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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Являясь крупнейшим рыночным агентом и осуществляя закупки 
продукции на общую сумму 15–20 % от ВВП и до 65 % от суммы рас-
ходов федерального бюджета, государство использует систему кон-
курсных закупок продукции для сокращения бюджетных расходов, что 
обеспечивается, в первую очередь, за счет повышения конкурентности 
данных процедур, способствуя одновременно предотвращению кор-
рупции. Перспективы России по вступлению во Всемирную торговую 
организацию также напрямую зависят от соответствия отечественного 
рынка государственных закупок международным принципам и стан-
дартам. Учитывая разработку в рамках ВТО многостороннего Согла-
шения о государственных закупках, предусматривающего обязательст-
ва стран-участниц по предоставлению национального режима 
иностранным поставщикам при размещении государственных заказов, 
необходимо предварительно оценить влияние таких изменений на сис-
тему конкурсных торгов. 

Совершенствование системы управления конкурсными торгами 
окажет влияние на поведение всех экономических агентов, прини-
мающих участие в закупочных процедурах. Государственные заказчи-
ки при увеличении числа потенциальных поставщиков будут вынуж-
дены нести дополнительные издержки на сбор, сопоставление и 
оценку конкурсных заявок; кроме того, возможно изменение сущест-
вующих инструментов государственного регулирования данной сфе-
ры. Отечественные государственные поставщики окажутся в ситуации 
возрастающей конкуренции и необходимости делить доходы от госу-
дарственных контрактов с новыми участниками. Политика либерали-
зации при проведении конкурсных торгов, в свою очередь, может при-
вести к изменению экономического эффекта для страны в целом, 
перераспределяя доходы экономических агентов. 
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При анализе теоретических основ управления государственными 
закупками использовались отдельные положения неоклассической 
экономической теории по проблемам рыночного равновесия, неоин-
ституциональной экономической теории по проблемам институтов, 
трансакционных издержек и оппортунистического поведения.  

Базовые положения современной теории управления государствен-
ными закупками представлены в работах Ж.-Ж. Лаффонта и Ж. Тиро-
ля, П. Макафи и Дж. Макмиллана, Р. Майерсона, Дж. Стиглица, 
П. Баджари и С. Таделиса, Дж. Энтона и Д. Яо; германская школа 
представлена, в частности, в работах О. Соудри, Д. Боса, М. Кольмара 
и др.  

Исследование вопросов, связанных с влиянием государственных 
закупок на национальное благосостояние, представлено в трудах 
С. Эвенетта, Б. Хекмана, П. Мавроидиса, Дж. Делтаса, Р. Болдуина, 
Д. Ричардсона, Ф. Трионфетти. Влиянию коррупции на структуру и 
динамику бюджетных расходов посвящены многочисленные работы 
П. Мауро, В. Танзи, Х. Давуди и др. 

Теоретический и эмпирический анализ процессов реализации меж-
дународных соглашений в данной сфере проводили Е. Мойзе и 
М. Гелозо-Гроссо, А. Матту, Д. Франсуа, Д. Нельсон, Д. Палметер, 
В. Сривастава, И. Чой и ряд других, в том числе В. Корделл, М. Буссе, 
Ж.-М. Виайен исследовали вопросы международной конкурентной 
политики и потребительских предпочтений. 

Вопросы организации и проведения конкурсных торгов в России и 
за рубежом освещены в работах отечественных специалистов 
В.И. Смирнова, Н.В. Нестеровича, Н.В. Афанасьевой, А.А. Гладкова, 
К.А. Перова, В.М. Дидковского, П.И. Талерова, Л.И. Шевченко, 
Г.Н. Гредина, В.А. Федоровича, А.П. Патрона и В.П. Заварухина, 
Е.Ю. Гончарова, в том числе вопросы эффективности государственных 
закупок – в работах Л.И. Якобсона, Р.В. Хрущева, Д.А. Абдрахимова 
и др. 

Современные подходы к размещению государственного заказа и, в 
частности российский опыт наблюдения за проведением закупочных 
процедур, связаны с реализацией контрольных функций со стороны 
антимонопольных органов, обеспечивающих корректное проведение 
закупочных мероприятий и исполнение правил, предписанных закона-
ми. Вопросы антимонопольного регулирования закупочной сферы от-
ражены в работах С.Б. Авдашевой, А.Е. Шаститко, И.В. Князевой, 
С.Н. Чирихина и ряда других исследователей. 
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Применение методов институционального анализа для описания 
данной сферы хозяйственной деятельности становится возможным в 
первую очередь благодаря существенному вкладу в развитие этого на-
правления экономической науки со стороны ряда отечественных уче-
ных: Р.М. Нуреева, В.Л. Тамбовцева, А.Н. Олейника, А.Е. Шаститко, 
М.М. Юдкевич, Ю.В. Латова, О.Э. Бессоновой, С.Г. Кирдиной, 
О.С. Белокрыловой, В.В. Вольчика, Г.П. Литвинцевой и многих дру-
гих, прививающих культуру институциональных исследований в Рос-
сии. 

Для решения исследовательских задач в монографии применен 
междисциплинарный подход, основанный на сочетании методов эко-
номико-статистического, системного, сравнительного, исторического и 
графического анализа, экономико-математического моделирования, 
анализа динамики и структуры исследуемых параметров, а также нор-
мативно-правового анализа. 

Книга состоит из введения, трех глав, заключения, обширного спи-
ска литературы и приложения. В первой главе обосновывается необхо-
димость осуществления закупочных процедур на конкурентной основе 
и неизбежность такого решения при постановке задачи эффективного 
расходования государственных средств. В качестве подтверждения 
этого приводится международный опыт регулирования указанной сфе-
ры, в том числе рассматриваются подходы к проведению отдельных 
закупочных мероприятий и построению системы государственных за-
купок в целом. Исследуются механизмы конкуренции на торгах и де-
лаются выводы об оптимальном количестве участников закупочных 
процедур и о последствиях ограничительных решений на рынки фак-
торов производства и готовой продукции. Во второй главе приводятся 
анализ изменения нормативной правовой базы, регулирующей госу-
дарственные закупки в России до настоящего времени, ее достоинства 
и недостатки на разных этапах развития, а также современные подхо-
ды к формированию региональных закупочных систем. Третья глава 
посвящена методам количественной оценки перспектив институ-
циональных изменений в сфере размещения государственного заказа. 
Приводятся процедурный подход к определению размеров трансакци-
онных издержек, расчет оптимальной величины закупочных префе-
ренций, а также эмпирический анализ последствий предоставления 
национального режима иностранным компаниям – участницам госу-
дарственных закупок в РФ. 
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Автор выражает искреннюю благодарность коллегам по кафедре 
экономической теории Новосибирского государственного техниче-
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госзакупок ГУ-ВШЭ им. А.Б. Соловьева, участникам международного 
семинара «Институциональная теория и ее практическое применение 
на постсоветском пространстве» (Новосибирск, НГУ, 2003–2006 гг.), 
принимавшим участие в обсуждении результатов исследования и от-
дельных его частей, уважаемым рецензентам – Ирине Владимировне 
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предварительного прочтения книги и сделавшим ценные замечания, 
редколлегии и рецензентам журналов «Экономический вестник Рос-
товского государственного университета», «Госзаказ», «Научный 
вестник НГТУ», а также ежегодного альманаха «Постсоветский инсти-
туционализм», объединяющего результаты исследований по институ-
циональной экономической теории ученых России, Украины, Белару-
си, Казахстана и других постсоветских республик. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ВВП – валовой внутренний продукт 
ВНП – валовой национальный продукт 
ВТО – Всемирная торговая организация 
ГАТС – Генеральное соглашение о торговле услугами 
ГАТТ – Генеральное соглашение о тарифах и торговле 
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 
ГФЗН – Государственный фонд занятости населения 
ЕС – Европейский союз 
ЕСН – единый социальный налог 
КД – конкурсная документация 
КОАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
КРУ Минфина РФ – Контрольно-ревизионное управление Министерства 

финансов Российской Федерации 
МВФ – Международный валютный фонд 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда 
МЭРиТ РФ – Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации 
НДС – налог на добавленную стоимость 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки 
НСО – Новосибирская область 
НЭП – новая экономическая политика 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и разви-

тия 
ПКО – предварительный квалификационный отбор 
ПФ РФ – Пенсионный фонд РФ 
СГЗ – Соглашение о государственных закупках 
СМИ – средства массовой информации 
ТАИ – трансакционные издержки 
ФАС РФ – Федеральная антимонопольная служба Российской 

Федерации 
ФОМС РФ – Фонд обязательного медицинского страхования РФ 
ФОТ – фонд оплаты труда 
ФСС РФ – Фонд социального страхования РФ 
ЦСУ СССР – Центральное статистическое управление Союза Совет-

ских Социалистических Республик 
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Глава 1 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

1.1. ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Процесс формирования рыночных институтов в переходной эконо-
мике сопряжен со значительным изменением функций государства в 
экономической системе. Данные изменения связаны в том числе и с 
поиском удовлетворительной формы предоставления государством 
различных видов товаров и услуг, которые не могут быть обеспечены 
рынком в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей 
общества. 

В 1950-е гг. К. Эрроу и Ж. Дебре заложили основы экономической 
теории благосостояния, в рамках которой доказаны две фундаменталь-
ные теоремы, определившие общие условия, при наличии которых ча-
стное производство благ более эффективно, чем предоставление благ 
государством. Первая фундаментальная теорема экономики благосос-
тояния гласит, что при определенных условиях любое конкурентное 
равновесие экономической системы является Парето-эффективным, 
иными словами, никто не может увеличить собственного благосостоя-
ния, не ухудшив благосостояния другого. Вторая фундаментальная 
теорема экономики благосостояния утверждает, что при некоторых 
условиях любое Парето-эффективное распределение ресурсов может 
быть достигнуто посредством функционирования децентрализованно-
го рыночного механизма. Из этих теорем следует, что в условиях, при 
которых они верны, никакое правительство, осуществляющее центра-
лизованное вмешательство в экономику, не способно достичь лучших 
экономических результатов, чем те, которые достигаются в рамках 
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функционирования свободного рынка. По замечанию А.Е. Шаститко, 
эти теоремы не отрицают в принципе роли государства в экономике, 
поскольку одной из неявных предпосылок указанных теорем является 
условие хорошо специфицированных и защищенных прав собственно-
сти производителей – условие, которое наиболее эффективно обеспе-
чивается действиями государства [96, с. 42]. В реальном же мире усло-
вия, при которых справедливы фундаментальные теоремы экономики 
благосостояния, выполняются далеко не всегда и не полностью. В ча-
стности, существуют так называемые провалы рынка, то есть ситуа-
ции, в которых хозяйствующие субъекты, использующие рыночный 
механизм, не могут или не имеют стимулов производить блага в соци-
ально оптимальных объемах или с должным качеством.  

Принято выделять такие основания для существования провалов 
рынка, как несовершенство конкуренции, наличие внешних эффектов 
(экстерналий), неполнота и несовершенство информации, а также суще-
ствование общественных благ [31, с. 225]. Дж. Ю. Стиглиц выделяет 
еще два мотива государственной деятельности: перераспределение до-
ходов, чтобы отдельные граждане не лишались источников существова-
ния, а также производство «обязательных товаров», в частности началь-
ного образования [116, с. 85]. 

