных расходов 

Ориентация на обеспечение 

потребностей государственных 

заказчиков при нестабильном 

финансировании с проведением 

неунифицированных конкурентных 

процедур. 

Закупка продукции на  конкурентном 

квазирынке по минимально возможной 

цене с учетом унифицированных 

процедур. 

Возможность предоплаты 

за поставляемую 

продукцию 

Предусмотрено авансирование. Оплата только после фактической 

поставки продукции. 

 

Уровень цен В среднем выше цен конкурентного 

рынка. 

В среднем выше цен конкурентного 

рынка с тенденцией к снижению в 

зависимости от способа закупки. 

Требования широкого 

представительства 

участников закупок 

На основании процедур предполагается 

поиск лучшего поставщика продукции 

для государственных нужд при условии 

нескольких конкурирующих 

предложений. 

Предполагается максимально широкое 

привлечение потенциальных 

поставщиков, несмотря на возможное  

отсутствие квалификации и 

потенциальных проблем с качеством. 

Привлечение к торгам 

посредников 

На уровне формальных правил 

установлены ограничения. 

Участие не ограничивается и 

приветствуется на равных с остальными. 

Привлечение к торгам 

зарубежных 

производителей 

Преференции отечественным 

поставщикам (в т.ч. поставщикам 

Белоруссии) кроме ситуации, когда 

производство в стране отсутствует «или 

экономически нецелесообразно». 

Возможность проведения внутренних 

торгов.  

Для иностранных поставщиков 

предусмотрен национальный режим при 

прочих равных условиях. 

Основной фактор 

конкурентного 

соперничества участников 

закупок 

Готовность нести сравнительно высокие 

трансакционные издержки участия в 

процедурах и нерегулярного 

финансирования. 

Ценовой. 

Неценовая конкуренция Типична при дифференцированной 

продукции 

Сведена к минимуму в связи с 

особенностями формулировок 

технических заданий и правил выбора 

способа закупки. 

Структура квазирынка От двусторонней монополии до 

двусторонней олигополии 

От двусторонней олигополии до 

полипсонии; по закону возможна 

ситуация двусторонней монополии. 

Механизм укрепления 

рыночной позиции 

участниками 

Преимущественно нерыночный. 

Дополнительные трансакционные 

издержки на взаимодействие с 

заказчиками и поиск информации. 

На последних этапах реализации закона 

– преимущественно рыночный с 

сохранением нерыночных элементов. 

Активизация участия в закупочных 

процедурах, повышение квалификации 

представителей фирмы, поиск 

механизмов снижения цен. 

Антикоррупционная 

направленность 

формальных правил 

Официально озвучивается, но не 

содержит механизмов предупреждения 

или инфорсмента. 

Процедурно реализуется на этапе торгов 

и подтверждена механизмами 

обеспечения соблюдения соглашений от 

момента публикации извещения до 

момента определения победителя. 

Необходимость 

специального исследования 

рынка 

Только в интересах и для собственных 

потребностей заказчика. 

Необходимость исследования для 

расчета НМЦ, планирования и 

корректного выбора способа закупки и 

проведения процедур. 

 

Предполагаемый 

доминирующий способ 

закупок 

Открытый конкурс. Аукцион, открытый аукцион в 

электронной форме, электронный 

аукцион в соответствии со ст. 41 до 2010 

г. включительно. 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 
Доступность информации Более доступна близким к 

заказчику предприятиям. 

Широко доступна потенциальным поставщикам за 

исключением использования противоправных 

механизмов формулировки извещений и 

очевидных нарушений заказчиков. 

Механизм информирования 

о проведении закупок и их 

результатах 

Печатные СМИ официальные 

запросы и уведомления. 

Общероссийский официальный сайт, 

официальные уведомления. 

Степень формализации 

отношений поставщика и 

заказчика 

Низкая, мягкие формальные 

ограничения для заказчика. 

Высокая, жесткие формальные ограничения для 

заказчика. 

Идеологическая основа 

системы государственных 

закупок 

Удовлетворение потребностей 

заказчика, в т.ч. общественных 

потребностей. 

Доминанта прозрачности и подотчетности 

деятельности заказчика по сравнению с 

результативностью удовлетворения потребностей. 

Основной политический 

фактор 

Обеспечение устойчивости 

политической системы и 

доверия к власти со стороны 

финансовых доноров. 

Необходимость замены старых механизмов 

управления финансовыми потоками на уровне 

регионов и муниципалитетов с повышением 

контроля над деятельностью региональных и 

местных властей. 

Источник: составлено автором 

 

Необходимость соблюдения закупочных процедур привела не к 

блокированию коррупции, а к ее вытеснению на предварительные или 

последующие этапы по отношению к размещению заказов. Кроме того, жесткость 

норм вызвала значительные потери в качестве закупаемой продукции и 

блокирование стратегического мышления при осуществлении закупок. 

Обеспечить с помощью правильных процедур относительную экономию было для 

заказчика важнее, чем долгосрочный эффект закупки для обеспечиваемой 

продукцией общественной структуры или качества приобретаемых общественных 

благ. На этом фоне требовали переосмысления и цели развития системы 

государственных и муниципальных закупок. 

Период подготовки и ожидания вступления в силу закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе…» в 2013 г. стал моментом активных обсуждений итогов 

развития технологий государственных закупок в России [17, с. 563; 38, с. 50-58; 

114, с. 121-122]. Действовавшие правила конкурентного размещения заказов, 

прописанные в законе № 94-ФЗ, у многих вызывали разочарование: заказчики не 

могли своевременно приобрести нужную продукцию, её пользователи жаловались 

на стабильно низкое качество таких приобретений, поставщики не хотели 

принимать участие в закупочных процедурах по причине риска несвоевременной 
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оплаты, ожидания дополнительных издержек от коррупции или боязни впустую 

потерять время, наконец, государственные чиновники и президент упрекали 

сложившуюся закупочную систему в неэкономичности, а когда возможно, то и в 

провалах бюджетной политики.  

Несмотря на активное стимулирование конкурентных процессов на 

квазирынке государственных и муниципальных закупок в период действия закона 

№ 94-ФЗ, в 2012 г. по данным Национального антикоррупционного комитета 

Российской Федерации объем российского рынка коррупции составил 300 млрд 

долл, из которых 90 % приходится на сферы, связанные с госзакупками, 

управлением фондами общественной собственности и распределением 

бюджетных средств [129; 152].  

Сфера действия закона № 44-ФЗ была значительно расширена (рис. 3.3).  

Рисунок 3.3 – Процессы в системе государственных и муниципальных 

закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

Источник: составлено автором 

Нормы охватывали процессы планирования закупочной деятельности, 

определения поставщика (от размещения извещения до заключения контракта с 

победителем), процесс закупки (поставки) продукции до исполнения контракта 

сторонами, а также учет и контроль полученных результатов (рис.3.4). 
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Рисунок 3.4 – Этапы проведения закупок в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

Источник: составлено автором на основе [119, с. 66] 

 

Позднее в рамках законодательства были уточнены технологии 

предварительного финансового контроля, технологий бюджетного 

финансирования закупок, а также аудита закупочной деятельности [119, с. 65]. 

Изменения регулирования сферы госзаказа коснулись и механизма 

инфорсмента соглашений – расширения внешнего наблюдения за деятельностью 

заказчика. Если в рамках закона № 94-ФЗ предполагался только контроль со 

стороны уполномоченных органов (федеральных, региональных или местных), то 

теперь он дополнился мониторингом и аудитом закупочной деятельности (рис. 

3.5). 

Новая система формальных правил предполагала совершенствование сферы 

информационного обеспечения контрактной системы по сравнению с периодом 

размещения заказов в рамках № 94-ФЗ. На базе общероссийского официального 

сайта было обеспечено значительное расширение функционала поддержки 

проведения закупок, как для поставщиков, так и для участников. В частности, в 

законе № 44-ФЗ постулируется появление таких новых элементов как библиотека 

типовых контрактов и типовых условий контрактов, реестр банковских гарантий, 
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каталоги продукции для государственных и муниципальных нужд, информация о 

ценах, складывающихся на рынках и т.п. 

 

Рисунок 3.5 – Внешние по отношению к заказчику механизмы инфорсмента 

государственных (муниципальных) закупок в рамках контрактной системы РФ  

Источник: составлено автором 

 

В качестве базового критерия эффективности при этом подразумевается 

обеспечение максимальной экономии бюджетных средств, и, вполне естественно, 

в ущерб качеству приобретаемой продукции. Например, в рамках №44-ФЗ 

невозможно изначально так сформулировать техническое задание на 

«доверительные» блага (медицинские и образовательные услуги, консалтинг и 

др.), чтобы надеяться на качественный продукт в итоге. Здесь определение 

лучших условий наталкивается на проблему информационной асимметрии на 

рынке закупаемой продукции [218, p. 970-973]. Их качество нельзя однозначно 

определить ни до, ни после поставки. Похожая ситуация и с 

«экспериментальными» благами, качество которых становится понятно после их 

использования [245; 309]. Выбор альтернативных способов закупок, как и в 94-ФЗ 

определялся преимущественно с использованием ограничительного ценового 

критерия (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 – Финансовые ограничения применимости способов закупок 

продукции в рамках Федерального закона № 44-ФЗ [135], тыс. руб. 

Способ  

определения поставщика 
[0-100] (100-400] (400-500] 

Более 

500 

Ссылки на 

статьи закона 
Закупка у единственного 

поставщика 
+ – – – ст. 93 ч.1 п.4 

Закупка у единственного 

поставщика 
+ + – – ст. 93 ч.1 п.5 

Запрос котировок + + + – ст. 72 ч.2 

Электронный аукцион + + + + ст. 59 

Конкурс + + + + ст. 48 

Запрос предложений + + + + ст. 83 

Источник: составлено автором 

 

Анализ трансформации государственных и муниципальных закупок в 

государственную контрактную систему позволяет интерпретировать действия 

регулятора как плавный переход от радикализации конкурентного процесса на 

сформированном квазирынке к пониманию того, что конкуренция и 

максимальная прозрачность торгов являются не целью, а средством для 

достижения более существенных результатов бюджетной политики, как 

механизма процессной поддержки структурных преобразований [111; 120; 123; 

124; 125; 300] (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Элементы государственных и муниципальных закупок, 

отражающие содержание приоритетного направления экономической политики 

Элементы организации 

и финансирования 

государственных 

закупок 

В рамках системы формальных правил, определяемых базовыми 

нормативными актами 

№ 94-ФЗ № 44-ФЗ 

1 2 3 
Доминирующая концепция 

экономической политики в 

системе формальных правил 

государственных закупок 

Конкурентная политика. Структурная и промышленная политика с 

учетом адвокатирования конкуренции 

Концепция финансирования 

бюджетных расходов 

Оплата продукции, закупленной на 

конкурентном квазирынке по 

минимально возможной цене с 

учетом унифицированных процедур. 

Проблемы несвоевременного 

финансирования и недостатка 

времени для проведения закупочных 

процедур и освоения средств 

заказчиком в конце года 

Оплата продукции, запланированной в 

бюджете и приобретенной с максимальной 

степенью электронизации технологий с 

использованием единой информационной 

системы на конкурентном квазирынке.  

С учетом санкционной политики активно 

обсуждается вопрос о государственной 

контрактной системе как механизме 

развития отечественного производства. 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 
Возможность предоплаты за 

поставляемую продукцию 

Оплата только после фактической 

поставки продукции 

 

Отсутствует за исключением случаев, 

предусмотренных в законе 

Уровень цен Цены на электронных торгах по 

отдельным позициям закупаемой 

номенклатуры могут быть ниже 

розничных цен, но систематически 

выше оптовых цен  

В зависимости от способа закупки. В 

среднем публикация НМЦ приводит к 

завышению цен на закупаемую продукцию 

Требования широкого 

представительства 

участников закупок 

Предполагается максимально 

широкое привлечение 

потенциальных поставщиков, 

несмотря на возможное отсутствие 

квалификации и потенциальных 

проблем с качеством 

Широкое привлечение участников с учетом 

потребностей в квалификации в 

соответствии с возможностями, 

предоставляемыми законодательством 

Привлечение к торгам 

посредников 

Участие не ограничивается и 

приветствуется на равных с 

остальными 

 

Нейтральное отношение за исключением 

случаев гособоронзаказа 

Привлечение к торгам 

зарубежных 

производителей 

Для иностранных поставщиков 

предусмотрен национальный режим 

при прочих равных условиях 

Расширения случаев предоставления 

преференций отечественной продукции и 

введение ограничений на поставки 

отдельных видов продукции импортного 

производства 

Основной фактор 

конкурентного 

соперничества участников 

закупок 

Ценовой Ценовой с учетом требований к 

квалификации и выбранного способа 

закупки 

Неценовая конкуренция Сведена к минимуму в связи с 

особенностями формулировок 

технических заданий и правил 

выбора способа закупки 

 

Предполагается при использовании 

отдельных способов закупок 

Структура квазирынка От двусторонней олигополии до 

полипсонии; по закону возможна 

ситуация двусторонней монополии 

В большинстве случаев полипсонический 

квазирынок. Для ВПК характерен режим 

олигопсонии. Возможны ситуации 

монополии и олигополии 

 

Механизм укрепления 

рыночной позиции 

участниками 

На последних этапах реализации 

закона – преимущественно 

рыночный с сохранением 

нерыночных элементов. Активизация 

участия в закупочных процедурах, 

повышение квалификации 

представителей фирмы, поиск 

механизмов снижения цен 

Преимущественно рыночный. Повышение 

квалификации участников, активное 

использование механизмов обжалования 

Антикоррупционная 

направленность 

формальных правил 

Процедурно реализуется на этапе 

торгов и подтверждена механизмами 

обеспечения соблюдения соглашений 

от момента публикации извещения 

до момента определения победителя 

Использование электронных торгов, 

препятствующих коррупции на этапе 

проведения закупочных процедур. 

Активизация мероприятий контрольно-

надзорных органов 

Необходимость 

специального исследования 

рынка заказчиком 

Необходимость исследования для 

расчета НМЦ, планирования и 

корректного выбора способа закупки 

и проведения процедур 

 

Необходимо для эффективного проведения 

торгов и выполнения требований 

законодательства 

Предполагаемый 

регулятором 

доминирующий способ 

закупок 

Аукцион, открытый аукцион в 

электронной форме, электронный 

аукцион в соответствии со ст. 41 до 

2010 г. включительно 

Электронный аукцион. В перспективе 

возможно расширение использования 

электронного конкурса. 
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Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 
Доступность информации Широко доступна потенциальным 

поставщикам за исключением 

использования противоправных 

механизмов формулировки 

извещений и очевидных нарушений 

заказчиков 

Широкая доступность. Развитие 

альтернативных электронных сервисов 

поиска, сбора и систематизации 

информации о торгах для нужд участников 

наряду с официальным сайтом ЕИС 

Механизм 

информирования о 

проведении закупок и их 

результатах 

Общероссийский официальный сайт, 

официальные уведомления 

Единая информационная система в сфере 

закупок 

Степень формализации 

отношений поставщика и 

заказчика 

Высокая, жесткие формальные 

ограничения для заказчика 

Высокая, жесткие формальные ограничения 

для заказчика. Высокая цена обнаруженной 

ошибки при проведении закупочных 

процедур 

Идеологическая основа 

системы государственных 

закупок 

Доминанта прозрачности и 

подотчетности деятельности 

заказчика по сравнению с 

результативностью удовлетворения 

потребностей 

Антикоррупционная доминанта с ростом 

требований к заказчикам по 

своевременному и эффективному освоению 

бюджетных ресурсов 

Основной политический 

фактор 

Необходимость замены старых 

механизмов управления 

финансовыми потоками на уровне 

регионов и муниципалитетов с 

повышением контроля над 

деятельностью региональных и 

местных властей 

Необходимость стимулирования 

совокупного спроса путем поддержки 

отечественных производителей и 

финансирование национальных проектов в 

условиях двусторонних санкций 

Источник: составлено автором 

 

Основываясь на проведенном анализе формальных правил можно 

констатировать, что на пути построения государственной контрактной системы 

как основополагающего механизма бюджетной политики, отражающего 

концепцию макроэкономических преобразований, существуют три основных 

барьера: технологического, институционального и поведенческого типов, которые 

напрямую связаны с решением задач по повышению её эффективности: 

1) проблема цейтнота при освоении государственных финансовых 

ресурсов (технологические особенности бюджетной системы);  

2) проблема информационной неполноты и асимметрии (недостаточная 

информированность участников контрактных отношений); 

3) проблема оппортунистического поведения участников соглашений 

(нарушение принципов деловой этики и договоренностей). 

Содержание и траектория развития формальных правил подтверждают, что 

перечисленные проблемы перекрестно связаны между собой и имеют 
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множественные проявления в практике государственных и муниципальных 

закупок в России. 

 

3.2. Особенности эволюции терминологического аппарата формальных 

правил закупок 

 

Финансовой основой хозяйствования государств в модели смешанной 

экономики являются два основных механизма: государственный 

(консолидированный) бюджет и государственная контрактная система, которые 

являются основой для концентрации и централизации гигантских (до нескольких 

десятков процентов от ВВП) финансовых и иных ресурсов для стимулирования 

спроса и регулирования процессов воспроизводства.  

Для эффективного расходования общественных финансовых ресурсов и 

недопущения роста трансакционных издержек принципиально важно 

соответствие нарративов системы государственных закупок, формируемых 

институциональной средой и содержание формальных правил, определяемых 

нормативными актами. Понимание доминирующих нарративов позволяет понять 

внутреннюю логику стимулов экономических агентов, внутриорганизационных 

рутин и правил поведения; оценить, кто и что оказывают фактическое влияние на 

эффективность регуляций. 

Проследим эволюцию смысловых лексических конструкций, 

характеризующих технологии государственных закупок в базовых нормативных 

документах, определяющих систему формальных правил закупочной 

деятельности в России. Смысл и концепция базовых нормативных актов 

формировались под влиянием идеологической трансформации экономической 

политики в России 1990-х гг. При этом приписываемые «на словах» 

нормативному акту федеральным регулятором на разных исторических этапах – 

от Министерства экономики Российской Федерации (1997) до Министерства 
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финансов Российской Федерации (2017) – смысловые нагрузки далеко не всегда 

соответствовали повседневной практике агентов, осуществляющих закупки.  

Экономическая политика, направленная на модернизацию порядков, бывает 

успешной только при снижении информационной асимметрии между 

экономическими агентами и наличии согласия в обществе по поводу действий 

регуляторов. Любая асинхронность в подаче информации или амбивалентность 

восприятия порождает рост трансакционных издержек, приводящий к снижению 

экономической активности и эффективности институциональных изменений. 

Трансформация хозяйственных порядков должна учитывать эволюцию смыслов 

регуляций и их корректную трансляцию в общество для преодоления 

деструктивного воздействия групп специальных интересов, недопущения 

создания условий для формирования административных барьеров и 

рентоориентированного поведения. 

Поскольку первый документ прямого действия, положивший начало 

современной государственной закупочной системе, получил название «О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов…», регулятором стало распространяться мнение, что российское 

законодательство о закупках должно, помимо прочего, обеспечить победу над 

коррупцией при расходовании общественных финансовых ресурсов в Российской 

Федерации. Тот факт, что коррупция при госзакупках не стала изжитым явлением 

[128; 181; 182], до сих пор регулярно ставится в вину российским нормативным 

документам, регламентирующим процедуры определения поставщиков, и их 

разработчикам. 

Вместе с тем, не вызывает сомнения факт, что формальные правила 

построения государственной контрактной системы России на каждом этапе 

реформ государственных закупок последовательно включали в себя все больше 

смысловых конструкций, повышающих транспарентность операций на 

создаваемом государством квазирынке. 

С использованием количественного контент-анализа сопоставим картину 

видения, которая формировалась в обществе, с системой правил и поясним 
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отдельные факты, ускользающие от поверхностного взгляда, но проявляющиеся 

на практике и имеющие важный смысл для интерпретации экономической 

политики в сфере государственных закупок [149, с. 13-14]. 

Оценка количественной структуры содержания текста с учетом 

используемых лексем предполагает их предварительное ранжирование на основе 

частот упоминаний (табл. 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Перечень двадцати наиболее часто упоминаемых лексем (кодов) в 

базовых нормативных актах системы государственных (и муниципальных) 

закупок, их частоты (N) и доли в тексте (N%) 

№ 
Коды  

№ 44-ФЗ, 

2018 г. 

N N% 

Коды  

№ 44-ФЗ 

2017 г. 

N N% 

Коды 

№ 94-ФЗ, 

2013 г. 

N N% 

Коды  

№97-ФЗ, 

УП №305 

2005 г. 

N N% 

1 закон 1558 4,6 закон 1372 5,6 закон 1717 6,2 конкурс 390 12,8 

2 контракт 1487 4,4 контракт 1225 5,0 аукцион 1209 4,3 заявка 200 6,6 

3 закупка 1411 4,2 закупка 1171 4,8 контракт 1141 4,1 поставщик 183 6,0 

4 электрон- 

ной 
1385 

4,1 
аукцион 905 3,7 

размеще- 

ние 
1115 4,0 участие 171 5,6 

5 заявка 
1204 

3,6 
заявка 876 3,6 заказ 1085 3,9 

государ- 

ственного 
165 5,4 

6 участник 1124 3,3 участие 781 3,2 заявка 959 3,4 заказчик 150 4,9 

7 участие 1093 3,2 заказчик 770 3,1 участник 895 3,2 торги 141 4,6 

8 конкурс 1039 3,1 конкурс 586 2,4 участие 846 3,0 открытого 136 4,5 

9 заказчик 
867 

2,6 
электрон- 
ной 

564 2,3 
электрон- 
ной 

755 2,7 
докумен- 
тация 

99 3,2 

10 соответст- 

вии 
780 

2,3 
орган 527 2,2 

информа- 

ция 
697 2,5 нужды 99 3,2 

11 аукцион 769 2,2 товар 519 2,1 конкурс 656 2,4 продукция 96 3,1 

12 запрос 764 2,3 запрос 460 1,9 орган 638 2,3 работы 92 3,0 

13 форме 
705 

2,1 

проведе- 

ние 
457 1,9 открытого 634 2,3 конкурсная 89 2,9 

14 указан- 
ного 

645 
1,9 

услуг 439 1,8 
проведе- 
ние 

535 1,9 проведение 88 2,9 

15 случае 
603 

1,8 

требова- 

ния 
434 1,8 указание 532 1,9 услуг 84 2,8 

16 требова- 

ния 
603 

1,8 
работ 433 1,8 случаи 516 1,9 товара 83 2,7 

17 товара 580 1,7 цена 422 1,7 цена 517 1,9 закупки 77 2,5 

18 проведе- 
нии 

565 
1,7 

информа- 
ции 

411 1,7 форма 506 1,8 положение 74 2,4 

19 орган 549 1,6 лица 402 1,6 внесены 499 1,8 срок 74 2,4 

20 информа- 

ции 
544 

1,6 
поставщик 384 1,6 

уполномо- 

ченного 
476 1,7 заказа 70 2,3 

Источник: составлено автором 

 

Анализ первой десятки наиболее часто встречающихся лексем в рамках 

совокупности рассмотренных документов позволяет достаточно точно определить 

заложенные в них ценности и смысловую нагрузку. Например, совокупность 

документов федерального закона № 97-ФЗ [134] и Указа Президента Российской 
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Федерации № 305 [137] в редакции, определявшей правила поведения заказчиков 

и поставщиков в период 2001-2005 гг., позволяет сделать вывод, что это 

документы, направленные на удовлетворение государственных нужд путем 

проведения конкурса, основанных на открытом предоставлении документации и 

заявок поставщиками и заказчиками. Это полностью соответствует фактическому 

общественному дискурсу в период реализации Указа, когда главным вопросом 

было обеспечение нужд любой ценой в условиях неразвитости рынков и высокой 

инфляции. 

На первое место по частоте упоминания из технологических терминов в 

законе № 94-ФЗ [140] (этап 2011-2013 гг.) выходит «аукцион», который 

фактически является в указанный период основным способом закупки, 

популяризируемым регулятором и предписываемым для реализации 

законодательством. Несмотря на то, что наряду с аукционом основным способом 

закупок, осуществляемым путем проведения торгов, в этот период был открытый 

конкурс, он появляется только через 10 позиций (упоминается в 1,8 раза реже) 

после аукциона. Это отражает настоящее отношение регулятора к 

«равноправному» на бумаге способу закупки. Фактически закон № 94-ФЗ в 2011-

2013 гг. был ориентирован на заключение контрактов путем размещения заказов 

посредством аукционов с электронным механизмом передачи информации между 

участником и заказчиком.  

Следовательно, понимание эффективности закупок сводилось к 

эффективности расходования бюджетных средств, а точнее к достижению 

максимальной экономии финансовых ресурсов, иначе жесткость условий 

размещения заказов и введение высоких штрафов – нецелесообразны. 

Федеральный закон № 44-ФЗ [135] смещает акценты от «размещения 

заказа» к «закупке», расширяя перечень относящихся к ней этапов. Под 

давлением представителей конкурирующей идеологии развития национальной 

экономики, соответствующей доминанте промышленной политики, конкурс 

постепенно возвращает в тексте документа утраченные позиции. В редакции № 

44-ФЗ (2018 г.), которая направлена на электронизацию торгов, конкурс (впервые 
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с 2005 года) вновь становится самым упоминаемым способом закупки. 

Гистограмма частот упоминаний некоторых основных кодов, определяющих 

технологию работы заказчиков, приведена на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Гистограмма частот отдельных лексем нормативных 

правовых актов 

Источник: построено автором  

 

Весьма показательны в рамках эволюции законодательства о закупках 

возрастающая роль электронизации контрактных отношений. Стремление органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля, к наиболее 

полной электронизации государственной контрактной системы основывается на 

проблеме конфликта интересов в рамках взаимоотношений «принципал-агент» и 

характерной для этого неэффективности расходования общественных средств. 

Наблюдается постепенный рост требований к обеспечению заявок и договоров, 

как форма гарантии серьезности намерений фирм-участников. Стоит обратить 

внимание на незначительное число упоминаний о качестве закупаемой продукции 

против нескольких сотен упоминаний о цене. В рыночно-центричных концепциях 

регулирования ценовые сигналы должны автоматически обеспечить эффективную 
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аллокацию ресурсов, что далеко не всегда соответствует практике экономик 

редистрибутивного типа. 

Перечень первых 70 лексем (до 0,5 % от общей суммы лексических единиц) 

по любому из нормативных актов не содержат понятия «коррупция», а также 

стандартных категорий антикоррупционного законодательства.  

Анализ корреляционных отношений между лексемами позволяет 

определить взаимосвязь концептуальных категорий формальных правил. Это дает 

возможность показать информационный каркас нормативного акта и механизмы 

формирования смысловых конструкций. В качестве исходной ситуации мы 

приводим характеристику совокупности № 97-ФЗ [134] и Указа президента № 305 

[137] (рис. 3.7), для периода 2000-2005 гг. 

 

Рисунок 3.7 – Значимые корреляционные отношения и значения 

коэффициентов корреляции между лексемами (кодами) при контент-анализе 

совокупности нормативных актов УП № 305 и № 97-ФЗ в 2000-2005 гг. 

Источник: построено автором 

 

Связанные с фактами коррупции нарративы в системе госзакупок вполне 

подтверждаются лексикой формальных правил. Задача данного законодательства 
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заключается в том, чтобы сделать закупки прозрачными, а коррупцию видимой, 

что соответствует наблюдениям контролирующих органов и Генпрокуратуры 

Российской Федерации [53]. При этом приписывание в общественном и 

профессиональном дискурсе несвойственных заказчикам функций, может 

увеличивать трансакционные издержки, вызывать проблему неблагоприятного 

отбора, снижать эффективность финансирования расходов (как на этапе отбора 

поставщиков, так и при формировании технических заданий), а также 

своевременность финансирования поставок продукции. 

Основной идеей нового закона № 94-ФЗ «О размещении заказов…» стало 

стимулирование входа на рынок новых участников общественных закупок, как за 

счет расширения спектра потенциальных поставщиков (отечественных фирм, 

иностранных участников, компаний-посредников и даже физических лиц), так и 

за счет увеличения числа заказчиков ввиду унификации норм на муниципальном 

уровне. Правила и технологии федеральных, региональных и муниципальных 

закупок впервые в российской практике становились едиными с новой системой 

информирования участников рынка посредством размещения информации на 

официальном сайте в сети Интернет. Кроме того, были сформулированы правила 

проведения закупок в электронной форме. Количественное описание смыслового 

содержания документов претерпело серьезное изменение (рис. 3.8).  

Помощь заказчикам в повышении финансовой эффективности закупок с 

применением электронизации привела на практике к повсеместному 

использованию типового аукциона на электронных площадках. Все остальные 

отношения стали менее значимыми, равно как и то, что происходило вне 

промежутка времени от публикации извещения и документации до определения 

победителя. В общественном дискурсе стали преобладать истории, связанные с 

бессмысленностью ужесточения правил по отношению к заказчикам и 

неудовлетворенности результатами со стороны всех участников: от поставщиков 

до контролеров. 
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Рисунок 3.8 – Значимые корреляционные отношения и значения 

коэффициентов корреляции между лексемами (кодами) при контент-анализе 

федерального закона № 94-ФЗ по состоянию на период 2013 гг. 

Источник: построено автором 

 

Сфера действия закона № 44-ФЗ по сравнению с предыдущим была 

значительно расширена. Он охватил процессы планирования закупочной 

деятельности, определения поставщика, поставки продукции, вплоть до 

исполнения контракта сторонами, а также учет и контроль полученных 

результатов. По сравнению с периодом размещения заказов в рамках № 94-ФЗ 

новым законом  предполагалось значительное совершенствование 

информационного обеспечения рыночных сделок на базе Интернет-платформы. 

На общероссийском официальном сайте в рамках Единой информационной 

системы предусматривалось расширение функционала поддержки проведения 

закупок, как для поставщиков, так и для участников. Редукционы, за 

исключением закрытых процедур, вновь (по технологии, предписываемой с 2011 

г.) предполагались только в электронной форме, равно как и процесс заключения 

государственных и муниципальных контрактов по результатам электронных 

торгов.  
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Контент-анализ позволяет увидеть четкое разделение информационной 

сферы на ту ее часть, которая создается операторами электронных площадок и 

информации контрактной системы (рис. 3.9). Конкурентные закупки 

предусматривались исключительно в электронной форме, начиная с 1.01.2019. 

Эти правила были распространены на конкурс, в том числе с ограниченным 

участием и двухэтапный, запросы котировок и предложений, а также закрытые 

торги. Проведение электронных процедур было предусмотрено через 

электронную площадку, а от участника теперь потребовалось бесплатное 

прохождение аккредитации на этой площадке и регистрация в Единой 

информационной системе. Предписывался единый порядок заключения контракта 

в электронной форме. 

