Система государственных закупок в обеспечении экономической
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Рассмат ривают ся проблемы в сф ере проведения государст венных закупок и их роль как
ст рат егически важного экономического процесса. Обозначена зона влияния госзаказов. Предст авлен
алгорит м размещения закупок и виды т оргов, закреплённые законодат ельными нормами. Раскрыт а
проблема нарушений в сф ере проведения т оргов и приведены примеры лоббирования инт ересов
от дельных лиц в процессе госзакупок на российском рынке. Перечислены возможные прямые и
косвенные угрозы экономике ст раны, а т акже рассмот рен урон, кот орый может нанест и
пренебрежение правилами ведения государст венных закупок. Предложены реф ормы, необходимые
для перехода на новый уровень обеспечения экономической безопасност и.
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Введение
Сист ема государст венных закупок – эт о алгорит м приобрет ения т оваров и услуг для нужд
государст венного аппарат а за счет бюджет ных средст в. Процесс регулирует ся ф едеральным законом
№44- ФЗ (от 05.04.2013, ред. от 03.07.2016) «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ ,
услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд». В соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом, сист ема госзакупок должна быт ь максимально прозрачна и от крыт а, чт обы не
нарушат ь права участ ников т оргов и избежат ь ф акт ов коррупции. Только т акой подход к данному
процессу позволяет обеспечит ь экономическую безопасност ь в органах государст венной власт и.
Однако, несмот ря на чет ко прописанный алгорит м и мет одику проведения государст венных закупок, в
эт ой сф ере нередко вст речают ся нарушения, особенно со ст ороны заказчиков. Эт о подвергает
национальную экономику ряду угроз.
Сист ема государст венных закупок как ф акт ор развит ия национальной экономики
Государст венные и муниципальные нужды связаны с необходимост ью решат ь определенные
вопросы на уровне ст раны и ее субъект ов. Эт о могут быт ь самые разные т овары и услуги, начиная с
канцелярских принадлежност ей и заканчивая т ранспорт ом и ст роит ельными работ ами. Част о под
госзакупками понимают т олько т е ресурсы, кот орые впоследст вии используют ся именно органами
власт и. Однако, государст венные заказы – эт о неот ъемлемая част ь реализации многочисленных
госпрограмм в сф ерах здравоохранения, социальной защит ы населения, жилищно-коммунального
хозяйст ва и т .д.
Роль государст венных закупок возраст ает с ежегодным увеличением ассигнований, выделяемых
на нужды ст раны. К примеру, в 2015 году на госзаказы из бюджет ов всех уровней было пот рачено
свыше 6,5 т риллионов рублей. Сист ема госзакупок – пост оянно акт ивное звено экономических
процессов, т ем более во времена кризиса, т ак как государст во всегда ост ает ся одним из самых
плат ежеспособных заказчиков. Именно поэт ому госзаказ предст авляет большой инт ерес для любого
предприят ия, особенно для субъект ов малого и среднего бизнеса. Как для опыт ных, т ак и для
начинающих предпринимат елей возможност ь работ ат ь по государст венным конт ракт ам – эт о шаг к
развит ию собст венного дела, гарант ирующий ст абильност ь и своевременную плат у. В свою очередь,
сект ор малого и среднего предпринимат ельст ва имеет огромное значение для экономики от дельных
регионов. С появлением новых игроков на рынке создают ся дополнит ельные рабочие мест а,
увеличивают ся объемы налоговых пост уплений в бюджет ы, расширяет ся перечень т оваров и услуг,
предлагаемых пот ребит елю. Такая динамика в экономическом прост ранст ве и обеспечивает

поддержание национальной экономики.
Размещение государст венных заказов
Сегодня в России 5 операт оров, предост авляющих площадки для проведения т оргов. Самих же
плат ф орм, на кот орых заказчики осущест вляют закупки, более 150. Минист ерст во экономического
развит ия ст раны выст упило с инициат ивой объединит ь все площадки в одну, чт о, по мнению
чиновников, сделает процесс т оргов еще более удобным и прозрачным. Пока, согласно
законодат ельст ву, заказчик имеет право выст авит ь свой заказ на одной из сущест вующих
элект ронных плат ф орм.
