
Развитие методологии размещения госзаказа, совершенствование координации и  

контроля в системе госзакупок,  как факторы повышения еѐ устойчивости. 

  Воропаева С.В. 

Методология размещения государственного заказа претерпела существенные 

изменения. В современной системе размещения государственных заказов  можно 

выделить четыре этапа развития.  

Первый этап связан с Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 года №305 "О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд". Основное 

предназначение Указа – это снижение коррупционного эффекта, и, как следствие, 

повышая прозрачность самой процедуры и привлекая дополнительных участников на этот 

рынок, снижение затрат на единицу закупаемой продукции в частности и повышение 

эффективности государственных расходов в целом. Указ № 305 кардинально изменил 

существующую систему закупок. Он не только впервые предписал всем (федеральным 

заказчиками, заказчикам субъектов федерации и муниципалитетам) осуществлять закупки 

по единым правилам, но и, так же впервые, детально прописал процедуры закупок, 

соответствующие мировому уровню. Данный нормативный акт, регулирующий правила 

проведения закупочных кампаний распорядителями бюджетных средств всех уровней, 

был заимствован в развитых странах, где такой институт существует уже несколько 

десятилетий и имеет богатую историю развития, который принят как типовой закон о 

закупках товаров (работ) и услуг, рекомендованный к применению странам-членам ООН. 

Введение конкурсной системы распределения бюджетных средств первое время 

тяжело «приживалось» на практике. Новая незнакомая, непонятная,  чуждая чиновникам 

институциональная среда вызывала недовольство и всяческое противодействие ее 

внедрению. Однако, со временем, данная реформа была признана «одной из наиболее 

успешных в системе управления за все 15 лет реформирования». 

Второму этапу институциональной трансформации рынка государственных 

закупок  соответствуют черты целенаправленного проектирования правил.  

Формальные правила, закрепленные в законодательных актах не учитывали 

специфики государственного устройства России, в частности три уровня власти: 

Федеральный, региональный – субъекта Федерации, и муниципальный – местный 

уровень, а также тот факт, что местная власть Конституцией РФ выведена из органов 

государственной власти РФ. Как следствие, в принятый во исполнение упоминавшегося 

Указа №305 Федеральный закон №97-ФЗ от 6 мая 1999 г. «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 



нужд" регламентировал проведение конкурсных торгов только для нужд Федерации. 

Таким образом, закупки для субъектов Федерации и для нужд муниципалитетов 

регламентировались собственными нормативными актами. Такая ситуация 

спровоцировала несогласованность действий государственных заказчиков и непонимание 

происходящего их потенциальными контрагентами. 

Третий этап – введение 1 января 2006 г.  в действие Федерального закона №94-ФЗ 

от 25 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который расширил 

трактовку объекта рынка включением не только федерального государственного заказа, 

но и государственного заказа субъекта РФ и, самое главное, муниципального заказа. 

Проведение в 2005 г. радикальной реформы госзакупок стало реакцией на нарастание с 

начала 2000-х гг. коррупции в системе закупок для государственных нужд. Поэтому закон 

установил «единый порядок размещения заказов в целях обеспечения единства 

экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении 

заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования,…, развития добросовестной конкуренции,…, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов».   

Основными положениями, на которых основывается реформа государственного 

заказа, являются: 

 - главная проблема системы госзакупок – прямые потери от коррупции в органах 

власти и организациях-госзаказчиках, ведущие к завышению цен, снижению качества 

продукции; 

 - сильнее и острее всего эта проблема проявляется на этапе размещения заказов; 

достаточно закрыть пути коррупции на этом этапе, и эффективность системы госзакупок 

резко повысится, цены и качество достигнут оптимального уровня; 

 - основные формы реализации коррупции на этапе размещения контрактов – это 

«привилегированные» закупки для избранных поставщиков, манипулирование ценами, 

асимметричность информации, использование инсайдерской информации; 

 - для абсолютного большинства видов продукции, закупаемой для госнужд, при 

некоторых фиксированных исключениях (продукция естественных монополий и т.д.) 