Предполагаемым результатом институциональных изменений с точки 

зрения регулятора должно было стать повышение прозрачности закупок, 

упрощение процедур контроля, расширение географии участников, как за счет 

снижения трансакционных издержек подачи заявок, так и заключения контракта, 

значительного усложнения технологий негласных договоренностей заказчика с 

поставщиком при прочих равных условиях. 

На рис. 3.10 заметно значительное усложнение отношений при проведении 

процедур определения поставщика, однако центрами электронизации и обработки 

информации по-прежнему остаются операторы площадок. Общероссийский 

официальный сайт – информационный центр контрактной системы – играет 

вспомогательную роль посредством сбора информации для поставщиков, 

осуществления контроля за действиями заказчиков и предоставления данных по 

отдельным запросам. Подтверждается тезис, что потенциал ЕИС, как интегратора, 

в системе формальных правил в полной мере не реализован: ЕИС является прежде 

всего инструментом контролирующих органов исполнительной власти. 
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Рисунок 3.9 – Значимые корреляционные отношения и значения коэффициентов корреляции между лексемами 

(кодами) при контент-анализе федерального закона № 44-ФЗ в период 2014-2017 гг. 
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Рисунок 3.10 – Значимые корреляционные отношения и значения коэффициентов корреляции между лексемами 

(кодами) при контент-анализе № 44-ФЗ с 2018 г (этап электронизации процедур закупок) 
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Таким образом, количественная обработка массива лексем позволяет на 

основании заложенных в законодательство о госзакупках смыслов, сделать 

некоторые выводы о развитии государственной контрактной системы. 

1. Российское законодательство о государственных закупках является 

отражением одной из наиболее последовательных и результативных реформ, 

направленных на институциональные изменения в системе поставок продукции 

для общественных нужд. Анализ лексических кодов указывает на изменения 

принципов работы данной распределительной системы, условий финансирования 

и контроля. Имеет место последовательное расширение сервисов и упрощение 

доступа к информации о системе государственных и муниципальных закупок для 

поставщиков и заказчиков. 

2. Потенциал Единой информационной системы до сих пор полностью 

не использован, как для заказчиков, не получающих исчерпывающей информации 

для принятия решений, так и для поставщиков, зачастую на практике 

использующих альтернативные официальному сайту программы поиска. Единая 

информационная система в настоящий момент реализовывается как источник 

информации для осуществления контроля за заказчиками со стороны 

правительственных структур, нацеленных на повышение «эффективности» 

закупочной деятельности в понимании регулятора.  

3. Качество закупаемой продукции до сих пор не входит в приоритеты 

разработчиков закона. Предполагается, что «качество по низкой цене» возникает 

само по себе благодаря снижению информационной асимметрии (корректным 

формулировкам технического задания, обязательному акту экспертизы) и 

ожидаемым высоким издержкам поставщиков от неисполнения контракта. 

Происходит усложнение закупочных технологий для достижения 

обозначенного принципа «повышения результативности и эффективности» 

закупок в рамках государственной контрактной системы России. Вместе с тем 

встает вопрос о применимости реализуемой концепции прокъюремента в 

современных условиях. 
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3.3. Система государственных и муниципальных закупок как механизм 

бюджетной политики 

 

Идея о том, что можно создать устойчиво функционирующую рыночную 

экономику, в полной мере интегрированную в международную финансово-

экономическую систему, с максимально возможным снижением роли 

государственного регулирования в духе рыночного фундаментализма чикагской 

экономической школы, оказалась для России несостоятельной – вспомним здесь 

А. Вагнера. Более того, именно инертность государственных структур иной раз 

способствовала устойчивости экономик, блокируя на практике решения, 

подрывающие финансовую безопасность стран, одновременно обеспечивая 

сохранение либеральной риторики [42, с. 34-36]. 

Если по состоянию на 1870 год доля государственных расходов в ВВП по 

странам мира не превышала в среднем 11 % [333], то в XX веке ситуация 

кардинально изменилась.  По словам Д.К. Гэлбрейта сегодня «в 

капиталистическом обществе экономика обычно функционирует успешно, если 

государство контролирует около 50 % ВВП» [214, с. 144]. 

Во всех странах мира бюджетная и налоговая политика, направленные на 

устойчивый экономический рост и сокращение бедности, представляет собой 

использование государственных расходов и налогообложения для влияния на 

процессы в национальной экономике [54; 204; 205; 230; 269]. В рамках 

бюджетной политики продуктивный рост государственных расходов, связанный 

со стимулированием спроса выражается как в форме расходов на 

государственные закупки, так и в виде трансфертов экономическим агентам [240; 

274; 285]. Установлено, что рост расходов на государственное потребление – 

государственные закупки товаров и услуг и заработная плата – сокращают 

продолжительность финансовых кризисов. Эмпирическое исследование Э. 

Балдаччи и С. Гупты из департамента по бюджетным вопросам МВФ позволило 

сделать вывод, что десятипроцентное увеличение расходов на государственное 
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потребление устраняет кризисы быстрее, чем имеет место за счет иных 

инструментов политики бюджетного стимулирования [222, p. 36].  

Аналогично, расходы на государственное потребление в России играли 

стабилизирующую роль для обеспечения роста или снижения спада 

национального производства (рис.3.11.). Можно говорить о значительном 

соответствии темпов прироста расходов в текущих ценах и темпов прироста 

валового внутреннего продукта. 
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Рисунок 3.11 – Динамика расходов на государственное потребление и ВВП 

Российской Федерации, в долл. в текущих ценах, % 

Источник: построено автором по данным Всемирного банка 

 

Расходы на государственное потребление составляют порядка 15-20 % от 

величины ВВП Российской Федерации [327] и, в рассматриваемом диапазоне лет, 

от 49 до 61 % расходов консолидированного бюджета (рис. 3.12), что 

подтверждает склонность правительства России активно использовать данный 

инструмент, вне зависимости от фазы экономического цикла, за исключением 

периода гиперинфляции 1992 г. 
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Рисунок 3.12 – Динамика расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации и расходы на государственное потребление в России в 

национальной валюте в текущих ценах, % от ВВП 

Источник: построено автором по данным Росстата и Всемирного банка 

 

Построение конкурентной и прозрачной системы закупок в России было 

заявлено в качестве реформы системы управления общественными финансами и 

утверждены Распоряением Правительства РФ от 31.01.2019 г. № 117-р «Об 

утверждении концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-

2024 гг.». Кроме того, задачи по повышению операционной эффективности 

использования бюджетных средств определяются Минфином России в 

«Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг». Таким образом, 

функциональные элементы экономического механизма бюджетной политики 

направлены на обеспечение и достижение стратегических целей развития, 

определенных Минфином России. Сюда можно отнести ряд макроэкономических 

целей, целей совершенствования государственного управления, а также 

достижения операционной эффективности при формировании и использовании 

фондов общественных ресурсов.  

Функциональная структура экономического механизма бюджетной 

политики приведена на рис. 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Функциональные элементы экономического механизма 

бюджетной политики 

Источник: составлено автором 

 

Структурные элементы механизма бюджетной политики России 

предполагают воздействие на экономические организации, институциональное 
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устройство, группы методов и инструментов, а также положительных и 

отрицательных поведенческих стимулов (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Классификация структурных элементов механизма бюджетной 

политики 

Структурные 

элементы 

Классификатор Содержание элементов 

Организации Сектора государственного 

управления 

Органы государственной власти 

(государственные органы), ОМС и их 

учреждения 

Иных секторов экономики Нефинансовые корпорации (государственные, 

муниципальные, частные), финансовые 

корпорации (ЦБ РФ, кредитные организации, 

инвестиционные фонды, страховщики и др.), 

домашние хозяйства, некоммерческие 

организации и др. 

Институты Своды формальных 

(централизованно 

созданных) правил с 

государственной защитой 

Система формальных правил организации и 

функционирования бюджетной системы, 

бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений; 

система формальных правил 

функционирования государственной 

контрактной системы и др. 

Совокупность 

неформальных правил 

определяющих образ 

мышления (не 

зафиксированных в 

вербальной форме), 

защищенных 

негосударственными 

механизмами  

Система неформальных правил взаимодействия 

между сотрудниками государственных 

структур; 

система неформальных правил взаимодействия 

между поставщиками и заказчиками; 

элементы национальной культуры и др. 

Методы  Прямого воздействия на 

макроэкономические 

процессы 

Государственные закупки, государственные 

инвестиции, финансирование общественных 

работ, трансферты (дотации, субвенции, 

субсидии), налоги и др. 

Косвенного воздействия на 

макроэкономические 

процессы 

Планирование, финансовый и процедурный 

контроль, мотивация, меры противодействие 

коррупции и др. 

Поведенческие 

стимулы 

Позитивные Благодарности, награды, льготы, бонусы, 

доплаты, премии, удобство графиков работы и 

отдыха, общественное поощрение и др. 

Негативные Замечания, выговоры, увольнения; лишение 

свободы, званий, знаков отличия, премий; 

штрафы, пени и др. 

Источник: составлено автором 
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С точки зрения характеристик финансирования расходов на закупки 

товаров, работ и услуг для общественных нужд с использованием механизма 

контрактной системы Российской Федерации, в первую очередь, речь идет о 

таком параметре как общая стоимость заключенных за год государственных и 

муниципальных контрактов. За представленный на рис. 3.14. период в 21 год 

можно увидеть значения этого показателя в динамике. При этом необходимо 

учитывать, что видимая тенденция, особенно на первоначальных этапах (1998-

2005 гг.), отражает не только факт увеличения размеров открытой части рынка, но 

и качественное изменение методик и правил статистического наблюдения за 

закупочной деятельностью государственных, а, впоследствии, с 2006 г., 

совокупности государственных и муниципальных заказчиков.  
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Рисунок 3.14 – Общая стоимость заключенных контрактов при осуществлении 

закупок продукции для общественных нужд в 1998-2018 гг., млрд руб. 

Источник: построено автором по данным Росстата и ЕИС Российской Федерации в сфере 

закупок 

 

Рост масштабов функционирования квазирынка общественных закупок 

проявлялся как в увеличении показателя общего количества заключенных 

государственных и муниципальных контрактов (с 2006 г. – размещенных на 
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официальном сайте, с 2014 г. – в ЕИС) (рис. 3.15), так и в росте числа заказчиков 

и участников закупочных процедур. 
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Рисунок 3.15 – Количество заключенных контрактов и их средняя 

стоимость по результатам открытых конкурентных процедур в Российской 

Федерации в 2006-2018 гг. 

Источник: построено автором по данным ЕИС Российской Федерации в сфере закупок 

 

Представленная динамика подтверждает последовательное расширение 

возможностей предпринимателей по доступу к общественным финансовым 

ресурсам посредством государственных и муниципальных контрактов.  

Масштабы финансовых ресурсов распределяемых через государственную 

контрактную систему РФ также весьма значительны. Если анализировать 

стоимостные характеристики опубликованных извещений, то часть средств, 

которая расходуется в рамках федерального закона № 44-ФЗ, составляет в 

среднем за период 2011-2018 гг. 8,1 % от валового внутреннего продукта страны. 

Кроме того, можно обратить внимание на размещаемые через Единую 

информационную систему контракты на закупку продукции отдельными видами 

юридических лиц (государственные корпорации, государственные компании, 

Количество контрактов, тыс. ед. Средняя стоимость, млн руб. 
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публично-правовые компании, субъекты естественных монополий, организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов, автономные учреждения, а также хозяйственные 

общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, их дочерние компании, а также бюджетные 

учреждения) в соответствии с Федеральным законом РФ № 223-ФЗ. По 

совокупности объем финансовых ресурсов, размещаемых в соответствии с 44-ФЗ 

и 223-ФЗ, то есть размер рынка государственных, муниципальных и 

регламентированных закупок, составляет порядка 35-50 % от ВВП Российской 

Федерации (рис. 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Финансовые ресурсы, размещаемые посредством ЕИС Российской 

Федерации, в соотношении с ВВП за 2011-2018 гг., % 

Источник: построено автором по данным Росстата и ЕИС Российской Федерации в сфере 

закупок 
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Государственные и муниципальные закупки, осуществляемые в 

соответствии с № 44-ФЗ посредством государственной контрактной системы, в 

соотношении с расходами консолидированного бюджета РФ составили за период 

2011-2018 гг. в среднем более 23 % (рис. 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Финансовые ресурсы, размещаемые через государственную 

контрактную систему, в расходах консолидированного бюджета РФ, по 

исполнению, % 

Источник: построено автором по данным Минфина России и ЕИС РФ в сфере закупок 

 

Несмотря на значительное влияние государственных закупок на 

формирование спроса в российской экономике, существующая система 

формальных институтов определения поставщиков и ряд макроэкономических 

факторов, определяющих технологические процессы во взаимодействиях 

государства и муниципалитетов (таких как бюджетное устройство и, в частности, 

принципы организации бюджетного процесса), вызывают систематические 

нарекания со стороны заказчиков и контролеров по причине нерегулярности, 

непредсказуемости или недостаточности финансирования [182], что негативно 

сказывается на показателях эффективности расходования бюджетных средств, 

определяемых регулятором, и исполнении бюджетных расходов. 



 

 

149 

На рисунках 3.18 и 3.19 отражены проблемы неравномерности 

финансирования государственных и муниципальных закупок в России. 
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Рисунок 3.18 – Доля от совокупной годовой стоимости размещаемых 

государственных и муниципальных контрактов в рамках конкурентных процедур 

по регионам Российской Федерации, в среднем по месяцам 2011-2017 гг. 

Источник: построено автором по данным ЕИС Российской Федерации в сфере закупок 

 

Можно видеть отражение известной претензии к Министерству финансов 

РФ о том, что в начале года квазирынок публичных закупок замирает: на нем 

совершается незначительное количество сделок, к концу августа закупки 

финансируются примерно наполовину от запланированного годового объема.  

А в ноябре-декабре, напротив, наблюдается ежегодный всплеск активности 

государственных и муниципальных заказчиков, что способствует 

непродуманности технических заданий в случае непредвиденных закупок, 

увеличению числа ошибок контрактных служб, сопутствующим проблемам 

несвоевременности поставок продукции, распространению поведенческой модели 

оппортунизма, а также бюджетной неэффективности расходов на закупки, что 

противоречит тактическим целям реформ Минфина России. 
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Рисунок 3.19 – Доля от совокупной годовой стоимости размещаемых 

государственных и муниципальных контрактов в Российской Федерации по 

месяцам нарастающим итогом, в среднем за период 2011–2017 гг. 

Источник: построено автором по данным ЕИС Российской Федерации в сфере закупок 

 

Механизмы планирования, осуществления и финансирования публичных 

закупок в российской экономике определяются системой формальных правил в 

соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, уделяющем в процессе эволюции 

все более пристальное внимание финансовым технологиям (рис. 3.20).  

Тем не менее, институциональная среда финансирования расходов с 

использованием государственной контрактной системы, их зависимость от 

факторов проводимой макроэкономической политики, а также внешних по 

отношению к российской экономике условий – не всегда способствуют 

выполнению распределительной функции финансовой системы и эффективной 

аллокации общественных ресурсов [55, с. 1191; 18, с. 33-34]. С одной стороны, 

система становится все более транспарентной и детально оформленной в своде 

формальных правил, с другой, генерирует все больше трансакционных издержек, 

снижающих ее общественную эффективность. 
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Рисунок 3.20 – Механизм финансового планирования и финансирования в 

системе государственных и муниципальных закупок Российской Федерации (на 

01.01.2020) 

Источник: составлено автором 

 

Как уже отмечалось ранее, основных метода межвременной и 

пространственной аллокации у государства два – закупки продукции для 

государственных и муниципальных нужд и трансферты экономическим агентам. 

В этом смысле качество работы квазирыночного механизма государственных и 

муниципальных закупок и государственной контрактной системы является 

важнейшим фактором успешности процессов распределения с использованием 

правительственных механизмов (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Каналы распределения финансовых потоков в государственной 

контрактной системе Российской Федерации 

Источник: составлено автором 

 

Предусмотренная российским законодательством и, в частности БК РФ 

процедура рассмотрения и утверждения бюджетов в весьма незначительной 

степени затрагивает вопросы общественной эффективности расходов. Несмотря 

на то, что правовые акты, устанавливающие регуляции в системе общественных 

финансов, требуют проводить ex ante и ex post оценку «эффективности», четкие 

недвусмысленные характеристики содержания данного и смежных по смыслу 

понятий «результативности», «экономического эффекта», «экономности», 

«продуктивности», «сравнительной эффективности» и даже «рациональности 

использования» – отсутствуют в нормативной базе или регулярно изменяются по 

смыслу. Вспомним, например, три редакции статьи 34 БК РФ, определяющей 

принципы использования бюджетных средств, за последние 10 лет [26]. Ввиду 
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отсутствия единого подхода регуляторов и контролеров к пониманию 

эффективности использования общественных финансовых ресурсов [74, с. 104-

107; 72, с. 1178; 57, с. 17-19], единого подхода к оценке функций финансов [167, с. 

79] и качества управления общественными финансами [20, с. 9-10; 36, с. 7-8], 

система публичных закупок остается, в первую очередь, механизмом 

распределения (и перераспределения) произведенной добавленной стоимости и 

доведения ресурсов до фирм и домохозяйств в национальной экономике.  

В сфере государственных и муниципальных закупок можно выделить 

значительное количество разнообразных контрольных функций и полномочий, 

которые определены в рамках законодательства о контрактной системе (рис. 

3.22).  

Рисунок 3.22 – Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок 

Российской Федерации 

Источник: составлено автором 
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Системой формальных правил предусмотрены государственный и 

муниципальный финансовый и процедурный контроль, ведомственный и 

общественный контроль. В дополнение, в законе № 44-ФЗ обозначены требования 

по осуществлению контроля к самому заказчику по поводу закупок у субъектов 

МСП, а также за исполнением условий контракта со стороны поставщиков. 

Для комплексной оценки эффективности бюджетных расходов, анализа и 

оценки результатов и достижения целей закупок, ст. 98 закона «О контрактной 

системе…» предусматривает подключение внешнего финансового контроля – 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

регионального и муниципального уровня – для осуществления бюджетных 

полномочий по аудиту, направленному на проверку эффективности, 

результативности, своевременности, обоснованности, законности и 

целесообразности финансирования по заключаемым, заключенным и 

исполненным контрактам. 

Выделяется несколько видов аудита закупок, которые в международной 

классификации подразделяются на подтверждающий (сertification или attestation), 

связанный с подтверждением исполнения бюджетов и достоверностью 

финансовых отчетов, аудит соответствия (сompliance), направленный на 

идентификацию незаконных или некорректно оформленных операций, а также 

аудит эффективности (performance или value-for-money), направленный на оценку 

экономичности (economy), эффективности (efficiency) и результативности 

(effectiveness) [147, с. 55-57]. Ряд предложений по систематизации указанных 

понятий, а также состав показателей эффективности и логическая схема оценки 

приводится в работе Н.В. Фадейкиной [194, с. 89-91]. Как отмечает А.Р. Валеев, 

ключевой проблемой при этом является отсутствие в БК РФ основополагающего 

понятия «результаты» использования бюджетных средств, а также ответа на 

вопрос, о каких именно результатах, общественно-значимых (конечных) и 

непосредственных, должна идти речь при вынесении решения контролеров и 

аудиторов [27, с. 12; 91, с. 82-83].  
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С точки зрения процедурного контроля, начиная с 2006 г., Федеральная 

антимонопольная служба Российской Федерации является ключевой структурой в 

обеспечении соблюдения законодательства о контрактной системе, 

осуществляемого путем проведения плановых и внеплановых проверок, 

проводимого в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок, в системе государственных и 

муниципальных закупок России, а также в качестве универсального органа 

внесудебного обжалования при реализации закупочных процедур [135]. 

Универсальность при этом определяется как возможность распространения 

компетенции службы на отношения поставщика и заказчика на любом уровне 

управления, независимо от источника финансирования закупочной деятельности. 

Помимо этого, ФАС РФ осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

о закупках отдельными видами юридических лиц в соответствии с № 223-ФЗ, а 

также в сфере государственного оборонного заказа после упразднения 1.01.2015 г. 

Федеральной службы по оборонному заказу. Здесь полномочия ФАС РФ связаны 

с соблюдением норм закона № 275-ФЗ и п. 5.3.1.1 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе по отношению к деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Внутренний государственный и муниципальный контроль, предписанные 

для предупреждения и пресечения бюджетных нарушений [91, с. 75] чч. 8 и 9 ст. 

99 закона № 44-ФЗ, направлен на проверку обоснования закупок и НМЦ закупок, 

соблюдения требований нормирования, применения заказчиком мер 

ответственности в случае нарушения поставщиком условий контракта, 

соответствия поставленной продукции прописанным в контракте условиям, 
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своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета, а 

также соответствия результатов закупки ее целям [135].  

В соответствии со ст.265 БК РФ внутренний финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется Федеральным казначейством, 

органами государственного и муниципального финансового контроля, 

являющихся соответственно органами исполнительной власти субъектов 

Федерации, местных администраций, финансовыми органами субъектов 

Федерации (муниципальных образований) [26]. 

Особенность ведомственного контроля заключается в том, что по 

отношению к заказчику он осуществляется не контрольными органами, а 

вышестоящими организациями путем проведения камеральных и выездных 

проверок [29; 198]. Каждое профильное министерство или ведомство имеет 

собственный регламент, разработанный на основе Постановления Правительства 

Российской Федерации № 89 от 10.02.2014 г. в соответствии со ст. 100 № 44-ФЗ; 

для региональных или муниципальных структур – в соответствии с порядком, 

установленным высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации и местной администрацией. Объектами такого 

контроля являются вопросы планирования и осуществления закупок. В идеале это 

позволяет создать систему вертикальных взаимодействий, направленных на 

консультационную поддержку, обучение и оперативную помощь при 

возникновении сложных вопросов. Вышестоящая организация обеспечивает 

мониторинг деятельности подведомственных структур для систематической 

профилактики нарушений и улучшения показателей закупочной деятельности. 

Наличие сложной и разветвленной системы контроля за финансированием и 

процедурами публичных закупок, тем не менее, сопровождается отсутствием ряда 

необходимых предпосылок для успешной деятельности контролеров и аудиторов 

[28, с. 11]: 

1) единой для всей страны методической базы осуществления проверок 

и различной трактовкой одних и тех же нарушений;  
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2) отсутствие у контрольно-счетных органов единого стандарта 

проведения аудита эффективности закупок; 

3) отсутствием единой федеральной системы статистического 

наблюдения результатов контрольной деятельности. 

Перечень методологических и методических проблем контролеров 

являются подтверждением тезиса об отсутствии у регулятора комплексного 

представления о роли контрактной системы в развитии национальной экономики. 

В целом, государственная контрактная система является подтверждением того 

факта, что государству чрезвычайно трудно и дорого обеспечивать самоконтроль, 

и только подключение единой системы критериев, соответствующей интересам 

пользователей закупаемой продукции, и систематизация результатов контроля на 

всех уровнях государственного и муниципального управления позволит сделать 

вывод об эффективных границах работы контролеров, целесообразности и 

неизбыточности контрольных мероприятий и функций для обеспечения 

общественной эффективности, размеренной работы заказчиков, недопущения 

проблемы неблагоприятного отбора в системе публичных закупок и блокирования 

распространения оппортунизма в системе публичных закупок как поведенческой 

эвристики.  

 

Выводы по главе 3 

 

Третья глава посвящена сравнительно-историческому анализу 

институциональной трансформации распределительной системы государственных 

и муниципальных закупок России в государственную контрактную систему и 

выявлению причин современного ее состояния. 

1. Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив 

управления трансакциями для ситуаций централизованного планирования и 

современной смешанной экономики позволяет объяснить логику перехода от 
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централизованного обеспечения материальными ресурсами и запланированных 

поставок продукции к конкурентной системе государственных закупок. 

2. Сравнительный анализ типичных свойств рыночного и 

квазирыночного механизма координации трансакций позволяет 

классифицировать рынок государственных закупок России как квазирынок, для 

которого характерно отсутствие свободного выбора контрагентов, отличие цен на 

приобретаемую продукцию от аналогов на конкурентном рынке, низкое внимание 

к качеству приобретаемой продукции и т.п.  

3. Поскольку квазирынок не обеспечивает формирование корректных 

сигналов о цене, качестве и объемах продукции, требование об обязательном 

стимулировании конкуренции при осуществлении государственных закупок, как 

факторе аллокативной эффективности, является необоснованным. 

4. Нарративы, циркулирующие в среде государственных заказчиков и 

поставщиков, как показывает количественный контент-анализ, соответствуют 

внутреннему содержанию сводов формальных правил и по ряду позиций (в 

частности по интеграции закупок на классический рынок или по недопущению 

коррупции за счет закупочного механизма) расходятся с концепцией развития от 

регулятора.  

5. Анализ элементов финансирования и организации закупочных 

процедур позволяет сделать вывод о развитии закупочных механизмов для 

удобства контролеров и предполагаемым ростом трансакционных издержек для 

заказчиков на их реализацию. 
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4. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Государственные закупки в контексте условий институционального и 

технологического развития стран 

 

Разрушение плановой советской экономики, наряду с проблемами 

политического характера, вызвали потребность в формировании контролируемой 

системы расходования средств бюджетов, а также грантов, получаемых от 

международных финансовых организаций. Новые системы формальных правил 

закупочной деятельности государственных структур частично 

имплементировались в деятельность российских заказчиков посредством 

международных программ финансирования, а с середины 1990-х гг., 

систематически, – с принятием российских правовых актов о государственных 

закупках [116].  

Цели построения механизмов прокьюремента были в явном виде 

обозначены в преамбуле Типового закона ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров 

(работ) и услуг» в 1994 году, который был рекомендован в качестве образца для 

разработки законодательства развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой7. Важную роль сыграло политическое желание скорого вступления 

России в ВТО, включая подготовительные работы по достижению соответствия 

национального законодательства международному Соглашению о 

государственных закупках (Government Procurement Agreement). В результате 

институциональных преобразований принятый в 2005 году базовый закон № 94-

ФЗ «О размещении заказов» уже содержал в себе формализованное обоснование 

для максимально возможного стимулирования конкуренции с участием 

                                                 
7 Типовой закон "О закупках товаров, работ и услуг". Принят на 27 сессии ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву 

международной торговли), Нью-Йорк, 1994. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-

documents/uncitral/en/ ml-procure.pdf 
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юридических и физических лиц, как фактора повышения эффективности закупок, 

обеспечения гласности и предотвращения злоупотреблений при расходовании 

общественных финансовых ресурсов.  

Одновременно из базовых целей российского законодательства постепенно 

исчезли упоминания о решении приоритетных социально-экономических задач 

(Ст. 2 п..2 № 60-ФЗ), достижении запланированного результата с учетом 

согласованности действий и комплексности финансируемых мероприятий, 

развитии производства (Ст. 2 п.1 №53-ФЗ), а также о возможности проведения 

внутренних торгов для отечественных поставщиков (Ч. 31 Указа Президента № 

305). В целом российская концепция прокьюремента приобрела следующий 

международно признанный вид: государственные закупки должны переместиться 

на действующий рынок, «невидимая рука» которого за счет усиления 

конкуренции и повышения прозрачности позволит повысить эффективность 

финансирования при расходовании бюджетных средств и предотвратить 

коррупцию. 

Однако, как показал опыт российской системы государственных и 

муниципальных закупок, достижения в совершенствовании закупочных 

технологий, способствующие росту бюджетной эффективности, не компенсируют 

возникающих для национальной экономики потерь. С одной стороны, 

статистически оцениваемая бюджетная эффективность не равна общественной 

эффективности, принимая во внимание высокие трансакционные издержки на 

функционирование и администрирование системы. С другой стороны, Счетная 

палата Российской Федерации ежегодно фиксирует факты неэффективности при 

расходовании общественных финансовых ресурсов, существенно превышающие 

размер получаемой экономии [53;183].  

Таким образом, принимая во внимание почетный 25-летний возраст 

осуществляемых в России реформ в сфере построения государственной 

контрактной системы, возникает вопрос о соответствии базовых подходов 

реформирования данной сферы хозяйствования условиям институциональной и 

материально-технологической среды России. 
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Для эмпирического анализа соответствия принятой концепции 

прокьюремента условиям функционирования экономики России использованы 

данные за 2018 год. Выборка сформирована из общего перечня стран ООН в 

количестве 193, исключая следующие государства: 

1) с ВВП в долл. по паритету покупательной способности и 

одновременно с ВВП в долларах по паритету покупательной способности на душу 

населения со 151 по 193 место, что составляет 13 стран мира; 

2) страны, которые в соответствии с Рейтингом недееспособности 

государств (Fragile states index) входят в наивысшие группы риска для их 

будущего за 2018 год (very high Alert, high Alert, Alert), что составляет 32 страны. 

Это исключение целесообразно, поскольку постановка вопроса об осознанном 

формировании в стране государственной контрактной системы, а также 

корректность параметров ее работы предполагает долгосрочную политическую 

устойчивость; 

3) страны, по которым нет соответствующих данных за последние пять 

лет, (11 стран). 

Оставшийся перечень состоит из 137 стран мира, включая все страны 

ОЭСР, БРИКС, ЕС, АТЭС, МЕРКОСУР, ряда других международных 

объединений, а также страны постсоветского пространства. 

Для получения при кластеризации корректных и устойчивых результатов 

предварительно проведен корреляционный анализ по указанным параметрам, так 

как при отсутствии корреляции с базовым параметром «расходы на 

государственное потребление и расходы на национальную оборону» может 

получиться некорректная (незначимая) кластеризация по признаку, который не 

коррелирует с данным. Центры кластеров по данному параметру будут сильно 

варьироваться, и при дисперсионном анализе данный показатель будет 

статистически не значим, то есть не будет различий по центрам кластера по 

данному показателю). Рассчитанные коэффициенты корреляции приведены в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Оценка коэффициентов корреляции с базовым показателем 

расходов на государственное потребление и национальную оборону 

Показатели Значения коэффициентов для факторов 

UP Un HC Yt/Yt-1 HDI CPI DB 
Корреляция 

Пирсона 

0,273** 0,134 0,438*** -0,175** 0,398*** 0,435*** 0,283*** 

Значимость 

(двухсторонняя) 

0,001 0,148 0,000 0,041 0,001 0,001 0,001 

Число наблюдений 137 118 85 136 133 131 133 

Примечание – Обозначение *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя), ** – 

корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), * – корреляция значима на уровне 0,1 

(двухсторонняя). 