Как следствие изъяна рыночного механизма в виде недопроизводст-
ва общественных благ государство является их непосредственным по-
ставщиком: производителем или закупщиком. Таким образом, возника-
ет необходимость в регулярном приобретении товаров, работ и услуг 
для государственных нужд в рамках выполнения государством своих 
функций. Расходы государства должны как можно точнее соответство-
вать предъявляемым гражданами потребностям в общественных бла-
гах и использоваться для удовлетворения этих потребностей. Опреде-
лять направления, формы, структуру и масштабы этих расходов 
призваны целевое начало и непрерывно связанные с ним идеи рацио-
нальности и эффективности. При этом, как отмечает Л.И. Якобсон, 
важно, чтобы общественные средства использовались в соответствии с 
интересами и предпочтениями основной массы налогоплательщиков-
избирателей, а также чтобы достигать намеченных результатов при 
возможно более низком уровне затрат, избегая расточительности и 
сводя к минимуму влияние поиска ренты [144, с. 213].  

Общественный сектор берет на себя как финансирование, так и не-
посредственную организацию процессов производства отдельных то-
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варов и достаточно широкого круга услуг. Целенаправленность и целе-
сообразность расходов достигаются при этом в рамках программного 
подхода к их формированию и осуществлению [5, c. 549]. Задачи, ре-
шаемые в сфере расходования общественных средств, можно разде-
лить на три группы.  

Во-первых, это оказание социальной помощи тем членам общества, 
которые не имеют возможности самостоятельно себя обеспечить. К 
данной категории общественных расходов относятся, например, посо-
бия, выплачиваемые определенным группам людей, представляющие, 
по сути, практическую реализацию института редистрибуции. 

Во-вторых, это обеспечение обязательного страхования на случай 
болезни, безработицы и т.п. Для этой категории расходов в отличие от 
предыдущей суть процесса не сводится к перераспределению, а имеет 
место своеобразное предварительное аккумулирование средств, в том 
числе иногда и личных средств застрахованных с целью последующей 
выплаты при наступлении страхового случая. 

В-третьих, это производство и приобретение материальных благ и 
услуг, ответственность за удовлетворение потребностей в которых бе-
рет на себя государство (в более широком смысле, общественный сек-
тор) исходя из реального уровня общественного спроса. Как правило, 
они либо непосредственно обладают свойствами чистых или смешан-
ных общественных благ, либо принадлежат к числу ключевых факто-
ров формирования этих благ (отдельный патрон не является общест-
венным благом, но создание их запаса представляет собой один из 
компонентов оборонных усилий). 

Общественные расходы помимо финансирования эксплуатацион-
ных расходов организаций общественного сектора, субсидирования и 
различных денежных компенсаций направляются на закупку частных 
благ, потребление которых связано со значительными позитивными 
экстерналиями. В качестве примеров можно привести бюджетные ас-
сигнования на оборону, научные исследования, здравоохранение и 
культуру. Как представитель потребителей государство способно дей-
ствовать либо в качестве покупателя-монопсониста, оказывающего 
влияние на цены данных товаров [29, с. 304], либо как инстанция, де-
тально регулирующая и контролирующая условия производства и про-
дажи. 

Г. Шмольдерс, анализируя проблемы финансовой психологии, от-
мечал, что представители государства обычно оправдывают прямой 
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административный контроль над некоторыми производствами, ссыла-
ясь при этом на то, что избиратели склонны фактически возлагать на 
правительство политическую ответственность за бесперебойное функ-
ционирование таких производств [189, с. 129]. Ответственность пред-
полагает полномочия по управлению, поскольку рыночные силы дей-
ствуют не вполне эффективно. Этот аргумент может быть довольно 
весом, если культура выполнения контрактных обязательств невысока 
и существуют серьезные угрозы стабильности производства. По мне-
нию А.Е. Шаститко, важно также иметь в виду, что государство долж-
но рассматриваться как «конечный» агент, вмешивающийся тогда, ко-
гда предотвращение или смягчение какого-либо несовершенства не 
может быть обеспечено за счет работы рынка [96, с. 43]. 

В странах с рыночной экономикой контракты с частными фирмами 
на поставку товаров и услуг, ответственность за удовлетворение кото-
рых несет общественный сектор, имеют очень широкое распростране-
ние. В условиях контрактации партнерами общественного сектора, бе-
рущими на себя за плату часть возложенных на него функций, 
становятся предприятия и организации, не находящиеся в собственно-
сти государства. Вместе с этим внутри самого общественного сектора 
все чаще формируются квазирынки на основе разделения покупателя и 
поставщика. Тогда основной вопрос, возникающий в процессе обеспе-
чения граждан общественными товарами, заключается в эффективно-
сти такого разделения для налогоплательщика. 

Если государство выступает в роли заказчика и контролера, осо-
бенно когда чиновник, осуществляющий закупку, материально заинте-
ресован в заключении наиболее выгодных контрактов, оно должно вы-
бирать тех поставщиков, которые просят наименьшую плату за товары 
приемлемого качества. В международной практике этот принцип по-
лучил название «лучшей стоимости за деньги» (best value for money). 

Л.И. Якобсон видит идею контрактации и квазирынков в возмож-
ности освобождения правительственных агентств от представительст-
ва интересов производителей и в побуждении их сосредоточиться на 
защите интересов потребителей, передав функции арбитра рыночным 
силам [144, с. 246]. Однако контрактация и квазирынки способны при-
носить значительный эффект лишь в том случае, если существует ре-
альная конкуренция между потенциальными поставщиками и их пре-
имущество способно реализоваться лишь в той мере, в какой удается 
сформировать рыночные структуры, функционирующие в интересах 
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потребителей. Контрактация и квазирынки способны адекватно отра-
зить эти интересы в контрактах между заказчиками и исполнителями, а 
также гарантировать точное выполнение контрактов. Если же конку-
ренция отсутствует, то разделение покупателя и поставщика может 
свестись к формальности; уровни издержек, формируемые в условиях 
двухсторонней монополии, могут оказаться даже менее выгодными, 
чем при организации производства внутри общественного сектора.  

Кроме того, в самой конкурентной системе заложено одно сущест-
венное противоречие: конкуренция при проведении закупочных проце-
дур способствует выживанию сильнейшего, и в свободной конкурент-
ной борьбе таких сильнейших становится все меньше [127, с. 7]. Это 
находит свое отражение в проблеме фундаментальной трансформации, 
отмеченной О. Уильямсоном, превращающей ситуацию совершенной 
конкуренции перед заключением контракта в ситуацию двухсторонней 
монополии после ее заключения, когда в результате роста специфичности 
активов определенных предприятий – поставщиков государства другие 
предприятия становятся неконкурентоспособными при очередных раз-
мещениях аналогичных заказов [190, c. 442]. Необходимо отметить и 
снижающийся интерес поставщиков, участие которых в предыдущих 
торгах не было успешным. 

До настоящего времени в мировом сообществе не выработано об-
щепризнанного определения «государственных закупок». Об этом 
свидетельствуют протоколы многосторонних переговоров, осущест-
вляемых в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации 
[32, с. 7]. Это связано со следующими вопросами. 

1. Какие сделки составляют государственные закупки? 
2. Что представляет собой закупочная организация? 
3. Какая продукция при этом закупается? 
Проблема заключается в том, что в зависимости от предшест-

вующего пути развития роль государства в различных странах различна. 
Формальные и неформальные взаимоотношения между государствен-
ным и частным секторами, как уже отмечалось ранее, также претерпе-
вают заметные изменения: сегодня все большее число компаний оказы-
вает услуги, традиционно предоставлявшиеся государством. 

Генеральное соглашение по торговле и тарифам 1994 г. определяет 
государственные закупки товаров как «закупки государственными 
агентствами продукции, закупаемой для государственных нужд, кото-
рая не предназначена для коммерческой перепродажи или для исполь-
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зования в производстве товаров для коммерческой продажи». А статья 
XIII Генерального соглашения о торговле услугами определяет госу-
дарственные закупки как «услуги, закупаемые для государственных 
нужд без цели коммерческой перепродажи или использования при 
предоставлении услуг для коммерческой продажи» [32, с. 8]. 

Конкурсные торги (тендеры) при этом становятся механизмом рас-
пределения заказов на поставку товаров, закупку услуг или сдачу под-
рядов на производство определенных работ по заранее объявленным в 
специальном документе условиям, предполагающим привлечение к 
определенному сроку наиболее выгодных вариантов сделки для их ор-
ганизатора на принципах состязания предложений от нескольких уча-
стников торгов. 

Для описания системы организации конкурсных торгов в междуна-
родной практике широко используется понятие «прокъюремент». На 
заседании круглого стола с участием представителей Организации 
экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка в Па-
риже в январе 2003 г. понятие прокъюремента, который изначально 
был определен в очень узком смысле как конторская деятельность, от-
носящееся к торгам и стадиям предоставления контрактов, было уточ-
нено с точки зрения его направленности на все стадии проектного цик-
ла. Кроме того, подтверждено влияние прокъюремента на 
национальное развитие, бюджет, государственные расходы и уровень 
бедности [153, с. 15; 174, с. 3; 183, с. 16]. 

Общепринятые принципы прокъюремента зафиксированы в ряде 
международных документов, таких как Директивы ЕС, Многосторон-
нее Соглашение о государственных закупках в рамках Всемирной тор-
говой организации, документы Организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества и др. [139].  

Рассмотрим принципы прокъюремента. 
1. Транспарентность, или прозрачность, под которой понимается 

обеспечение доступности всей относящейся к закупкам информации 
для всех потенциальных участников, а также для общественности, 
включая обязательность публикации соответствующих нормативных 
актов, извещений о предстоящих закупках, условий конкурсов,  
информации об их результатах. Ближайшим русским эквивалентом 
термина «транспарентность» является понятие «гласность», или «от-
крытость».  
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Выгоды государства от существования прозрачной системы госу-
дарственных закупок были детально исследованы Е. Моизе и М. Гелозо-
Гроссо в аналитическом отчете для ОЭСР «Транспарентность в государ-
ственных закупках: преимущества эффективного управления и ориента-
ция на его достижение» [183]. Пользуясь их обзором, можно выделить 
следующие преимущества открытости: 

• привлечение новых поставщиков к участию в торгах благодаря 
информации о действиях, которые нужно предпринять для улучшения 
привлекательности своих заявок; 

• рост конкуренции и улучшение качества закупаемой продукции; 
• увеличение объема предоставления общественных благ для гра-

жда

тивной конкурентной среды, то есть правил, позволяющих всем участ-

н страны и возможность снижения налогов на население; 
• повышение конкурентоспособности местных поставщиков; 
• сокращение взяточничества и коррупции. 
2. Подотчетность и соблюдение процедур, под которыми подразу-

мевается строгое соблюдение закупающими организациями установ-
ленного порядка проведения закупок, включая применение методов, 
соответствующих объемам и характеру приобретаемых товаров и ус-
луг. По мнению Г. Вестринга и Г. Джедауна, вся относящаяся к закуп-
кам документация должна быть доступна для государственного и об-
щественного контроля, а в случаях, требующих режима секретности, 
должен быть установлен порядок доступа к такой документации [201, 
с. 18]. Устанавливается также состав информации, доступ к которой не 
может быть ограничен. 