Вне зависимост и от возможной ценност и заявленного заказа, процедура его размещения и
выбор исполнит еля должны соот вет ст воват ь нескольким крит ериям. В первую очередь, борьба за
получение госзаказа должна проходит ь в условиях реальной конкуренции. Для эт ого необходимо
пост авит ь пот енциальных исполнит елей в равные условия, а т акже обеспечит ь одинаковой
инф ормацией. Кроме т ого, все сведения по госзакупке и дейст вия, связанные с ней, должны
от ражат ься в от чет ност и, т о ест ь, ф иксироват ься документ ально. Немаловажно и т о, чт о
аналогичные данные должны быт ь дост упны всем желающим. Государст венный заказчик обязан
публиковат ь инф ормацию на сайт е госзакупок и предост авлят ь ее средст вам массовой инф ормации
для обнародования. Помимо эт ого, на эт апе передачи госзаказа участ нику т оргов предст авит ели
государст венной организации должны указат ь в документ ах, почему от дали предпочт ение т ому или
иному исполнит елю. Согласно т ребованиям, предъявляемым к процессу проведения госзакупок, среди
всех прет ендент ов выбирает ся т от участ ник, чьи условия конт ракт а наиболее выгодны, а цены на
т овары или услуги минимальны в сравнении с ост альными. Эт о обязат ельное условие, необходимое
для опт имизации бюджет а, из кот орого выделяют ся деньги.
Согласно законодат ельст ву, ест ь две основные ф ормы размещения государст венного заказа:
1. пут ем проведения т оргов (возможные ф ормы: конкурс, аукцион, а т акже т орги на элект ронной
площадке);
2. без проведения т оргов (запрос кот ировок у единст венного пост авщика).
Наиболее распрост раненный способ – от крыт ый конкурс. Заказчик размещает извещение о его
проведении за 30 дней до момент а вскрыт ия конверт ов с заявками на участ ие. Дат а определяет ся
конкурсной документ ацией. Срок рассмот рения предложений прет ендент ов не может превышат ь 20
дней. На основании всех данных каждой заявке присваивает ся порядковый номер по мере убывания
выгодност и предлагаемых условий. Победит елем ст ановит ся т от , чья заявка получает первый номер.
Конкурс т акже может быт ь закрыт ым. В эт ом случае заказчик сам выбирает прет ендент ов и
направляет им предложение в письменной ф орме.
Среди т ендеров част о вст речает ся и аукционы, в кот орых победит елем ст ановит ся участ ник,
чья цена на выполнение госзаказа самая низкая. Инф ормация о проведении т оргов должна появит ься
не позднее, чем за 20 дней до окончания подачи заявок на участ ие. Все прет ендент ы обязаны
предварит ельно зарегист рироват ься и получит ь пронумерованные карт очки, кот орые они будут
поднимат ь в ходе борьбы за право получения госзаказа. Аукцион проводит ся пут ем снижения
начальной ст оимост и конт ракт а в размере «шага аукциона» - 5% от общей суммы. Торги т акже могут
быт ь закрыт ыми. В эт ом случае участ ники не имеют дост упа к заявкам конкурент ов.
Сегодня аукционы нередко проводят ся и в элект ронной ф орме. Прет ендент ы проходят
аккредит ацию у операт ора для выхода на площадку в Инт ернет е, после чего подает ся заявка.
Аукцион в сет и проходит по аналогии с реальными т оргами, т олько между возможными снижениями
цены конт ракт а уст анавливает ся временной инт ервал, чт обы участ ники успели оценит ь сит уацию и
сбросит ь цену. Конт ракт заключает ся с прет ендент ом, предложившим наименьшую цену. Операт ор

направляет победит елю документ ацию, подписанную усиленной элект ронной подписью. Благодаря
своей легкост и и мобильност и, ф орма элект ронных аукционов все чаще ст ановит ся выбором
заказчика. К примеру, служба записи акт ов гражданского сост ояния Аст раханской област и большую
част ь заказов размещает именно т аким образом. Эт о обеспечивает быст рот у заключения конт ракт а
и сущест венную экономию. Так, в 2016 году служба ЗАГС размест ила заказ на услуги предост авления
дост упа в сет ь Инт ернет во всех ф илиалах региона. Начальная цена конт ракт а сост авила 495 205, 34
руб. В процессе т оргов удалось снизит ь ее до 388, 736, 05 руб., сэкономив т аким образом свыше 100
т ысяч руб.
Еще один способ осущест вления госзакупок – запрос кот ировок. Он наиболее прозрачный и
быст рый по срокам (не более недели), поэт ому част о использует ся государст венными учреждениями.
Пут ем запроса кот ировок обычно выбирают пост авщика периодической серийной продукции. Заказчик
сравнивает предложения, после чего определяет более выгодное. Сумма конт ракт а при данном
способе закупки не должна превышат ь 500 т ысяч рублей.
Иногда для государст венных нужд может пот ребоват ься т овар или услуга, выгодно
предложенные или предст авленные в единст венном роде т олько у одной компании. В эт их случаях
заказчик работ ает напрямую с ней. Эт а ф орма называет ся размещение заказа у единст венного
пост авщика.