имеется развитый рынок производителей: достаточно правильно организовать торги, и 

рыночный механизм автоматически отберет оптимальных поставщиков по наилучшему 

соотношению «качество-цена»; 

 - для ликвидации возможностей коррупционного воздействия на ход и результаты 

торгов необходимо, прежде всего, четко регламентировать их процедуры, в том числе 



процедуры отбора участников, формирования конкурсных требований, отбора заявок, 

определения победителей; допуск участников и информация о торгах должны быть 

максимально открытыми; 

 - торги необходимо осуществлять «на понижение» от начальной цены, 

определяемой заказчиком (эта цена, отражающая потребительную стоимость продукции, 

должна быть во всех случаях предельной ценой контракта в случае аукциона), либо по 

критерию «приведенной» цены контракта, выраженной в функциональной связи с 

другими регламентированными законом критериями качества (показателями) продукции: 

функциональными характеристиками продукции, расходами на эксплуатацию, 

гарантийными обязательствами поставщика и т.д. От адекватного расчета начальной цены 

контракта зависит эффективность размещения и выполнения бюджетного заказа; 

 - размещение заказа у единственного поставщика - это особая ситуация, 

«крайняя», нетипичная для всей системы госзакупок, включающая две характерные 

группы случаев: 1) закупка продукции естественных монополий; культурных ценностей; 

работ по поддержанию мобилизационных мощностей, работ, выполняемые унитарными 

предприятиями, учреждениями уголовно-исполнительной системы; срочные закупки в 

определенных условиях, 2) несостоявшиеся торги и котировки. В первом случае 

формирование контрактных   соглашений и цен контрактов осуществляется по нормам 

Гражданского кодекса и законов, действующих в сфере госзакупок. Во втором случае 

контрактные соглашения и цены контрактов должны устанавливаться в соответствии с 

исходными начальными требованиями конкурсной или аукционной документации. 

Федеральный закон №94-ФЗ ввел новые способы размещения заказа - аукцион и 

закупку на товарных биржах. Из системы размещения заказа исключены двухэтапные 

торги и конкурсы с предварительным квалификационным отбором. 

Необходимо отметить, что этот закон формализовал ряд институтов, которые ранее 

не имели статуса формальных. Это касается размещения извещений о проводимых торгах 

и закупках методом котировок в сети Интернет на официальных сайтах государственных 

и муниципальных органов власти, ведения реестра недобросовестных поставщиков, права 

досудебного обжалования результатов торгов в целом или его этапов в частности. 

Четвертый этап институционализации начался с перехода на электронные торги. 

По такому пути осуществляется модернизация системы государственных закупок в США, 

Канаде, многих странах Европы. В целом, электронная коммерция в России развивается 

стремительными темпами как в корпоративном, так и в государственном секторах 

экономики.  



Внедрение механизмов электронной торговли выступает в качестве нового 

модернизированного институционального инструментария, обеспечивающего 

прозрачность системы размещения бюджетных заказов, а также снижающего издержки, 

возникающие при принятии решений и оформлении их в соответствии с юридической 

практикой хозяйствующих субъектов. Это способствует, с одной стороны, более 

свободному входу на рынок новых хозяйствующих субъектов, а с другой  - входу на 

рынок ненадежных госпоставщиков, что особенно подчеркивает  необходимость 

институционализации в законодательстве  квалификационных требований, 

предъявляемых к участникам торгов.  

1 января 2010 г. произошла «электронная революция» в области госзаказа: Россия с 

опережением многих западных стран радикально изменила процедуру размещения 

государственного заказа на базе современных информационных технологий.  Перевод 

государственных закупок на электронную основу является важнейшим направлением 

административной реформы и процесса информатизации работы органов государственной 

власти в России. В результате государство получит значительный экономический эффект 

в виде экономии выделенных на государственный заказ бюджетных средств. 

Таким образом, сегодня основным способом размещения заказов в России является 

электронный аукцион, который позволит уменьшить потери бюджета и снизить 

коррупцию.    