3. Открытая и эффективная конкуренция. Считается, что открытая 
конкуренция поставщиков и подрядчиков является наиболее действен-
ным инструментом повышения эффективности закупок и приводит к 
«справедливым», иначе говоря, обоюдовыгодным умеренным ценам. 
Такой подход к проведению закупок имеет важный методологический 
посыл, вытекающий из самой сути рыночного товарного механизма. 
Проведение конкурсных торгов – та мера, которая призвана стимулиро-
вать усиление конкуренции путем максимального привлечения потен-
циальных претендентов к получению заказа на поставку товаров или 
выполнение работ. Однако значительная концентрация претендентов на 
получение заказа – это только необходимое условие обеспечения конку-
ренции, но еще не достаточное. Требуется также формирование эффек-
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никам равноправно и эффективно участвовать в этом состязании, вклю-
чая формализованную систему наказаний за их неисполнение. 

4. Справедливость понимается как обеспечение равных возмож-
ностей для всех предприятий и фирм на получение заказов для поставки 
продукции или услуг для государственных нужд, а также равное и спра-
ведливое отношение ко всем потенциальным поставщикам и подрядчи-
кам при квалификационном отборе в ходе проведения конкурсов и оп-
ределении победителей. Принцип равноправия (справедливости в духе 
классического либерализма) подразумевает, что условия проведения 
торгов, принципы, критерии и порядок определения победителя уста-
навливаются заранее и для всех участников они одинаковы. Кроме того, 
принципы прокъюремента не позволяют менять эти условия в ходе про-
ведения конкурсных торгов. Категорическим требованием является не-
допущение дискриминационных мер по отношению к кому-либо из уча-
стников. 

5. Экономичность означает, что сами процедуры конкурсных торгов 
должны осуществляться с минимально возможными затратами. В миро-
вой практике одним из основных путей решения проблемы удешевления 
конкурсных торгов является унификация. Она касается всех конкурсных 
процедур: подготовки конкурсной документации, подготовки конкурс-
ных предложений, проведения квалификационных отборов, определе-
ния систем оценки конкурсных предложений, выявления победителя и 
заключения контракта. Необходимо стремиться к минимизации затрат 
на проведение конкурсных торгов, но это не должно идти в ущерб их 
конечной цели – эффективности. 

6. Эффективность – условие, которое нацеливает на максимальный 
конечный результат при проведении конкурсов, чтобы в итоге были 
осуществлены закупки требуемой продукции запланированного качест-
ва с максимальной экономической выгодой для покупателя. 

Стоит отметить, что для общества в целом помимо выгод, выра-
жающихся в экономии бюджетных средств, эффективный прокъюре-
мент дает и нефинансовые улучшения, в частности: 

• предоставление лучшей продукции за деньги налогоплательщиков; 
• рост производительности труда; 
• сокращение использования средств от различных финансовых 

доноров; 
• дополнительные возможности для стимулирования отечествен-

ного промышленного производства; 
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• стимулирование научно-технического прогресса; 
• рост доверия во взаимоотношениях власти и общества; 
• сокращение коррупции и риска оппортунистического поведения 

[174, с. 5]. 
Таким образом, эффективность конкурсных торгов для агента-

государства может быть нами определена как способность торгов обес-
печить своевременное приобретение продукции в необходимом коли-
честве и необходимого качества при условии минимального сокращения 
финансовых ресурсов соответствующих бюджетов и внебюджетных 
фондов. Для общества в целом данный подход выглядит несколько одно-
боким, поскольку весьма успешное выполнение предыдущего условия 
может сопровождаться рядом негативных побочных эффектов: от роста 
безработицы до свертывания целых отраслей национальной экономики. В 
этой связи наиболее перспективным критерием мог бы выступать рост 
показателя валового национального дохода. 

По словам В.М. Дидковского, «…Если рыночной экономике не сде-
лана прививка в виде прокъюремента – рынка нет, существует коррум-
пированная экономика» [16, с. 29]. В систематическом исследовании, 
проведенном В. Танзи и Х. Давуди в статье «Коррупция, общественное 
инвестирование и рост», отражена идея зависимости темпов развития 
страны и степени коррумпированности ее государственного аппарата. 
Существует несколько каналов, через которые коррупция препятствует 
экономическому развитию, в том числе за счет снижения эффективно-
сти общественных расходов и качества существующей инфраструктуры 
[195, с. 21–22]. Точно так же П. Мауро обнаружил, что коррупция имеет 
тенденцию искажать общественные расходы, забирая их у здравоохра-
нения и образования, потому что они более трудны для манипуляций с 
целью получения взятки, чем другие проекты [177].  

Профессор Гарвардского университета Ш. Вэй, анализируя роль кор-
рупции в общественном развитии, показывает, что индекс коррупции и 
индекс правительственного регулирования положительно взаимосвязаны 
[200, с. 17]. Согласно Р.М. Нурееву, чтобы снизить опасность коррупции 
при заключении соглашений между представителями государственных 
органов и фирмами-производителями, процесс закупок не должен пред-
полагать большой свободы действий чиновника, во всяком случае, он не 
должен иметь возможность независимо формулировать общественные 
потребности [50, c. 462].  
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Современная система организации закупочной компании дважды 
предполагает возникновение отношений агентства: между принципа-
лом-государством и агентом-чиновником ввиду разнообразия рыночных 
цен и преследования агентом собственных экономических интересов, а 
также между государством и агентом-поставщиком из-за аналогичных 
проблем скрытых действий или скрытой информации. Следует обратить 
внимание и на то, что введение контрактации предполагает ex-ante и ex-
post трансакционные издержки, связанные с заключением контрактов и 
контролем за их исполнением [128, с. 56]. Успешность сокращения 
трансакционных издержек оппортунистического поведения, являюще-
гося прежде всего недостатком внешней контрактации, а также поиск 
решения проблемы информационной асимметрии ввиду ограниченной 
рациональности членов того же государственного аппарата зависят от 
правильно разработанной схемы взаимодействия между экономически-
ми агентами с использованием эффективных институтов [156, c. 24]. 
При этом инструментом ограничения, если не ликвидации доконтракт-
ного оппортунизма, может быть конкуренция. В ходе конкуренции 
асимметрия информации между потенциальным продавцом (соискате-
лем контракта) и покупателем может сокращаться – первый вынужден 
заявлять имеющуюся у него правдивую информацию об издержках, це-
нах, условиях, качестве, сроках поставки и оплаты, для того чтобы пре-
успеть в конкурентной борьбе. Здесь стоит повторить, что организация 
эффективной конкуренции является зачастую очень непростой задачей, 
к тому же ее механизм не применим для корректировки постконтракт-
ного оппортунизма. Несоответствие стимулов агента целям принципала-
государства приводит к возникновению проблемы морального риска. 
Компания, честно выигравшая конкурентную борьбу, может либо вовсе 
не намереваться следовать заключенному контракту, либо же, сначала 
рассчитывая честно выполнять взятые на себя обязательства, может за-
тем изменить свои намерения.  

Для предотвращения подобной ситуации необходимо составлять 
контракт таким образом, чтобы он стимулировал агента государства к 
поставке качественной продукции [142, с. 72]. Для этого обязателен те-
кущий мониторинг, а для ликвидации отступлений от него необходимо 
применение соответствующих предусмотренных санкций. Кроме того, 
завоеванная фирмой репутация может служить известной гарантией от 
постконтрактной недобросовестности [119, с. 30]. Проблема, однако, 
заключается и в том, что штрафы и возмещения не всегда могут компен-
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сировать убытки от неисполнения контракта. Более подробно вопросы 
контрактации будут рассмотрены нами в разделе 1.2. 

В процессе осуществления закупок продукции для государственных 
нужд возникает и такое понятие, как «государственный заказ». В широ-
ком смысле государственный заказ – это выдаваемый государственными 
органами и оплачиваемый из средств государственного бюджета заказ 
на изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, в кото-
рых заинтересовано государство. В узком смысле государственным за-
казом называют конкретный перечень товаров, работ и услуг, которые 
закупаются на контрактной основе конкретным органом государствен-
ной власти [138].  

В.А. Федорович в фундаментальном исследовании «США: феде-
ральная контрактная система и экономика» в качестве целей государст-
венного финансирования заказов выделяет, во-первых, мобилизацию 
финансовых ресурсов частного сектора – банковско-промышленного 
капитала, во-вторых, субсидирование государством-предпринимателем 
частного капитала – подрядчика из средств соответствующего бюджета. 
Подобные субсидии, обставленные формально жесткими рамками фи-
нансово-хозяйственного контроля государством и многочисленными 
юридическими ограничениями, могут стать главным источником внеш-
них заемных средств подрядчика государства, а в ряде случаев и осно-
вой его хозяйствования [132, с. 60]. 

Государственное регулирование предусматривает многочисленные 
методы финансирования и оплаты заказов казны предпринимателям на 
поставки товаров и услуг. Одни из них предлагают покрытие затрат по-
ставщиков и подрядчиков в прямой форме, другие – в косвенной,  
в частности: 

• за счет собственных средств поставщиков; 
• заемных средств коммерческих банков, предоставляемых под га-

рантию государства; 
• прямых займов; 
• поэтапного покрытия заказчиком расходов по мере выполнения 

договора; 
• полного или частичного авансирования под заказ; 
• ускоренной амортизации основных средств компании-поставщика 

при выполнении правительственных заказов; 
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• льготного налогообложения и предоставления права списания за-
трат, связанных с выполнением государственного заказа, как текущих 
хозяйственных расходов, не подлежащих налогообложению; 

• выдачи государством заказов на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок [131, с. 316]. 

На сегодняшний день государственное потребление представляет со-
бой стабильный рынок, менее подверженный колебаниям открытой ры-
ночной конъюнктуры. Кроме того, это гарантированный рынок, исклю-
чающий масштабы и остроту открытой конкуренции 
товаропроизводителей частного товарного рынка. Это рынок, обеспечи-
вающий высокие прибыли, а в ряде случаев и сверхприбыли. Наконец, 
государственный заказ – это узаконенный доступ компаний к заранее 
оплаченным за счет бюджета результатам достижений науки и техники 
на тех направлениях, где частные фирмы страшатся вкладывать свои 
средства, с удовольствием перенося ответственность на плечи налого-
плательщиков [132, с. 207]. 

Риски поставщика здесь так же не столь существенны, как на конку-
рентном рынке. Использование в случае госзаказа практики предоплаты 
или оплаты по частям может освободить фирму от необходимости с са-
мого начала инвестировать собственные денежные средства. В числе 
традиционных косвенных выгод следует выделить возможность роста 
научно-технического потенциала, обогащения производственного опыта 
в области новейшей техники и технологии, льготный доступ к некото-
рым общенациональным ресурсам, патентам и лицензиям, возмож-
ность государственного участия в финансировании научно-
исследовательских работ, возможность пользоваться услугами и дос-
тупом к сетям государственных исследовательских центров. Косвен-
ные выгоды для корпорации выступают как формы скрытого финанси-
рования. В конечном счете, как прямые, так и косвенные выгоды 
существенно повышают конкурентоспособность и прибыльность уча-
ствующей в процессе размещения государственного заказа фирмы. 