Источник: составлено автором 

 

Здесь UP – уровень урбанизации – доля населения страны, проживающая в 

районах, классифицированных как городские;  

Un – уровень безработицы; 

HC – уровень человеческого капитала – доля занятого населения в возрасте 

25-64 лет, имеющего высшее образование в i-ом субъекте Российской Федерации 

в период t [47],  

Y – валовой внутренний продукт в текущих долларах,  

HDI – индекс человеческого развития – интегральный показатель уровня 

развития человека в стране. Учитывает такие показатели как образование 

(ожидаемая продолжительность обучения при поступлении в школу и средняя 

продолжительность обучения для возраста 25 лет и старше), долголетие 

(ожидаемая продолжительность жизни при рождении), доход на душу населения 

(ВНД на душу населения в долл. по ППС) [275],  

CPI – индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий 

уровень восприятия коррупции в государственном секторе экономики различных 

стран на основании опросов экспертов и предпринимателей (шкала: 0 – самый 

высокий уровень восприятия коррупции; 100 – самый низкий) [68, с.72-73]. 

DB – индекс легкости ведения бизнеса – составной индекс, созданный для 

сравнения простоты предпринимательской деятельности между странами мира. 

Учитывает следующие параметры: получение разрешений на строительство, 

создание предприятий, подключение к системам электроснабжения, регистрация 

собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, 
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налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, 

разрешение неплатежеспособности. По каждому показателю оценивается 

количество процедур, продолжительность в днях, издержки в % от дохода на 

душу населения [165]. Таким образом, для проведения последующей 

кластеризации был отобран набор переменных (табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Группировка факторов, используемых для характеристики условий 

институциональной и технологической среды государственных закупок 

Технологические Институциональные 
1. Доля городского населения в общей 

численности населения страны 

1. Индекс восприятия коррупции 

2. Темп прироста ВВП 2. Индекс легкости ведения бизнеса 

3. Доля расходов на государственное 

потребление и национальную оборону в ВВП 

4. Индекс человеческого развития 

Источник: составлено автором 

 

Оптимальное число кластеров определено с использованием индекса 

Калинского-Харабаза [234, p. 10-11]. 
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где k – число кластеров, 

W(k) – матрица внутригрупповой дисперсии, 

B(k) – матрица межгрупповой дисперсии. 
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где i = 1,…,k, n – число объектов в изучаемых данных. 

Наиболее вероятным количеством кластеров принимаем то значение k, при 

котором СН достигает максимума. При последовательной кластеризации по 2, 3 и 

4 кластерам были получены следующие результаты (табл.4.3, рис. 4.1). 

 

Таблица 4.3 – Результаты вычислений индекса СH при кластеризации по 2–5 

кластерам по институциональным и технологическим факторам 

Число кластеров 2 3 4 5 

СНинстит. 1,812 1,737 2,282 1,784 

СНтехнолог. 1,833 2,428 2,239 2,310 

Источник: составлено автором 
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Максимальное значение CHтехнолог наблюдается при кластеризации по трем 

кластерам, а максимальное значение индекса CHинстит – при кластеризации по 

четырем. В дальнейшем эти значения примем за наиболее вероятное число 

кластеров при работе с данными группами факторов. 
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Рисунок 4.1 – Определение числа кластеров методом Калинского-Харабаза 

Источник: построено автором 

 

В рамках кластерного анализа проводится разбиение совокупности стран на 

группы по измеренным признакам с целью дальнейшей проверки причин 

межгрупповых различий по внешним критериям. Кластеризация проводится 

методом k-средних, то есть предполагает решение задачи минимизации 

суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров кластеров. 

Результаты разбиения на кластеры представлены в табл. 4.4, 4.5.  

Мы можем видеть, что по выбранным технологическим параметрам 

развития, определяющим масштабы и условия систем прокьюремента, ситуация в 

России «похожа» на ряд развитых стран, в частности, Великобританию, Францию, 

Германию или США. 
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Таблица 4.4 – Сводная таблица кластеризации по группе России  

Группировка Перечень стран 
По 

технологическим 

факторам 

Россия, Алжир, Аргентина, Австралия, Багамские острова, Бахрейн, 

Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Бруней, Болгария, Канада, Чили, 

Колумбия, Коста-Рика, Куба, Чехия, Дания, Джибути, Доминиканская 

республика, Финляндия, Франция, Габон, Германия, Греция, Исландия, 

Израиль, Япония, Иордания, Республика Корея, Кувейт, Ливан, 

Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Оман, Палау, Перу, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Испания, Швеция, Турция, ОАЭ, Великобритания, США, Уругвай, 

Венесуэла 

 

По 

институциональным 

факторам 

Россия, Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, 

Белоруссия, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Буркина-

Фасо, Китай, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, 

Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Гана, Греция, Гватемала, Гвиана, 

Венгрия, Индия, Индонезия, Ямайка, Казахстан, Косово, Кувейт, 

Кыргызстан, Малави, Мексика, Молдова, Монголия, Черногория, 

Марокко, Непал, Северная Македония, Панама, Парагвай, Перу, 

Филиппины, Сенегал, Сербия, ЮАР, Шри-Ланка, Танзания, Таиланд, 

Тунис, Турция, Украина, Узбекистан, Вьетнам 

Примечание – Специальным образом выделены страны БРИКС. Последовательность 

соответствует наименованию стран на английском языке 

Источник: составлено автором 
 

Однако условия институциональной среды, оказывающие значительное 

влияние на масштабы трансакционных издержек закупочной деятельности, в 

Российской Федерации существенно отличаются.  

 

Таблица 4.5 – Группировка стран, сходных по технологическим и 

институциональным параметрам формирования национальных систем 

прокьюремента, за 2018 г. 

Страна Группа одновременного сходства 
Россия Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Колумбия, Доминиканская 

Республика, Греция, Кувейт, Мексика, Перу, Турция 

Индия Буркина-Фасо, Египет, Эсватини (Свазиленд), Гвиана, Кыргызстан, Малави, Молдова, 

Непал, Шри-Ланка, Танзания, Вьетнам 

Китай Албания, Армения, Азербайджан, Бенин, Босния и Герцоговина, Эквадор, Сальвадор, 

Гана, Гватемала, Венгрия, Индонезия, Ямайка, Казахстан, Монголия, Черногория, 

Марокко, Северная Македония, Панама, Парагвай, Филиппины, Сенегал, Сербия, 

ЮАР, Тайланд, Тунис, Украина, Узбекистан 

США Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, 

Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, 

Швейцария, ОАЭ, Великобритания 

Польша Ботсвана, Кабо-Верде, Хорватия, Кипр, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Намибия, 

Португалия, Румыния, Республика Сейшельские острова, Словакия, Словения, Сент-

Винсент и Гренадины 

Испания Багамские острова, Бруней, Чили, Коста-Рика, Чехия, Израиль, Иордания, Республика 

Корея, Малайзия, Мальта, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Уругвай 

Источник: составлено автором 
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В группе России по институциональным факторам нет экономик, 

относимым МВФ к развитым, а большинство из тех, которые не относятся к 

развивающимся по классификации ООН, значительно отстают по уровню 

развития экономики и рынков по сравнению с развитыми. В результате 

международные (а по существу европейские) принципы закупочной деятельности, 

формирующие концептуальную основу законодательства о государственных 

закупках в России, приводят в группу прокьюремента «неевропейских» стран.  

Утратив ради всемирного соответствия инструменты использования 

государственной контрактной системы как механизма проактивной финансовой 

политики, Российская Федерация не получила за 25 лет сходных преимуществ с 

точки зрения формирования институциональной среды правительственных 

закупок [121]. При этом в самих развитых странах за это время происходил 

последовательный переход от концепции прокьюремента для формирования 

рынка и обеспечения экономии бюджетных средств к концепциям «зеленого 

прокьюремента» [228], «социального прокьюремента» [297; 341], 

«прокьюремента инноваций» [320], «прокьюремента для устойчивого развития» 

[229] и других подходов [262; 336; 306].  

Таким образом, можно констатировать, что пристальное внимание 

регулятора к тактическим вопросам трансформации механизмов финансирования 

и осуществления закупок в рамках государственной контрактной системы не 

может заменить собой разработку адекватной для экономики России концепции 

государственных и муниципальных закупок, включая понимание ее миссии и 

системы стратегических целей, с учетом влияния формальных и неформальных 

институтов, определяющих эффективность ее работы.  

Следующим этапом реализации методологического подхода будет оценка 

роли институтов в обеспечении бюджетной эффективности расходов с 

использованием КС РФ: формальных (через регламенты деятельности заказчиков) 

и неформальных (через укрупненные факторы культуры).  
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4.2. Влияние культуры на эффективность финансирования 

государственных и муниципальных закупок 

 

Продолжая полемику с Д. Тросби, попробуем в рамках экономической 

методологии исследований культуры оценить «отдельные релевантные аспекты 

культурной ценности» [190, с. 68] и доказать наличие влияния неформальных 

институтов на конкретный финансовый показатель относительной экономии 

бюджетных средств, представляющий собой признанную характеристику 

эффективности бюджетных расходов, осуществляемых при функционировании 

контрактной системы в сфере закупок, рассматриваемой автором как механизм 

реализации проактивной бюджетной политики. 

С одной стороны, упомянутые ранее исследования [295, p. 95–97; 252, p. 

1213, 1225; 282, p. 1983–1986; 332, p. 290–296; 304, p. 44-49; 271, p. 259–260; 343, 

p. 249; 263, p. 296–298; 246, p. 14, 27; 226, p. 18–19; 225, p. 23–24; 350, p. 72–73] 

содержат перечень подтвержденных значимых в разных условиях факторов 

формирования институциональной среды: 

1) этническая неоднородность; 

2) религиозная структура и доминирующая религия; 

3) коррупция, ее восприятие и информация о ней; 

4) институционализация в политической сфере; 

5) смежный технологический фактор образования или человеческого капитала, 

оказывающего влияние на доверие [298]. 

С другой стороны, на основе анализа опыта функционирования системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации также 

можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на качество 

функционирования институтов. 

1) Поскольку действующая система формальных правил закупочной 

деятельности, основой которой сегодня является федеральный закон № 44-ФЗ, 

достаточно сложна для понимания и исполнения, а также предполагает перечень 
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существенных санкций со стороны гаранта, то осознанное нарушение правил 

государственных закупок, приводящее к снижению эффективности, с учетом 

несклонности индивидов к риску становится возможным только благодаря 

точному пониманию механизмов контрактной системы. Опыт подготовки 

специалистов для сферы государственных закупок позволяет сделать вывод о 

важности фактора высшего образования для корректного восприятия формальных 

правил, как для государственных и муниципальных заказчиков, так и для 

поставщиков государства. Кроме того, высшее образование позволяет корректнее 

оценить ожидаемые издержки и выгоды от оппортунистического поведения 

участников обмена, что может быть связано с фактором коррупции. 

2) Исходя из предпосылки о влиянии информации об аналогичных случаях 

удовлетворяющей адаптации на поведение заказчиков и поставщиков, ключевую 

роль в выборе рентоориентированного поведения и возникновении проблемы 

морального риска при государственных закупках будут играть известные 

(публично установленные и скрытые для правосудия) факты нарушений. В 

рамках контрольно-надзорных мероприятий, акцентирующих внимание на 

процедурных и финансовых вопросах закупочной деятельности, выделяется 

группа коррупционных нарушений, квалифицируемых как получение и дача 

взятки (ст. 290, 291 УК РФ) [191], а также злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ). Данные показатели могут ex post 

свидетельствовать о распространенности оппортунизма в государственном 

секторе, как самовоспроизводящегося механизма при осуществлении трансакций. 

3) В связи с наличием проблемы политико-экономического цикла, 

особенностями культуры электорального менеджмента в России, а также 

проблемами с неритмичностью финансирования заказчиков в течение года можно 

предположить влияние фактора ценности регионального электората на 

эффективность деятельности государственных и муниципальных заказчиков. 

Таким образом, сгруппированный нами предварительный перечень 

факторов приводится в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Факторы институциональной среды, анализируемые в рамках 

авторского подхода 

Фактор Обозна-

чение 

Статистический показатель Период, 

за 

который 

взяты 

данные 

Источник 

информации 

Национальность N Доля населения в регионе 

РФ, не относящаяся к 

наиболее распространенной 

на территории страны 

национальной группе 

2010 г. По данным 

всероссийской 

переписи населения 

Религия REL Доля населения в регионе 

РФ, исповедующего религии, 

не относящиеся к наиболее 

распространенной на 

территории страны  

2012 г. По данным 

общероссийского 

опроса МегаФОМ 

Коррупция CRIM Доля зарегистрированных 

преступлений по статьям 285, 

290, 291 УК РФ от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений 

2011-2019 По данным 

Генпрокуратуры РФ 

Институционализация 

статуса региона 

STATR Переменная, означающая 

наличие статуса республики в 

составе РФ 

2011-2019 В соответствии с 

действующей в 

указанный период 

Конституцией РФ 

Лояльность (ценность) 

регионального 

электората 

ELEC Доля голосов избирателей 

региона, поданных за партию, 

набравшую на очередных 

выборах в Государственную 

Думу РФ наибольший 

процент голосов в РФ в 

целом 

2007, 

2011, 2016 

По официальным 

результатам 

выборов, 

зафиксированным 

ЦИК РФ 

Уровень образования 

(справочно, 

технологический 

фактор) 

HE 

 

Доля занятого населения в 

регионе в возрасте 25-64 лет, 

имеющего высшее 

образование 

2011-2018 ФСГС РФ 

Источник: составлено автором 

 

Для получения при проведении регрессионного анализа корректных и 

устойчивых результатов предварительно проведем корреляционный анализ по 

указанным факторам, так как при отсутствии корреляции с базовым параметром 

«относительная экономия бюджетных средств» могут получиться некорректные 

(незначимые) уравнения по признаку, который не коррелирует с данным. 

Выборка представляет собой всю совокупность определенных по 

Конституции регионов в Российской Федерации на начало соответствующего 

периода. В неё включены 83 субъекта до 2014 г. и 85 субъектов – с 2015 г. 
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Рассчитанные коэффициенты корреляции приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Матрица парных коэффициентов корреляции факторов 

институциональной среды и относительной экономии бюджетных средств 

(бюджетной эффективности закупок) при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок посредством государственной контрактной системы в 

России в 2011-2019 гг. 

 Экономия в 

контрактной 

системе 

регионов за 

период (ECO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N -0,488*** -0,505*** -0,616*** -0,413*** -0,322*** -0,039 -0,300*** -0,288*** -0,194 

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,722 0,006 0,008 0,077 

Число 

наблюдений 
83 83 83 85 85 85 85 85 84 

STATR -0,407*** -0,405*** -0,478*** -0,354*** -0,176 0,075 -0,185 -0,192 -0,028 

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,000 0,000 0,000 0,001 0,108 0,496 0,091 0,078 0,799 

Число 

наблюдений 
83 83 83 85 85 85 85 85 85 

REL -0,525*** -0,479*** -0,549*** -0,374*** -0,386*** -0,183 -0,346*** -0,361*** -0,232** 

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094 0,001 0,001 0,033 

Число 

наблюдений 
83 83 83 85 85 85 85 85 85 

ELEC -0,460*** -0,428*** -0,589*** -0,517*** -0,377*** -0,175 -0,370*** -0,357*** -0,223** 

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,114 0,000 0,001 0,040 

Число 

наблюдений 
83 83 83 83 83 83 85 85 85 

CRIM -0,324*** -0,177 -0,337*** -0,416*** -0,258** 0,077 -0,285*** -0,360*** -0,179 

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,003 0,108 0,002 0,000 0,017 0,483 0,008 0,001 0,102 

Число 

наблюдений 
83 83 83 85 85 85 85 85 85 

HE 

(справочно, 

технологичес-

кий фактор) 

-0,016 -0,063 -0,107 -0,063 -0,116 0,054 -0,36***  -0,224**  –  

 Значимость 

(двухсторон-

няя) 

0,889 0,573 0,336 0,571 0,292 0,626 0,001  0,039  –  

Число 

наблюдений 
83 83 83 83 85 85 85  85  –  

Примечание – Обозначение *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя), ** – 

корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Источник: составлено автором 
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В качестве эмпирических данных в модели регрессии использовались 

показатели начальной максимальной цены контрактов и стоимости заключенных 

контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации в разрезе 

регионов за соответствующие годы, которые представлены на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок [49], данные по числу 

зарегистрированных преступлений коррупционной направленности приведены на 

Портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[153], данные по религиозному составу в разрезе регионов представлены по 

результатам общероссийского опроса МегаФОМ за 2012 г. [10], данные по 

национальному составу населения регионов по результатам Всероссийской 

переписи населения за 2010 г., том 4, разд. 1 [35]. 

Таким образом, на основании корреляционного анализа выявлено наличие 

довольно устойчивых взаимосвязей между статистическими показателями, 

характеризующими наличие определенного типа неформальных правил, 

влияющих на экономическое поведение, а также бюджетной эффективностью 

государственных и муниципальных закупок (табл. 4.8). Регрессионный анализ 

осуществляется с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

Для проверки предлагаются следующие гипотезы. 

H1: Наличие в регионе доли голосов избирателей, поданных за партию, 

набравшую на очередных выборах в Государственную Думу Российской 

Федерации наибольший процент голосов по стране в целом, оказывает 

статистически значимое и отрицательное влияние на уровень экономии в 

государственных закупках. 

H2: Наличие в регионе доли населения, исповедующей религии, не 

относящихся к наиболее распространенной на территории всей страны, оказывает 

статистически значимое и отрицательное влияние на уровень экономии в 

государственных закупках. 

H3: Наличие информации о зарегистрированных в регионе преступлениях 

по статьям 285, 290, 291 УК РФ [191], отражающее уровень региональной 
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коррупции, оказывает статистически значимое и отрицательное влияние на 

уровень экономии в государственных закупках. 

Н4: Наличие в регионе доли населения, не относящейся к наиболее 

распространенной на территории страны национальной группе, оказывает 

статистически значимое и отрицательное влияние на уровень экономии в 

государственных закупках. 

Для проведения регрессионного анализа отбирался следующий набор 

переменных: ELEC, REL, CRIM, N.  

 

Таблица 4.8 – Результаты корреляционного анализа и устойчивость результатов 

Фактор Степень 

устойчивости 

результата 

Вид связи Вывод относительно связи фактора с 

экономией бюджетных средств при 

осуществлении расходов посредством 

контрактной системы РФ 
N Значима в 7 из 9 

периодов 

Отрицательная Систематическая отрицательная связь 

между фактором доли региональной 

национальной группы и экономией  

REL Значима в 8из 9 

периодов 

Отрицательная Систематическая отрицательная связь 

между фактором отражающим 

распространенность религии в регионе и 

экономией  

ELEC Значима в 8из 9 

периодов 

Отрицательная Систематическая отрицательная связь 

между долей голосующих за партию – 

победителя предшествующих выборов в 

ГД РФ в регионе и экономией  

CRIM Значима в 6из 9 

периодов 

Отрицательная Систематическая отрицательная связь 

между долей коррупционных 

преступлений в их общей численности в 

регионе и экономией 

HE Значима 2 из 9 

периодов 

Отрицательная Значимость появляется с периода 

усложнения системы формальных 

правил в сторону всеобщей 

электронизации закупок. Можно 

предположить значимость в 

предстоящих периодах, что требует 

дополнительных последующих 

наблюдений. 

STATR Значима в 4 из 9 

периодов;  

Отрицательная Фактор стабильно значим до 2014 г, в 

котором произошло изменение базового 

закона о государственных и 

муниципальных закупках в РФ и 

изменилась система формальных правил 

закупочной деятельности 

Источник: составлено автором 
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Вместе с тем, особенности институциональной среды предполагают 

высокую мультиколлинеарность отдельных факторов, что определяется влиянием 

региональных клановых структур на политику и экономические процессы. 

Одновременное включение в эконометрическую модель обозначенных выше 

факторов приводит к неустойчивости значений оценок по абсолютной величине и 

знаку, и значительному отличию результатов анализа для разных выборок и 

периодов. 

В результате устранения мультиколлинеарности в модели на имеющихся 

данных может быть получено две корректные спецификации модели экономии 

общественных финансовых ресурсов расходуемых посредством государственной 

контрактной системы России. 

titititi RELELECECO ,,2,10,   ,   (4.3) 

titititi NCRIMECO ,,4,30,   ,    (4.4) 

где 

i,t

i,ti,t

ti
НМЦ

СЗКНМЦ
ECO


,       (4.5) 

 – константа; 

ЕСOi,t– уровень экономии в государственных закупках в i-ом субъекте 

Российской Федерации в период t; 

НМЦi,t – суммарная начальная максимальная цена контрактов в 

государственных закупках в i-ом субъекте Российской Федерации в период t; 

СЗКi,t– суммарная стоимость заключенных контрактов в государственных 

закупках в i-ом субъекте Российской Федерации в период t; 

ELECi,t – доля голосов избирателей региона i, поданных за партию, 

набравшую на выборах в Государственную Думу Российской Федерации по 

России в целом наибольший процент голосов в 2007, 2011, 2016 гг. 

соответственно; 
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RELi,t – доля населения в i-ом субъекте Российской Федерации, 

исповедующего религии, не относящиеся к наиболее распространенной на 

территории всей страны [10]; 

CRIMi,t – доля зарегистрированных преступлений по статьям 285, 290, 291 

УК РФ от общего числа зарегистрированных преступлений в i-ом субъекте 

Российской Федерации в период t; 

Ni,t – доля населения в регионе, не относящаяся к наиболее 

распространенной на территории страны национальной группе (по данным 

всероссийской переписи населения 2010 г.) 

εi,t – случайная ошибка модели. 

В целях получения динамики значений оценок, отражающих одновременно 

изменения в системе формальных правил государственных и муниципальных 

закупок в Российской Федерации рассмотрим три периода в соответствии с 

проведенным историческим и институциональным анализом (табл. 4.9). 

1) Период действия закона № 94-ФЗ «О размещении заказов…», 

предполагавшего контроль и сферу деятельности заказчика ограниченной 

периодом времени от публикации извещения о проведении закупки до момента 

заключения контракта. 

2) Период действия базового закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе…» до массовой электронизации способов закупок. 

3) Период действия базового закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе…» после введения требований об обязательном проведении способов 

закупок в электронной форме. К этому периоду мы относим также 2018 год, когда 

началась перестройка закупочных систем заказчиков. 

4) Период 2011-2019 годов, позволяющий получить оценки в диапазоне 

9 лет в среднем, что на сегодня составляет максимальную продолжительность 

рядов необходимых региональных данных. 
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Таблица 4.9 – Модель 1 эффективности расходования общественных финансовых 

ресурсов при осуществлении государственных и муниципальных закупок 

посредством государственной контрактной системы с учетом зависимости от 

факторов институциональной среды (зависимая переменная – относительная 

экономия бюджетных средств по регионам Российской Федерации) за 2011-2019 

гг. 

Независимые 

переменные 

В среднем за 

2011-2013 гг. 

В среднем за 

2014-2017 гг. 

В среднем за 

2018-2019 гг. 

В среднем за 

2011-2019 гг. 

 - константа 15,418*** 13,854*** 7,915*** 13,525*** 

Стандартная 

ошибка 

коэффициента 

регрессии 

1,622 1,440 0,808 1,136 

 – доля 

избирателей 
-0,067** -0,062** -0,025 -0,062*** 

Стандартная 

ошибка 

коэффициента 

регрессии 

0,030 0,030 0,016 0,022 

 – религия -0,066*** -0,042* -0,022* -0,042*** 

Стандартная 

ошибка 

коэффициента 

регрессии 

0,021 0,024 0,013 0,016 

R2–коэффициент 

детерминации 
0,387 0,206 0,137 0,388 

F – статистика 

Фишера 
25,266 10,621 6,483 26,026 

Число наблюдений 83 85 85 85 

Примечание – *** – значимость на уровне 1 %, ** – значимость на уровне 5 %, * – значимость 

на уровне 10 % 

Источник: составлено автором 

 

Динамика коэффициентов при переменных в модели 1 отражает снижение 

влияния факторов институциональной среды по мере роста электронизации 

деятельности заказчиков в рамках этапов становления государственной 

контрактной системы России (рис. 4.2). 

В частности, в среднем за период 2011-2019 гг. модель регрессии принимает 

следующий вид: 

2012,20192011,20192011, 042,0062,0525,13 iii RELELECECO      (4.6) 

На основании полученного уравнения можно сделать следующие выводы. 
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1) Стопроцентное голосование за победившую в парламенте партию 

позволяло бы автоматически снизить среднюю величину экономии в рамках 

государственных и муниципальных закупок региона в указанном периоде на 6,2% 

общего объема финансирования посредством контрактной системы.  

2) Если предположить, что 100 % населения некоторого региона 

исповедует религии, не являющиеся наиболее распространенными на всей 

территории России, то это бы приводило к снижению бюджетной эффективности 

региональных государственных и муниципальных закупок еще на 4,2 % от объема 

закупок по отношению к среднему показателю экономии в 2011-2019 гг.  

 

Рисунок 4.2 – Динамика коэффициентов при переменных в регрессионной 

модели 1 

Источник: построено автором 

 

При этом нужно отметить, что влияние фактора религии, хотя и остается 

неизменным на протяжении всего периода наблюдений, тем не менее, снизилось в 

три раза в диапазоне девяти лет, особенно в связи с электронизацией способов 

закупок. Влияние доли лояльного правящей партии электората также несколько 

снижается и становится незначимым для периода электронизации (2018-2019 гг.). 

Однако же последний короткий период попадает в нисходящую волну политико-
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экономического цикла, что требует подключения результатов дальнейших 

статистических наблюдений для получения корректных выводов [94; 103]. 

Результаты расчетов свидетельствуют о полном или частичном 

подтверждении сформулированных гипотез. Гипотеза Н1 частично 

подтверждается за исключением периода 2018-2019 гг., что указывает на 

важность такого отвлеченного от технологических факторов финансирования 

госзакупок показателя как культура электорального менеджмента. Гипотеза Н2 о 

влиянии религиозного фактора на бюджетную эффективность государственных и 

муниципальных закупок также полностью подтверждается на всем доступном 

периоде наблюдений. 

Рассмотрим потенциал влияния на эффективность финансирования закупок 

масштабов региональной коррупции, а также фактора национальности (табл. 

4.10).  

Таблица 4.10 – Модель 2 эффективности расходования общественных 

финансовых ресурсов при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок посредством государственной контрактной системы с учетом 

зависимости от факторов институциональной среды (зависимая переменная – 

относительная экономия бюджетных средств по регионам Российской Федерации) 

Независимые 

переменные 

В среднем за 

2011-2013 гг. 

В среднем за 

2014-2017 гг. 

В среднем за 

2018-2019 гг. 

В среднем за 

2011-2019 гг. 

 - константа 13,289*** 12,116*** 7,245*** 11,740*** 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,568 0,718 0,317 0,464 

 – коррупция -0,863 -1,507 -1,286** -1,912** 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,785 1,129 0,626 0,801 

 – национальность -0,069*** -0,034** -0,010 -0,036*** 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,012 0,016 0,009 0,010 

R2–коэффициент 

детерминации 
0,372 0,117 0,119 0,309 

F – статистика Фишера 23,74 5,459 5,541 18,366 

Число наблюдений 83 85 85 85 

Примечание – Обозначение *** – значимость на уровне 1 %, ** – значимость на уровне 5 %, * – 

значимость на уровне 10 % 

Источник: составлено автором 

 

Динамика коэффициентов при переменных в модели 2 приведена на рис. 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Динамика коэффициентов при переменных в регрессионной 

модели 2 

Источник: построено автором 

 

В частности, в среднем за период 2011-2019 гг. модель регрессии принимает 

следующий вид: 

2010,20192011,20192011, 036,0912,1740,11 iii NCRIMECO      (4.7) 

На его основании можно сделать следующие выводы. 

1) Однопроцентный рост доли коррупционных преступлений в общем 

числе преступлений региона предполагает снижение средних региональных 

показателей экономии общественных финансовых ресурсов на 1,9 %. 

2) Если предположить, что 100 % населения некоторого региона 

принадлежит национальности, не являющейся наиболее распространенной на 

всей территории России, то это бы приводило к снижению экономии при 

государственных и муниципальных закупках еще на 3,6 % от общего объема 

финансирования закупок по отношению к среднему показателю экономии в 2011-

2019 гг. 

Результаты расчетов частично подтверждают выдвинутые гипотезы H4, и 

Н5. В частности, они подтверждаются в среднем за рассматриваемый период. 

Фактор CRIM становится значимым в последние годы, что объясняется 
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существенной активизацией правоохранительных органов в борьбе с коррупцией 

при госзакупках. Напротив, фактор N в последние годы становится незначимым, 

предположительно по причине активной электронизации закупочных процедур. 

Таким образом, можно констатировать влияние культурных факторов и 

системы неформальных правил на показатель финансовой эффективности 

государственных и муниципальных закупок, что приводит в ряде случаев к весьма 

существенной его корректировке. В следующем разделе мы предложим механизм 

оценки влияния формальных правил на эффективность закупочной деятельности. 

 

4.3. Влияние формальных институтов на эффективность закупочной 

деятельности 

 

Анализ влияния институциональных факторов формирования 

государственной контрактной системы был бы неполным без учета роли 

формальных правил закупочной деятельности, оказывающих непосредственное 

влияние на генерирование трансакционных издержек хозяйствования [339, p. 

277]. 

Экономическая эффективность финансирования расходов посредством 

государственной контрактной системы будет зависеть от соотношения 

полученной экономии бюджетных средств и потерь, возникающих при 

функционировании институционального механизма закупок [166гранич].  

Проведенное в начале 2019 г. исследование базируется на результатах 

анонимного интернет-опроса 395 государственных и 2424 муниципальных 

заказчиков Новосибирской области, которым задавались вопросы о показателях 

достигнутой экономии и затратах в 2018 г. Респондентам было предложено 

несколько взаимосвязанных блоков вопросов, чтобы оценить денежные затраты, а 

также время, затраченное на проведение закупочных процедур. 
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В результате анкетирования было получено 1267 корректно заполненных 

анкет (более 45 % генеральной совокупности). Из них 1085 (86 %) – от заказчиков 

муниципального уровня, 182 (14 %) – регионального, что соответствует структуре 

совокупности. 

Анализу подлежали данные государственных и муниципальных заказчиков 

(получателей бюджетных средств, бюджетных, казенных и автономных 

учреждений) Новосибирской области, с совокупным годовым объемом закупок, 

составляющим более половины от общего показателя региона за 2018 г. В 

исследовании не принимали участие федеральные заказчики на территории 

Новосибирской области. В связи с такой особенностью формирования выборки, а 

также предположительно более высокими в среднем размерами оплаты труда 

сотрудников федеральных структур по сравнению с муниципальными, можно 

говорить о некотором занижении издержек для оценок по территориальной 

принадлежности к субъекту Федерации. Результаты расчетов представлены в 

табл. 4.11.  

Таблица 4.11 – Средние удельные показатели закупочной деятельности 

государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области в 2018 г. 