Важной составляющей устойчивого развития системы размещения 

государственного заказа является согласованность действий участников закупочного 

процесса. В настоящее время в части существующей системы наблюдается координация 

через взаимодействие официального сайта с электронными площадками. Однако в сфере 

контроля и модернизации системы размещения заказа такой координации нет. Президент 

РФ поручил профильным ведомствам в срок до 1 апреля 2011 года модернизировать Закон 

о госзакупках. В итоге появилось три предложения такой модернизации: Федеральная 

антимонопольная служба выступает с предложением корректировки существующего 

законодательства; Министерство экономического развития считает, что на смену 

действующему закону должна прийти Федеральная контрактная система; Комитет по 

строительству и земельным отношениям представляет свою концепцию закона о 

размещении госзаказа, детально не обсуждаем, позиция четко не определена.   

Таким образом, каждое ведомство, преследуя свои цели в части контрольных 

функций настаивает на своей концепции.  

В целом, модернизация рынка бюджетных заказов призвана способствовать 

достижению следующих результатов: 



- эффективному расходованию бюджетных средств; 

- полному, качественному и своевременному удовлетворению 

государственных и муниципальных нужд; 

      -  повышению прозрачности закупочного процесса 

Все три концепции нацелены на создание прозрачной и эффективной системы 

размещения государственного заказа. Но пути достижения поставленных целей – разные.  

Федеральная антимонопольная служба предлагает «исправить» закон 94-ФЗ. При 

этом, следует отметить, что закон достаточно успешно функционирует на рынке 

государственного заказа, несмотря на то, что на 100 листов текста закона уже приходится 

200 листов поправок (22 пакета поправок).  

Основной идеей законопроекта, предлагаемого Министерством экономического 

развития, является создание условий для функционирования федеральной контрактной 

системы (ФКС) – совокупности норм и правил, обеспечивающих единый технологический 

цикл организации закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Основными обязательными этапами закупочного цикла должны стать: прогнозирование 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; 

формирование государственными и муниципальными заказчиками планов обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд; размещение заказов на закупку товаров, работ, 

услуг; исполнение и мониторинг контрактов, приемка и анализ контрактных результатов в 

интересах планирования будущих закупок. 

Целью законопроекта является существенное повышение качества обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к 

формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) 

контрактов. Принятие законопроекта создаст стимулы к модернизации отечественной 

экономики, надежному управлению технологическими и экономическими рисками, 

развитию добросовестной конкуренции. Предлагаемые правовые новации будут 

способствовать совершенствованию деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, обеспечению гласности и прозрачности, 

предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

Формирование ФКС является необходимой предпосылкой  повышения 

эффективности таких действующих инструментов удовлетворения общественных 

потребностей как федеральные целевые и адресные инвестиционные программы.  

Механизм государственного заказа включает три последовательных этапа 

(процесса) - формирование заказа, размещение заказа и исполнение заказа. Фактически 



контроль над закупками осуществляется на стадии размещения заказа, вследствие чего 

тестируется острый дефицит инструментов госрегулирования на остальных этапах  

единого по своей сути технологического цикла обеспечения госнужд. Такая ситуация 

ведет к ряду негативных последствий: увеличению сроков исполнения государственных 

контрактов, превышению сметной стоимости объектов,  изначальному завышению цен 

контрактов, высоким рискам ненадлежащего исполнения подрядчиком условий 

контрактов. К тому же госзаказ не формирует стимулов проведения согласованной 

инновационной политики, он слабо чувствителен  к разделению рисков и выгод 

модернизации и технологического обновления как главных задач современной 

экономической политики, раскрытию сведений  о практических, нефинансовых 

результатах госзакупок. Сквозной мониторинг обяжет госзаказчиков учитывать 

полученные результаты при планировании будущих контрактов. 

В процессе формирования ФКС усиливается взаимодействие между различными 

структурами, составляющими контрактную систему, взаимное использование ими 

ресурсов. В целях снижения коррупции, а также для достижения большей 

результативности контрактов и формализации взаимодействия структур  создаются 

органы, предназначенные для коллективного принятия решений как по отдельным 

закупочным процессам, так и выработки государственной политики в сфере контрактации 

в целом.  

В целом, по результатам опроса, проводимого Пилотным Центром госзакупок 

ЮФУ среди  государственных заказчиков, 38% респондентов считают, что создание  

Федеральной контрактной системы позволит эффективно использовать финансовые 

ресурсы государства. 

Таким образом, максимальный контроль и координация над системой размещения 

государственного заказа, по-нашему мнению, будут достигнуты при внедрении 

Федеральной контрактной системы. 