М. Вангеманн в работе «Поставщики федерального правительства» 
отмечает, что сложившийся экономико-правовой механизм государст-
венных закупок может использоваться в качестве мощного рычага го-
сударственного управления и, в частности, обеспечивать: 

• оптимизацию расходов государственного бюджета; 
• координацию и централизацию в руках государства экономиче-

ского, научно-технического и промышленного потенциалов; 
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• четкую плановую мобилизацию и централизацию управления 
оборонной промышленностью; 

• помощь при периодическом проведении конверсии военно-
промышленному комплекса в изменяющихся геополитических услови-
ях; 

• эффективное программирование, планирование и управление 
про

 
дав

ий; 

рство–промышленность–наука»; 

ены по большей 
час

 производства [175, с. 2]. Сравнительная ха-
рак

изводством; 
• эффективное использование научно-технического потенциала; 
• ущего ограждение национальных интересов экономики от раст

ной  ления иностран  конкуренции на внутреннем и внешнем рынках; 
• обеспечение контроля международных потоков технолог
• закрепление за государством главенствующей с позиции прагма-

тизма роли в системе «госуда
• закрепление за государством функции гаранта постоянного разви-

тия фундаментальных наук; 
• эффективное географическое размещение, использование и нара-

щивание промышленного, научно-технического и военно-технического 
потенциалов страны; 

• эффективное осуществление патентной политики и защиту прав 
интеллектуальной собственности [132, с. 372–373]. 

И несмотря на то что усилия государства сосредоточ
ти на стимулировании новой техники и технологии в области воен-

ного производства, результаты НТП в этой сфере, очевидно, рано или 
поздно проникают в гражданские отрасли [118, с. 25]. 

На сегодняшний день существует ярко выраженная тенденция к 
расширению закупок государства на открытом рынке, поскольку с их 
помощью удается приобретать товары по более низким ценам и более 
высокого качества. Анализируя контракты на закупку продукции для 
государственных нужд, Ф. Марешаль приводит следующие данные. В 
1999 г. расходы на закупки для государственных нужд правительств по 
всему миру составили 5,433 триллионов долларов или примерно 18 % 
общего объема мирового

теристика емкости рынков государственных закупок для ряда стран 
мира по данным 1998 г. представлена в Приложении (табл. П.1 – П.3, 
рис. П.1 – П.4).  
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Ориентация на товары, продающиеся в торговой сети, позволяет 
использовать преимущества коммерческого рынка – наличие массового 
сбыта и конкуренции, которые способствуют достижению экономии на 
масштабах и эффективности производства, а значит, низким ценам и 
прогрессивности продукции. Отметим, однако, подытоживая положи-
тельные аспекты реализации государственных программ, что подобно 
тому, как несостоятельность рынка привела к их массовой разработке в 
1930–1960 гг., в западных странах в 1970-е гг. недостатки этих программ 
заставили экономистов исследовать несостоятельность государства. В 
час

чивающим на се-
годняшний день эффективность расходования бюджетных средств и 
предотвращение сных торгов с 
приоритетом пр

вары и ус-
луг

ть 
исп

тности, Дж. Стиглер в работе «Теория регулирования» настоятельно 
призывает государство воздерживаться от попыток компенсировать 
приписываемые рынку недостатки [116, с. 15].  

Таким образом, единственным механизмом, обеспе

 коррупции, является технология конкур
озрачности и конкурентности закупок. 

1.2. МЕХАНИЗМЫ КОНКУРЕНЦИИ  
И КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В большинстве стран формально-институциональные основы регу-
лирования закупочной практики на ранних стадиях разрабатывались для 
поддержки отечественных предприятий (например, известный закон 
«Покупайте американское» 1930-х гг.). При этом конкуренция между 
национальными компаниями за государственные заказы усиливалась 
теми же темпами, что и рост государственных расходов на то

и. Она компенсировала как невозможность правительства иметь ка-
кие-то обязательства по отношению к конкретной фирме, так и его не-
осведомленность о ценах, которые могут быть предложены.  

Использование механизма выбора поставщика в процессе закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд является фундамен-
тальным фактором, определяющим эффективность всего процесса заку-
пок. Это позволяет сэкономить значительные средства, а также достичь 
других положительных эффектов. Интенсивность и формы конкуренции 
являются определяющими для возникновения стимулов у контрагентов 
государства к снижению издержек, что в итоге влияет на эффективнос

ользования общественных ресурсов. В разработке предложений, ко-
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торые были бы полезны при осуществлении эффективных закупок про-
дукции для государства, была довольно успешной теория аукционов.  

Механизм аукциона был разработан для того, чтобы, проявляя 
власть со стороны его устроителей, извлечь потребительский излишек 
(излишек производителя). Анализируя работы по данному разделу эко-
ном

я аукционов и оценки лотов: английский аукцион, голланд-
ский кцион, аукцион первой заявленной цены (first-price auction), 
аукцион второй заявленной цены (second-price auction). 

Хара дены в 
таб

 
Типология

Вид аукциона еристика аукционного механизма 

ической теории, можно выделить следующие традиционные методы 
проведени

ау

ктеристики механизма указанных аукционов приве
л. 1.1. 

 
Т а б л и ц а  1.1

 и характеристики аукционных механизмов 

Характ

Английский Цена поднимается до тех пор, пока не останется один 
участник торгов; упомянутый участник получает 
предмет продажи и платит за него наивысшую заяв-
ленную цену 

Голландский Цена уменьшается до тех пор, пока выступающий на 
торгах покупатель не согласится с ней; этот  покупа-
тель получает предмет продажи и платит установив-
шуюся цену 

Аукцион первой 
заявленной цены  

вший наивысшую цену, приобре-

Каждый участник торгов предлагает цену, указывая ее 
на бумаге. Заявка помещается в закрытый конверт; 
участник, предложи
тает лот, платя за него определенную им сумму. Здесь 
претенденты имеют стимул предлагать меньше, чем 
они готовы заплатить, надеясь на получение потреби-
тельского излишка 

Аукцион второй 
заявленно

нвер-
 наибольшую цену, приобретая лот, й цены  те, но указавший

оплачива

Каждый участник предлагает цену в закрытом ко

ет вторую после наибольшей сумму. На таком 
аукционе каждый участник имеет стимул предложить 
максимальную цену, которую он готов заплатить 

 
Составлена автором по [153]. 



Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 24

Кроме того, П. Милгром и Р. Вебер различают следующие кате-
гории аукционов [181].  В модели независимой личной оценки каждый 
покупатель самостоятельно оценивает предлагаемые лоты, но не знает 
об оценках других. В противоположной модели общей оценки объект 
продажи имеет одну и ту же цену для всех покупателей, но никто из них 
не 

адает личной информаци-
ей, 

купателя). По мнению ряда экономистов, при 
при

 аукционах за государствен-
ные поставки, где утвержденный заказчиком перечень критериев вклю-
чает не только денежные средства, но и критерии качества, социально 
оптимальное число участников аукциона всегда ограничено, а возмож-

знает его реальной стоимости. Однако каждый имеет собственную 
информацию, соответственно и собственную оценку реальной стоимо-
сти. Между этими двумя моделями существует модель частичной оцен-
ки, согласно которой каждый покупатель обл

что связано с оценкой покупателем лота. 
Очевидно, что аукционы государственного прокъюремента с по-

правкой на тот факт, что они являются аукционами, проводимыми по-
купателем, представляют собой, как правило, аукционы первой заяв-
ленной цены и независимой личной оценки.  

Конкуренция среди покупателей – первая и самая необходимая га-
рантия того, что выставленный лот будет выигран тем участником, ко-
торый дал ему наивысшую оценку. Большое число конкурирующих уча-
стников также необходимо для максимизации среднего дохода продавца 
(минимизации расходов по

ближении числа участников торгов к бесконечности цена стремится 
к наилучшему с точки зрения организатора торгов возможному значе-
нию. Так, П. Макафи и Дж. Макмиллан в работе 1987 г. отмечают, что 
безупречной конкуренцией на аукционе является несчетное количест-
во участников [191, с. 4].  

В то же время Дж. Макмиллан уже в статье 1998 г. «Конкуренция в 
системе государственных закупок» приводит пример рассчитанных при 
проведении одного из государственных тендеров трансакционных из-
держек. Согласно расчетам Р. Фокса, правительственный штат потратил 
около 182 000 часов, оценивая конкурсные предложения от четырех 
перспективных подрядчиков [180]. Некоторые оценки размеров затрат 
на сопоставление заявок в инфраструктурных проектах в соответствии с 
данными М. Кляйна, Д. Со и Б. Шина могут составлять более 100 мил-
лионов долларов [171, с. 22]. Продолжая исследования в этом направле-
нии, О. Соудри из университета в Гамбурге в статье 2003 г. высказывает 
в том числе следующее утверждение: «На
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ные личные выгоды от престижа и репутации будут стимулироват
чрезмерный вход участников» (рис. 1.1). 

 

ь 

Издержки/ 
потери 

Количество 
участников 
торгов (N) 

МС2 

МС1 

Р 

S 

NP NS NP1

 
ис. 1.1. Определение социально эффективного числа участников торгов  

[191, с. 19] 
 
Кривая МС

Р

 про-
вед

дложена Дж. Макмил-
аном в работе «Игры

; P – вероятность выигрыша торгов 
при

1 отражает предельные издержки частной фирмы от уча-
стия в конкурсе, кривая МС2 – социальные предельные издержки от

ения торгов, она отражает сумму предельных издержек частной фир-
мы и дополнительные переменные издержки организатора конкурсной 
процедуры, связанные с оценкой пакета конкурсной документации. 

Каждая точка кривой социальных издержек S отражает потери бла-
госостояния государства от нерационального использования бюджетных 
ресурсов в виде закупки по более высокой цене из-за недостатка участ-
ников. Идея формирования этой кривой была пре
л , стратегии и управление» 1992 г. [176]. Р – кривая 
ожидаемых частных доходов участников. Для фирмы, которая выбрала 
участие в торгах, верно следующее утверждение: 
 EPi = P{Bi < Bj} (Bi – Vi + R), (1.1) 
где Bi – ценовое предложение фирмы i; Bj – минимальная цена, пред-
ложенная всеми другими фирмами

 цене, установленной на уровне Вi; Vi – представление о себестои-
мости предмета торгов у участника i; R – оценка выгод от улучшения 
репутации у победителя конкурса. 
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Таким образом, ожидаемая прибыль участника есть вероятность 
того, что он выиграет аукцион, умноженная на разницу между пред-
ложенной им ценой и его оценкой себестоимости. 

Если мы не учитываем значение репутации, тогда равновесие для 
фирмы-участника будет характеризоваться точкой NP на пересечении 
кривой S, фактически отражающей выгоды фирмы, и МС1. Однако пре-
стиж победы и заключение контракта с государственной организацией 
могут позволить фирме занять бо́льшую долю рынка в будущем. Ожида-
ние выгод от улучшения репутации увеличивает количество участников с 
NP 

 Дж. Макмиллан, 
в х

до NP1 при желательном, социально оптимальном числе участников NS, 
меньшем NP, из-за существования издержек организатора торгов на поиск 
и обработку информации. 

Таким образом, предполагается, что практически в любом проекте 
государственных закупок, в котором правительство предвидит, что 
издержки поиска и обработки информации будут достаточно низкими, 
оно может разрешить свободный доступ поставщикам для участия в 
процессе торгов. По мнению М. Кляйна, Д. Со и Б. Шина, в развитых 
экономических системах эти издержки составляют порядка 3–5 % от 
предполагаемой стоимости государственного контракта, в то время как 
во вновь формируемой системе закупок они могут достигать 10–12 % 
[171, с. 23]. Если ожидается, что издержки на проведение закупочной 
кампании будут составлять значительную долю от контрактной стои-
мости, то правительство должно ограничить доступ поставщиков, на-
пример, проводя закрытый конкурс. Хотя, допускает

орошо организованных с технологической точки зрения проектах 
эти издержки могут быть достаточно низкими для того, чтобы гаран-
тировать очень высокую степень конкуренции [180]. 