(финансовый подход), % 

Показатель 
Среднее 

значение 
Доля оплаты труда сотрудников контрактных служб или контрактных управляющих 

заказчиков в совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ) организации 

1,7 

Отношение издержек на оплату труда с учетом фактически отработанного времени 

сотрудников, прямо или косвенно занятых в осуществлении закупочных процедур, 

расходов на повышение квалификации и организация рабочего места к полученной 

экономии 

36,7 

Отношение совокупных издержек на организацию закупочных процедур заказчиками 

к совокупному годовому объему закупок 

2 

Доля времени (за год), затраченного представителями организаций на 

взаимодействие с контролирующими органами, включая подготовку документов, 

проверки, процедуры обжалования, судебные разбирательства, % от общих 

временных затрат* 

10,9 

Доля сотрудников, сменившихся в контрактной службе в период действия закона 

№44-ФЗ** 

26,7 

Примечание – Рассчитано на основе данных опроса заказчиков; * – на основе данных о 

соотношении затрат времени сотрудников в человеко-часах к номинальному фонду рабочего 

времени, по каждой участвующей в опросе организации; ** – на основе данных о количестве 

уволившихся работников контрактных служб по сравнению с текущей численностью 

сотрудников контрактных служб организаций 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, средние издержки на оплату труда при администрировании 

закупочной деятельности составили в 2018 г. 1,7 % от совокупного годового 

объема закупок, а весь состав учитываемых расходов – 2 % от объема закупок. 

Данный усредненный показатель, как правило, меньше для крупных закупок и 

существенно растет при оценке деятельности заказчиков с малым годовым 

объемом закупок малой начальной (максимальной) ценой контрактов [102]. 

Значение этого показателя близко к оценкам, сделанным в разные годы для 

разных групп заказчиков с формированием выборки по территориальному 

принципу [213, с. 154-161], вместе с тем он предсказуемо выше, поскольку 

федеральные заказчики в данном опросе участия не принимали. 

Ключевым показателем является отношение прямых финансовых затрат к 

величине полученной экономии: он составляет более трети от «сэкономленной» 

суммы. Но ведь это только та часть издержек, которая касается организации 

деятельности заказчиков. Если рассматривать эффективность системы в целом, к 

ним нужно добавить существующие расходы со стороны поставщиков, 

принимающих участие в процедурах закупок (около 1,3 млн зарегистрированных 

фирм-поставщиков, из которых около 300 тыс. активных) [7, с. 54], а также 

расходы на администрирование системы на уровне Российской Федерации в 

целом, ее регионов и муниципальных образований, в том числе на реализацию 

технологий внешнего и внутреннего, процедурного и финансового контроля, 

издержки разработки и имплементации новых формальных правил для 

заказчиков.  

К этому добавим два важных примечания. Как показывают результаты 

опроса, в среднем около 11 % совокупного рабочего времени сотрудников 

организации-заказчика уходит на подготовку и непосредственное взаимодействие 

с представителями контролирующих органов. По оценке анкетных данных, около 

трети работников контрактных служб сменилось за пять лет с момента 

вступления в силу норм закона № 44-ФЗ. У некоторых заказчиков произошла 

полная смена состава соответствующих отделов. Это позволяет сделать 



 

 

182 

предположение о наличии проблемы неблагоприятного отбора при формировании 

контрактных служб, когда опыт специалистов в среднем не прирастает, а 

соответственно, ужесточение контроля не приводит к повышению качества 

реализации закупочных процедур. 

В рамках процедурного подхода к оценке затрат заказчика на основе 

полученных анкетных данных проанализируем временные издержки проведения 

типовых закупочных процедур заказчиками Новосибирской области (табл. 4.12). 

Таблица 4.12 – Средние затраты государственных и муниципальных заказчиков в 

Новосибирской области на проведение закупочной процедуры в 2018 г. 

Способ закупки Средняя 

продолжительность, чел.-ч 

Стоимость процедуры средней 

продолжительности, тыс. руб. 
Открытый конкурс 36,1 7,5 

Электронный аукцион 22,8 4,8 

Запрос котировок 15,6 3,3 

Запрос предложений 29,7 6,2 

Закупка у единственного 

поставщика (сумма до 100 тыс. 

руб.) 7,5 1,6 

Итого (средневзвешенная по 

процедурам) 22,5 4,7 

Источник: составлено автором 

 

Стоимость процедуры оценивается, исходя из установленного среднего 

размера оплаты труда на территории региона в 2018 г.  

При средневзвешенной стоимости одной закупочной процедуры около 4700 

руб. (более 22 часов затраченного времени) минимально возможная величина 

расходов для общества на приобретение продукции колебалась от 1600 руб. (7,5 

ч) при заключении прямого контракта до 7500 руб. (более 36 час.) при проведении 

открытого конкурса. По затратам времени значение издержек несколько 

превышает средние показатели, полученные исследователями по России [14, с. 

70-72], однако по стоимости оказывается меньше из-за особенностей выборки и 

объекта наблюдения. 

Показатели таблицы 4.13 представляют собой расчеты, аналогичные 

финансовому подходу (показатели 2 и 3), однако рассчитанные на основании 

затрат времени на проведение процедур и среднего размера оплаты труда.  
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Таблица 4.13 – Средние удельные показатели закупочной деятельности 

государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области в 2018 г. 

(процедурный подход), % 

Показатель Среднее значение 
Отношение издержек на осуществление закупочных процедур к 

полученной экономии, % 

25,4 

Отношение совокупных издержек на организацию закупочных 

процедур заказчиками к общей стоимости заключенных контрактов, % 

1,6 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, на примере проведенного опроса заказчиков можно 

утверждать, что издержки закупочной деятельности, рассчитываемые на 

основании наиболее часто встречающегося процедурного подхода, основанного 

на оценке трудозатрат по этапам закупочной деятельности с последующим 

агрегированием, могут оказаться даже ниже, чем их величина, оцениваемая по 

фактическому значению финансовых потерь на администрирование системы.  

Рассмотрим масштабы трансакционных издержек функционирования 

распределительного механизма государственной контрактной системы 

Российской Федерации в соотношении с величиной достигнутой экономии 

расходуемых финансовых ресурсов на примере ситуации 2018 г. (табл. 4.14). 

На сегодняшний день в ЕИС зарегистрировано 1 млн 300 тыс фирм 

потенциальных поставщиков. Около 300 тыс. из них являются активными, т.е. 

регулярно участвующими в торгах. Можно предположить, что эти 300 000 фирм 

имеют в своем составе как минимум одного человека, занятого непосредственно в 

процедурах торгов (300 тысяч сотрудников, необходимых организациям-

поставщикам в российской экономике).  

Воспользовавшись оценками Росстата средней заработной платы за 2018 г. 

(по всем отраслям начисленная – 43 724 руб.), можем получить стоимость таких 

работников для функционирования контрактной системы России. При этом на 

практике подразумевается, что на данный вид деятельности привлекается 

высококвалифицированная рабочая сила с заработной платой выше среднего, 



 

 

184 

особенно, если речь идет о единственном соответствующем сотруднике 

организации.  

 

Таблица 4.14 – Масштабы трансакционных издержек функционирования 

распределительного механизма государственной контрактной системы 

Российской Федерации, 2018 г. 

№ Условия оценки ТАИ 

заказчиков 

Значение ТАИ 

заказчиков, % 

от величины 

экономии в 

КС РФ 

Значение ТАИ со 

стороны 

поставщиков по 

минимальной 

пороговой границе 

участвующих 

сотрудников, % от 

величины экономии 

в КС РФ 

Общая оценочная 

величина ТАИ 

функционирования 

заказчиков и поставщиков 

в рамках КС РФ, в % от 

достигнутой экономии в 

КС РФ 

1 Финансирование 

издержек деятельности 

заказчиков 

36,7*  – – 

2 Только с учетом 

технологий закупочных 

процедур 

25,4*  – – 

3 Исходя из минимально 

возможной численности 

сотрудников заказчиков 

по минимальной 

начисленной 

среднемесячной ЗП (для 

органов МС) 

32,7**  58,2** 90,9 

4 Исходя из минимально 

возможной численности 

сотрудников заказчиков 

по средней начисленной 

среднемесячной ЗП для 

органов МС 

62,4**  58,2** 120,6 

Примечание – Рассчитано * – по данным государственных и муниципальных заказчиков 

Новосибирской области; ** – по данным ЕИС и ФСГС РФ 

Источник: составлено автором 

Стоимость 300 тыс. сотрудников для организаций в год составит не менее 

204,9 млрд. руб. (300 000* 1,302* 43 724*12), что составит 58,22 % от величины 

обеспечиваемой в России в 2018 г. экономии бюджетных средств (352 млрд. руб.). 

Исходя из данных Росстата в 2018 г. средняя начисленная заработная плата по 

показателю «Деятельность органов ГУ и МС по вопросам общего характера» 

составила около 48,5 тыс. руб. в месяц. Тогда аналогичные подсчеты позволяют в 

среднем оценить масштаб издержек на работу сотрудников организаций-
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заказчиков в 219, 75 млрд. руб. (290 000*48 500*1,302*12), что составит 62,43 % 

от величины полученной бюджетом экономии.  

Таким образом, в совокупности организация деятельности заказчиков и 

поставщиков в рамках государственной контрактной системы составит около 

120% по отношению к величине сэкономленных в бюджете средств.  

Наименьший показатель начисленной среднемесячной заработной платы 

зафиксирован для деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений в размере 25 438 руб. С учетом такой оплаты труда всех заказчиков в 

стране (25438*1,302*12*290 000) составит 115,26 млрд. руб. или 32,74 %. В 

совокупности с поставщиками – 95 % от уровня достигнутой в контрактной 

системе экономии финансовых ресурсов. 

Таким образом, даже по самым осторожным оценкам без учета 

администрирования системы и государственных расходов на контроль масштабы 

ТАИ функционирования КС РФ сопоставимы с величиной получаемого в рамках 

системы эффекта – экономией бюджетных средств. Фактическая «стоимость» 

формальных правил закупочной деятельности вновь говорит о необходимости 

пересмотра подходов к пониманию эффективности расходов посредством 

государственной контрактной системы. 

Теперь остановимся на второй части анкетирования – результатах оценки 

заказчиками факторов возникновения трансакционных издержек поведенческого 

типа при осуществлении их функций. Здесь предлагается выяснить наличие 

факторов, влияющих на возникновение дополнительных временных затрат, а 

также отношение заказчиков к стимулам, используемым в контрактной системе, 

для повышения результативности деятельности (табл. 4.15-4.16).  

По второму блоку вопросов было отобрано 1233 корректно заполненных 

анкеты, что составило более 43 % генеральной совокупности. Структура выборки 

повторяет структуру совокупности заказчиков: 1056 (86 %) респондентов 

являлись заказчиками муниципального уровня, 177 (14 %) – заказчиками 

регионального уровня. 
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Таблица 4.15 – Ситуации, отражающие наличие трансакционных издержек поведенческого типа 

Перечень рабочих ситуаций Доля ответов в общей выборке, % Агрегированные 

показатели, % 
0 1 2 3 4 5 Не 

встречались Встречались 

Слышали ли Вы в среде контрактных управляющих и лиц, связанных с закупочной 

деятельностью, о случаях возникновения дополнительных временны/х или финансовых 

издержек, связанных с внутриорганизационными («корпоративными») запретами или 

ограничениями при осуществлении закупочной деятельности, не связанными 

напрямую с законодательством, проявляющихся, например, в 

 

запретах на закупку продукции у определенных поставщиков или групп поставщиков; 92,39 3,32 1,21 1,54 0,49 1,05 92,39 7,61 

необходимости привлечения к процедурам торгов определенных поставщиков; 85,52 6,15 3,40 1,70 1,78 1,46 85,52 14,48 

необходимости соблюдения требований должностных лиц, не соответствующих 

текущему этапу закупочных процедур. 
91,97 3,33 1,22 2,11 0,08 1,30 91,97 8,03 

Возникали ли у Вас дополнительные временны/е издержки, связанные с  

необходимостью убеждения сотрудников соблюдать подробные внутренние 

регламенты осуществления закупок; 
75,30 7,83 3,63 6,30 2,50 4,44 75,30 

24,70 

необходимостью уговаривать потенциальных поставщиков принять участие в 

закупочных процедурах. 
75,47 6,88 4,13 7,04 2,59 3,89 75,47 24,53 

Слышали ли Вы в среде контрактных управляющих и лиц, связанных с закупочной 

деятельностью, о случаях возникновения у государственных (муниципальных) 

заказчиков дополнительных временны/х издержек, связанных с  

 

необходимостью поиска, идентификации или блокировки участия работающих на 

рынке недобросовестных поставщиков; 
77,17 8,02 6,14 6,38 0,33 1,96 77,17 22,83 

необходимостью проверки информации от поставщиков на предмет ее достоверности; 61,90 9,77 12,99 9,28 1,53 4,52 61,90 38,10 

необходимостью ликвидации последствий недобросовестного поведения 

поставщиков; 
70,21 7,63 8,12 6,01 3,57 4,46 70,21 29,79 

вымогательством лучших по сравнению с заключенным контрактом условий со 

стороны поставщика. 
91,96 4,55 2,19 0,65 0,24 0,41 91,96 8,04 

Примечание – Число наблюдений равно 1233; «0» – не встречались с ситуацией; «1-5» – оценка значимости: от «1» (имеют место, но такими 

потерями времени в работе можно пренебречь) до «5» (критически высокие дополнительные временные затраты) 

Источник: составлено автором 
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Таблица 4.16 – Оценка восприятия положительных и отрицательных стимулов повышения эффективности деятельности 

заказчиков, предусмотренных в системе государственных и муниципальных закупок 

Перечень факторов Доля ответов в общей выборке*, % Агрегированные 

показатели, % 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 - 

влияние 

Отсутствие 

влияния 

+ 

влияние 

Оцените, как указанные факторы способствуют 

повышению качества работы Ваших сотрудников, 

осуществляющих деятельность, связанную с 

закупками (под качеством работы понимается 

успешность выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей). 

 

наличие статей, предусматривающих штрафы за 

нарушение требований законодательства о 

контрактной системе в КОАП РФ; 

23,79 2,21 4,99 2,86 4,17 23,14 7,11 3,19 8,75 3,68 16,11 38,02 23,14 38,84 

предусмотренные в законе о контрактной системе 

процедуры обжалования со стороны поставщиков и 

внеплановые проверки органов, уполномоченных на 

осуществление контроля; 

15,63 2,23 5,38 4,71 5,38 31,27 7,94 5,54 7,94 3,31 10,67 33,33 31,27 

35,4 

электронизация закупочных процедур; 8,89 1,42 1,68 1,59 1,93 25,31 5,11 8,05 10,23 6,20 29,59 15,51 25,31 59,18 

подготовка заказчика к плановым проверкам 

органов, уполномоченных на осуществление 

контроля; 

11,37 1,89 2,72 3,13 7,17 23,64 6,84 8,81 8,90 5,19 20,35 26,28 23,64 50,08 

регулярное прохождение повышения квалификации 

специалистов заказчика; 
4,48 0,16 0,33 1,22 0,65 12,22 5,54 4,56 8,15 9,78 52,89 6,85 12,22 80,93 

внутриорганизационные дисциплинарные меры по 

отношению к сотрудникам организации 
10,63 1,58 2,66 3,07 10,80 25,66 8,72 8,31 9,14 4,49 14,95 28,74 25,66 45,6 

внутриорганизационные меры положительного 

стимулирования сотрудников 
4,57 0,25 0,17 0,67 1,16 15,79 4,57 4,66 8,40 7,56 52,20 6,82 15,79 77,39 

Примечаение – Число наблюдений равно 1233; «0» – фактор абсолютно не оказывает влияния на качество работы сотрудников; (минус 5; 

плюс 5) – оценка значимости: «минус 5» (имеет место крайне негативное влияние)»; «плюс 5» (существенное позитивное влияние фактора). 

Источник: составлено автором 
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По результатам наблюдений подтверждается факт существования 

внутриорганизационных табу, не связанных напрямую с законодательными 

нормами, но приводящих к дополнительным издержкам по обеспечению доступа 

к контрактам «своих» поставщиков с ограничениями доступа для «неправильных» 

[99; 107; 117; 151]. Данные показатели, скорее всего, будут отличаться по разным 

регионам, что может быть связано с региональной политикой, проводимой на 

неформальном уровне или формированием клановых сетевых структур. Частота 

встреч заказчиков с трансакционными издержками соблюдения табу по разным их 

категориям составляет от 7,6 до 14,4 %, что предлагается рассматривать как 

нижнюю пороговую границу, поскольку при изменении условий анкетирования 

значение показателя может вырасти. В целом низкий показатель можно 

рассматривать как подтверждение позитивной роли формальных ограничений, 

жестко регламентирующих разрешенные закупочные технологии, и 

препятствующих высшим должностным лицам заказчиков создавать собственные 

системы неформальных правил закупок.  

Около четверти опрошенных (24,7 %) подтверждают наличие 

трансакционных издержек формирования идеологии конкурентных закупок на 

уровне организаций-заказчиков. Несмотря на действие законов № 94-ФЗ и № 44-

ФЗ с 2006 по 2019 г., закупочные технологии в среде сотрудников 

государственных и муниципальных структур по-прежнему сохраняют негативный 

имидж, связанный с чрезмерно высокими трансакционными издержками 

соблюдения норм. Квазирыночный характер трансакций подтверждается и в 24,5 

% ситуаций, когда заказчик вынужден уговаривать поставщика продать ему 

продукцию. В частности, это связано с высокими ТАИ у самого поставщика по 

взаимодействию с заказчиком. 

22,8 % представителей заказчиков подтверждают наличие ТАИ поиска и 

идентификации мошенников. Это еще не издержки оппортунизма, поскольку 

непосредственное взаимодействие с участниками закупок не наступило. 38,1 % 

ответов респондентов подтверждают издержки предконтрактного оппортунизма, 
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а 29,8 % – постконтрактного. Причем в 8 % случаев речь идет о трансакционных 

издержках в форме вымогательства. 

Российское законодательство о контрактной системе предусматривает 

целый ряд закрепленных формальными правилами стимулов, призванных 

повысить эффективность закупочных трансакций. Сюда относится как группа 

отрицательных стимулов, таких как штрафы за нарушение требований 

нормативных актов, проведение плановых и внеплановых проверок контролеров и 

аудиторов, внутриогранизационные меры по привлечению к дисциплинарной 

ответственности, так и менее многочисленных – положительных стимулов.  

Основные результаты представлены в таблице 4.16. Преимущественно 

положительными воспринимается регулярное повышение квалификации 

сотрудниками контрактных служб (80,9 %), а также внутриорганизационные меры 

стимулирования и поддержки (77,4 %). Позитивно оценивают заказчики и 

электронизацию закупок (59,2 %), как механизма, позволяющего автоматически 

уменьшить число ошибок при осуществлении процедур, снизить цену участия для 

поставщиков, обеспечивая решение проблем доступа к информации и 

неравномерности ее распределения среди участников отношений. Однако 

качество работы интернет-технологий не позволяет на сегодняшний день 

повысить этот показатель.  

В целом, по результатам опроса заказчиков можно подтвердить 

существенную роль формальных институтов в обеспечении эффективного 

финансирования государственных расходов посредством контрактной системы и 

сделать следующие выводы относительно перспектив повышения эффективности 

финансирования государственных закупок. 

Во-первых, даже если не принимать во внимание выявленные контрольно-

надзорными органами факты неэффективного и нерезультативного использования 

общественных финансовых ресурсов, можно констатировать некорректность 

использования показателя относительной экономии бюджетных средств для 

оценки состояния системы государственных и муниципальных закупок в России. 

Генерируемый в рамках федеральных законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ рост издержек 
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закупочной деятельности на сегодняшний день привел к тому, что около 30 % 

экономии поглощается расходами на обслуживание системы только со стороны 

заказчиков. Эта же величина составляет около 2 % от общей стоимости 

заключенных контрактов. В результате смысловая нагрузка показателя экономии 

становится абсолютно недостаточной для ответа на вопрос, куда эволюционирует 

государственная контрактная система Российской Федерации, насколько она 

результативна и достижению каких целей она должна способствовать. 

Во-вторых, было доказано наличие трансакционных издержек 

поведенческого типа, подтверждающих квазирыночный характер контрактной 

системы России, требующих формирования системы положительных и 

отрицательных стимулов деятельности сотрудников государственных и 

муниципальных заказчиков, способных снизить экономический эффект от 

действия конкурентной системы финансирования закупок. 

В-третьих, эффективному расходованию финансовых ресурсов посредством 

системы государственных закупок мешает проблема неблагоприятного отбора 

кадров. Индивидуальная финансовая ответственность, сложность и трудоемкость 

закупочных процедур, а также регулярное изменение технологий в контрактной 

системе приводят к фрустрации сотрудников контрактных служб, порождают у 

заказчиков сложности с подбором и сохранением соответствующих специалистов. 

Количество штатных сотрудников контрактных служб со временем не 

перерастает в качество, а растущие требования к уровню их профессионализма не 

становятся гарантией от штрафных санкций. Вал последних только увеличивается 

в связи с усложнением бюджетного процесса и правил планирования и 

определения поставщиков в рамках Федерального закона РФ № 44-ФЗ и 

ужесточением санкций за их нарушение [73]. Это порождает серьезную проблему 

неблагоприятного отбора. Число уволившихся сотрудников контрактных служб 

заказчиков за 2014-2019 гг. равно в среднем 26,7  , а в отдельных случаях 

достигает  полной смены работников службы.  

К тому же найму подготовленных кадров заказчиками препятствуют 

растущие альтернативные издержки в виде повышения заработных плат 
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ключевых сотрудников фирм-поставщиков. Например, по результатам 2016 г., 

приведенным в Атласе контрактной системы (2017) [9], представленном Центром 

стратегических разработок, в Российской Федерации не более 11 000 

юридических лиц (3,7 % от общей численности активных участников системы) 

получили 80 % финансирования по государственным и муниципальным 

контрактам. Для того чтобы получить доступ к государственным и 

муниципальным контрактам, необходимо быть не просто поставщиком, 

разбирающимся в тонкостях производства и поставок определенной продукции, 

но и лучше других понимать юридическую корректность составления 

технических заданий и реализуемых заказчиком закупочных технологий, поэтому 

многие поставщики активно привлекают в свой штат бывших работников 

заказчиков. Для заказчиков это неизбежно обостряет проблему неблагоприятного 

отбора и не позволяет снизить число финансовых и процедурных нарушений в 

контрактной системе.  

 

Выводы по главе 4 

 

Глава посвящена оценке влияния институциональной среды на показатель 

бюджетной эффективности государственных и муниципальных закупок, а также 

подтверждению неэффективности использования государственной контрактной 

системы Российской Федерации только в качестве институционального 

механизма экономии общественных финансовых ресурсов, что соответствует 

распространенному в мире «проконкурентному» концептуальному подходу при 

формировании систем прокьюремента, рассматривающего систему обмена 

(рынок) в качестве центра экономических отношений. 

1. Доказано, что с точки зрения соотношения факторов прокьюремента 

наша страна относится к «неевропейскому» кластеру. Причиной этого являются 

условия институциональной среды. Утратив ради всемирного соответствия 

концептуальной основы прокьюремента инструменты использования 
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государственной контрактной системы как механизма проактивной финансовой 

политики, Россия не получила за 25 лет преимуществ с точки зрения 

формирования институциональной среды правительственных закупок. 

2. Определены тенденции институциональной трансформации 

государственной контрактной системы как механизма проактивной бюджетной 

политики: обосновано наличие условий и определены причины эволюции к 

глубинному уровню российских институционализированных хозяйственных 

практик. 

3. На основе эмпирических оценок подтверждено, что национальная 

культура как отражение совокупности укорененных неформальных институтов 

имеет значение для разработки бюджетной политики в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Макроэкономические показатели позволяют 

подтвердить существенность такого влияния для экономики России. 

4. В рамках апробации разработанной методики оценки трансакционных 

издержек, создаваемых системой формальных институтов закупок, делается 

вывод об издержках в КС РФ, сопоставимых или превышающих величину 

экономии общественных финансовых ресурсов. 

5. Анкетирование государственных и муниципальных заказчиков 

позволяет подтвердить квазирыночный характер отношений в рамках КС РФ. 
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5. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК НА СОЦАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

5.1. Оценка связи масштабов финансирования закупок для государственных 

и муниципальных нужд и макроэкономических параметров развития 

 

Пройдя период весьма болезненной и зачастую неэффективной 

трансплантации институтов из экономик рыночного типа в 1990-х гг., у 

российского правительства возникло отчетливое осознание места экономики 

Российской Федерации в рамках международного разделения труда, понимаемого 

с позиций ведущих экономик мира и реализуемого в рамках политики 

Вашингтонского консенсуса. В связи с этим начало 2000-х гг. в России 

ознаменовалось первыми попытками смены институциональной модели 

формирования экономических порядков8 и вынужденному возврату к 

национально ориентированной структурной политике, предполагающей 

поддержку отечественных товаропроизводителей за счет бюджетных механизмов. 

Догоняющее развитие обычно характеризуется значительной степенью 

государственной поддержки: от институциональной до непосредственно 

финансовой. Приоритетным направлением регулирования при этом становится, 

как правило, бюджетное по причине короткого внешнего временного лага [92, с. 

145]. Финансовые субсидии производителям, государственные закупки и 

налоговые льготы – основные инструменты стимулирования экономического 

развития, связанные с процессами в системе общественных финансов.  

Наличие государственной контрактной системы с ясными целями является 

важнейшим фактором эффективного распределения и использования финансовых 

                                                 
8 Тем не менее стоит отметить существенное влияние групп интересов на решения правительства, как фактора 

нестабильности и разнонаправленности мер политики РФ в течение 2000-х гг.  
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ресурсов в формате политики регулирования экономических процессов9 для 

формирования и поддержания новых экономических порядков. Отсутствие 

государственной контрактной системы автоматически приводит к сокращению 

возможностей по проведению дискреционной бюджетной политики 

экспансионистского типа. 

Как уже отмечено ранее в главе 2, в мировой экономической науке в 

последние два десятилетия заметно активизировались исследования по 

выявлению влияния механизмов финансирования посредством контрактных 

систем на проведение политик формирования порядков – конкурентной, 

структурной, промышленной, научно-технической инновационной, 

экологической и даже социальной.  

Это совпало с активной практической реализацией новых концепций 

формирования контрактных систем – «зеленого прокьюремента», 

«инновационного прокьюремента», «прокьюремента для устойчивого развития» и 

др., что подтверждает восприятие политиками разных стран распределительного 

механизма контрактной системы как важного фактора бюджетной политики. 

Государство в смешанной экономике становится важнейшим участником 

рынка, являясь самым крупным производителем и собственником факторов 

производства, а также генератором спроса на определенные виды продукции. 

Бюджетная система в качестве главного государственного инструмента по 

распределению ресурсов, способствует проведению структурной и 

промышленной политики, а также обеспечивает социальную поддержку 

населения [18, с. 4; 168, с. 157; 175, с. 92].  

Роль дискреционной фискальной политики возрастает в период рецессии, 

поскольку фискальная экспансия способствует преодолению спада в 

краткосрочном периоде и стимулированию предложения продукции и факторов 

производства – в долгосрочном. В период двусторонней санкционной 

макроэкономической политики позитивным образом проявляется влияние 

                                                 
9 В первую очередь бюджетно-налоговой политики. 
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государственных и муниципальных закупок на производственные предприятия, 

поскольку увеличение закупок создает дополнительный гарантированный спрос. 

Теоретически, основным препятствием на пути успешной 

экспансионистской фискальной политики, направленной на стимулирование 

частных расходов и создание рабочих мест, может являться инфляция и 

блокирование или вытеснение инвестиций частного сектора. В то самое время, 

когда эффект вытеснения инвестиций может быть серьезным препятствием в 

развитой экономической системе, в которой в меньшей степени проявляются 

институты мягких бюджетных ограничений [89] и существует серьезная 

конкуренция между рыночными агентами – предприятиями, домохозяйствами и 

государством – за привлечение финансовых ресурсов, в экономически слабых и 

развивающихся странах, странах с переходной экономикой объемы сбережений 

зачастую превышают спрос на инвестиции, что сопровождается процессом 

вывода средств из национальной экономики. В подобных условиях проблема 

вытеснения частного сектора выглядит надуманной [227, p. 6], и правительствам 

обычно предписывается фискальное стимулирование, поскольку во 

взаимодействии с ответственным центральным банком, не допускающим 

эндогенизации предложения денег, становится возможным как предотвращение 

колебаний процентных ставок, так и недопущение отклонения инфляционных 

параметров от запланированных. При недостатке совокупного спроса 

государственные закупки расширяют рынок сбыта для продуктов частного 

сектора. Результаты международных исследований по оценке эффекта влияния 

государственных расходов на инвестиции за последние 50 лет часто 

противоречивы: они чувствительны к различиям в применяемых методиках, к 

отличиям в институциональной организации рынков, а также приводили к разным 

результатам при анализе разных периодов [221, р. 92; 219, p. 91; 223, p. 219; 231, 

p. 327; 235, р. 2; 247, p. 5; 302, p. 132-133; 329, р. 24]. 

Для проведения эмпирического анализа роли КС РФ в развитии экономики 

территорий используются данные за 2012-2019 гг. Использованы следующие 

показатели: 
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1) объемы финансирования государственных закупок в рамках 

показателя «Общая сумма извещений» за 2014-2019 гг., а также «Начальная 

(максимальная) цена контрактов» за 2012-2013 гг., представленные в статистике 

ЕИС Российской Федерации в версии сайта до 2018 г. 10; 

2) объемы полученной экономии (в рублях) бюджетных средств в 

рамках контрактной системы по регионам России, представленные в статистике 

ЕИС Российской Федерации; 

СЗКНМЦЭ  ,      (5.1) 

где НМЦ – общая сумма извещений (или начальная максимальная цена 

контрактов); 

СЗК – общая сумма контрактов, заключенных по результатам закупочных 

процедур в КС РФ; 

3) величины налоговых доходов консолидированных бюджетов и 

территориального внебюджетного фонда регионов, в соответствии с данными об 

исполнении Казначейства Российской Федерации за 2012-2019 гг. 11; 

4) величины, характеризующие уровень занятости в регионах России, за 

2012-2019 гг, в соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации; 

%100
0

зан 
N

N
L ,      (5.2) 

где L – уровень занятости населения, %; 

Nзан – среднегодовая численность занятого населения определенной 

возрастной группы; 

No – общая среднегодовая численность населения соответствующей 

возрастной группы; 

5) показатели, характеризующие уровень инновационной активности 

организаций по регионам Российской Федерации за 2012-2019 гг., по данным 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 

                                                 
10 В соответствии с данными ЕИС РФ (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html). 
11 В соответствии данными Федерального Казначейства РФ (https://www.roskazna.gov.ru) по поводу информации об 

исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджета территориального внебюджетного фонда 
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ОN

N
I Инн

Инн  ,      (5.3) 

где Iинн – уровень инновационной активности организаций; 

NИнн – число инновационно-активных организаций; 

Nо – общее число обследуемых организаций. 