При учет е всех крит ериев все же очень важно не допуст ит ь «механического» выбора
исполнит еля. Наряду с ценой конт ракт а и сроками выполнения работ необходимо изучит ь деловую
ист орию участ ников, оценит ь квалиф икацию и опыт прет ендент ов. Иначе исполнение договора
впоследст вии может оказат ься под угрозой срыва. Так получилось в 2015 году в Аст раханской
област и: региональное минист ерст во ст роит ельст ва и дорожного хозяйст ва было вынуждено
раст оргнут ь 5 госконт ракт ов с двумя ст роит ельными компаниями. Подрядчики не смогли выдержат ь
обещанный т емп работ ы, поэт ому ст ройки 8 домов специализированного жилищного ф онда для
дет ей-сирот ост ались замороженными, чт о свидет ельст вует о прямом влиянии процесса
государст венных закупок на социальную обст ановку в ст ране и ее субъект ах.
Нарушения законодат ельст ва в сф ере государст венных закупок
Трат ы на государст венные закупки сост авляют сущест венную част ь расходов бюджет ов всех
уровней. Нередко конт ракт ы заключают ся на весьма крупные суммы. Поэт ому сегодня эф ф ект ивност ь
работ ы сист емы т оргов и поддержка национальных инт ересов, без сомнения, первоочередные
задачи. Для их продвижения делает ся многое: меняют ся регламент ы, ужест очают ся т ребования. Но,
несмот ря на многочисленные т ребования к заключению госконт ракт ов, эт а сф ера ост ает ся
обширным полем для коррупционной деят ельност и. В основном все нарушения связаны с т ем, чт о
предст авит ели государст венных организаций лоббируют инт ересы конкрет ных прет ендент ов на
исполнение госзаказа с целью извлечения личной выгоды. Один из последних т ому примеров –
судебные т яжбы в Тюменской област и. Бывший глава Дирекции ст роит ельст ва эт ого региона
обвиняет ся в получении взят ки в размере более 200 миллионов. По версии следст вия, он получил ее
от предст авит елей немецкой компании, производящей и продающей медицинское оборудование, а
т акже заключил конт ракт по заведомо завышенной ст оимост и. Производит ель должен был пост авит ь
компьют ерные т омограф ы в онкологический цент р.
Еще одна проблема в сф ере государст венных закупок – эт о неоправданные расходы. Когда
возможно обойт ись меньшими средст вами, чиновники т рат ят необоснованно крупные суммы. Так на
оф ициальном порт але zakupki.gov.ru. Московский департ амент развит ия новых т еррит орий размест ил
заказ на аренду девят и авт омобилей премиум-класса ст оимост ью почт и 50 миллионов рублей. «Один
из них – эт о Mercedes S63 AMG 4matic с от делкой салона кожей Nappa и дет алями из т емного
глянцевого эвкалипт а». Соот вет ст венно, оплат а аренды подразумевает ся за счет бюджет ных
средст в.
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Получает ся, практ ика проведения т оргов по-прежнему част о не соот вет ст вует ст рат егии,
заложенной в законодат ельст ве. Нередко сф ера государст венных закупок ст ановит ся жерт вой
наст оящих мошеннических схем, где бюджет т еряет средст ва даже не единоразово, а регулярно.
Сист емат ические нарушения в эт ой сф ере являют ся серьезным сдерживающим ф акт ором для
развит ия экономики, чт о в данном случае приравнивает ся к угрозе экономической безопасност и
ст раны.
Если говорит ь о разновидност ях возможного урона, пренебрежение правилами ведения
госзакупок может предст авлят ь собой два вида угроз: прямую и косвенную. В первой группе эт о –
изъят ие денежных средст в из бюджет а (реальное или возможное) или низкая эф ф ект ивност ь
использования эт их средст в, невыполнение национального проект а, коррупционное взаимодейст вие
между участ никами процесса госзакупок, ослабление реальной конкуренции. Угрозы т акже могут быт ь
косвенными, следующими из ущерба, нанесенного напрямую. К ним от носят ся деф ормация
управленческой сист емы, развит ие т еневых экономических связей и от ношений, сдерживание
развит ия звена малого и среднего бизнеса, дискриминация производит елей, общая криминализация
общест ва, вынужденное регулярное обращение к аппарат у законодат ельной власт и, снижение
авт орит ет а государст ва в глазах общест ва.
Очевидно, чт о сист ема обеспечения безопасност и в сф ере гозакупок нуждает ся в реф ормах.
Необходимо совершенст воват ь уровень государст венного конт роля за расходованием денежных
средст в в данной област и, перекрыт ь все пут и коррупции и другим злоупот реблениям со ст ороны
должност ных лиц. Для эт ого необходимы преобразования в аудит орских мет одах, а т акже
ф ормирование и использование т ак называемой независимой эксперт изы.
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