Стимулирование конкуренции может осуществляться государст-
венным заказчиком за счет роста прозрачности конкурсных процедур. 
Рекомендация о большей прозрачности основывается на идее «прокля-
тия победителя» (winner’s curse), высказанной в 1969 г. Р. Уилсоном и 
исследуемой позже П. Милгромом и Р. Вебером. Может оказаться, что 
фирма, которая предлагает самую низкую цену, больше всех недооце-
нила издержки данного проекта. Победитель может довольно поздно 
обнаружить, что цена его заявки была слишком низкой, в то время как 
все другие поставщики рассматривали ее как более высокую. Выиг-
рыш несет для победителя плохие новости. По существу, отмечают 
Х. Хонг и М. Шум, это может привести к проблеме неблагоприятного 



1.2. Механизмы конкуренции и конкурсные процедуры 27

отбора, и рациональные поставщики, которые предвидят «проклятие 
победителя», предлагают заказчику менее низкую цену [169, с. 2]. 
Кроме того, согласно мнению Дж. Энтону и Д. Яо, правительство мо-
жет

о, подробно уведомляя потенциальных участников 
тор

кот

рование некоторой доли закупки поставщику не 
был

 понести дополнительные издержки из-за низкого качества предос-
тавляемой победителем продукции или вынужденных задержек в про-
изводстве [147, с. 71]. 

Из логики «проклятия победителя» следует, что действия прави-
тельства, сокращающие неопределенность в отношении поставщиков, 
будут приводить к более агрессивному предложению цены, так как по-
ставщики имеют меньше причин бояться «проклятия». Правительство 
может снизить эту неопределенность, будучи точным и открытым, на-
сколько это возможн

гов о правилах конкуренции, технической спецификации проекта, а 
также о тех обязательствах, которые выигравший поставщик должен 
будет взять на себя.  

Таким образом, если правительство имеет какую-то информацию, 
орая помогла бы поставщикам определить примерную стоимость 

проекта, эта информация должна быть опубликована, что в результате 
может обеспечить более низкую стоимость государственной закупки. 

Для того чтобы конкуренция служила своей цели снижения издер-
жек государства при закупках продукции для общественных нужд, 
правительство должно устанавливать качественные правила для этого 
процесса. Дж. Энтон и Д. Яо приводят пример закупки у «двойного 
источника» (dual sourcing или split awards), применявшейся Министер-
ством обороны США в 1980-е г., в противоположность закупке у един-
ственного источника (single sourcing) или прямой контрактации. Идея 
разделения вознаграждения заключалась в том, что каждый из постав-
щиков получал долю от общего заказа, а конкуренция использовалась 
лишь для определения этой доли [148, c.547]. В результате достигался 
прямо противоположный эффект, поскольку поставщик мог получить 
более высокую прибыль, имея меньшую долю, но предлагая ее госу-
дарству по большей цене. Следовательно, наиболее рациональной 
стратегией было предлагать более высокую цену, чем вторая фирма 
[146, c. 702]. Гаранти

о способом вызвать значительную ценовую конкуренцию. Под-
линная конкуренция требует, чтобы поставщик сталкивался с риском 
не получить ничего. 
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Еще одним способом стимулирования конкуренции при государст-
венных закупках, по мнению Дж. Макмиллана, является предоставле-
ние преференций (льгот) отдельным поставщикам [180].  

Российские исследователи В.И. Смирнов и Н.В. Нестерович выде-
ляют в качестве методов, получивших наибольшее распространение, 
преференциальный процент и обязательный процент участия [73, 
с. 50]. Метод преферен иального процента состоит в том, что государ-
ственный заказчик устанавливает процентную дифференциальную над-
бавку, которая должна прибавляться к оценочной цене заявок претен-
дентов, на которых не распространяется преференция. Объекты 
снабжения понимают, что цены, предлагаемые отечественными постав-
щиками, предпочтительнее цен иностранных поставщиков до тех пор, 
пока разница не превысит определенного предела льгот. Второй способ 
предполагает установление обязательного процента участия в закупках 
определенных преференциальных групп. Иногда это требование выте-
кает из законодательных актов, причем норма может предписывать оп-
ределенные действия как для всех государственных заказчиков, так и 
для определенных видов закупок. Обязательный процент участия может 
требоватьс  при подаче конкур ных аявок или п и исполнении кон-
тракта. Понимая, что обязательный процент участия не

ц

я с  з р
 всегда дости-

жим

ляет три формы дискри-
мин

нных закупок имеет место, когда: 
ков, если 

пос

о использует преференциальные методы; 

 заявок у иностран-
ных

, законы предусматривают отклонение от установленного мини-
мального уровня. Иногда на некоторых преференциальных 
претендентов распространяются оба указанных способа. 

С другой стороны, как показывает практика, льготы при размеще-
нии государственных заказов, по существу, являются инструментами 
для проведения дискриминационной политики по отношению к ино-
странным поставщикам. Группа исследователей из торгового директо-
рата ОЭСР под руководством Э. Кляйца выде

ационных или льготных методов осуществления закупок [196, 
c.14]. Согласно данному подходу, дискриминация при осуществлении 
государстве

• правительство делает закупки из иностранных источни
ледние обязуются закупать некоторые компоненты у отечествен-

ных фирм; 
• правительств
• используется метод «прямого исключения», если устанавливает-

ся законодательный запрет на прием конкурсных
 поставщиков. 
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Более детально дискриминационные меры против иностранных по-
ставщиков рассмотрены в Приложении (табл. П.4). 

Аналитики ОЭСР Е. Моизе и М. Гелозо-Гроссо отмечают: 
«…Зачастую считается, что практика общественных закупок способст-
вует не развитию конкуренции, а, скорее, обслуживанию крупных пред-
принимателей и установлению нетарифных барьеров на международном 
уро

нутренние цены, производство и занятость [176, с. 
6]. 

ональном рынке по рыночной цене, то введение запрета на 
гос

вне. Затраты на такие неэффективные и часто невыгодные закупки 
частично возлагаются на производителей, которые не получают эконо-
мические выгоды, и частично – на государственный сектор, получаю-
щий недостаточное финансирование» [145, с. 5]. 

Академическое исследование воздействия дискриминационных го-
сударственных закупок на международную сферу деятельности, внешне-
торговые потоки и национальное благосостояние началось в 1970-х гг. В 
книге «Нетарифные барьеры в международной торговле» Р. Болдуин в 
1970 г. оспорил предположение о том, что дискриминационные государ-
ственные закупки сокращают уровень импорта. По его мнению, если 
частный спрос достаточно высокий, а местные и импортные товары 
взаимозаменяемы, то расширение торговых преференций не снизит им-
порт, но увеличит в

Анализируя влияние на национальное благосостояние запрета на го-
сударственные закупки у иностранных производителей, Р. Болдуин и Д. 
Ричардсон в 1972 г., используя схему рыночного равновесия, делают два 
основных вывода:  

• если предъявляемый государством спрос меньше, чем предложе-
ние на национальном рынке по рыночной цене, то запрет на государст-
венные закупки не повлияет на цену на рынке, чистый экспорт и нацио-
нальное благосостояние; 

• если предъявляемый государством спрос превышает предложе-
ние на наци

ударственные закупки вызовет увеличение цен, выплачиваемых 
государством, и рост ВНП, сокращение в долгосрочном периоде вели-
чины импорта, а также повышение национального благосостояния 
[158, с. 8]. 

П. Макафи и Дж. Макмиллан в работе 1989 г. «Государственные 
закупки и международная торговля» отмечают, что дискриминация в 
отношении действующих на рынке иностранных фирм проводится в 
национальных интересах, если для отечественных фирм производство 
закупаемой государством продукции связано с высокими издержками 
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и получить государственный заказ стремится ограниченное число 
фирм (как иностранных, так и отечественных). Политика, дающая 
льготы отечественным производителям, может создать стимул для  
понижения иностранными фирмами цены, по которой они готовы 
пре

гласно А. Матту, в случае отсутствия 
дис

и» 1997 г. [176, с. 14]. Самая существенная 
про

эффект, оказываемый на 

длагать товар. В действительности преференция действует как ин-
струмент для изменения дохода, обеспечивающий повышение нацио-
нального благосостояния в результате протекционистской политики 
государственных закупок [178, c. 307]. 

Ф. Бранко в 1994 г. доказал, что даже если структуры издержек 
отечественных и иностранных производителей идентичны и в расчет 
принимаются социальные издержки от недополученных налогов, то 
дискриминация целесообразна просто потому, что доходы иностран-
ных фирм не являются составной частью отечественного благосостоя-
ния [149, c. 65]. Кроме того, со

криминации при осуществлении государственных закупок ино-
странные поставщики не будут иметь повода для снижения цен ниже 
среднерыночного уровня и указания своей себестоимости на уровне 
фактических затрат [176, с. 11]. 

Несмотря на ряд перечисленных работ, в которых утверждается, 
что дискриминационная политика государственных закупок приводит 
к росту благосостояния и снижению затрат на их осуществление, изу-
чение данного вопроса на примерах моделей демонстрирует, что при-
рост благосостояния даже в самом лучшем случае будет несуществен-
ным. Возросшие доходы отечественных производителей будут 
нейтрализоваться за счет роста средних цен, уплачиваемых государст-
венными организациями. В конечном итоге потенциальный прирост 
благосостояния будет сокращаться. Подобные выводы можно найти в 
работе Д. Делтаса и С. Эвенетта «Количественные оценки эффекта от 
преференциальной политик

блема заключается в том, что информация, необходимая для оцен-
ки выгод от политики (не)дискриминации, зачастую является недос-
тупной, т. е. необходимость недискриминационных закупок определя-
ется эмпирическим путем. 

Долгосрочное влияние политики протекционизма на рынке госу-
дарственных закупок наилучшим образом представлено в статье 
С. Эвенетта и Б. Хекмана 1999 «Государственный прокъюремент: как 
реализуется дискриминация» [158]. Используя методы микроэкономи-
ческого анализа, авторы статьи объясняют 
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нац
икам. При этом в отличие от 

предыдущей модели Р. Болдуина и Д. Ричардсона 1972 г. к государст-
венным закупкам применяется закон спроса. 

поставщиков пре
 

1.2 
Долгоср ек я

закуп ны

ход   

иональное благосостояние, проводимой политикой дискриминации 
по отношению к иностранным поставщ

Последствия введения прямого запрета на закупки у иностранных 
дставлены в табл. 1.2. 

Т а б л и ц а  
мого запрета на государственные 
х п ов 

очный эфф т от введения пр
ки у иностран

Ис

оставщик

ная рыночная цена
Спрос государства

предло ния отечественных фирм 
 больше  

жеПеременные 
Спрос рства 

меньше  
предложения  
отечес нных 

фирм 

Доступ  
иност  

фирм ограничен 

Доступ к торгам 
сво ен  
для всех 

 госуда

тве ранных бод

Цена 0 + 0 
Промышленное 
производство  
в с  тране

0 + + 

Ве 0 – – личина импорта 
Национальное бла-
госостояние 0 – 0 

 
Источник: [158, с. 11]. 
 