6) оценка уровня автономности региональных закупок 

(самодостаточность региона – степень замкнутости экономики региона с точки 

зрения распределения финансовых ресурсов через КС РФ), рассчитанного на 

основе анализа контрактов, представленных в ЕИС Российской Федерации, по 

методике Комитета гражданских инициатив «ГосЗатраты» за 2011-2014 и 2017 

годы [160; 161]; 

о

р

р
К

К
А  ,      (5.4) 

где Ар – уровень автономности региона с точки зрения государственных и 

муниципальных закупок; 

Кр – сумма контрактов, заключенных с поставщиками своего региона; 

Ко – общая сумма заключенных за соответствующий период контрактов. 

Корреляционный анализ был проведен по данным всей совокупности 

регионов России. 

Поскольку государственные и муниципальные закупки являются долей 

ВВП (что не вполне верно для соотношения региональных госзакупок и ВРП), то 

рост объема финансовых ресурсов, распределяемых через КС РФ, исходя из 

принципа формирования показателя, приводит к росту показателя ВРП, что 

означает увеличение национального и регионального производства. Это, с одной 

стороны, при прочих равных условиях вызывает рост объема собираемых 

налогов, а, с другой, рост занятости, поскольку спрос на труд является 

производным по отношению к спросу на выпускаемую продукцию. 

Вторым аспектом, предлагаемым для анализа влияния государственных и 

муниципальных закупок, является их возможное влияние на рост инновационной 

активности [118]. Даже если не учитывать характерный для кейнсианского 
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макроэкономического анализа эффект мультипликатора расходов, 

предполагающий стимулирование частных инвестиций за счет первоначального 

фискального импульса [280], то можно обратить внимание, что 

макроэкономический показатель государственных и муниципальных закупок 

включает в себя и государственные инвестиции, которые, предположительно, 

могут стимулировать инновационную активность и приводить к росту удельного 

веса организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые, 

организационные инновации, по отношению к их общей численности [96] (рис. 

5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Направления оценки влияния финансирования 

государственных закупок на макроэкономические параметры развития 

Источник: составлено автором 

 

Корреляционный и регрессионный анализ осуществляются с 

использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

Предлагается тестирование следующего ряда гипотез. 

Н1. Существует связь между обеспеченностью собственными доходами 

регионального бюджета (долей собственных доходов в общей сумме доходов) и 

совокупной величиной расходов (общей суммой извещений), размещаемых 

посредством контрактной системы Российской Федерации (КС РФ) в расчете на 

численность жителей региона. 

Рост финансирования государственных и 

муниципальных закупок посредством КС РФ 

Рост ВРП (ВВП) 

Рост налоговой базы и объема 

собираемых налогов 

Рост занятости населения 

Рост государственных (и частных) 

инвестиций 

Рост инновационной активности 

организаций при прочих равных условиях 
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Н2. Существует связь общей суммы размещенных извещений региона с 

отдельными группами собираемых в регионе налогов, в т.ч. следующих 

совокупных величин: 

1) налогов на прибыль, доходы, в т.ч. 

– налога на прибыль организаций; 

– налога на доходы физических лиц; 

2) налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, в т.ч. совокупности поступлений в бюджет от: 

– НДС, 

– акцизов; 

3) налогов на совокупный доход, в т.ч. совокупности поступлений в бюджет 

от:  

– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения,  

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

– единого сельскохозяйственного налога,  

– налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения,  

– торгового сбора. 

Н3. Существует связь между совокупной величиной государственных 

расходов (общей суммой извещений), размещаемых посредством КС РФ, и 

уровнем занятости в регионе. 

Н5. Существует связь между уровнем инновационной активности 

организаций в регионе Российской Федерации и общей суммой размещенных 

посредством КС РФ извещений. 

Тестирование первой гипотезы о наличии связи между обеспеченностью 

региональных бюджетов собственными доходами и объемами финансирования 

закупок посредством КС РФ предполагает оценку следующих показателей (табл. 

5.1). 
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Таблица 5.1 – Условные обозначения и содержание показателей при проверке 

статистических гипотез H1 и Н2 

№ Статистический показатель Условные 

обозначения 

Период, за который взяты 

данные 
1 Величина налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированном бюджете 

субъекта РФ, млн. руб 

Т1 2012-2019 гг. 

2 Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общей сумме доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ  

t1 2012-2019 гг. 

3 Величина налогов на прибыль, доходы в 

консолидированном бюджете субъекта РФ, 

млн. руб 

Т2 2012-2019 гг. 

4 Доля налогов на прибыль, доходы в общей 

сумме доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

t2 2012-2019 гг. 

5 Величина налогов на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ, в 

консолидированном бюджете субъекта РФ, 

млн. руб  

Т3 2012-2019 гг. 

6 Доля налогов на товары (работы, услуги) в 

общей сумме доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ, реализуемые на 

территории РФ в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ 

t3 2012-2019 гг. 

7 Величина налогов на совокупный доход в 

консолидированном бюджете субъекта РФ, 

млн. руб 

Т4 2012-2019 гг. 

8 Доля налогов на совокупный доход в 

общей сумме доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

t4 2012-2019 гг. 

9 Совокупная величина расходов (общая 

сумма извещений), размещаемых 

посредством контрактной системы 

Российской Федерации (КС РФ), млн. руб. 

NMC Общая сумма извещений 

2014-2019 гг., совокупная 

величина НМЦ в 

извещениях 2012-2013 гг. 

10 Совокупная величина расходов (общая 

сумма извещений), размещаемых 

посредством контрактной системы 

Российской Федерации (КС РФ) в расчете 

на одного жителя региона, руб. 

NMCрс Общая сумма извещений 

2014-2019 гг., совокупная 

величина НМЦ в 

извещениях 2012-2013 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Оценим взаимосвязь логарифмированных величин значений объемов 

государственных и муниципальных закупок и указанных групп собираемых 

налогов для выявления динамики коэффициента эластичности зависимости 

эндогенной величины налогов от экзогенной величины закупок в рамках КС РФ 

(табл. 5.3). 
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Таблица 5.2  – Матрица парных коэффициентов корреляции (ti,t ; NMCt) при проверке статистической гипотезы H1 

Показатели Оценки 

NMCрс 

2012 

NMCрс 

2013 

NMCрс 

2014 

NMCрс 

2015 

NMCрс 

2016 

NMCрс 

2017 

NMCрс 

2018 

NMCрс 

2019 
t1 Корреляция 

Пирсона 
0,201* 0,251** 0,231** 0,341*** 0,254** 0,088 0,19* 0,223** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,068 0,022 0,036 0,001 0,019 0,426 0,081 0,040 

t2 Корреляция 

Пирсона 
-0,022 0,061 0,239** 0,335*** 0,257** 0,074 0,065 0,206* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,843 0,582 0,029 0,002 0,017 0,499 0,553 0,058 

t3 Корреляция 

Пирсона 
-0,542*** -0,516*** -0,397*** -0,405*** -0,463*** -0,397*** -0,420*** -0,461*** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 

t4 Корреляция 

Пирсона 
-0,429*** -0,371*** -0,316*** -0,263** -0,287*** -0,320*** -0,298*** -0,279*** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,001 0,004 0,015 0,008 0,003 0,006 0,010 

N (Количество 

наблюдений) 

 83 83 83 85 85 85 85 85 

Примечание – Показатель *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,1 (двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 

 2
0
1
 

 



 

 

202 

Таблица 5.3 – Матрица парных коэффициентов корреляции логарифмированных величин Т1-Т4 и NMC по регионам 

Российской Федерации при осуществлении государственных и муниципальных закупок в рамках государственной 

контрактной системы в Российской Федерации в 2012-2019 гг. 

Показатели   Ln(NMC2012) Ln(NMC2013) Ln(NMC2014) Ln(NMC2015) Ln(NMC2016) Ln(NMC2017) Ln(NMC2018) Ln(NMC2019) 

Ln(Т1)  Корреляция 

Пирсона 
0,931** 0,945** 0,909** 0,906** 0,947** 0,915** 0,916** 0,926** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ln(Т2)  Корреляция 

Пирсона 
0,902** 0,935** 0,912** 0,896** 0,942** 0,918** 0,909** 0,928** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ln(Т3)  Корреляция 

Пирсона 
0,786** 0,810** 0,739** 0,788** 0,779** 0,751** 0,759** 0,773** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 

Ln(Т4)  Корреляция 

Пирсона 
0,825** 0,856** 0,849** 0,857** 0,886** 0,860** 0,879** 0,876** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Число 

наблюдений 

  83 83 83 85 85 85 85 85 

Примечание – Показатель *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,1 (двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 
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Гипотеза Н1 о наличии связи между обеспеченностью собственными 

доходами и масштабами государственных и муниципальных закупок в расчете на 

душу населения подтверждается за исключением 2017 г. (табл. 5.2). На фоне роста 

финансирования расходов в рамках КС РФ, ожидаемо увеличивается и 

обеспеченность территориальных бюджетов.  

Частично подтверждается гипотеза H2 о связи долей отдельных групп 

налогов в совокупных доходах. Причем в меньшей степени для налогов на 

прибыль, доходы, что вполне характерно для экономик со значительной долей 

теневого сектора, или находящихся на этапе трансформации хозяйственных 

порядков. 

Полностью на анализируемом временном интервале подтверждается 

гипотеза о связи налогов на товары (работы, услуги) с масштабами работы 

контрактной системы, однако доля таких налогов в доходах снижается. 

Систематически значимой и по аналогии отрицательной оказывается связь с 

долей налогов на совокупный доход. Увеличение показателя налоговых и 

неналоговых доходов происходит также за счет иных источников. 

Высокие и систематически значимые коэффициенты корреляции (табл. 5.3) 

подтверждают стандартные теоретические конструкции, представленные на 

рисунке 5.1, а также принципы работы институтов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Интереснее в этом смысле динамика коэффициентов эластичности β1 в 

представленной далее модели, которые характеризуют, на сколько процентов 

увеличиваются поступления в бюджет от той или иной группы налогов при 

увеличении финансирования общественных расходов посредством КС РФ на 1 % 

(табл. 5.4, рис.5.2): 

tititi NMCT ,,10, )ln()ln(        (5.5) 
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Таблица 5.4 – Динамика коэффициентов эластичности в модели зависимости 

объема собираемых налогов от объемов финансирования государственных и 

муниципальных закупок в рамках КС РФ 

Показатель 

эластичности Период 

Влияние параметра Ln (NMC) на группу налогов 

Ln (Т1) Ln (Т2) Ln (Т3) Ln (Т4) 

β1 

2012 1,12852998 1,19148525 0,85769778 1,00691011 

2013 1,09691423 1,18249557 0,89796267 1,03194036 

2014 1,01188028 1,0903198 0,93025191 0,95906569 

2015 1,00259227 1,04235459 0,86467698 0,95475367 

2016 1,07126318 1,12513988 0,90510276 1,0408659 

2017 1,00359757 1,05148174 0,83016512 0,99789395 

2018 1,02993377 1,08206954 0,83458038 1,04926609 

2019 1,10245825 1,16865406 0,87551802 1,10300107 

Источник: составлено автором 

 

Более подробная характеристика модели 5.5 для категории налоговых и 

неналоговых доходов представлена в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Модель оценки влияния объемов расходования общественных 

финансовых ресурсов при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок посредством государственной контрактной системы на доходы бюджета 

(зависимая переменная – T1 – совокупная величина налоговых и неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации) 

Переменные Период 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 - константа 12,983 13,219 14,103 14,203 13,555 14,158 13,879 12,911 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,498 0,433 0,531 0,534 0,416 0,513 0,529 0,536 

 – совокупный объем 

финансирования расходов 

посредством КС РФ  

1,129 1,097 1,012 1,003 1,071 1,004 1,030 1,102 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,049 0,042 0,051 0,052 0,040 0,049 0,050 0,049 

R2–коэффициент детерминации 0,867 0,893 0,827 0,820 0,896 0,837 0,838 0,858 

F – статистика Фишера 530,30 676,36 387,17 378,52 714,97 425,59 430,81 500,62 

Число наблюдений 83 83 83 85 85 85 85 85 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 5.2 – Динамика коэффициентов эластичности, характеризующих 

взаимосвязь объемов финансирования государственных и муниципальных 

закупок в рамках государственной контрактной системы Российской Федерации и 

отдельных групп налогов в консолидированных бюджетах субъектов Российской 

Федерации, 2012-2019 гг. 

Источник: построено автором 

 

Таким образом, гипотезы Н1 и Н2 подтверждаются. Можно подтвердить 

теоретически установленную связь доходов региональных бюджетов с 

масштабами финансирования государственных и муниципальных закупок. При 

этом наибольшей оказывается эластичность налогов на прибыль и доходы с 

коэффициентом β1 в диапазоне 1,04–1,19, что означало бы ускоренный рост 

налоговых поступлений по сравнению с ростом объемов финансирования: 

увеличение государственных и муниципальных закупок в регионе в 2019 г. на 1 % 

привело бы к росту показателя Т2 на 1,2 % по регионам Российской Федерации. 

Гипотеза Н3 о существовании связи между совокупной величиной 

государственных расходов (общей суммой извещений), размещаемых 
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посредством КС РФ, и уровнем занятости в регионе (табл. 5.6) предполагает 

наличие значимых коэффициентов корреляции на рассматриваемом диапазоне 

лет.  

Таблица 5.6 – Условные обозначения и содержание показателей при проверке 

статистической гипотезы H3 

№ Статистический показатель Условные 

обозначения 

Период, за который взяты 

данные 
1 Уровень занятости, % L 2012-2019 гг. 

2 Совокупная величина расходов (общая сумма 

извещений), размещаемых посредством 

контрактной системы Российской Федерации 

(КС РФ), млн. руб. 

NMC Общая сумма извещений 

2014-2019 гг., совокупная 

величина НМЦ в извещениях 

2012-2013 гг. 

Источник: составлено автором 

 

При этом с точки зрения макроэкономической теории такая связь объемов 

финансирования расходов через КС РФ и региональных показателей занятости 

должна быть систематически положительной по причине роста ВРП (табл. 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Матрица парных коэффициентов корреляции Ln(NMC) и L по 

регионам Российской Федерации при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок в рамках государственной контрактной системы 

Российской Федерации 2012-2019 гг. 

Показатели 

Ln(NMC) и L 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Корреляция 

Пирсона 
0,337** 0,278* 0,348** 0,375** 0,437** 0,320** 0,352** 0,382** 

Значимость 

(двухсторонняя) 
0,002 0,011 0,001 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000 

Число 

наблюдений 
83 83 83 85 85 85 85 85 

Примечание – Показатель ** – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); * – 

корреляция значима на уровне 0,10 (двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, можно констатировать наличие устойчивой положительной 

взаимосвязи между показателями занятости в регионе Российской Федерации и 

объемами государственных и муниципальных закупок посредством КС РФ. 

Отсюда следует подтверждение позиции ряда исследователей о влиянии 
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экзогенного параметра финансирования посредством контрактной системы на 

социальное развитие территорий. 

Гипотеза H4 о существовании связи между совокупной величиной 

государственных расходов (общей суммой извещений), размещаемых 

посредством КС РФ, и уровнем инновационной активности организаций 

основывается на утверждении о роли закупок в инвестиционной активности 

организаций, а, следовательно, возможности использования распределительного 

механизма государственной контрактной системы в стимулировании инноваций. 

В таблице 5.8. приводятся характеристика анализируемых показателей.  

 

Таблица 5.8 – Условные обозначения и содержание показателей при проверке 

статистической гипотезы H4 

Статистический показатель Условные 

обозначения 

Период, за который взяты данные 

Уровень инновационной активности, % Iинн 2012-2019 гг., 2017 г. – в соответствии с 

4-й редакцией руководства Осло 

Совокупная величина расходов (общая 

сумма извещений), размещаемых 

посредством КС РФ, млн. руб. 

NMC Общая сумма извещений 2014-2019 гг., 

совокупная величина НМЦ в извещениях 

2012-2013 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Можно подтвердить наличие статистической связи между уровнем 

инновационной активности в регионе и объемами государственных и 

муниципальных закупок (табл. 5.9). 

 

Таблица 5.9 – Матрица парных коэффициентов корреляции NMC и Iинн по 

регионам Российской Федерации при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок посредством государственной контрактной системы 

Российской Федерации 2012-2019 гг. 

Показатели 

NMC и Iинн 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Корреляция 

Пирсона 0,283** 0,243** 0,155 0,228** 0,29*** 

0,344**

* 0,329*** 0,407*** 

Значимость 

(двухсторонняя) 0,01 0,027 0,162 0,036 0,007 0,001 0,002 0,000 

Число наблюдений 83 83 83 85 85 85 85 85 

Источник: составлено автором 
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Связь является устойчивой и значимой. Рассмотрим потенциал влияния на 

инновационную активность организаций региона экзогенной величины 

государственных и муниципальных закупок. Параметры уравнения регрессии 

приведены в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Модель оценки влияния объемов расходования общественных 

финансовых ресурсов при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок посредством государственной контрактной системы на инновации 

организаций (зависимая переменная – уровень инновационной активности 

организаций по регионам Российской Федерации) 

Переменные 

Период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 - константа 0,493 0,896 1,426** 0,754 -0,439 -0,635 -0,402 0,161 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,631 0,59 0,56 0,66 0,588 0,759 0,715 0,568 

 – совокупный объем 

финансирования 

расходов посредством КС 

РФ  

0,17*** 0,129* 0,076 0,134** 0,156*** 0,242*** 0,217*** 0,219*** 

Стандартная ошибка 

коэффициента регрессии 
0,064 0,058 0,054 0,064 0,057 0,073 0,068 0,054 

R2–коэффициент 

детерминации 
0,08 0,059 0,024 0,052 0,084 0,118 0,108 0,166 

F – статистика Фишера 7,088 4,947 1,921 4,414 7,542 11,014 10,201 16,473 

Число наблюдений 83 83 83 85 85 85 85 85 

Примечание – Показатель *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); ** – 

корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,1 

(двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом гипотеза Н4 частично подтверждается. Связи являются 

значимыми, но слабыми. Возможно, это объясняется тем, что экономическая 

характеристика регионов, находящихся в одной юрисдикции сложнее с точки 

зрения поиска значимых факторов, чем отдельных независимых стран, и для 

корректности оценок необходим учет данных по региональной специализации и 

структуре производства региональных взаимосвязанных экономик. 

Подтверждение выдвинутых гипотез позволяет сделать вывод о значимости 

КС РФ для экономического развития российских территорий в качестве 
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инструмента дискреционной бюджетной политики, стимулирующей 

экономическую активность. Потенциальные масштабы такого влияния будут 

оценены в дальнейшем. С другой стороны, подтверждение рассмотренных 

взаимосвязей является основанием для использования механизма КС РФ в 

качестве фактора, способствующего формированию и поддержанию новых 

хозяйственных порядков.  

 

5.2. Оценка влияния финансирования государственных и муниципальных 

закупок на социально-экономическое развитие российских регионов 

 

В экономике России для сохранения и развития ее комплементарных 

рыночных институтов механизмы квазирыночной контрактации КС РФ будут 

играть существенную роль с точки зрения перераспределения общественных 

финансовых ресурсов отечественным предприятиям. Оценим по всей 

совокупности регионов фактическое влияние экзогенной величины 

государственных и муниципальных закупок на формирование ВРП [157, 160, 

161]. Рассчитаем эластичность ВРП по масштабам государственных и 

муниципальных закупок по региональным данным Российской Федерации. 

Введем условные обозначения. 

Пусть Y – валовой региональный продукт; 

G – стоимость государственных и муниципальных закупок товаров и услуг 

в части масштабов функционирования контрактной системы Российской 

Федерации (стоимость размещенных контрактов); 

еα – общая характеристика фактора производительности; 

Y

GE  – эластичность ВРП по стоимости контрактов. 

Представим зависимость регионального ВРП от масштабов 

государственных закупок в виде степенной функции: 

Y=еαGβeε;      (5.6) 
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tititi GY ,,10, )ln()ln(   .     (5.7) 

Эластичность ВРП по оплате контрактов в рамках государственной 

контрактной системы может быть записана следующим образом: 














G

GG
YE G

Y

G

1

Y

G
.    (5.8) 

Расчет параметров уравнения регрессии с зависимой переменной ВРП, 

независимой – совокупной величиной оплаты государственных и муниципальных 

контрактов на территории региона приведен в табл. 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Результаты расчетов параметров регрессионного уравнения, 

зависимая (эндогенная) переменная – логарифм ВРП, независимая (экзогенная) – 

логарифм суммы размещенных контрактов по регионам Российской Федерации 

Зависимая переменная 

– ln (Y) за период 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

β1 1,130*** 1,105*** 0,988*** 1,007*** 1,059*** 0,976*** 1,011*** 1,066*** 

Стандартная ошибка 0,046 0,040 0,051 0,050 0,044 0,056 0,052 0,052 

Константа (β0) 1,209*** 1,420*** 2,657*** 2,509*** 1,994*** 2,766*** 2,454*** 1,679*** 

Стандартная ошибка 0,465 0,415 0,527 0,517 0,456 0,589 0,550 0,562 

R2 0,883 0,902 0,822 0,830 0,875 0,786 0,822 0,837 

F – статистика Фишера 610,226 746,777 374,829 406,469 581,504 304,385 383,358 426,144 

Количество наблюдений 83 83 83 85 85 85 85 85 

Примечание – Показатель *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); ** – 

корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,1 

(двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 

 

В 2017 г. уравнение примет следующий вид: 

ln (Y2017)=2,766+0,976 ln(G2017)    (5.9) 

В среднем за период 2011-2019 гг. показатель эластичности ВРП по  

стоимости размещенных государственных и муниципальных контрактов по 

совокупности регионов составляет около 1, что отражает эффект фискального 

стимулирования регионального производства за счет финансирования 

государством контрактов посредством государственной контрактной системы.  

С учетом существующих оценок коэффициента автономии регионов 

Российской Федерации, характеризующего объемы финансирования, 
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приходящиеся на предприятия и организации региона, проводившего закупки, 

показатели эластичности несколько снижаются (табл. 5.12).  

 

Таблица 5.12 – Результаты расчетов параметров регрессионного уравнения, 

зависимая (эндогенная) переменная – логарифм ВРП, независимая (экзогенная) – 

логарифм суммы размещенных контрактов по регионам Российской Федерации 

Зависимая переменная – ln (Y) за период 2011 2012 2013 2014 2017 

β1 1,078*** 1,065*** 1,011*** 0,867*** 0,902*** 

Стандартная ошибка 0,046 0,055 0,050 0,060 0,056 

Константа (β0) 2,355*** 2,347*** 2,821*** 4,450*** 4,045*** 

Стандартная ошибка 0,439 0,538 0,488 0,581 0,559 

R2 0,439 0,538 0,488 0,581 0,559 

F – статистика Фишера 0,873 0,824 0,840 0,724 0,763 

Количество наблюдений 83 83 83 83 85 

Примечание – Показатель *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); ** – 

корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,1 

(двухсторонняя) 

Источник: составлено автором 

 

В 2019 г. уравнение примет следующий вид: 

ln (Y2017)=4,045+0,902 ln(G2017)    (5.10) 

Полученные значения близки к результатам расчетов коэффициентов 

эластичности, характеризующих воздействие общего фискального 

стимулирующего пакета на экономику России, приведенного в работе В. Джа 

[278, р. 14], где он оценивается ею в 1,1.  Это больше краткосрочного 

мультипликатора реального ВВП по всем расходам консолидированного бюджета 

Российской Федерации, расчет которого приводится в работе А. Ю. Завьялова, Е. 

В. Ниловой и Д. Н. Шульца (значение – 0,63) [50, с. 133], а также работам А.И. 

Вотинова и И.П. Станкевича (значение – 0,6) [34, с.72]. А международная оценка 

коэффициента эластичности ВВП по государственным расходам на основе 

метаданных из 98 аналогичных эмпирических исследований с более чем 1800 

наблюдениями, проведенная С. Гехертом и А. Раненбергом дала значение 

коэффициента эластичности 0,6-0,8 [258, р. 7-13].  
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Вместе с тем, необходимо еще раз акцентировать внимание, что в нашем 

случае при оценке эластичности речь идет не о расходах консолидированного 

бюджета в целом, а лишь о той части финансирования, которая распределяется 

через государственную контрактную систему, что характеризует более значимое 

влияние государственных закупок по сравнению с общими расходами 

консолидированного бюджета на региональное развитие в краткосрочном периоде 

Далее на основе выявленных связей проведем оценку потенциального 

влияния объемов финансирования посредством контрактной системы на 

региональное развитие. В частности, речь идет как о факторах производства 

валового регионального продукта, так и поддержания за счет финансирования 

государственных закупок занятости на предприятиях-поставщиках продукции для 

общественных нужд. 

Кроме того, комплексная оценка влияния должна включать в себя также 

показатель, отражающий уровень конкурентной среды квазирынка 

государственных и муниципальных закупок, позволяющий обеспечить 

эффективную аллокацию ресурсов общественного сектора и экономию, которая 

может быть использована для увеличения поставок продукции и соответствия 

заявленной концепции best value for money. 

В качестве первого показателя, характеризующего роль закупок, 

осуществляемых посредством государственной контрактной системы, можно 

использовать долю рабочих мест в регионе, которые потенциально могут быть 

созданы за счет средств государственных и муниципальных заказчиков. Здесь мы 

должны сделать несколько предположений.  

Во-первых, предположение относительно стоимости вновь создаваемого 

рабочего места. Диапазон экспертных оценок в этом смысле достаточно широк. 

Основываясь на данных, представленных «Деловой Россией» в рамках 

программного доклада о повышении производительности труда и создании новых 

высокопроизводительных рабочих мест, можно привести оценку стоимости 

создания одного нового высокопроизводительного рабочего места в 6 млн рублей 

[158]. Хотя устанавливаемая стоимость для ранжирования не является 
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принципиальной, в расчете будет использоваться оценка стандартного рабочего 

места офисного типа, оцениваемого по рыночным ценам в 100 000 руб.  

Во-вторых, ввиду единства экономического пространства и свободы 

экономической деятельности, установленных ст. 8 ч.1. Конституции Российской 

Федерации, было бы некорректно предположить, что все распределяемые через 

государственную контрактную систему в данном регионе средства превратятся в 

источники доходов предприятий данного региона. Например, для лота, 

выставленного на торги в Новосибирской области, может найтись поставщик из г. 

Москвы или иного региона России, и наоборот, поставщики из Новосибирской 

области успешно участвуют в процедурах определения поставщиков на всей 

территории Российской Федерации. Для учета данного фактора мы обязательно 

должны принять во внимание степень автономности закупок региона, который 

становится возможным благодаря анализу заключенных контрактов по 

результатам закупочных процедур, проводимому Комитетом гражданских 

инициатив «Госзатраты», проводивших подобный анализ за 2011-2014 и 2017 гг. 

[160, 161]. 

В-третьих, учитывая мобильность трудовых ресурсов, связанную с их 

перетоком в крупные производственные центры и роста числа рабочих-

мигрантов, для оценки влияния публичных закупок будет использоваться 

показатель среднегодовой численности занятых в регионе. 

Второй выбранный показатель будет отражать степень бюджетной 

поддержки экономики территории посредством закупок в рамках КС РФ. Ввиду 

сложившейся в России модели бюджетного федерализма, объем продукции, 

закупаемой для общественных нужд в регионе Российской Федерации, не всегда 

соответствует его производственному и налоговому потенциалу. Может иметь 

место существенное перераспределение финансовых ресурсов, проявляющееся в 

росте закупок на территории вне зависимости от текущих показателей 

экономического развития. Данный механизм наиболее ярко проявляется при 

реализации крупномасштабных проектов общероссийского и мирового уровня. 
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Третий показатель представляет полученную при расходовании 

общественных финансовых ресурсов экономию, отражающую развитость 

конкурентной среды квазирынка публичных закупок и его способности 

обеспечивать увеличение поставок продукции для общественных нужд при 

фиксированном объеме финансовых ресурсов, исходя из концепции «лучшей 

стоимости по доступной цене». Не обращая внимания на корректность данного 

показателя в качестве имплицитно принятой регулятором характеристики 

эффективности государственной контрактной системы, учитывается, что это – 

показатель развитости институциональной среды на уровне неформальных 

правил, отражающий потенциальную возможность привлечения к 

редистрибутивному механизму большего числа фирм-участников, и 

потенциальных объемов продукции, закупаемой для удовлетворения 

общественных потребностей. 

Количество показателей, характеризующих влияние публичных закупок на 

развитие территории, может быть расширено, исходя из задач исследователей или 

экзогенных условий функционирования национальной экономики. 

Введем условные обозначения. 

kij – коэффициент, характеризующий влияние j-го фактора в регионе i; 

Yi– ВРП i-го региона; 

НМЦi – суммарная начальная максимальная цена контрактов в 

государственных закупках в i-ом регионе Российской Федерации; 

KAi – коэффициент автономности закупок региона i; 

iN  – среднегодовая численность занятых в регионе i; 

Pwp – цена создания рабочего места выбранной категории. В зависимости от 

целей исследования могут быть взяты показатели: (а) при неизменной 

производительности труда на имеющихся производствах; (б) при неизменной 

производительности труда для новых производств; (в) для новых 

высокотехнологичных рабочих мест. 

СЗКi – суммарная стоимость контрактов, фактически заключенных по 

результатам публичных закупок в i-ом субъекте Российской Федерации; 
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ЕСOi – уровень экономии в государственных закупках в i-ом субъекте 

Российской Федерации; 

ωj – весомость факторов, оказывающих влияние на значимость показателя 

публичных закупок. 

Тогда доля рабочих мест в регионе, которые потенциально могут быть 

созданы за счет средств, расходуемых государственными и муниципальными 

заказчиками, может быть рассчитана по формуле: 

iwpi

ii
i

PN

КАНМЦ
k




1,      (5.11) 

Степень бюджетной поддержки экономики территории посредством 

механизма публичных закупок может быть определена коэффициентом ki,2: 

i

i
i

Y

НМЦ
k 2,       (5.12) 

Третий коэффициент отражает полученную при расходовании 

общественных финансовых ресурсов экономию: 
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ii
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НМЦ

СЗКНМЦ
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3,       (5.13) 

Тогда ранг i-го региона с точки зрения учета указанных факторов с 

установленными коэффициентами их весомости может быть рассчитан 

следующим образом: 
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     (5.14) 

В целях анализа за каждый год выделена группа из 20 регионов, для 

которых значение рангов будет наибольшим, а потенциал использования 

инструмента государственных и муниципальных закупок – самым высоким. 