В результате запрета на закупки государством продукции у ино-

странных фирм эффект для национального благосостояния будет от-
сутствовать в том случае, когда спрос государства будет меньше пред-
ложения отечественных фирм. Никаких изменений не происходит 
ввиду того, что иностранные производители, ранее осуществлявшие 
поставки по заказу государства, будут предлагать свои товары отече-
ственным потребителям по той же цене. В свою очередь, отечествен-
ные потребители, оставленные отечественными производителями, ко-
торые теперь снабжают государство, удовлетворяют потребность в 
данном товаре за счет предложения иностранных фирм. Отечествен-
ные производители не могут поднять цену товара, так как прочие фир-
мы предлагают товар по данной цене. 
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Если спрос государства больше объема производства отечествен-
ных фирм, то результатом введения запрета на государственные закупки 
у иностранных производителей станет формирование более высокой (по 
сравнению с первоначальной) цены, совокупный объем государствен-
ных закупок сократится, национальный выпуск вырастет, прибыль оте-
чественных производителей в краткосрочном периоде будет положи-
тельна. Потребности частного сектора будут при этом удовлетворены за 
счет иностранных производителей, которые готовы продавать товар по 
более низкой цене, чем отечественные. При этом результатом подобной 
политики в долгосрочном периоде будет рост промышленного произ-
водства в отраслях, на которые распространится действие этого запре-
та. 

 

Введение
запрета на

государствен-
ные закупки
импортного
товара (X)

 
 

Рост 
относительной 

цены товара 
(X) в стране

Изменение 
производи-
тельности 
факторов 

производства в 
отрасли (Х) 

1) если страна 
экспортирует 
товар (Х) 

 
 
 
 
 
2) если страна 

импортирует 
товар (Х) 

Рост относительной 
цены на (Х) для 

всех потребителей, 
в т.ч. для 

иностранных

Рост относительной 
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потребителей в 

стране

Снижение 
спроса на (Х) 
и сокращение 

экспорта.
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внутреннего 
спроса на (Х) 
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импорта
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Рост выпуска и 
падение 

инкрементных 
производственных 

издержек 

1) возрастающий 
эффект отдачи 
от масштаба при 
производстве 
товара (Х) 

 
 
 
2) убывающий 

эффект ачи  отд
от масштаба при 
производстве 
товара (Х) 

Рост выпуска и 

издержек 

 
 

) 

увеличение 
инкрементных 

производственных 

Сокращение 
экспорта 
товара (Х

Изменение спроса на факторы 
производства в зависимости от 
интенсивности их использования

Изменение цен 
факторов производства 

 
 

Рис. 1.2. Влияние запрета на государственные закупки у иностранных  
поставщиков на рынки факторов производства и готовой продукции 

 
Составлен автором по [157]. 
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С. Эвенетт в 2003 г. в исследовании влияния дискриминационных 
государственных закупок также делает вывод, что введение прямого 
зап

рупп, закупаемых государ-
ств

 закупок у иностранных производите-
лей

чном периоде, а цены фак-
тор ая 
сре у. Изна-
чал -либо 
пре

 модели Р  – цена товара на мировом рынке; 

спроса, предъявляемого государством; 

вен
ункции средних общих издержек (полной себе-

стоимости) отечественной фирмы; 
MC – график функции предельных издержек отечественной фирмы; 
π – прибыль в краткосрочном периоде действующей на рынке оте-

чественной фирмы. 

рета может оказать неблагоприятный эффект как на рынки факто-
ров производства, так и на величину торгового баланса [157, с. 21]. 
Общая характеристика такого воздействия может быть представлена 
следующим образом (рис. 1.2).  

Очевидно, что однозначная оценка последствий от введения пря-
мого запрета закупок продукции для государственных нужд у ино-
странных поставщиков для всех товарных г

ом, является сложной задачей, особенно в случае, когда спрос 
государства больше объема производства отечественных фирм, и по-
добное решение правительства могло бы привести к негативному 
влиянию на национальное благосостояние.  

В качестве альтернативного варианта поддержки отечественных 
производственных предприятий может выступать политика установле-
ния ценовых преференций. C. Эвенетт и Б. Хекман приходят к выводу, 
что политика введения преференциального процента в отличие от по-
литики запрета государственных

 может привести к значительному приросту отечественного произ-
водства и соответствующему сокращению импорта при отсутствии 
влияния в долгосрочном периоде проводимой политики на уровень 
национального благосостояния. 

Анализ проводится с предпосылкой свободного входа фирм на ры-
нок, если он приносит прибыль в краткосро

ов производства и используемые технологии таковы, что крив
дних совокупных издержек (АТС) имеет U-образную форм
ьно на рынке не действуют никакие ограничения, нет каких
град для свободной торговли (рис. 1.3). 
В рассматриваемой W

PG – цена, по которой товар приобретается государством; 
DG – график функции 
DT – график функции общего спроса на товар, предъявляемый на 

национальном рынке; 
SRSN – краткосрочная кривая совокупного предложения отечест-
ных производителей; 
ATC – график ф
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P P 

Q Q 

MC 
ATC 

Отрасль 
промышленности 

С* PW = PG 

SRSN

DG DT 

(1 + с)PW

qG
 qN

 

LRSN 

s d  
Рис. 1.3. Действие механизма ценовой преференции в случае, когда спрос го-

сударства меньше предложения отечественных производителей [150] 
 

Кривая средних совокупных издержек фирмы имеет U-образную 
форму с минимумом при Р = C*. Государство рассчитывает цену про-
дукции иностранных производителей с учетом коэффициента в размере 
100(1 + ρ) % от ее рыночной цены, где ρ > 0 – размер преференции. 

В рассматриваемой ситуации величина спроса государства ( )G
dq  

меньше либо равна величине отечественного производства ( )N
sq при 

данном уровне цены. Государство будет оценивать продукцию, предла-
гаемую иностранными производителями по цене (1 + ρ) PW, а у отечест-
венных производителей – по цене PW. Очевидно, если государство пол-
ностью переключится на отечественных поставщиков, это никак не 
повлияет на цену, величину импорта, национальный объем производст-
ва и благосостояние. 

В ситуации, когда спрос, предъявляемый государством по рыночной 
цене, превышает предложение отечественных производителей по дан-
ной цене, следует рассмотреть два возможных случая. Первый случай, 
когда разница между PW и PG меньше величины преференциальной над-
бавки, изображен на рис. 1.4.  

Исходное равновесие имело место в точке А. В результате про-
ведения политики ценовых преференций расчетная цена предложения 
иностранных производителей повышается до  PW (1 + ρ). Потребность  
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P P 
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ATC
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промышленности 

С* PW 

SRSN
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(1 + с)PW

PG 
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2 

PG 
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LRSN 
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DG
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Рис. 1.4. Действие механизма ценовой преференции при вытеснении ино-

странных поставщиков с рынка государственных закупок [158] 
 

государства в данном товаре удовлетворяется за счет предложения 
отечественных производителей по цене PG. При отсутствии свободного 
доступа на рынок точка D будет точкой как краткосрочного, так и дол-
госрочного равновесия. 

Если вход на рынок свободный, то в краткосрочном периоде на 
рынок проникают фирмы, привлеченные возможностью получения 
прибыли в результате проводимой политики. На графике это отражено 
сдвигом кривой краткосрочного предложения из SRSN в . Долго-
срочное равновесие на рынке может быть достигнуто в точке В или на 
любой точке кривой долгосрочного предложения LRS

2
NSRS

N правее точки В. 
Второй случай, отражающий ситуацию, когда разница между PW  

и PG больше величины преференциальной надбавки, изображен на 
рис. 1.5. В этой ситуации величина ρ недостаточно велика, чтобы вы-
теснить иностранных производителей с рынка. Любая отечественная 
фирма-производитель, которая попытается установить цену ниже чем 
PW (1 + ρ), просто не найдет покупателей. Таким образом, цена в крат-
косрочном периоде стремится к PW (1 + ρ), а государство будет продол-
жать импортировать товар (величина импорта равна длине отрезка 
DE). Введение ценовых льгот вновь приводит к появлению прибыли 
для действующих на рынке фирм. Отечественные производители входят 
на рынок до тех пор, пока цена не снизится до уровня  PW  с равновесием  
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Рис. 1.5.  Действие  механизма  ценовой  преференции  при  разделении  
рынка государственных закупок с иностранными поставщиками [158]: 

а – для фирмы; б – для отрасли промышленности 
 

в точке В или любой точке кривой долгосрочного предложения LRSN, 
расположенной правее точки В. В такой ситуации прекращение госу-
дарством данной политики приведет к сдвигу равновесного положения 
из D в A, росту национального благосостояния и импорта. Последствия 
использования рассматриваемой политики отражены в табл. 1.3. 

Поскольку невозможно точно определить, какая из двух рассмот-
ренных схем будет реализовываться при данной величине преференци-
ального коэффициента, невозможно и предсказать, произойдет ли в дан-
ной ситуации резкое сокращение импорта в краткосрочном периоде. 

В итоге можно сделать вывод о нецелесообразности введения норм 
по ограничению доступа иностранных фирм на рынок государствен-
ных закупок в качестве средства поддержки отечественных поставщи-
ков, однако использование метода ценовых льгот дает возможность 
как стимулировать объем национального производства, так и усилить 
конкуренцию за право заключения государственного контракта. 

На вопрос, какого сокращения государственных расходов можно 
добиться в результате применения механизма преференций, дают  
ответ П. Макафи и Дж. Макмиллан, которые в результате моделирова-
ния аукционов пришли к выводу, что непосредственно снижение го-
сударственных расходов может быть не слишком велико: в некоторых  



1.2. Механизмы конкуренции и конкурсные процедуры 37

Т а б л и ц а  1.3 
Эффект от проведения политики ценовых преференций 

Исходная рыночная цена  
Спрос государства больше предложения 

отечественных фирм 
Долгосрочный эффект 

Переменная 

Спрос государ-
ства меньше 
предложения 
отечественных 
фирм (кратко- 
и долгосрочный 

эффект) 

Краткосроч-
ный эффект 

Ограничение 
доступа  

иностранных 
фирм  

на рынок  
госзакупок 

Свободный 
доступ  

иностранных 
фирм  

на рынок  
госзакупок 

Цена 0 + + 0 
Промышленное про-
изводство в стране 0 + + + 

Величина импорта 0 – – – 
Национальное  
благосостояние 0 – – 0 

 
Источник: [158, с. 16]. 
 

экспериментах менее 1 % [178, c. 299]. К тому же Дж. Делтас и С. Эве-
нетт в статье «Количественные оценки эффекта преференциальной по-
литики» пришли к выводу, что если правительство случайно выбирает 
неправильную ставку ценовой преференции, то затраты начинают уве-
личиваться даже при малых ошибках [157, с. 26].  

Данное предостережение, однако, нечасто принимается во внима-
ние на уровне непосредственной реализации организатором торгов 
своих функций по разработке схемы их проведения. В частности, 
Д. Маклахлан, анализируя государственный прокъюремент в ЕС, Канаде 
и США, пришел к выводу о том, что ввиду различия целей закупщиков, 
представляющих государство, и граждан, как правило, существует не-
соответствие между официально определенной степенью дискримина-
ции и той, которая реально осуществляется бюрократией. При этом 
чиновники склонны прислушиваться к общественному мнению, всегда 
защищающему отечественного производителя [179, c. 372]. В частно-
сти, федеральное законодательство США гласит: «Целью государст-
венного финансирования заказов является обеспечение корпораций-
подрядчиков правительства оборотным капиталом», а «отсутствие фи-
нансовых средств у потенциального подрядчика, обладающего автори-
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тетом и доверием государства, не должно служить причиной для огра-
ничения его участия в торгах» [132, с. 311]. 

В этой связи фактические намерения государственного заказчика, 
осуществляющего процедуру конкурсных торгов, определяются на 
этапах планирования и реализации закупочной процедуры. В.А. Федо-
рович на основе американской практики хозяйствования выделяет сле-
дующие этапы деятельности ведомства-заказчика [132, с. 231]: 

• прогноз общехозяйственных потребностей; 
• формулирование общехозяйственных потребностей; 
• формулирование целей заказа (целевой программы); 
• планирование затрат по заказу; 
• обеспечение финансирования заказа; 
• объявление о торгах; 
• проведение конкурсных торгов; 
• ведение переговоров; 
• присуждение государственного контракта; 

актом; •  управление государственным контр
• выполнение и контроль контракта. 
А.А. Гладков, анализируя процедуры размещения государственно-

го заказа, выделяет стратегическую, управленческую, оперативную и 
административную составляющие (табл. 1.4). 

Главной задачей при размещении государственного заказа является 
разработка тщательно взвешенного и обоснованного предложения 
(технико-экономического обоснования) по закупке конкретного вида 
продукции, которое способствовало бы наибольшей эффективности 
работы организации при имеющемся бюджете.  

Государственные заказчики исходя из соответствующих прогнозов 
на основании данных прошлого года и перспектив развития определя-
ют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на кото-
рые следует направить требуемые бюджетные ассигнования, произво-
дят вариантные расчеты оценки возможностей обеспечения в 
соответствующем финансовом году государственных нужд, в том чис-
ле реализации целевых программ, в которых они участвуют, подготав-
ливают и представляют проекты бюджетных заявок [4]. 

Подготовленные госзаказчиками бюджетные заявки являются осно-
вой разработки расходной части бюджета и представляются согласно 
установленному законом порядку. В формах бюджетных заявок должны 
быть предусмотрены проектируемые объемы бюджетных ассигнований,  
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Т а б л и ц а  1.4 
Виды деятельности при осуществлении закупок продукции  

для государственных нужд 

Стратегические Управленческие Оперативные Административные 
Прогнозирова-

ние и перспектив-
ное планирование. 
Эффективное 

использование 
ресурсов. 
Развитие поли-

тики и практики. 
Определение 

стандартных си-
туаций. 
Контроль (внут-

ренний аудит) 

Изучение рынка.
Обучение и раз-

витие персонала. 
Организация и 

планирование. 
Оценка резуль-

татов 

Оценка зая-
вок и постав-
щиков. 
Переговоры. 
Исполнение 

(мониторинг) 
контракта 

Подготовка при-
глашений участни-
кам. 
Рассылка пригла-

шений и получение 
заявок. 
Учет счетов. 
Делопроизводство 

 
Источник: [73, с. 119]. 
 

необходимых для реализации целевых программ, программ фундамен-
тальных исследований, инновационных научно-технических программ, 
а также иных государственных нужд с их подробным обоснованием. 

Алгоритм формирования потребности госзаказчика при управле-
нии заказом выглядит следующим образом. 

1. Государственный заказчик составляет сводную потребность в 
продукции (товарах, работах, услугах) путем сбора информации по каж-
дому структурному подразделению и по каждому подведомственному 
или подчиненному потребителю (исполнителю целевой программы). 

2. Все конечные потребители разрабатывают по установленной в 
ведомстве форме (возможно, с поквартальной или помесячной разбив-
кой) планы закупок на следующий год. 

3. Планы представляются в главный закупочный комитет органа 
государственной власти, который на их основе составляет сводный 
государственный заказ ведомства на текущий год. 

4. Комитет проводит экономический анализ, в результате которого 
выделяются группы однородной продукции и назначаются головные 
заказчики, ответственные за организацию конкурсных закупок по этим 
группам. Комитет также выполняет обязанности по координации и ме-
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тодологическому руководству процессом закупок, сбору предложений 
поставщиков, установлению и развитию внутриведомственных связей, 
анализирует выполнение сметы расходов, определяет экономическую 
эффективность деятельности головных заказчиков и потребителей. 

Целесообразно также создание реестра государственного заказа, 
который утверждается руководителем ведомства [73, с. 114].  

На этапе определения потребностей могут возникнуть значитель-
ные проблемы при выявлении действительных предпочтений общест-
ва, нахождении оптимального сочетания общественных и частных ин-
тересов и целей, снятии противоречия между ними, для того чтобы 
направить деятельность частных субъектов, преследующих собствен-
ные цели, на достижение общественных. По мнению ряда отечествен-
ных экономистов, определенная часть этих проблем может решаться 
на общегосударственном уровне с помощью механизма индикативно-
го или рекомендательно-стимулирующего планирования [17, с. 55; 
140, с. 30].  

При определении потребностей следует планировать и процедуру 
закупки. Выбор метода закупки зависит не только от сложности заку-
паемой продукции, но и от периодичности ее использования, цены и 
способа поставки. В мировой практике имеют место следующие ос-
новные варианты [20].  

1. Открытые конкурсные торги. Это наиболее предпочтительный 
с точки зрения соответствия принципам прокъюремента способ закуп-
ки. Предусматривает опубликование в СМИ приглашения к участию в 
торгах, по возможности без ограничений для иностранных поставщи-
ков. Через них осуществляют финансирование проектов и выплату 
средств международные финансовые институты [34, c. 22]. 

2. Ограниченные (селективные) торги (закрытые конкурсы). Про-
водятся в случае, когда продукция по объективным причинам может 
быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков. 

3. Закупки в свободной торговле (запрос котировок). Используется 
в условиях небольших объемов финансирования при необходимости 
осуществить закупку в сжатые сроки. При этом закупаемая продукция 
является в достаточной мере стандартизованной и специфицирован-
ной, и эти спецификации известны как заказчику, так и поставщику. 
Проводятся на основе сравнения цен существующих предложений. 

4. Прямое заключение контракта (закупка у единственного источ-
ника). Самый непрозрачный способ закупки. Применяется в исключи-
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тельных случаях, как правило, причины осуществления закупки в та-
кой форме законодательно оговорены. 

5. Прочие существующие методы закупок. 
Какой способ закупки выбрать, определяет государственный чи-

новник в рамках существующей институциональной инфраструктуры. 
Наибольшим экономическим эффектом обладает открытая конкурсная 
процедура закупок продукции для государственных нужд. В первую 
очередь за счет того, что именно в открытом конкурентом состязании 
претенденты стремятся к наилучшему удовлетворению требований 
заказчика, предлагая при этом свою продукцию по более низким, чем у 
других, ценам. Всемирный банк также в качестве наиболее предпочти-
тельного способа проведения закупочных процедур называет откры-
тый конкурс (advertised procurement) [166].  

Рассмотрим для сравнения характеристики открытых и закрытых 
торгов, выделяемые В. Малочко (табл. 1.5). 

 
Т а б л и ц а  1.5 

Сравнительная характеристика открытых и закрытых конкурсных  
торгов 

Открытые конкурсные торги Закрытые (селективные) торги 
Все заинтересованные поставщики 

вправе направить конкурсные заявки.
Часто используются для закупок с 

высокой стоимостью (выше опреде-
ленного порогового уровня). 
Предоставляются более длительные 

сроки для подачи конкурсной заявки. 
Используются для закупки основ-

ных товаров и услуг, которые легко 
сравнивать, а также в случаях, когда 
контракты присуждаются только на 
основе цены. 
Предусматривают обязательное 

требование публикации извещения о 
планируемых закупках с приглаше-
нием принять участие в торгах 

Подать конкурсную заявку вправе 
только те поставщики, которых заку-
почная организация пригласила сде-
лать это. 
Зачастую из списка поставщиков 

отбираются те, кто прошел предвари-
тельный квалификационный отбор. 
Применяются с целью избежать 

лишних затрат времени на оценку 
заявок, когда оценка требует про-
должительного времени. 
Могут предусматривать предвари-

тельное извещение о планируемых 
закупках 

 
Составлена автором по [32, с. 73–74]. 
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Для открытых конкурсных торгов в международной практике при-
нят следующий примерный состав процедур. 

1. Разработка конкурсной документации. 
2. Приглашение к участию в торгах или в предварительном квали-

фикационном отборе. 
3. Предварительный квалификационный отбор. 
4. Получение конкурсных предложений. 
5. Оценка конкурсных предложений. 
6. Подтверждение квалификации победителя. 
7. Присуждение контракта. 
8. Направление уведомления победителю. 
9. Подписание контракта. 
Приглашение к участию в торгах должно решать задачи: 
− информирования поставщиков о возможности принятия участия 

в торгах на получение конкретного контракта; 
− предоставление достаточного объема информации, позволяющей 

потенциальным участникам решить, обладают ли они необходимой 
квалификацией и возможностями для исполнения контракта. 

Целью предварительного квалификационного отбора является вы-
явление из общего числа поставщиков (подрядчиков) тех, кто по сво-
ему потенциалу в состоянии решить тот круг задач, которые перед ним 
ставит заказчик. Исходя из этого предварительный квалификационный 
отбор можно определить как процедуру по установлению технических, 
экономических, организационных и других потенциальных возможно-
стей участников по удовлетворению потребностей заказчика в пред-
ставленных на конкурс товарах, работах, услугах [73, с. 69]. 

Как правило, предквалификация в тех закупочных системах, где 
она применяется, предваряет конкурс по крупным и сложным строи-
тельным объектам, по спроектированному на заказ оборудованию, спе-
циальным услугам. Предварительный квалификационный отбор состо-
ит из следующих процедур: 

• подготовка организатором торгов приглашения к участию в 
предварительном квалификационном отборе, комплекта предквалифи-
кационной документации; 

• опубликование этого приглашения и предоставление комплекта 
предквалификационной документации по требованию претендентов; 

• сбор предквалификационных заявок, характеризующих квали-
фикационный уровень претендентов; 
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• анализ поступившей информации и вынесение решения о соот-
ветствии квалификационного уровня претендентов предъявляемым 
требованиям; 

• оповещение претендентов о результатах прохождения ими пред-
квалификационного отбора. 

Предварительный квалификационный отбор может проводиться по 
следующим параметрам: 

• наличие опыта проведения сопоставимых работ при выполнении 
аналогичных контрактов; 

• наличие необходимого объема производственных мощностей, 
машин и оборудования, а также квалифицированных кадров; 

• финансовая состоятельность претендента; 
• репутация. 
Современное российское законодательство предусматривает прове-

дение подобной процедуры лишь в очень ограниченном числе случаев. 
Всю необходимую информацию предполагаемому участнику для 

подготовки его предложения должна обеспечить представляемая за-
казчиком конкурсная документация. Обычно пакет конкурсной доку-
ментации состоит из трех разделов (табл. 1.6). 