После этого отбраны те регионы, которые оказываются в данной группе 

систематически: не менее, чем в трех из пяти рассматриваемых периодов. В 

таблице 5.13 они приведены в порядке убывания рангов в среднем за 

рассматриваемые периоды. 
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Таблица 5.13 – Регионы Российской Федерации с наибольшим потенциалом 

использования государственных и муниципальных закупок как фактора развития 

территории 

Регионы РФ 2011 2012 2013 2014 2017 Среднее 
Сахалинская обл. 0,3813 0,6852 1,1849 1,2970 1,0856 0,9268 

Чукотский АО 0,5436 0,6425 0,3748 0,7577 1,8996 0,8436 

Москва 0,4347 0,3583 0,3790 1,0559 0,9044 0,6265 

Ингушетия 0,3639 0,7329 0,7781 0,7508 0,3113 0,5874 

Камчатский край 0,4047 0,3529 0,4646 0,7382 0,6859 0,5293 

Саха (Якутия) 0,2905 0,4063 0,4257 0,5464 0,7360 0,4810 

Магаданская обл. 0,3712 0,5389 0,4102 0,5547 0,5292 0,4808 

Санкт-Петербург 0,2501 0,3442 0,4165 0,5862 0,6633 0,4520 

Тыва 0,1380 0,3189 0,4392 0,5091 0,4979 0,3806 

Чеченская 0,2098 0,4260 0,4157 0,3615 0,3106 0,3447 

Ханты-Мансийский АО 0,2664 0,3509 0,3644 0,3493 0,3436 0,3349 

Калининградская обл. 0,2065 0,3268 0,2445 0,4025 0,2692 0,2899 

Тюменская обл. 0,3206 0,3780 0,3445 0,1102 0,2595 0,2826 

Татарстан 0,2682 0,2665 0,2058 0,2516 0,3766 0,2737 

Алтай респ. 0,2104 0,2044 0,3294 0,2160 0,3540 0,2628 

Источник: составлено автором 

 

Аналогично, выделена за каждый год группа из 20 регионов, для которых 

значение рангов будет наименьшим, а потенциал использования государственных 

и муниципальных закупок для развития – наименее существенным. Произведем 

отбор регионов, которые оказываются в этой группе систематически: не менее, 

чем в трех периодах из пяти. Результаты расчетов в порядке возрастания рангов в 

среднем за рассматриваемые периоды приведены в таблице 5.14. 

 

Таблица 5.14 – Регионы России с наименьшим потенциалом использования 

государственных и муниципальных закупок как фактора развития территории 

Регионы РФ 2011 2012 2013 2014 2017 Среднее 
Ненецкий АО 0,0456 0,0607 0,0769 0,0357 0,0377 0,0513 

Ленинградская обл. 0,0970 0,1017 0,1244 0,1210 0,1570 0,1202 

Брянская обл. 0,1318 0,0421 0,1463 0,1651 0,1603 0,1291 

Саратовская обл. 0,1253 0,1292 0,1490 0,1159 0,1558 0,1350 

Калмыкия 0,1090 0,1186 0,1296 0,1967 0,1501 0,1408 

Тульская обл. 0,1106 0,1542 0,1774 0,1349 0,2014 0,1557 

Костромская обл. 0,0921 0,1075 0,1629 0,1707 0,2497 0,1566 

Пензенская обл. 0,1265 0,1187 0,1339 0,1926 0,2203 0,1584 

Оренбургская обл. 0,1366 0,1355 0,1873 0,1438 0,1950 0,1596 

Курская обл. 0,1336 0,1483 0,1653 0,1917 0,2049 0,1688 

Кабардино-Балкария 0,2232 0,1457 0,1659 0,2566 0,1908 0,1964 

Источник: составлено автором 
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Место региона в рейтинге определяется как технологическими факторами, 

связанными с занятостью и производством ВРП, так и формальными правилами, 

определяющими потенциал использования квазирынка для развития 

производственного сектора, а также неформальными нормами – влияющими на 

величину полученной в региональной закупочной системе экономии.  

Десятка регионов с наибольшим и наименьшим рейтингом в 2017 г. 

представлена на рис. 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Рейтинг 10 регионов с наибольшим и наименьшим 

потенциалом влияния фактора контрактной системы на развитие территории в 

2017 г. 

Источник: построено автором 

 

Если рассматривать первые пять регионов с наиболее сильным и слабым 

потенциалом воздействия контрактной системы, то различия составляют от 4,2 до 

7,3 раза с устойчивым возрастанием данного соотношения за рассмотренный 

период (рис. 5.4).  

Наиболее показательным при этом выглядит динамика среднего за год по 

всем регионам Российской Федерации потенциала влияния системы 
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государственных и муниципальных закупок, увеличившимся на 77,8 % с 2011 по 

2017 год, что по аналогии с показателями эластичности позволяет выявить 

возрастающее влияние государственной контрактной системы на показатели 

развития территорий.  

 

Рисунок 5.4 – Динамика влияния государственной контрактной системы на 

экономический потенциал регионов Российской Федерации 

Источник: построено автором 

 

Сопутствующим является вывод о корректности проводимой в 

санкционный период проактивной фискальной политики с использованием 

финансирования государственных и муниципальных закупок, как краткосрочного 

инструмента стимулирования национального производства и занятости. 

0,102 0,090
0,125 0,127 0,132

0,426

0,554

0,636

0,920

0,977

0,32

0,27
0,24

0,22

0,18

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2011 2012 2013 2014 2017

Среднее по 5

регионам с

минимальным

влиянием

Среднее по 5

регионам с

максимальным

влиянием

Среднее

значение по

регионам РФ



 

 

219 

5.3. Перспективы институциональной трансформации государственных 

и муниципальных закупок как механизма бюджетной политики 

 

Институционализация принципов экономической рациональности в разных 

странах основывается на исторически сложившихся порядках, определяющих 

условия хозяйственной деятельности в рамках конкретной в территориальном и 

историческом плане экономической системы. 

В равной степени общие принципы государственного вмешательства и 

участия государства в экономических отношениях соответствуют общей логике 

построения хозяйственных порядков. Распределение прав собственности, 

структура трансакционных издержек хозяйственной деятельности – всегда при 

этом будут ориентированы на доминирующего носителя хозяйственного 

суверенитета – государство или индивида – от концепции директивного 

планирования, где государство ответственно за финансирование 

капиталовложений [185 с. 94], до идеологии laissez-faire, где информационные и 

финансовые потоки определяются системой цен [272, р. 520-523].  

Как в России, так и за рубежом, несоответствие инструментов 

экономической политики и условий институциональной среды неоднократно 

приводили к экономическим и политическим кризисам. При этом доминирующий 

носитель хозяйственного суверенитета – государство или индивид – раз за разом 

на протяжении истории стран восстанавливал свои позиции в рамках 

хозяйственной системы при господстве различных, в том числе противоречащих 

друг другу идеологий. Достаточно вспомнить Российскую империю, СССР и 

современную Россию. 

Вызовы времени оказываются не способны принципиально изменить 

понимание факторов экономической рациональности ввиду наличия когнитивных 

и поведенческих рамок: нарративов и их влияния на формирование сценариев 

развития, а в итоге формальные правила хозяйственной деятельности. Глубинный 

уровень рациональных хозяйственных практик отражается в культуре как 
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совокупности неформальных институтов, определяющих механизмы достижения 

эффективных результатов. Институционализированная культура предостерегает 

общество от практик, которые в отдельные периоды развития страны оказывались 

разрушительными или долгосрочно неэффективными, как, например, при 

попытке принудительной полной замены государственного 

перераспределительного механизма рынками в 1990-е гг.  Неудивительно, что в 

долгосрочном периоде бюджетная, а также структурная и промышленная 

политика12 стран ориентируется на зарекомендовавшие себя хозяйственные 

практики, соответствующие рациональному поведению, способствовавшему 

росту экономики в прошлом, а не на текущую экономическую конъюнктуру.  

Если материально-технологическая среда в Российской Федерации в ее 

современных границах: 

1) приводит к аллокативной неэффективности ряда рынков по причине 

относительно высоких трансформационных издержек, связанных с выпуском 

продукции [148, с. 53-78],  

2) не способна с использованием только рыночных механизмов создать 

условия для долгосрочного устойчивого формирования сбережений независимых 

друг от друга домашних хозяйств и их трансформации в инвестиции [71, с. 108-

109]; 

3) поддержание устойчивого функционирования экономической 

системы требует принципиально больших объемов выпуска некоторых видов 

продукции, по сравнению с тем, который является результатом системы 

свободных рыночных обменов, что может предполагать необходимость 

неэффективного с точки зрения нерегулируемого рынка территориального 

размещения производительных сил, – всегда можно будет ожидать от 

институциональной среды  возврата к нерыночным (общинным, артельным, 

государственным) механизмам распределения и перераспределения 

                                                 
12 Промышленная политика – явление преимущественно для стран догоняющего развития, перед которыми стоят 

приоритетные задачи модернизации отрасли, недопущению деиндустриализации или решению комплекса 

смежных с развитием промышленности задач. Отсюда возникает некоторая предубежденность и отсутствие 

интереса к специальным мерам по развитию промышленности со стороны экономистов развитых стран, а также 

специфика перевода «industrial policy» на русский язык. 
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произведенной добавленной стоимости и  эгалитарному пониманию 

справедливости.  

В этом случае рыночные механизмы финансирования с доминированием 

привлеченного частного капитала (биржи и банки) заменяются 

перераспределением, «раздатком»13 [22, с. 24-26; 23, с. 9-21] или, иначе, 

механизмом «редистрибуции»14 [71, с. 96; 315, р. 40]. 

В таких институциональных системах в качестве базового механизма 

привлечения частного капитала и трансформации сбережений в инвестиции 

используется не создание акционерных обществ, а механизмы финансирования в 

рамках государственно-частного, или даже «государственно-государственного» 

[67, с. 135-138] партнерства. Это, например, имело место во французской 

политике дирижизма в 20 веке, в том числе за счет источников прямого 

государственного финансирования: от выпуска государственных облигаций до 

использования средств суверенных фондов. 

При этом нужно отдавать себе отчет, что рынок, как механизм 

пространственной и межвременной аллокации ресурсов, и альтернативы в виде 

механизмов государственного перераспределения являются 

взаимодополняющими элементами хозяйственной координации для 

экономических агентов: любая экономическая система – их синтетическая 

компиляция, способствующая достижению приемлемых для отдельных 

индивидов и групп интересов трансакционных издержек по контролю за 

расширенной средой обитания [109, с. 42]. 

Осознание экономическими агентами нерациональности рыночного или 

редистрибутивного механизма в изменившейся материально-технологической 

среде приводит к потребности в экономических реформах, что, как правило, 

означает увеличение «рынка» и уменьшение «редистрибуции» или наоборот. 

Независимо от того, о какой политической системе идет речь. История знает 

нестандартные, но экономически успешные комбинации в виде планового 

                                                 
13 В подробно прописанной теории раздатка О. Э. Бессоновой. 
14 В рамках подхода К. Поланьи и весьма практичной с точки зрения интеграции с международными 

исследованиями теории институциональных матриц С. Г.  Кирдиной-Чэндлер. 
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капитализма (Германия, 1930-е гг.) или рыночного социализма (Югославия, 1960-

70-е гг., Китай, с 1980-1990-х гг.). 

Классическим механизмом государственного стимулирования 

экономического развития является финансирование государственных закупок. И 

здесь у правительства есть два варианта: первый – вовлечение сделок по 

госконтрактам на действующие сформировавшиеся рынки, второй – 

формирование порядков квазирыночных технологий, которые приводят к 

перераспределению финансовых ресурсов государства определенным категориям 

участников,  

Историко-институциональный анализ реформ системы государственных и 

муниципальных закупок в России, этапы ее трансформации в государственную 

контрактную систему Российской Федерации позволяют сделать обоснованный 

вывод о постепенном возврате к глубинному уровню институционализированных 

хозяйственных практик, что подтверждается переходом в рамках системы 

формальных правил закупочной деятельности от (не очень успешно работающих) 

бюджетных инструментов поддержки промышленности (1994-2005) к 

доминированию конкурентной политики (2006-2013) и обратно в настоящее 

время. При этом речь не идет об отказе от транспарентных конкурентных 

квазирыночных технологий, однако они перестают восприниматься как 

важнейшая цель системы, а объект государственной политики в сфере 

формирования КС РФ смещается от рынка и квазирынка к общественному 

воспроизводству.  

Кроме того, историко-институциональный анализ трансформации системы 

государственных и муниципальных закупок позволяет увидеть постепенный рост 

масштабов финансового участия в экономике расширяющегося государства в 

рамках его попыток унификации закупочных практик не только для средств 

бюджетов и внебюджетных фондов, но и для финансов организаций 

общественного сектора экономики. Статистический анализ масштабов такого 

участия впечатляет: при соотношении расходов консолидированного бюджета к 

ВВП Российской Федерации около 35 % масштабы государственных, 
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муниципальных и регламентированных закупок составляет в разные годы до 50 % 

ВВП.  

Несмотря на то, что реформу в системе государственных и муниципальных 

закупок можно назвать одной из наиболее последовательных и результативных 

реформ в постсоветской России, ее результативность сводится к поэтапному 

формированию квазирынка в рамках рыночно-центричного подхода к 

государственному регулированию, не учитывая на уровне концепции КС 

Российской Федерации интересов фирм, отраслей и регионов. К слову, 

подтверждение квазирыночности сформированной технологии означает 

одновременно нецелесообразность стимулирования конкуренции на торгах при 

прочих равных условиях, что позволило бы обеспечить экономию 

трансакционных и трансформационных издержек заказчиков. 

Оценка места Российской Федерации среди других стран мира с точки 

зрения технологических и институциональных факторов государственных 

закупок позволяет определить место контрактной системы России не в ряду 

западноевропейских государств, или стран Британского Содружества, а среди 

группы Турции, Мексики, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Болгарии, Бахрейна 

и Кувейта. Таким образом, утратив ради всемирной унификации закупочных 

норм, продвигаемых в рамках ВТО, инструменты использования государственной 

контрактной системы как механизма проактивной бюджетной политики, 

Российская Федерация не получила сходных преимуществ с точки зрения 

институциональной среды правительственных закупок, что вновь ставит под 

сомнение дальнейшее сохранение правительством Российской Федерации 

доминирующей концепции формирования КС РФ. 

С чем связано такое положение дел, можно понять по результатам 

институционального анализа системы формальных и неформальных правил 

закупок продукции для государственных и муниципальных нужд.  

Анализ воздействия факторов культуры (этнической неоднородности, 

религиозной структуры, коррупции, и даже культуры электорального 

менеджмента) на абсолютно технологический, на первый взгляд, показатель – 
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финансовую (бюджетную) эффективность закупочной деятельности –позволяет 

подтвердить существенность культурных отличий для организации механизма 

государственных и муниципальных закупок. Укорененные неформальные 

институты контрактации приводят к тому, что эффективность расходования 

общественных финансовых ресурсов определяется не только техникой работы 

квазирыночного механизма, но и систематически корректируется не связанными с 

технологией факторами институциональной среды. 

Не вполне благополучно с точки зрения стоимости организации КС РФ 

выглядит и система формальных правил закупок, которая демонстрирует такой 

масштаб трансформационных и трансакционных издержек контрактации, что 

перекрывает финансовые выгоды, получаемые в виде экономии бюджетных 

средств. Такой распределительный механизм контрактации является слишком 

дорогостоящим, если речь идет только об обеспечении общественных нужд и 

очевидно будет подвергнут дальнейшему реформированию.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать дополнение закупочных 

функций КС РФ функциями фискального стимулирования, что является 

распространенной в экономически развитых странах практикой регуляторов. Как 

показывают произведенные ранее оценки, финансирование закупок, 

осуществляемых посредством государственной контрактной системы связано с 

объемами собираемых впоследствии налогов и со способностью обеспечения 

бюджетов собственными доходами. 

Кроме того, влияние КС РФ на инновационную активность и занятость 

населения регионов предполагает использование данного механизма бюджетной 

политики Правительством Российской Федерации для формирования порядков, 

создающих условия для ускоренного экономического развития (рис 5.5).  

Существует связь между показателями регионального развития и объемами 

финансирования закупок продукции для государственных и муниципальных 

нужд. Коэффициент эластичности в диапазоне 0,9-1 говорит о том, что КС РФ 

позволяет обеспечивать аллокацию ресурсов в соотношении примерно 1:1, т.е. 

один рубль через КС РФ соответствует одному рублю дополнительного 
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национального производства. Такое соотношение, с одной стороны, говорит о 

том, что ресурсы не теряются для производственного сектора и не выводятся из 

экономики, как было бы, например, при варианте 1:0,7, с другой – 

мультипликативный эффект принципиально ниже, чем в ФКС США. 

 

Рисунок 5.5 – Перспективы развития контрактной системы Российской 

Федерации как механизма бюджетной политики 

Источник: составлено автором 

 

В США соотношение равно 1:1,98 [179; 196], что вновь предполагает 

необходимость пересмотра концепции КС РФ из нейтрального варианта, 

предусматривающего использования КС РФ для формирования конкурентной 

среды, в пользу проактивного институционального механизма, способствующего 

транспарентности экономики и направленного на стимулирование выпуска 

продукции на экономической территории Российской Федерации (табл. 5.15).  

Очевидна роль КС РФ в пространственном перераспределении 

общественных финансовых ресурсов, а также ее влияние на развитие экономик 

отдельных территорий. Возможно дальнейшее развитие методического подхода в 

направлении поиска оптимальных механизмов перераспределения бюджетных 
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средств в рамках существующей модели бюджетного федерализма с учетом 

стратегических целей развития и эффективности работы региональных 

закупочных систем. 

 

Таблица 5.15 – Перспективы развития системы государственных и 

муниципальных закупок как механизма проактивной бюджетной политики 

Факторы развития Стартовые условия 

финансирования закупок для 

экономики постсоветской 

России 

Перспективы развития КС РФ 

Условия 

институциональной 

среды 

1) Доминирующий институт – 

институт «власти-собственности»; 

2) доминирующий носитель 

хозяйственного суверенитета – 

государство;  

3) институционализированная 

коррупция. 

1) Доминирующий институт –

частной собственности с ростом доли 

смешанных форм собственности; 

2) доминирующий актор в экономике 

РФ – государство; 

3) рост транспарентности 

квазирыночных технологий, в т.ч. за 

счет электронизации 

Система формальных 

институтов 

1) Высокие трансформационные 

издержки деятельности заказчиков 

и функционирования КС РФ; 

2) высокие трансакционные 

издержки поиска контрагента 

1) Рост самостоятельности заказчиков 

при выборе технологии при условии 

обеспечения прозрачности; 

2) поэтапное увеличение пороговых 

сумм для прямой контрактации 

Зависимость от 

предшествующего пути 

развития 

1) Последствия разрушения 

системы Госплана и Госснаба; 

2) монополизированные рынки; 

3) технологии поиска поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

1) Завершение формирования 

системы планирования на 

национальном уровне на основе связи 

планов и финансирования закупок;  

2) расширение технологий Госснаба 

СССР в рамках контрактной системы, 

включая установление рациональных 

хозяйственных связей между 

поставщиками и заказчиками; 

2) переход к концепции 

финансирования развития. 

Макроэкономические 

условия 

1) Закупка наиболее дешевой 

продукции по причине низкого 

финансирования потребностей; 

2) отсутствие конкурентных рынков 

и надежных механизмов поиска 

контрагентов; 

3) предоставление иностранным 

поставщикам национального 

режима. 

1) использование механизмов 

бюджетной политики для 

формирования национальной 

инновационной системы; 

2) решение социальных проблем 

территорий через поддержку 

производственных предприятий; 

3) стимулирование развития 

отдельных отраслей экономики РФ 

через преференциальные механизмы 

Источник: составлено автором 

 

В условиях двухсторонних экономических санкций, означающих 

делиберализацию экономических отношений в сфере международного движения 



 

 

227 

капитала, трансфера технологий и торговли, государственная контрактная 

система является фактором, способным играть стабилизирующую и 

стимулирующую роль в обеспечении роста национального производства и 

инноваций, используя средства налогоплательшиков для достижения иных, 

помимо развития конкурентной среды, стратегических целей развития страны. 

Современное состояние российской и мировой экономики позволяет 

предположить, что при дальнейших реформах государственных и муниципальных 

закупок в нашей стране макроэкономическая эффективность, в отличие от 

периода позднего СССР и России 1990-х гг., все же не будет принесена в жертву 

политической и ведомственной целесообразности. 

 

Выводы по главе 5 

 

Глава посвящена оценке связи масштабов финансирования 

государственных и муниципальных закупок, осуществляемых посредством КС 

РФ, с макроэкономическими параметрами развития регионов и оценке перспектив 

использования механизмов КС РФ в качестве значимого фактора проактивной 

бюджетной политики. 

1. Подтверждена связь между совокупной величиной расходов на 

государственные и муниципальные закупки, осуществляемые посредством КС 

РФ, и объемами собираемых налогов, а также обеспеченностью бюджета 

собственными средствами. Коэффициент эластичности по показателю налоговых 

и неналоговых доходов систематически больше 1 в диапазоне 2012-2019 гг. 

2. Подтверждено влияние экзогенной величины расходов на 

государственные и муниципальные закупки и уровня инвестиционной активности 

предприятий, что позволяет рассматривать КС РФ в качестве фактора 

инновационной политики. 
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3. Подтверждена связь расходов на государственные и муниципальные 

закупки и уровня занятости населения региона, что предполагает возможность 

рассмотрения КС РФ как механизма, способствующего построению социального 

государства. 

4. Произведено ранжирование российских регионов с точки зрения 

влияния финансирования государственных и муниципальных закупок на 

территориальное развитие.  

5. С учетом факторов, учитываемых в рамках авторского методического 

подхода, делается вывод о необходимости пересмотра концептуальных основ 

функционирования КС РФ в пользу формирования проактивного 

институционального механизма развития экономики Российской Федерации. 



 

 

229 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, представляют 

собой развитие теоретических основ институционального анализа 

государственной контрактной системы как распределительного квазирыночного 

механизма бюджетной политики. Предложены концептуальный и 

методологический подходы к оценке перспектив институциональной 

трансформации механизма государственных и муниципальных закупок товаров, 

работ и услуг с учетом принципа эффективного и бережного управления 

общественными финансами.  

Устранен пробел в теории государственных и муниципальных финансов, 

связанный с отсутствием обоснованной концепции влияния механизма 

государственной контрактной системы на территориальное развитие, а также о 

возможности его использования в качестве инструмента проактивной бюджетной 

политики, способствующей, формированию порядков общественного 

воспроизводства. 

Предложен методологический подход к исследованию системы 

государственных и муниципальных закупок как механизма бюджетной политики. 

Он имеет принципиальное отличие от существующих исследований, состоящее в 

одновременном историко-институциональном и макроэкономическом описании 

объекта с акцентом на воспроизводственные процессы и динамику показателей 

финансирования вместо традиционной для исследований государственных 

закупок ориентации на микроэкономический анализ рынков и статику, что 

позволяет выявить влияние институциональной среды на эффективность расходов 

посредством государственной контрактной системы. Подход акцентирует 

внимание на том, что совокупность институтов конкретной экономики, 

сформировавшаяся в результате работы политического и институционального 

рынков, с учетом поведения индивидов, влияет на экономическую структуру и 
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динамику, что определяет выбор механизмов достижения эффективных 

финансовых результатов. 

Применение авторского методологического подхода позволяет ответить на 

вопрос о перспективах смены концептуальной модели прокьюремента для 

государственной контрактной системы России. Методологический подход 

формирует основу для оценки контрактной системы как институционального 

механизма, способствующего формированию хозяйственных порядков в 

национальной экономике, а также механизма проактивной политики, 

направленного на достижение целей финансового регулятора по структурной 

трансформации экономики.  

Проведенная теоретическая реконструкция факторов институциональной 

трансформации механизма закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд постсоветской и современной России на тридцатилетнем 

временном интервале дала возможность выявить изменение подходов регулятора 

к пониманию роли государственной контрактной системы. Это позволило сделать 

вывод о квазирыночности механизма определения поставщиков, что корректирует 

поведение заказчиков относительно традиционной рыночной ситуации и 

оказывает непосредственное влияние на эффективность бюджетного 

финансирования закупок в рамках распределительного механизма 

государственной контрактной системы РФ. Сравнительная характеристика 

свойств рыночного механизма в условиях классического рынка и квазирынка 

государственных закупок позволяет выявить целый ряд факторов и ситуаций, в 

которых действие государственного (муниципального) заказчика становится 

квазирациональным (от выбора контрагента до оплаты по контракту), что 

оказывает непосредственное влияние на возможности проведения эффективной 

бюджетной политики Минфином России. 

Разработан методический подход к комплексной оценке влияния 

институциональной среды на показатель бюджетной эффективности 

государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг, который 

позволяет выявить динамику влияния институциональных факторов на работу 
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распределительного механизма государственной контрактной системы. Впервые в 

качестве факторов, оказывающих влияние на бюджетную эффективность 

государственных и муниципальных закупок России, обосновываются этнический 

и конфессиональный факторы, а также роль культуры электорального 

менеджмента. Впервые приводится динамическая оценка степени влияния 

факторов культуры на бюджетную эффективность распределительного механизма 

государственной контрактной системы в зависимости от действующего свода 

формальных правил. Обосновывается позитивная роль электронизации в 

устранении влияния неформальных правил на бюджетную эффективность 

закупочной деятельности. 

Произведена оценка влияния формальных правил государственных и 

муниципальных закупок на общественную эффективность расходов с 

использованием государственной контрактной системы. Разработана и 

апробирована методика финансового подхода к оценке трансакционных издержек 

организации государственных и муниципальных закупок на основе информации 

об отдельных финансовых показателях деятельности организаций заказчиков, что 

позволило сделать вывод о масштабах трансакционных издержек в контрактной 

системе, сопоставимых с величиной официальной экономии общественных 

финансовых ресурсов. Поскольку возникают обоснованные сомнения 

относительно достаточности официального показателя экономии, как 

характеристики качества работы КС РФ, дается оценка масштабов издержек, 

формируемых участниками контрактных отношений. Дополнение анализа 

издержек заказчиков оценкой трансакционных издержек участия в контрактации 

со стороны поставщиков позволяет при определенных допущениях оценивать 

трансакционные издержки в контрактной системе Российской Федерации до 

120% от общей величины бюджетной экономии. 

Предложена методика оценки потенциала системы государственных и 

муниципальных закупок как механизма проактивной бюджетной политики, что 

позволяет оценить влияние объемов финансирования с использованием 

контрактной системы на результаты социально-экономического развития 
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территорий. Отличительной особенностью методического подхода является 

формирование выводов на основе динамической характеристики показателей 

влияния финансирования закупок на макроэкономические параметры развития. 

Подтверждено наличие устойчивой и значимой статистической связи расходов на 

государственные и муниципальные закупки в рамках КС РФ в период 2012-2019 

гг. с такими показателями как уровень обеспеченности бюджетов собственными 

средствами, уровень занятости в регионе и уровень инновационной активности 

предприятий региона. Такие результаты позволяют сделать вывод о значимости 

КС РФ для экономического развития российских территорий в качестве 

инструмента бюджетной политики, направленной на стимулирование 

экономической активности. Подтверждение указанных взаимосвязей является 

основанием для использования механизма КС РФ в качестве фактора, 

способствующего формированию хозяйственных порядков. Вывод о 

систематическом возрастающем влиянии государственной контрактной системы 

на показатели развития территорий, подтверждает корректность проводимой в 

санкционный период проактивной бюджетной политики в качестве 

краткосрочного инструмента стимулирования национальной экономики, а, 

следовательно, и корректность постановки вопроса по поводу обновления 

концепции функционирования контрактной системы Российской Федерации. 

Проведенное исследование позволило получить количественные 

характеристики, обосновывающие направление дальнейшего реформирования 

государственной контрактной системы Российской Федерации с учетом 

применяемых закупочных технологий, а также выявленных институциональных и 

поведенческих факторов деятельности заказчиков. Делается вывод о наличии 

экономических тенденций и объективных ограничений, способствующих 

дальнейшему расширению использования государственной контрактной системы 

Российской Федерации как механизма проактивной бюджетной политики. 

Полученные результаты могут быть применены для обоснования политики 

Министерства финансов Российской Федерации, как национального регулятора, в 

достижении стратегических целей структурной трансформации экономики и 
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вопросах повышения эффективности управления общественными финансами, для 

повышения эффективности и результативности работы органов, уполномоченных 

на осуществление внешнего и внутреннего финансового и процедурного 

контроля, а также для государственных и муниципальных заказчиков, 

принимающих решения об организационной структуре и расходах на 

функционирование контрактных служб. 

В условиях двухсторонних экономических санкций, означающих 

делиберализацию экономических отношений в сфере международного движения 

капитала, трансфера технологий и торговли, государственная контрактная 

система является институциональным механизмом, способным играть 

стабилизирующую и стимулирующую роль в обеспечении роста национального 

производства и инноваций, используя средства налогоплательшиков для 

достижения стратегических целей развития страны. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУ    – автономное учреждение 

БК РФ  – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

БУ   – бюджетное учреждение 

ВВП   – валовой внутренний продукт 

ВНП   – валовой национальный продукт 

ВРП   – валовой региональный продукт 

ВС РФ  – Верховный Совет Российской Федерации (1992-1993 гг.) 

ГК РФ  – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГОЗ   – государственный оборонный заказ 

Госплан   – Государственный плановый комитет  

   Совета Министров СССР 

Госснаб  – Государственный комитет СССР  

   по материально-техническому снабжению 

ГРБС   – главный распорядитель бюджетных средств 

ГУП   – государственное унитарное предприятие 

ЕАЭС  – Евразийский экономический союз 

ЕИС   – единая информационная система 

ЕС   – Европейский Союз 

КД   – конкурсная документация 

КОАП РФ  – Кодекс Российской Федерации об административных 

   правонарушениях 

КС РФ  – контрактная система Российской Федерации 

КТ   – бюллетень «Конкурсные торги» – официальное печатное  

      издание 

МВД   – Министерство внутренних дел  

МРОТ  – минимальный размер оплаты труда 

МУП   – муниципальное унитарное предприятие 
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МЭ   – Министерство экономики РФ (1992-2000 гг.) 

МЭР   – Министерство экономического развития (2008– наст. вр.) 

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли РФ 

   (2000-2008 гг.) 

НИС   – национальная инновационная система 

НМЦ   – начальная (максимальная) цена 

НПА   – нормативные правовые акты 

ОАЭФ  – открытый аукцион в электронной форме 

ОИ   – организации инвалидов 

ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и развития 

ПБС   – получатель бюджетных средств 

РБС   – распорядитель бюджетных средств 

РСФСР  – Российская Советская Федеративная Социалистическая   

               Республика 

СМИ   – средства массовой информации 

СМП   – субъекты малого предпринимательства 

СОНО  – социально ориентированные некоммерческие организации 

ТАИ   – трансакционные издержки 

УИС   – учреждение или предприятие уголовно-исполнительной   

              системы 

УК РФ  – Уголовный кодекс Российской Федерации 

УП   – указ президента 

УТО   – уполномоченный Министерством экономики РФ 

   территориальный орган исполнительной власти 

ФАС   – Федеральная антимонопольная служба РФ 

ФЗ   – федеральный закон 

ЭА   – электронный аукцион 

ЭП   – электронная подпись 

ЭЦП   – электронная цифровая подпись 

ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

Таблица П.А.1 – Перечень тем подготовленных диссертационных исследований по экономическим научным 

специальностям, посвященных вопросам финансирования государственных закупок, размещения государственного 

заказа, заключения государственных и муниципальных контрактов при поставках продукции для государственных и 

муниципальных нужд в СССР и Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2020 г.) 

ФИО Тема исследования Уровень Год Город  
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защиты) 

Примечания 

(шифр 

специаль-

ности ВАК) 

№ 

блока в 

соотв. с 

рис. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 
Абрамов Владимир 

Иванович  

Разработка агент-ориентированной модели функционирования системы 

государственных закупок (на примере закупочной деятельности 

предприятия наукограда) 

канд. экон. 

наук 

2018 Москва 08.00.13 7 

Авраменко Сергей 

Александрович 

Технологии выведения инновационных продуктов на рынок товаров для 

государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2012 Королев 08.00.05 7 

Акимов Николай 

Александрович 

Повышение качества планирования государственных закупок (на 

примере города Москвы) 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 8 

Алтынцев Алексей 

Викторович 

Механизмы регулирования региональных рынков научно-

исследовательских работ и консультационных услуг для 

государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2008 Москва 08.00.05 7 

Андреев Николай 

Юрьевич 

Методология управления процессами формирования и размещения 

заказов в системе электронных торгов 

д-р экон. 

наук 

2016 Москва 08.00.05 7 

Андреев Степан 

Александрович 

Развитие механизма обеспечения государственных оборонных нужд в 

условиях формирования федеральной контрактной системы 

канд. экон. 

наук 

2012 Москва 20.01.07 7 

Арыкбаев Равиль 

Каримович 

Модернизация управления финансовыми потоками системы 

государственных заказов 

д-р экон. 

наук 

2011 Москва 08.00.10 7 

Аскретков Евгений 

Владимирович 

Управление ресурсами социального развития региона с применением 

системы государственного заказа (на примере Тульской области) 

канд. экон. 

наук 

1999 Тула 05.13.10 8 

Афанасьев Михаил 

Владимирович 

Государственное регулирование логистики поставок инвестиционных 

товаров 

 

 

д-р экон. 

наук 

2004 Санкт-

Петербург 

08.00.05 8 
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Ахмедов И.В. Оптимизация размещения государственного плана закупок 

сельскохозяйственных продуктов (на примере колхозов 

Азербайджанской ССР) 

канд. экон. 

наук 

1971 Москва 08.00.05 5 

Бабич Татьяна 

Николаевна 

Развитие внутрипроизводственного планирования на промышленном 

предприятии в условиях формирования регионального государственного 

заказа 

канд. экон. 

наук 

2005 Орел 08.00.05 6 

Бабкин Александр 

Васильевич 

Методология управления государственным оборонным заказом д-р экон. 

наук 

2001 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Барсук Елена 

Александровна 

Внутрирайонное планирование размещения государственных закупок 

сельскохозяйственных продуктов (на примере колхозов Борисовского 

района Белгородской области)  

канд. экон. 

наук 

1978 Москва 08.00.05 (15) 5 

Баркасов Максим 

Сергеевич 

Совершенствование организации и проведения конкурсов проектов в 

научной сфере на основе информационных технологий 

канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.05 7 

Батейкин Дмитрий 

Викторович 

Механизм усиления роли локальных рынков государственных и 

муниципальных заказов в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований 

канд. экон. 

наук 

2008 Новосибирск 08.00.05 8 

Батуева Дина 

Игоревна 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти в системе 

государственных закупок региона 

канд. экон. 

наук 

2014 Улан-Удэ 08.00.05 8 

Белокрылов Кирилл 

Анатольевич 

Контрактный механизм экономического взаимодействия государства и 

бизнеса как фактор предупреждения оппортунистического поведения 

канд. экон. 

наук 

2009 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 3 

Бердымурадов 

Дурдымурад 

Планирование государственных закупок сельскохозяйственных 

продуктов в Союзной Республике: на примере Туркменской ССР 

канд. экон. 

наук 

1989 Ашхабад 08.00.22 5 

Богданов Петр 

Евгеньевич 

Развитие механизмов формирования подрядных договоров и 

размещения заказов на строительство объектов, финансируемых за счет 

бюджетных средств 

канд. экон. 

наук 

2006 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Болл Сергей 

Владимирович 

Стратегические направления развития региональных рынков закупки и 

распределения товаров (услуг) медицинского назначения для населения 

д-р экон. 

наук 

2008 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Борисова Наталья 

Михайловна 

Организация публичного управления государственными и 

муниципальными заказами 

канд. экон. 

наук 

2011 Хабаровск 08.00.05 7 

Бородина Ирина 

Борисовна 

Развитие методов оценки предложений претендентов при проведении 

подрядных торгов 

канд. экон. 

наук 

2010 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Бородовский 

Михаил Борисович 

Управление пространственной поляризацией региона на основе 

формирование центров роста с применением инструмента 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2011 Казань 08.00.05 5 

Босин Евгений 

Иванович 

 

Формирование и развитие системы международных торгов в России канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.14 7 
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Босых Виктор 

Владиленович 

Управление государственными закупками в регионе канд. экон. 

наук 

2010 Нальчик 08.00.05 5 

Бритвина Тамара 

Павловна 

Управление открытыми конкурсными торгами продовольствием для 

обеспечения социальной сферы 

канд. экон. 

наук 

2002 Вологда 08.00.05 7 

Булгаков Виктор 

Иванович 

Закупки сельскохозяйственной продукции в системе экономических 

отношений между государством и колхозами и их совершенствование 

на современном этапе в СССР 

канд. экон. 

наук 

1973 Саратов 08.00.01 5 

Бурлаков Никита 

Алексеевич 

Развитие методического обеспечения управления социально-

экономической подсистемой государственных закупок (на примере 

Санкт-Петербурга) 

канд. экон. 

наук 

2015 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Ванчугов Максим 

Анатольевич 

Регулирование в системе государственных закупок продовольствия для 

обеспечения спецпотребителей 

канд. экон. 

наук 

2001 Санкт-

Петербург 

08.00.05 8 

Васильев Сергей 

Иванович 

Государственное регулирование и поддержка малого 

предпринимательства в сфере поставок продукции для государственных 

нужд (на примере республики Башкортостан) 

канд. экон. 

наук 

2006 Уфа 08.00.05 5 

Васильев Станислав 

Иванович 

Совершенствование методов конкурсного отбора инновационных 

проектов для государственных инвестиций 

канд. экон. 

наук 

2003 Москва 08.00.05 7 

Васильев Юрий 

Николаевич 

Стратегия развития логистических систем электронных 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2006 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Волков Алексей 

Вячеславович 

Формирование производственной программы предприятий оборонного 

комплекса на основе государственного регионально-ориентированного 

заказа 

канд. экон. 

наук 

2001 Ярославль 08.00.05 6 

Волкова Наталия 

Николаевна 

Сравнительная оценка конкурсных предложений и 

конкурентоспособности участников торгов на строительные подряды 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 7 

Воробьева Оксана 

Анатольевна 

Логистическая стратегия управления складскими поставками товаров 

для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2008 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Воропаева Светлана 

Валерьевна 

Институциональная модернизация рынка бюджетных заказов: 

принципы, инструменты, направления 

канд. экон. 

наук 

2010 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 4 

Вшивкова Галина 

Александровна 

Совершенствование механизма госрегулирования в сфере поставок 

агропродовольственной продукции (на примере Пермской области) 

канд. экон. 

наук 

2005 Екатеринбург 08.00.05 7 

Гаджиева Виктория 

Тагировна 

Совершенствование финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) заказов 

канд. экон. 

наук 

2012 Махачкала 08.00.10 8 

Газгиреев Эльбек 

Джамалайлаевич 

Государственное регулирование предпринимательства через систему 

государственного заказа 

канд. экон. 

наук 

2008 Волгоград 08.00.05 8 

Гаривадский Игорь 

Борисович 

Механизм формирования поставок машиностроительной продукции для 

государственных нужд (информационный и методический аспекты) 

 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 7 

 2
7
2
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Геллер Александр 

Яковлевич 

Государственный заказ в системе управления региональной экономикой канд. экон. 

наук 

2012 Казань 08.00.05 8 

Герасимов Роман 

Александрович 

Повышение эффективности размещения госзаказа на выполнение 

геологоразведочных работ 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 7 

Головина Вера 

Андреевна 

Совершенствование внутриобластного планирования государственных 

закупок сельскохозяйственной продукции 

канд. экон. 

наук 

1983 Москва 08.00.05 (15) 8 

Гольцунов Евгений 

Павлович 

Обеспечение экономической безопасности в сфере государственных 

закупок 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Гореньков Виктор 

Николаевич 

Совершенствование системы закупок продукции военного назначения в 

Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 7 

Гунькин Дмитрий 

Юрьевич 

Госзаказ в системе государственной поддержки предпринимательства канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 5 

Гурцкой Дмитрий 

Александрович 

Формирование цепей поставок материально-технического обеспечения 

учреждений образования в рамках национального проекта 

«Образование» 

канд. экон. 

наук 

2012 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 7 

Гущин Алексей 

Юрьевич 

Государственный заказ как форма государственного регулирования и 

поддержки предпринимательской деятельности 

канд. экон. 

наук 

2013 Санкт-

Петербург 

08.00.05 5 

Давлетшина Лейсан 

Мидехатовна 

Государственный заказ как инструмент проведения промышленной 

политики 

канд. экон. 

наук 

2007 Казань 08.00.05 5 

Дадашев Денис 

Александрович 

Формирование системы управления организацией и проведением 

конкурсных закупок в регионе 

канд. экон. 

наук 

2004 Тольятти 08.00.05 7 

Данилова Светлана 

Николаевна 

Теоретико-методологические основы принятия управленческих 

решений в системе конкурсных закупок продукции для государственных 

нужд 

канд. экон. 

наук 

2002 Саратов 08.00.05 7 

Дементьев Андрей 

Владимирович 

Развитие системы закупок услуг (на примере дорожного хозяйства) канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Демин Александр 

Алексеевич 

Государственный заказ как фактор развития государственного сектора 

трансформационной экономики 

канд. экон. 

наук 

2007 Челябинск 08.00.01 4 

Демина Светлана 

Олеговна 

Организационно-экономический механизм тендерных сделок в 

строительстве 

канд. экон. 

наук 

1998 Москва 08.00.05 7 

Денисова Наталья 

Викторовна 

Развитие строительного рынка на основе совершенствования 

конкурсных отношений участников строительного бизнеса 

 

канд. экон. 

наук 

2008 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Джаримок Сарета 

Азизовна 

Стратегическое развитие предприятий региона на основе использования 

инструмента государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2010 Казань 08.00.05 6 

Демиденко Михаил 

Васильевич 

Развитие подрядных торгов на строительство объектов в системе 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2017 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

 2
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Дмитриева Инга 

Кимовна 

Государственная контрактная система в смешанной экономике канд. экон. 

наук 

2003 Москва 08.00.05 7 

Дядунов Денис 

Владимирович 

Теоретические основы муниципального заказа канд. экон. 

наук 

2001 Самара 08.00.01 7 

Евтюкова Ксения 

Сергеевна 

Повышение эффективности выбора подрядчика на производство 

строительных и ремонтных работ  

канд. экон. 

наук 

2012 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Елисеев Олег 

Владимирович 

Повышение эффективности выполнения государственного оборонного 

заказа на основе развития контрактного механизма 

канд. экон. 

наук 

2014 Москва 08.00.05 7 

Ерофеева Татьяна 

Павловна 

Экономические инструменты гармонизации промышленной и торговой 

политики предприятий 

канд. экон. 

наук 

2012 Кострома 08.00.05 7 

Ершов Евгений 

Михайлович 

Государственные заказы в формирующейся рыночной экономике канд. экон. 

наук 

1994 Санкт-

Петербург 

08.00.01 7 

Ефремов Юрий 

Леонидович 

Формирование эффективного механизма управления государственным 

заказом в системе регионального строительного комплекса 

канд. экон. 

наук 

2004 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Ефремова Наталья 

Николаевна 

Международный опыт повышения эффективности государственных 

закупок и его использование в российской практике 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.14 7 

Жилин Юрий 

Александрович 

Формирование механизма принятия решений о размещении 

государственного заказа 

канд. экон. 

наук 

2006 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Жук Александр 

Александрович 

Институционализация конкурентной среды посткризисной экономики 

(на примере рынка государственных закупок) 

канд. экон. 

наук 

2006 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 

08.00.05 

3 

Зибзеева Елена 

Викторовна 

Финансовые инструменты эффективного использования бюджетных 

средств при размещении государственного заказа 

канд. экон. 

наук 

2013 Ростов-на-

Дону 

08.00.10 7 

Зуев Александр 

Евгеньевич 

Государственный заказ как инструмент реализации экономической 

политики региона (на примере Санкт-Петербурга) 

канд. экон. 

наук 

2005 Санкт-

Петербург 

08.00.05 5 

Иванов Александр 

Владимирович 

Организационное проектирование системы управления приобретением 

ресурсов для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2008 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Иванов Сергей 

Владимирович 

Совершенствование механизма взаимодействия государственных 

органов и предпринимательских структур при размещении 

государственных заказов 

канд. экон. 

наук 

2008 Москва 08.00.05 7 

Иванова Виктория 

Олеговна 

Формирование инновационно ориентированного механизма 

государственных закупок продукции промышленного производства 

канд. экон. 

наук 

2015 Екатеринбург 08.00.05 5 

Иванова Ольга 

Владимировна 

Использование маркетинговых технологий в организации системы 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2011 Орел 08.00.05 7 

Измайлов Павел 

Владимирович 

Система государственного заказа: критический анализ, направления и 

способы совершенствования 

канд. экон. 

наук 

2010 Иваново 08.00.05 7 

Ильин Олег 

Вадимович 

Методы определения затрат на проведение конкурсных торгов для 

строительства объектов электроэнергетики 

канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.05 7 
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Ильина Марина 

Владимировна 

Разработка методических основ оценки эффективности федеральной 

контрактной системы в строительстве 

канд. экон. 

наук 

2012 Москва 08.00.05 7 

Илюхин Вячеслав 

Вячеславович 

Государственный заказ как форма регулирования и поддержки малых 

предприятий сферы услуг 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 7 

Казанцева Наталия 

Валерьевна 

Модели и инструментальные средства проведения подрядных торгов и 

финансового анализа дорожных предприятий 

канд. экон. 

наук 

2007 Санкт-

Петербург 

08.00.13 7 

Каллагова Регина 

Эльбрусовна 

Совершенствование методов оценки и инвестиционных проектов 

закупок продукции для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.05 7 

Кандыбко Наталья 

Викторовна 

Система размещения государственного оборонного заказа: современное 

состояние и перспективы развития 

д-р экон. 

наук 

2011 Москва 20.01.07 7 

Каранатова Лариса 

Геннадиевна 

Государственный заказ как механизм эффективного воздействия на 

инновационное развитие экономики России 

д-р экон. 

наук 

2011 Санкт-

Петербург 

08.00.05 5 

Кармизов 

Александр 

Евгеньевич 

Институционализация отношений субъектов конкурсных торгов как 

фактор развития конкуренции в российской экономике 

канд. экон. 

наук 

2009 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 3 

Карпухин Игорь 

Валентинович 

Государственное регулирование и предпринимательство в процессе 

размещения государственного оборонного заказа на региональном 

уровне 

канд. экон. 

наук 

2004 Ярославль 08.00.05 5 

Касянчик Павел 

Иванович 

Развитие механизмов государственного прокьюремента в 

инвестиционно-строительной сфере 

канд. экон. 

наук 

2011 Иркутск 08.00.05 7 

Катлишин Олег 

Ильясович 

Совершенствование государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в системе государственных заказов 

агропродукции 

канд. экон. 

наук 

2009 Челябинск 08.00.05 5 

Кивелева Нонна 

Николаевна 

Планирование государственного заказа в медицинских учреждениях 

субъекта федерации 

канд. экон. 

наук 

2002 Екатеринбург 08.00.05 7 

Кныш Валентин 

Андреевич 

Теоретические основы развития системы управления государственными 

заказами 

д-р экон. 

наук 

2003 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Ковалева Евгения 

Алексеевна 

Механизм, инструменты института государственных закупок в 

трансформируемой экономике 

канд. экон. 

наук 

2011 Челябинск 08.00.01 3 

Кодрик Владимир 

Николаевич 

Совершенствование системы государственных закупок для нужд 

таможенных органов 

канд. экон. 

наук 

2011 Люберцы 08.00.05 7 

Козин Михаил 

Николаевич 

Управление рисками в системе государственного оборонного заказа д-р экон. 

наук 

2007 Москва 20.01.07 7 

Коломиец Оксана 

Ивановна 

Совершенствование системы государственной закупочной деятельности 

как условие повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий 

 

канд. экон. 

наук 

2003 Санкт-

Петербург 

08.00.05 6 
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Комлев Николай 

Васильевич 

Методы и средства совершенствования процедуры тендерного отбора 

систем автоматизации управления предприятием 

канд. экон. 

наук 

2002 Москва 08.00.13 7 

Корытцев Максим 

Александрович  

Институциональная модернизация квазирыночных структур 

общественного сектора: теоретико-методологический аспект 

д-р экон. 

наук  

2009 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 3 

Котельников 

Владимир Юрьевич 

Институциональная модернизация государственных закупок как 

инструмент обеспечения экономической безопасности России 

канд. экон. 

наук 

2012 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 4 

Кощеев Вадим 

Аркадьевич 

Методология формирования и реализации государственного 

строительного заказа в системе предпринимательства 

д-р экон. 

наук 

2009 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Кощеев Вадим 

Аркадьевич 

Совершенствование организации подрядных торгов (конкурсов) на 

государственные заказы в строительстве 

канд. экон. 

наук 

2003 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Кратко Ирина 

Геннадиевна 

Государственный заказ на производство непродовольственных товаров 

народного потребления 

канд. экон. 

наук 

1989 Москва 08.00.05 6 

Кротов Николай 

Алексеевич 

Организационно-экономический механизм реализации государственной 

политики в сфере оборонных закупок в условиях макроэкономической 

стабилизации 

канд. экон. 

наук 

2006 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 4 

Крохалев Евгений 

Александрович 

Логистизация процесса государственного заказа в капитальном 

строительстве 

канд. экон. 

наук 

2004 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 7 

Крымов Вячеслав 

Борисович 

Роль государственного заказа в управлении социально-экономическим 

развитием региона 

канд. экон. 

наук 

2005 Москва 08.00.05 8 

Крюкова Юлия 

Сергеевна 

Государственные закупки в функционировании и развитии 

региональной  экономической системы (на материалах КБР) 

канд. экон. 

наук 

2012 Майкоп 08.00.05 8 

Кубадиев Эльдар 

Магомедович 

Система управления государственными закупками в обеспечении 

национальной экономической безопасности 

канд. экон. 

наук 

2010 Санкт-

Петербург 

08.00.05 8 

Кудрявцева Татьяна 

Юрьевна 

Разработка механизма управления государственным контрактом на 

предприятии 

канд. экон. 

наук 

2004 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Кузнецов Юрий 

Михайлович 

Совершенствование методов и моделей оптимизации размещения 

государственных заказов на поставку продукции в регионах РФ 

канд. экон. 

наук 

2005 Орел 08.00.05 7 

Кулинкович 

Максим Игоревич 

Формирование экономических механизмов управления закупками в 

промышленном комплексе по производству ракетно-космической 

техники (на примере ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС») 

канд. экон. 

наук 

2012 Самара 08.00.05 6 

Кумпилов Тембот 

Каральбиевич 

Формирование локального рынка государственных закупок в регионе канд. экон. 

наук 

2009 Майкоп 08.00.05 7 

Курдюков 

Александр 

Александрович 

Повышение эффективности управления государственными оборонными 

закупками 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 20.01.07 7 

Курихин Сергей 

Валерьевич 

Развитие научно-методического аппарата механизма закупок 

программных средств для таможенных органов 

канд. экон. 

наук 

2014 Москва 08.00.05 7 
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Курочкина 

Виктория 

Александровна 

Организация и механизм государственного заказа на уровне региона (на 

примере Ленинградской области) 

канд. экон. 

наук 

2007 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Ладягин Александр 

Николаевич 

Международные тендеры в современных мирохозяйственных 

отношениях 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Ларионова 

Виктория Игоревна 

Реализация муниципального заказа в условиях реформирования 

бюджетного процесса 

канд. экон. 

наук 

2010 Иркутск 08.00.10 7 

Ларичева Мария 

Владимировна 

Механизмы использования государственного заказа для управления 

инновациями на предприятиях электротранспортного машиностроения 

канд. экон. 

наук 

2011 Смоленск 08.00.05 6 

Лебедев Антон 

Юрьевич 

Формирование цены предложения строительства объекта на основе 

прогнозирования ресурсного обеспечения 

канд. экон. 

наук 

2013 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Лебедев Владимир 

Васильевич 

Методы формирования государственного заказа в системе управления 

социально-экономическим развитием территории 

канд. экон. 

наук 

2002 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Лебедев Константин 

Александрович 

Контроллинг при формировании государственных заказов на поставку 

наукоемкой продукции в среднесрочной перспективе 

канд. экон. 

наук 

2008 Москва 08.00.05 7 

Лезина Екатерина 

Викторовна 

Совершенствование управления торгами для обеспечения качества 

продукции, поставляемой для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2008 Москва 08.00.05 7 

Лерман Евгения 

Борисовна 

Формирование муниципального заказа на городском пассажирском 

транспорте 

канд. экон. 

наук 

2012 Омск 08.00.05 7 

Литвиненко 

Владимир 

Витальевич 

Совершенствование управления государственными закупками для 

силовых структур в регионе 

канд. экон. 

наук 

2002 Екатеринбург 08.00.05 2 

Лозенко Леонид 

Леонидович 

Развитие механизма взаимодействия предпринимательских и властных 

структур при исполнении госзаказа 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Лысенко Елена 

Николаевна 

Формирование и развитие конкурентного потенциала строительных 

предприятий при участии в подрядных торгах (на примере Брянского 

региона) 

канд. экон. 

наук 

2007 Брянск 08.00.05 6 

Магомедова Назира 

Ибрагимовна 

Государственный заказ в системе факторов стимулирования 

экономического роста регионов 

канд. экон. 

наук 

2006 Москва 08.00.05 8 

Макаров Алексей 

Александрович 

Государственные закупки товаров и услуг как современная форма 

распределения ресурсов общества 

канд. экон. 

наук 

2000 Москва 08.00.01 5 

Маликова Ирина 

Петровна 

Организационно-экономический механизм формирования 

муниципального заказа на жилищно-коммунальные услуги в регионах 

канд. экон. 

наук 

2003 Москва 08.00.05 7 

Мальков Дмитрий 

Геннадьевич 

Реализация государственного заказа в системе региональных отношений канд. экон. 

наук 

2010 Ярославль 08.00.05 7 

Манжуева Эльвира 

Дашиевна 

Государственное регулирование сельского хозяйства через систему 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2014 Улан-Удэ 08.00.05 5 
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Мельников 

Владимир 

Васильевич 

Совершенствование механизма государственных закупок на основе 

повышения эффективности конкурсных торгов в Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2005 Новосибирск 08.00.05 4 

Мерсиянов Алексей 

Анвярович 

Формирование организационно-экономического механизма управления 

государственными закупками на региональном уровне 

канд. экон. 

наук 

2001 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Милешников 

Сергей 

Владимирович 

Организация закупок товаров и торгового обслуживания населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

канд. экон. 

наук 

2004 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Морозов Алексей 

Николаевич 

Муниципальный заказ: критический анализ практики, эффективность, 

совершенствование 

канд. экон. 

наук 

2011 Иваново 08.00.05 7 

Морозова 

Анастасия Игоревна 

Совершенствование инструментария публичного управления 

реализацией государственной закупочной политики 

канд. экон. 

наук 

2013 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 7 

Мячин Николай 

Валерьевич 

Механизм противодействия теневым экономическим явлениям в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2017 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Назаров Михаил 

Владимирович 

Управление инновационным развитием системы государственных 

закупок Санкт-Петербурга: сценарный подход 

канд. экон. 

наук 

2015 Санкт-

Петербург 

08.00.05 4 

Налбандян Астхик 

Арменаковна 

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе развития 

системы государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2015 Москва 08.00.10 7 

Наумлюк 

Александр 

Григорьевич 

Развитие экономического механизма государственных закупок товаров 

и услуг военного назначения в Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2005 Москва 20.01.07 7 

Немченко Любовь 

Игоревна 

Инструментарий оценки эффективности и векторы развития системы 

закупок в сфере государственных и муниципальных финансов 

канд. экон. 

наук 

2017 Краснодар 08.00.10 7 

Нестеров Александр 

Евгеньевич 

Организационно-экономические формы регулирования бюджетных 

расходов при закупке услуг для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2013 Москва 08.00.05 7 

Никифорова Лидия 

Викторовна 

Государственные закупки как фактор развития регионального 

промышленного комплекса 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.05 1 

Николашин 

Александр 

Александрович 

Развитие и регулирование рынка товаров и услуг для государственных 

нужд на основе концепции виртуального предприятия 

канд. экон. 

наук 

2010 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Новичкова Ольга 

Евгеньевна 

Формирование механизма управления рисками промышленных 

организаций в условиях выполнения заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.05 7 

Новосадский Юрий 

Сергеевич 

Управление рынком инноваций на основе государственного заказа канд. экон. 

наук 

2004 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Обидов Ибрагим  Моделирование анализа и прогнозирования госзакупок 

сельскохозяйственных продуктов 

канд. экон. 

наук 

1991 Москва 08.00.13 8 

 2
7
8
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1 2 3 4 5 6 7 
Овчинский 

Владислав 

Анатольевич 

Развитие института федеральной контрактной системы  канд. экон. 

наук 

2013 Москва 08.00.01 4 

Островная Мария 

Валентиновна 

Издержки участия и уровень конкуренции в государственных закупках в 

условиях фаворитизма 

канд. экон. 

наук 

2016 Москва 08.00.01 7 

Павлов Дмитрий 

Георгиевич 

Экономическая безопасность в сфере размещения заказов на поставки 

товаров для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2006 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Перов Константин 

Алексеевич 

Разработка механизма поддержки участия малого предпринимательства 

в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд 

канд. экон. 

наук 

2002 Москва 08.00.05 6 

Петров Кирилл 

Владимирович 

Оценка экономической эффективности информационной безопасности 

участия строительной компании в электронных торгах 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.05 7 

Пигач Вячеслав 

Михайлович 

Оптимизация взаимодействия заказчика и подрядчика при 

формировании договорных отношений 

канд. экон. 

наук 

2004 Воронеж 08.00.05 7 

Пинчук Татьяна 

Олеговна 

Формирование начальной максимальной цены контракта реализации 

инновационных проектов в системе государственного строительного 

заказа 

канд. экон. 

наук 

2013 Иркутск 08.00.05 7 

Пискарев 

Александр 

Игоревич 

Разработка методов оценки экономической эффективности реализации 

государственного строительного заказа 

канд. экон. 

наук 

2016 Москва 08.00.05 7 

Пластинина Елена 

Александровна 

Система государственных закупок как фактор экономической 

безопасности региона (на примере Ярославской области) 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Плисова Алла 

Борисовна 

Контроль участия аудиторских организаций в процедуре 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2011 Москва 08.00.12 7 

Погорельцев 

Александр 

Сергеевич 

Разработка методики размещения государственного заказа в 

региональной инновационной системе (на примере Санкт-Петербурга) 

канд. экон. 

наук 

2011 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Попова Екатерина 

Александровна 

Становление и развитие государственной закупочной политики в 

Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2005 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 8 

Прокофьев 

Александр 

Алексеевич 

Обеспечение конкурентоспособности малого строительного 

предприятия на аукционах по размещению государственного заказа 

канд. экон. 

наук 

2011 Хабаровск 08.00.05 2 

Пронькин Николай 

Николаевич  

Экономико-математический и программный инструментарий 

формирования государственного оборонного заказа 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.13 7 

Прусаков 

Александр 

Николаевич 

Совершенствование организационно-экономических процессов в 

картографогеодезическом производстве для федеральных 

государственных нужд в условиях рыночных отношений 

 

канд. экон. 

наук 

2004 Москва 08.00.05 6 

 2
7
9

 
 



 

 

280 

Продолжение таблицы П.А.1 
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Романенко Евгения 

Валентиновна 

Управление системой государственных и муниципальных закупок (на 

примере Хабаровского края) 

канд. экон. 

наук 

2003 Хабаровск 08.00.05 7 

Сандрюкова 

Евгения 

Александровна 

Организационно-экономические условия формирования госзаказа на 

организацию образовательных услуг для подготовки специалистов ОВД 

РФ 

канд. экон. 

наук 

2012 Москва 08.00.05 7 

Сафиуллина 

Гульназ Гумаровна 

Влияние конкурентной политики на социально-экономическое развитие 

региона через совершенствование системы государственных закупок (на 

примере Республики Татарстан) 

канд. экон. 

наук 

2019 Казань 08.00.05 3 

Седова Мария 

Владимировна 

Развитие механизма финансирования государсвтенных закупок в России  канд. экон. 

наук 

2015 Москва 08.00.10 7 

Селяметов Алексей 

Маркович 

Совершенствование рыночных механизмов осуществления госзакупок в 

России 

канд. экон. 

наук 

2000 Москва 08.00.05 7 

Селяметова 

Людмила Павловна 

Использование международных торгов в процессе интеграции России в 

систему мирохозяйственных связей 

канд. экон. 

наук 

2002 Москва 08.00.14 7 

Серединцев 

Дмитрий Сергеевич  

Развитие системы управления государственными закупками канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 7 

Симонов Николай 

Петрович 

Муниципальный заказ как мера реализации промышленной политики 

региона 

канд. экон. 

наук 

2011 Краснодар 08.00.05 5 

Сиркин Роман 

Валерьевич 

Методика внутреннего контроля при осуществлении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

государственному оборонному заказу в организациях-заказчиках 

канд. экон. 

наук 

2019 Москва 08.00.12 7 

Сироткина Надежда 

Геннадьевна 

Бухгалтерский учет и экономический анализ в системе государственных 

закупок 

канд. экон. 

наук 

2003 Нижний 

Новгород 

08.00.12 7 

Смотрицкая Ирина 

Ивановна 

Трансформация системы государственных закупок в российской 

экономике 

д-р экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 4 

Сорокин Всеволод 

Юрьевич 

Развитие системы международных тендеров в Российской Федерации канд. экон. 

наук 

2012 Москва 08.00.14 7 

Спицына Любовь 

Юрьевна 

Государство на национальном товарном рынке: институциональный 

анализ 

канд. экон. 

наук 

2004 Томск 08.00.01 3 

Стадничук Михаил 

Юрьевич 

Управление страхованием рисков при выполнении государственного 

оборонного заказа 

канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.05 7 

Станякин Сергей 

Викторович 

Стимулирование развития промышленного комплекса на основе 

формирования эффективной государственной контрактной системы 

канд. экон. 

наук 

2014 Орел 08.00.05 7 

Старшинова Ольга 

Викторовна 

Конкурсные технологии как инструмент управления издержками в 

энергоремонтном производстве 

 

 

канд. экон. 

наук 

2003 Москва 08.00.05 6 
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Степанников 

Владислав 

Алексеевич 

Государственное регулирование оборонного заказа и военно-

технического сотрудничества в условиях рыночной экономики 

канд. экон. 

наук 

2004 Москва 08.00.05 6 

Стрелков Феликс 

Александрович 

Развитие сферы электронных услуг как фактор модернизации системы 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2012 Москва 08.00.05 7 

Сулима Виктор 

Васильевич 

Развитие конкурсного отбора поставщиков при организации 

государственных закупок в сфере дорожного хозяйства 

канд. экон. 

наук 

2012 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Сучков Евгений 

Владимирович 

Формирование системы электронных торгов в регионе канд. экон. 

наук 

2007 Екатеринбург 08.00.05 7 

Сушков Михаил 

Николаевич 

Финансовое обеспечение государственной системы размещения заказов 

в России в условиях посткризисной модернизации общественного 

сектора 

канд. экон. 

наук 

2010 Москва 08.00.10 3 

Табулдин Мажит 

Нуркенович 

Государственные закупки колхозной продукции – важная форма 

экономических связей между городом и деревней (на материалах 

Казахской ССР) 

канд. экон. 

наук 

1965 Киев 08.00.05 5 

Тарасов Алексей 

Юрьевич 

Экономические аспекты проведения подрядных торгов в строительстве канд. экон. 

наук 

1999 Москва 08.00.05 7 

Тогузаев Мурат 

Мухарбиевич 

Формирование региональной системы управления государственных 

закупок (на материалах Кабардино-Балкарской республики) 

канд. экон. 

наук 

2006 Нальчик 08.00.05 7 

Толстокорова Елена 

Николаевна 

Оценка эффективности взаимодействия субъектов рынка в сфере 

государственных закупок 

канд. экон. 

наук 

2007 Хабаровск 08.00.05 7 

Файберг Татьяна 

Владимировна 

Государственный (муниципальный) заказ как форма организации 

бюджетного финансирования 

канд. экон. 

наук 

2006 Иркутск 08.00.10 7 

Фатеева Людмила 

Константиновна  

Управление закупками товаров и услуг для федеральных 

государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2007 Москва 08.00.10 7 

Федоров Кирилл 

Валерьевич 

Развитие механизмов формирования подрядных договоров и 

размещения заказов на строительство объектов для государственных 

нужд в Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2009 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Филимонов Андрей 

Александрович 

Повышение качества государственных конкурсов на основе 

совершенствования системы взаимодействия государственных органов 

и коммерческих структур 

канд. экон. 

наук 

2011 Москва 08.00.05 7 

Филиппов Антон 

Павлович 

Формирование и развитие государственной контрактной системы в 

субъекте Российской Федерации 

канд. экон. 

наук 

2012 Москва 08.00.05 8 

Фиров Алексей 

Николаевич 

Научно-методический аппарат оценки инновационных проектов 

создания изделий для государственных нужд 

канд. экон. 

наук 

2012 Королёв 08.00.05 6 

Храмкин Андрей 

Александрович 

Управление процессом противодействия коррупции в системе 

государственных и муниципальных закупок 

канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.05 3 
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Хрущев Роман 

Витальевич 

Финансовая отчетность в системе государственных закупок канд. экон. 

наук 

2009 Москва 08.00.12 7 

Цыганков Сергей 

Сергеевич 

Развитие рынка публичных закупок в контексте совершенствования 

взаимодействия институтов гражданского общества и государства 

канд. экон. 

наук 

2019 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 3 

Цымбал Виктор 

Алексеевич 

Совершенствование инструментария публичного управления 

контрактной системой 

канд. экон. 

наук 

2016 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 7 

Чамов Роман 

Борисович 

Управление качеством услуг общественного питания в условиях 

государственного заказа 

канд. экон. 

наук 

2011 Санкт-

Петербург 

08.00.05 6 

Чепайкина Татьяна 

Владимировна 

Выбор инновационных технологических проектов на основе 

комплексной критериальной модели при формировании госзаказа 

канд. экон. 

наук 

2002 Москва 08.00.05 7 

Черданцев Вадим 

Петрович 

Организационно-экономический механизм закупок и поставок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд в условиях 

саморегулирования 

д-р экон. 

наук 

2011 Челябинск 08.00.05 7 

Черемухин Сергей 

Александрович 

Развитие экономических отношений в системе государственных закупок канд. экон. 

наук 

2010 Тамбов 08.00.01 7 

Черных Елена 

Николаевна 

Регулирование регионального рынка инновационной продукции с 

использованием механизма управления государственными закупками 

канд. экон. 

наук 

2006 Рыбинск 08.00.05 7 

Черныш Владимир 

Владимирович 

Формирование системы размещения заказов предпринимательской 

структурой на основе конкурсных торгов 

 

канд. экон. 

наук 

2006 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Чернышова Анна 

Николаевна 

Институционально-экономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности малого предпринимательства на рынке 

бюджетных заказов 

канд. экон. 

наук 

2007 Ростов-на-

Дону 

08.00.01 

08.00.05 

3 

Чибисов Иван 

Егорович 

Влияние государственного строительного заказа на стабилизацию 

экономики региона (на примере Санкт-Петербурга) 

канд. экон. 

наук 

2003 Санкт-

Петербург 

08.00.05 5 

Чикишев Андрей 

Викторович 

Методические основы организации и проведения торгов по размещению 

заказа на подрядные работы в строительстве 

канд. экон. 

наук 

2007 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Чистяков Евгений 

Адлерович 

Организационно-экономический механизм управления заказами 

продукции для Вооруженных сил Российской Федерации (на примере 

конкурсных торгов с предприятиями-поставщиками промышленной 

продукции) 

канд. экон. 

наук 

2001 Ярославль 08.00.05 7 

Чурилов Андрей 

Григорьевич 

Организационно-экономические основы формирования конкурентной 

среды при реализации муниципального заказа на городские 

пассажирские автобусные перевозки 

канд. экон. 

наук 

2004 Москва 08.00.05 6 

Шабанова Елена 

Владимировна 

Экономические проблемы надежности контрактной системы в сфере 

закупок: региональный аспект 

 

канд. экон. 

наук 

2015 Иваново 08.00.05 7 

 2
8
2
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Окончание таблицы П.А.1 

1 2 3 4 5 6 7 
Шадрина Елена 

Витальевна 

Региональная система государственных закупок как рыночный 

механизм обеспечения общественных потребностей 

канд. экон. 

наук 

2005 Ростов-на-

Дону 

08.00.05 3 

Шадрина Марианна 

Витальевна 

Государственный заказ в советской экономике (политэкономический 

аспект) 

канд. экон. 

наук 

1991 Москва 08.00.01 5 

Шакиров Рим 

Бареевич 

Методология организации и проведения подрядных торгов в 

строительстве 

д-р экон. 

наук 

2003 Москва 08.00.05 7 

Шерняев Виталий 

Иванович 

Повышение качества аутсорсинга бюджетных услуг в системе 

государственного и муниципального заказа 

канд. экон. 

наук 

2011 Москва 08.00.05 7 

Шибанова Анна 

Анатольевна 

Обеспечение экономической безопасности системы государственных 

закупок в РФ 

канд. экон. 

наук 

2020 Санкт-

Петербург 

08.00.05 7 

Шохина Александра 

Вадимовна 

Развитие научно-методического аппарата управления размещением 

государственных заказов для нужд таможенных органов Российской 

Федерации 

канд. экон. 

наук 

2013 Москва 08.00.05 7 

Шувалов Сергей 

Сергеевич 

Формирование и реализация государственного заказа на научно-

техническую и инновационную продукцию 

канд. экон. 

наук 

2011 Москва 08.00.05 7 

Элькин Григорий 

Иосифович 

Развитие системы каталогизации продукции для федеральных 

государственных нужд как фактор повышения мобилизационной 

готовности промышленности России 

д-р экон. 

наук 

2007 Москва 20.01.07 6 

Юрасов Алексей 

Владимирович  

Построение систем конкурсных торгов на основе технологий 

электронной коммерции 

д-р экон. 

наук 

2004 Самара 08.00.13 7 

Юсупова Марина 

Аруповна 

Логистика государственных закупок в России канд. экон. 

наук 

1999 Санкт-

Петербург 

08.00.06  7 

Яковенко Вадим 

Валериевич 

Государственный заказ как инструмент повышения эффективности 

бюджетных расходов 

канд. экон. 

наук 

2010 Волгоград 08.00.10 7 

Примечание – Список диссертационных исследований государственных и муниципальных закупок по неэкономическим научным 

специальностям можно найти в следующей работе [108] 

Источник: составлено автором 

 

 2
8
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА ОПРОСА ЗАКАЗЧИКОВ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Понимая важность соблюдения норм законодательства при организации 

государственных и муниципальных закупок, убедительная просьба,  

 c точностью, насколько это возможно, оценить размер понесенных 

фактических затрат времени и ресурсов на создание и функционирование 

системы закупок в Вашей организации. Это важно для понимания масштабов 

фактически понесенных затрат на организацию системы на уровне региона. 

В связи со значительным различием систем управления организациями и стоящих 

перед ними задач, результаты предназначены для получения усредненной 

региональной оценки. 

 

Блок А) Оценка издержек на организацию закупочных процедур 

 
Показатели Значения 

1. Время, затраченное представителями Вашей 

организации на взаимодействие с 

контролирующими органами, включая 

подготовку документов, проверки, процедуры 

обжалования, судебные разбирательства, за год, 

человеко-часов 

Время за 2018 год =   часов 

2. Оплата труда сотрудников, занятых в системе 

обеспечения закупок и поставок продукции для 

общественных нужд, за год, руб. 

Сумма за 1 час =         руб. 

Сумма за 2018 год =    руб. 

3. Численность сотрудников организации, занятых 

преимущественно в системе обеспечения 

закупок и поставок продукции для 

общественных нужд, чел. 

Кол-во человек =         чел. 

4. Суммарный годовой объем закупок 

организации, руб. 

СГОЗ за 2018 г =         руб. 

5. Совокупная величина экономии, полученная 

организацией, руб. 

Экономия за 2018 г =  руб. 

6. Доля сотрудников от общего числа сотрудников 

организации, в том числе не относящихся к 

контрактной службе, фактически участвующих в 

процедурах, связанных с системой 

общественных закупок, включая лиц, 

осуществляющих операции, связанные с 

планированием, разработкой технических 

заданий, определением поставщиков, поставкой 

продукции и отчетностью и т.п., % 

Доля занятых =             % 

7. Общее количество закупочных процедур, 

завершенных за год, ед. 

Кол-во процедур =        ед. 

8. Фактические, с учетом трудозатрат всех 

участвующих сотрудников контрактной службы 

Затраты времени в год 

=          часов 
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(в соответствии с п. 2), затраты времени на 

мероприятия, относящиеся к организации 

закупочных процедур и поставки продукции, 

человеко-часов в год (Затраты = кол-во 

человек* ~ фактические часы, отработанные 

человеком в день * кол-во фактически 

отработанных дней).  

9. Укажите количество и процент сотрудников, 

сменившихся в контрактной службе (или 

контрактных управляющих) с 2014 г. 

(Сегодняшнее число сотрудников – 100 %). 

Кол-во сменившихся сотрудников 

=     чел. 

Доля сменившихся сотрудников =        

10. Фактические, с учетом трудозатрат всех участвующих сотрудников, затраты 

времени на организацию одной процедуры определения поставщика в 

среднем, человеко-часов (табл.1). Если способ в 2018-2019 гг. Вами не 

использовался, поставьте, пожалуйста, прочерк. 

 
№ Способы закупок, осуществляемые организацией 

Обычные Электронные 

Наименование 

способа 

Затрачиваемое 

время, чел-час 

Наименование 

способа 

Затрачиваемое 

время, чел-час 

1 Открытый конкурс Время =           

часов 

Открытый конкурс в 

электронной форме 

Время =          часов 

2 Закрытый конкурс  Электронный 

аукцион 

 

3 Открытый конкурс с 

ограниченным 

участием 

 Запрос котировок в 

электронной форме 

 

4 Открытый 

двухэтапный конкурс 

 Запрос предложений 

в электронной форме 

 

5 Запрос котировок  –  

6 Запрос предложений  –  

7 Закупка у 

единственного 

поставщика 

 «Электронный 

магазин» 

 

 

Блок Б) Перечень рабочих ситуаций 

9. Слышали ли Вы в среде контрактных управляющих и лиц, связанных с 

закупочной деятельностью, о случаях возникновения дополнительных 

временны/х или финансовых издержек, связанных с 

внутриорганизационными («корпоративными») запретами или 

ограничениями при осуществлении закупочной деятельности, не 

связанными напрямую с законодательством, проявляющихся, например, в 

 
Ситуация и ее оценка в баллах «0» «1 2 3 4 5» 

запретах на закупку продукции у 

определенных поставщиков или групп 

поставщиков; 

      

необходимости привлечения к процедурам 

торгов определенных поставщиков;  

      



 

 

286 

необходимости соблюдения требований 

должностных лиц, не соответствующих 

текущему этапу закупочных процедур. 

      

Поставьте любой знак напротив «0», если Вы никогда не встречались с такой ситуацией у себя или у 

коллег. Если Вам известны такие случаи, то как Вы могли бы оценить в баллах эти издержки по шкале 

от «1 (имеют место, но такими потерями времени в работе можно пренебречь)» до «5 (критически 

высокие дополнительные временные затраты)»?  

 

10. Возникали ли у Вас дополнительные временные издержки, связанные с  
Ситуация и ее оценка в баллах «0» «1 2 3 4 5» 

необходимостью убеждения сотрудников 

Вашей организации соблюдать подробные 

внутренние регламенты осуществления 

закупок; 

      

необходимостью уговаривать 

потенциальных поставщиков принять 

участие в закупочных процедурах. 

      

Поставьте любой знак напротив «0», если Вы никогда не встречались с такой ситуацией у себя или у 

коллег. Если Вам известны такие случаи, то как Вы могли бы оценить в баллах эти издержки по шкале 

от «1 (имеют место, но такими потерями времени в работе можно пренебречь)» до «5 (критически 

высокие дополнительные временные затраты)»?  

 

11. Слышали ли Вы в среде контрактных управляющих и лиц, связанных с 

закупочной деятельностью, о случаях возникновения у государственных 

(муниципальных) заказчиков дополнительных временны/х издержек, 

связанных с  
Ситуация и ее оценка в баллах «0» «1 2 3 4 5» 

необходимостью поиска, идентификации 

или блокировки участия работающих на 

рынке недобросовестных поставщиков; 

      

необходимостью проверки информации от 

поставщиков на предмет ее достоверности; 

      

необходимостью ликвидации последствий 

недобросовестного поведения поставщиков; 

      

вымогательством лучших по сравнению с 

заключенным контрактом условий со 

стороны поставщика. 

      

Поставьте любой знак напротив «0», если Вы никогда не встречались с такой ситуацией у себя или у 

коллег. Если Вам известны такие случаи, то как Вы могли бы оценить в баллах эти издержки по шкале 

от «1 (имеют место, но такими потерями времени в работе можно пренебречь)» до «5 (критически 

высокие дополнительные временные затраты)»?  

 

12. Оцените, действительно ли указанные факторы способствуют 

повышению качества работы Ваших сотрудников, осуществляющих 

деятельность, связанную с закупками (под качеством работы понимается 

успешность выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей). 
Поставьте любой знак напротив «0», если Вы считаете фактор абсолютно незначимым и не 

оказывающим никакого влияния на работу сотрудников. Если, по Вашему мнению, фактор значим, то 

проранжируйте его важность в баллах по шкале от «-5» (имеет место крайне негативное влияние)» до 

«5» (наиболее существенное позитивное влияние фактора)»? 
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Ситуация и ее оценка в баллах -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

наличие статей, предусматривающих 

штрафы за нарушение требований 

законодательства о контрактной системе в 

Кодексе РФ об административных 

правонарушениях; 

           

предусмотренные в законе о контрактной 

системе процедуры обжалования со 

стороны поставщиков и внеплановые 

проверки органов, уполномоченных на 

осуществление контроля; 

           

электронизация закупочных процедур;            

подготовка заказчика к плановым 

проверкам органов, уполномоченных на 

осуществление контроля; 

           

регулярное прохождение повышения 

квалификации специалистов заказчика; 

           

внутриорганизационные дисциплинарные 

меры по отношению к сотрудникам 

организации 

           

внутриорганизационные меры 

положительного стимулирования 

сотрудников 

           

Другое (укажите) 

 

 

           

Укажите свои варианты факторов и стимулов, которые на практике могли бы способствовать, 

повышению качества и результативности работы сотрудников закупочных служб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

А 
Административные 

барьеры  

правила, предполагающие возмездный характер их преодоления, 

установленные решениями государственных органов и создающие 

препятствия для осуществления хозяйственной деятельности. Платежи 

за прохождение бюрократических процедур зачастую не попадают в 

бюджет 

Административная 

рента  

вознаграждение, незаконно получаемое государственным чиновником, 

который использует для этого свое должностное положение. Может 

предусматривать предоставление преференций (льгот), 

перераспределение государственных финансовых ресурсов, иные 

действия или бездействие 

Аллокация  пространственное или межвременное распределение экономических 

ресурсов в рамках хозяйственной системы 

Асимметрия 

информации  

неравномерное распределение информации между потенциальными 

контрагентами 

Аудит 

подтверждающий  

аудит, связанный с подтверждением исполнения бюджетов и 

достоверностью выполненных отчетов 

Аудит соответствия  аудит, направленный на идентификацию незаконных или некорректно 

оформленных операций, проведенных с нарушением процедур или 

правил, установленных администрацией или государством 

Аудит 

эффективности 

аудит, направленный на оценку экономичности, эффективности или 

результативности хозяйственных операций 

Аукцион (№ 44-ФЗ, 

гл. 3, § 1, ст.24, ч. 

4) 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта 
 

Б 
Блага 

доверительные 

блага, качественные характеристики которых сложно измерить и при 

совершении покупки и в процессе потребления; зачастую, их качество 

может вообще остаться неизвестным 

Блага поисковые 

(исследуемые, 

инспекционные)  

блага, качество которых может быть установлено покупателем до 

совершения покупки, путем предшествующего осмотра, без особых 

сопутствующих трансакционных издержек 

Блага 

экспериментальные 

(опытные)  

блага, качественные свойства которых становятся известными после 

закупки, в ходе опыта их потребления 

 

В 
Власть-

собственность  

институт, обеспечивающий единство властных и собственнических 

функций. Политическое лидерство дает неотъемлемое право 

распоряжаться собственностью, а собственность подразумевает 

наличие политического авторитета 

Вымогательство  форма постконтрактного оппортунистического поведения, 

направленного на присвоение квазиренты, производимой с помощью 

специфических активов в результате инвестиций в них других 

экономических агентов 
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Г 
Государственные 

бюджетные 

учреждения 

(Классификатор 

ОКОПФ (ОК 028-

2012), прил. В) 

некоммерческие организации, созданные РФ, субъектами РФ для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий органов исполнительной власти РФ, субъектов 

Российской Федерации в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

институциональная подсистема механизма бюджетной политики, 

направленная на приобретение продукции за счет общественных 

финансовых ресурсов всех уровней для собственного потребления и 

решения поставленных задач, обеспечение домашних хозяйств и фирм 

общественными и частными благами, вмешательство в рыночные 

хозяйственные процессы, а также создание резервов 

Государственный 

заказчик (№ 44-ФЗ, 

гл. 1, ст. 3, п. 5)  

государственный орган (в том числе орган государственной власти), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», орган 

управления государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от имени РФ или 

субъекта РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени РФ или 

субъекта РФ и осуществляющие закупки 

Государственный 

(муниципальный) 

контракт  (№ 44-

ФЗ, гл.1, ст. 3, п. 8)  

договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ (государственный 

контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд 

Группа 

специальных 

интересов  

совокупность агентов, характеризующихся совпадением 

экономических интересов; могут создавать структуры для 

лоббирования политических и экономических решений 
 

Е 
Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок (№ 44–ФЗ, 

гл. 1, ст. 3, п. 9) 

совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего 

ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

З 
Заказчик (№ 44-ФЗ, 

гл. 1, ст.3, п. 7) 

государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное 

учреждение, осуществляющие закупки 

Закупка (№ 44-ФЗ, 

гл. 1, ст. 3, п. 3) 

совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами  контракта 
 

И 
Институт  действующее правило(а) с внешним механизмом принуждения к 

исполнению 

Институциональная 

ловушка  

неэффективное институциональное равновесие 

 

К 
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Квазирынок  система отношений между экономическими агентами, в рамках 

которой производители конкурируют за право предоставления 

продукции потребителям, чьи расходы финансируются государством. 

Является механизмом, обеспечивающим искусственное 

формирование рыночных отношений за счет внедрения 

конкурентных технологий в сферах, в которых естественное 

становление рынка не происходит 

Конкурентная 

политика  

активная экономическая политика, направленная на поддержание и 

развитие конкуренции в экономике посредством создания 

соответствующих возможностей и стимулов 

Конкурс (№ 44-ФЗ, 

гл. 3 § 1, ст. 24 ч. 3)  

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта 

Контент-анализ  метод анализа текстовых массивов для выявления содержания в 

источнике коммуникации 

Контракт  правила, структурирующие обмен между экономическими агентами 

и определяющие права, которые они получают в обмен на взятые 

обязательства, а также механизм принуждения к соблюдению 

контракта 

Контрактная система 

в сфере закупок (№ 

44-ФЗ, гл. 1, ст. 3, ч. 

1)  

это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок 

(федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной 

власти субъектов РФ по регулированию КС  в сфере закупок, иные 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-

правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

заказчики, участники закупок, в том числе признанные 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения, специализированные 

организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых 

ими, в том числе с использованием ЕИС в сфере закупок (за 

исключением случаев, если использование такой ЕИС не 

предусмотрено настоящим ФЗ), в соответствии с законодательством 

РФ и иными НПА о КС в сфере закупок действий, направленных на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд 

Контрольный орган в 

сфере закупок  (№ 

44-ФЗ, гл. 1, ст. 3, п. 

13)  

это федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления 

муниципального района, орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) 

в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые 

не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о 

которых составляют государственную тайну 

Коррупция (№ 273-

ФЗ, ст.1, п.1)  

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 



 

 

291 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в 

интересах юридического лица 
 

М 
Моральный риск  

(риск 

безответственности, 

риск 

недобросовестности)  

форма постконтрактного оппортунистического поведения 

экономических агентов, заключающаяся в недобросовестном 

исполнении обязательств агентами, что обусловлено асимметрией 

информации по поводу эндогенных переменных сделки 

 

Н 
Неблагоприятный 

(ухудшающий) отбор  

форма предконтрактного оппортунистического поведения, связанная 

с наличием информационной асимметрии между сторонами 

соглашения. Приводит к вытеснению товаров высокого качества 

товарами низкого качества, а более квалифицированных сотрудников 

менее квалифицированными 

Неопределенность  состояние внешней среды, связанное с ограниченной возможностью 

получения информации об исходах развития событий, необходимой 

для выработки решений в рамках процесса адаптации 

Неполнота 

информации  

отсутствие исчерпывающей информации, когда действия одной 

стороны соглашения не могут быть проконтролированы другими 

Неформальные 

институты  

институты, спонтанно со временем формирующиеся в результате 

взаимодействий, не имеющие официального государственного 

признания, т.е. за исполнением требований которых не установлен 

контроль правоохранительных органов, а наказание имеет место со 

стороны членов того сообщества, где действуют правила 

Новый 

государственный 

менеджмент  

управленческая школа, появившаяся из практики реформирования 

государственного сектора экономик Великобритании, Австралии и 

Новой Зеландии в 1980-е гг., а также ее разновидности в США в 

1990-е гг. Фундаментальная предпосылка НГМ заключается в 

схожести процессов управления государством и частными 

организациями 
 

О 
Общественный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства РФ 

и иных НПА о КС  в 

сфере закупок (№ 44-

ФЗ, гл. 5, ст. 102, ч. 

1,2)  

контроль в сфере закупок, осуществляемый гражданами, 

общественными объединениями, объединениями юридических лиц в 

целях реализации принципов КС в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию КС в сфере закупок, 

предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства РФ и иных НПА о КС в сфере закупок и 

информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях 

Общественный 

(государственный) 

сектор экономики 

(Руководство по 

статистике 

все ресурсы в экономике, принадлежащие государственным и 

муниципальным структурам. Включает сектор государственного 

управления и государственные организации из сектора 

нефинансовых и финансовых корпораций. 
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государственных 

финансов 2001 года, 

МВФ)  

 

Обязательный 

процент участия  

преференция по объему закупки – законодательно установленное 

требование предоставления фиксированной доли от общего объема 

финансирования государственных закупок определенной категории 

поставщиков 

Ограниченная 

рациональность  

предпосылка относительно экономического поведения человека, в 

рамках которой предполагается, что рациональные решения трудно 

осуществимы из-за ограниченности вычислительных способностей 

индивидов. Предусматривает помимо рационального возможность 

эмоционального и иррационального поведения, эвристического 

анализа при принятии решений, а следовательно распространенность 

выбора удовлетворительного варианта использования ограниченных 

ресурсов в условиях неопределенности, а не обязательного 

стремления достижению наилучшего. Является основной причиной 

неполноты контрактов 

Оппортунизм  преднамеренное использование возникающих благоприятных 

ситуаций для достижения личных интересов вопреки условиям 

договоренностей в ущерб интересам контрагента 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

по регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок (№ 

44-ФЗ, гл. 1, ст. 3, п. 

14)  

орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на 

осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию КС  

в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере 

закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, организации 

мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, а также по 

методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта РФ 

Органы аудита в 

сфере закупок (№ 44-

ФЗ, гл. 4, ст. 98, ч. 

1,2)   

Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ, 

образованные законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов РФ, и контрольно-счетные органы 

муниципальных образований (в случае, если такие органы 

образованы в муниципальных образованиях), образованные 

представительными органами муниципальных образований 

Отлынивание  форма постконтрактного оппортунизма, предполагающая работу с 

меньшей отдачей и ответственностью, чем по условиям договора, что 

становится возможным в результате асимметрии информации 
 

П 
Поиск ренты  политическая деятельность индивидов или групп, расходующих 

ресурсы для получения от государства некоторых монопольных прав 

Постконтрактный 

оппортунизм  

оппортунизм, проявляющийся в нарушении условий заключенных 

договоров, например, моральный риск (риск безответственности) или 

вымогательство 

Права собственности  1) санкционированные формальными и неформальными правилами 

отношения, возникающие между экономическими агентами по 

поводу использования ограниченных ресурсов;  

2) институт, представляющий собой совокупность норм, 

закрепляющих принадлежность благ конкретным лицам;  

3) признанное обществом право производить определенные действия 

Предконтрактный оппортунизм, проявляющийся в сокрытии истинной информации 
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оппортунизм  перед заключением контракта, например, неблагоприятный 

(ухудшающий) отбор 

Преференциальный 

процент  

ценовая преференция – процентная надбавка, которая может 

прибавляться к цене контрактов тех претендентов на победу, на 

которых не распространяется преференция (льгота) 

Провалы государства  ситуации, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное 

распределение и использование общественных ресурсов 

Провалы рынка  ситуации, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить 

эффективное использование ресурсов, что предусматривают 

потребность государственного регулирования экономики с целью 

сглаживания или устранения негативных последствий от работы 

рыночного механизма. Означает неспособность рыночной системы 

произвести определенные блага вообще или произвести их в 

оптимальном количестве 

Прокьюремент 

(procurement)  

система управления закупочной деятельностью для общественных 

нужд или, в узком смысле, – конторская деятельность по 

определению поставщиков по государственным контрактам 

Противодействие 

коррупции (№ 273-

ФЗ, ст.1, п.2)  

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений 
 

Р 
Регулятор 

(государственный)  

орган власти, обеспечивающий проведение институциональных 

изменений в рамках экономической политики посредством 

выработки управляющих сигналов, и отслеживающий состояние 

объектов управления 

Регуляция  нормативная модель (правило) поведения экономических агентов, 

вводимое государством для достижения целей экономической 

политики 

Редукцион  торги со снижением цены 

Рентоориентированн

ое поведение  

деятельность экономических агентов (организаций и индивидов), 

направленная на получение выгод за счет манипулирования 

экономическими условиями и злоупотребления властными 

полномочиями в процессе регулирования 
 

С 
Сектор 

государственного 

управления 

(Классификатор 

ОКОПФ (ОК 028-

2012), прил. В) 

включает органы государственной власти (государственные органы) 

и органы местного самоуправления и их учреждения, которые 

представляют собой структуры, образованные в результате 

политических процессов и обладающие законодательной, судебной 

или исполнительной властью в пределах определенной территории 
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Спецификация прав 

собственности  

закрепление прав собственности за конкретными экономическими 

агентами 

Специфичность 

активов  

способность активов приносить выгоду только при определенном 

использовании. Проявляется в сложности переориентации активов 

для альтернативного применения. Чем выше специфичность активов, 

тем сильнее стимулы к установлению долгосрочных контрактных 

отношений 

Структурная 

политика  

действия государства по целенаправленному изменению структуры 

национальной экономики для создания благоприятных условий 

приоритетным секторам и (или) технологическим областям, которые 

обеспечат лучшие перспективы для экономического роста по 

сравнению с ситуацией отсутствия государственного регулирования 
 

Т 
Трансакционные 

издержки  

ценность ресурсов, которые затрачиваются на совершение 

трансакций; издержки эксплуатации экономических систем 

Трансакция  деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав 

собственности и свобод, принятых в обществе 
 

У 
Участник закупки (№ 

44-ФЗ, гл. 1, ст. 3, п. 

4) 

любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 
 

Ф 
Федеральный орган 

исполнительной 

власти по 

регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок  

(№ 44-ФЗ, гл.1, ст.3, 

п. 12)  

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере закупок 

Фискальная 

экспансия  

фискальная политика, направленная на преодоление экономического 

спада за счет увеличения государственных расходов, снижения 

налогов или комбинирования этих инструментов регулирования 

Формальные 

институты  

институты, закрепленные в предписанных нормативных актах, 

распоряжениях, сводах правил и обеспечиваемые принудительным 

исполнением со стороны государства 
 

Э 
Экстерналии 

(внешние эффекты)  

выгоды или издержки, получение которых не отражается в 

сложившейся системе цен 

Электронный 

аукцион (№ 44-ФЗ, 

гл. 3, § 2, ст. 59, ч. 1)  

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам 

закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на 

электронной площадке ее оператором 

 