 
Т а б л и ц а  1.6 

Основные части конкурсной документации 
Разделы конкурсной  

документации Краткое содержание разделов 

Инструкция участникам 
торгов 

Правила, применяемые в процессе торгов: 
1) общая информация о проекте; 
2) возможные участники торгов; 
3) порядок разъяснения конкурсной доку-

ментации; 
4) порядок внесения поправок и дополне-

ний в конкурсную документацию; 
5) перечень документов, составляющих 

конкурсное предложение; 
6) срок и порядок представления конкурс-

ного предложения; 
7) порядок внесения участником измене-

ний в конкурсное предложение; 
8) срок действия конкурсного предложения; 
9) критерии и порядок оценки конкурсных 

предложений. 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1.6 
Разделы конкурсной  

документации Краткое содержание разделов 

Перечень требований  
и технические характери-
стики 

Описание товаров, работ и услуг, которые 
должны закупаться: 

1) список товаров, их краткое описание, 
количество и график поставок, потребность в 
дополнительных услугах, шкала цен, проце-
дуры испытаний и проверки; 

2) спецификации на каждый вид товаров, 
указание стандартов; 

3) требования заводских испытаний. Гаран-
тии качества, предотгрузочные испытания; 

4) описание требований к дополнительным 
услугам (шеф-монтаж, гарантия и постгаран-
тия, обучение персонала и т.д.); 

5) критерии для окончательной приемки 
товаров, испытания 

Условия контракта 1) Форма конкурсного предложения и ве-
домость цен, представленные участником; 

2) график поставок; 
3) технические спецификации; 
4) общие условия контракта; 
5) специальные условия контракта; 
6) уведомление о присуждении контракта 

 
Составлена автором по [73, с. 75–82]. 
 
Детали и сложность этих документов определяются в зависимости 

от объема и характера предложения, рабочих методов, применяемых 
закупающей организацией, а также правил и законодательства страны, 
под которое подпадает конкретное предложение. 

Прием конкурсных предложений, их оценка и объявление победи-
теля входят в компетенцию конкурсной комиссии. Комиссию возглав-
ляет председатель, в ее составе формируется секретариат, и, если есть 
необходимость, создаются экспертные группы. Персональный состав и 
регламент работы конкурсной комиссии, как правило, определяет за-
казчик. 

В конкурсную комиссию должны входить специалисты, не связан-
ные какими-либо деловыми отношениями с кем-то из участников и 
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заинтересованные в объективности выносимых решений. В зависимо-
сти от объема и предмета торгов заказчик формирует конкурсную ко-
миссию, используя собственных специалистов, работников научно-
исследовательских, проектных и других организаций, отдельных экс-
пертов для проведения технической и экономической экспертизы с за-
ключением с ними соответствующих договоров. Особую важность это 
приобретает при проведении сложных конкурсов, когда есть опасность 
нанесения значительного ущерба от ненадлежащего исполнения кон-
тракта, а также имеется возможность поступления конкурсных пред-
ложений с непредсказуемыми характеристиками [3].  

Техническая экспертиза включает анализ: 
− предложенных организационных, технологических и конструк-

тивных решений, продолжительности выполнения отдельных работ и 
объекта в целом;  

− качества и технической оснащенности основного парка машин и 
оборудования; 

− приемлемости объемов работ, передаваемых субподрядчику;  
− предполагаемых поставщиков материально-технических ре-

сурсов. 
Экономическая экспертиза включает анализ: 
− расчета цен и экономической эффективности предложенных ре-

шений; 
− финансового состояния участников конкурса. 
Предлагаемые цены должны быть проанализированы с точки зре-

ния учета в них всех необходимых затрат, для чего оцениваются их 
составляющие: 

• для отечественных поставщиков цена франко-завод, при этом 
должны учитываться все налоги и пошлины, для импорта – CIF – порт 
назначения (DAF – пункт на границе) [22]; 

• стоимость транспортировки, страхования и другие расходы, свя-
занные с доставкой продукции, если они не включены в цену конкурс-
ной заявки; 

• стоимость комплектующих деталей, обязательных запчастей; 
• предполагаемые эксплуатационные расходы и расходы по тех-

ническому обслуживанию в течение срока службы оборудования. 
Существуют разные типы критериев оценки, от простого «самая 

низкая цена» до более сложных концепций – «рыночная цена плюс це-
на эксплуатации» или «величина издержек за срок службы». Незави-
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симо от того, какие критерии используются, во всех случаях необхо-
димо перевести цены конкурсных предложений в общую валюту, сде-
лать конкурсные предложения технически и коммерчески эквивалент-
ными. 

Методика анализа финансового состояния охватывает три взаимо-
связанных блока: 

1) анализ финансовых результатов деятельности предприятия (при-
быль/убыток от реализации, нераспределенная прибыль/убыток отчет-
ного периода); 

2) анализ финансового состояния предприятия (финансовой устой-
чивости, ликвидности баланса и платежеспособности); 

3) анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (рентабельности, эффективности управления, деловой 
активности) [12, c.144; 18, с. 26–30]. 

После проведения экспертиз на основании разработанной систе-
мы показателей и коэффициентов их весомости производится ком-
плексная оценка предложений поставщиков. Конкурсное предложение, 
набравшее самую большую сумму баллов, признается победившим  
в конкурсе. 

Таким образом, если создать равноправные условия для всех уча-
стников торгов, то заказчик, без сомнения, сможет извлечь существен-
ную выгоду для конечного потребителя. О. Соудри, исследуя процеду-
ры торгов, приходит к следующему выводу. Если предложения таковы, 
что участники назначают цены в районе некоторого максимума, то не-
сомненно, что существуют проблемы с установлением меньшей цены 
и государственной организации необходимо заново пересмотреть 
плановую стоимость и спецификации. Если же все цены незначи-
тельно отличаются от некоторого минимального значения, то выбор 
поставщика и заключение контракта не представляют никакого риска 
[191, с. 10]. 

К повышению экономического эффекта от проведения конкурсной 
процедуры может привести, в частности, увеличение объемов закупок 
однотипной продукции. Например, «Зеленая книга», определяющая 
политику Евросоюза в области размещения заказов, предусматривает 
возможность организованного обеспечения жителей европейских 
стран, в результате чего ожидается существенная экономия для нало-
гоплательщиков [165, с. 1]. В этой связи, однако, по мнению П.И. Та-
лерова, необходимо учитывать, что попытка консолидации заказа  
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с добровольным объединением государственных заказчиков при от-
сутствии глубоких экономических расчетов может привести также к 
ряду негативных последствий [123, с. 44]. 

• Даже скрупулезно составленный по заявкам конечных потреби-
телей консолидированный заказ отдаляется от их нужд, поскольку не 
может оперативно отследить вероятные изменения как качественных, 
так и количественных характеристик поставляемой продукции, в том 
числе из-за длинных цепочек взаимных обязательств, закладываемых в 
данном случае в государственный контракт. 

• Участвовать в конкурсных торгах по консолидированным закуп-
кам, а также конкурировать по поводу госзаказа смогут, по большому 
счету, лишь крупные предприятия, обладающие достаточным резервом 
для обеспечения государственных поставок. Отсюда следует, что ма-
лому бизнесу, обладающему целым рядом объективных преимуществ 
перед большим и средним, необходимо будет предоставлять льготы в 
виде обязательного процента участия. Иначе малые предприятия вы-
нуждены будут уйти с рынка государственных закупок. 

• Значительно возрастают финансовые потоки, управлять которы-
ми станет сложнее, что потребует более эффективного финансового 
менеджмента и соответствующего кадрового обеспечения. Сомнитель-
но и то, что консолидированный заказ снизит коррупционность госу-
дарственных структур – ставки здесь значительно выше. 

• Усложняется контроль за процессом реализации государствен-
ного контракта, поскольку при этом в и так уже длинную логистиче-
скую цепочку «производитель – поставщик – госзаказчик – потреби-
тель» добавляется еще один элемент – «единый государственный 
заказчик» с достаточно широкими полномочиями.  

И наоборот, в связи с возникновением указанных сложностей мо-
жет возникнуть потребность дробления крупного заказа на более мел-
кие части. Например, в случае, когда государственный заказ содержит 
большой перечень наименований, в том числе разнородной продукции, 
возможно разделение подобного заказа на части (лоты). К. Перов, ана-
лизируя использование механизма лотовой закупки, отмечает следую-
щие ее преимущества и недостатки (табл. 1.7). 

Более детально организационные модели проведения конкурсных 
торгов рассмотрены в Приложении (табл. П.5). 

Помимо проведения конкурсных процедур в международной прак-
тике  размещения  государственного  заказа используются и закупки  
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Т а б л и ц а  1.7 
Положительные и отрицательные аспекты механизма лотовой закупки 

Преимущества Недостатки 
Возможность получения дополни-

тельной экономии за счет возможно-
сти заключения нескольких контрак-
тов по результатам одного конкурса. 
Привлечение к конкурсу дополни-

тельного количества мелких и сред-
них специализированных поставщи-
ков, для которых часть ассортимента 
заказа была нехарактерна. 
Уменьшение риска срыва поставок 

при привлечении нескольких по-
ставщиков к одновременной постав-
ке продукции. 
Возможность поддержать опреде-

ленный уровень конкуренции на 
рынке, склонном к монополизации 

Требуются более тщательная под-
готовка к проведению конкурса  
и выбор методики разбиения заказа 
на лоты. 
Из-за вовлечения мелких и сред-

них поставщиков в конкурсные тор-
ги результат становится слабо  
прогнозируемым для крупных по-
ставщиков, которые могут отказать-
ся от участия. 
Появление гораздо большего числа 

ошибок и разногласий, чем при про-
ведении обычного конкурса 

 
Составлена автором по [73, с. 168–173]. 
 

упрощенным способом. Позитивные и негативные последствия их 
применения приведены в табл. 1.8. В частности, в ряде исключитель-
ных случаев осуществляется закупка продукции у единственного ис-
точника или прямая контрактация. Как правило, ограничения на по-
добный способ закупок установлены законодательно, и предусмотрена 
необходимость со стороны заказчика в доказательстве правомерности 
осуществления такого способа закупки. Вот некоторые причины, по 
которым его реализация становится возможной [32, c. 83]: 

1) при отсутствии других участников конкурсных торгов; 
2) в случае острой необходимости, возникшей в результате чрезвы-

чайных обстоятельств, которые оказались непредвиденными для заку-
почной организации; 

3) по соображениям национальной безопасности; 
4) при закупках, предполагающих защиту патентов, авторских или 

других эксклюзивных прав; 
5) в отсутствие конкурсных заявок, отвечающих требованиям; 
6) при наличии сговора поставщиков. 
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Т а б л и ц а  1.8 
Оценка применения упрощенных способов государственных закупок 

Преимущества Недостатки 
Оперативное освоение поступаю-

щих финансовых средств без прове-
дения длительных закупочных про-
цедур, что особенно важно при 
наличии срочной потребности. 
Гибкая реакция на изменение 

спроса на конкретную продукцию, 
легкое варьирование объемов поста-
вок. 
Упрощение контроля качества по-

ставляемой продукции и внесения 
соответствующих коррективов 

Превышение издержек на закупку 
по сравнению с поставкой крупными 
партиями. 
Потеря преимуществ, получаемых 

от проведения конкурсных проце-
дур. 
Нет возможности внесения кор-

рективов в качественные характери-
стики поставляемой продукции. 
Крупные поставщики, как правило, 

отказываются от таких поставок, что 
сокращает возможность получения 
скидок по цене 

 
Составлена автором по [73, с. 101; 123, с. 43]. 
 
Заключительным этапом реализации государственным заказчиком 

конкурсной процедуры является процесс присуждения контракта по-
бедителю. В международной практике используется более десятка раз-
новидностей форм государственного контракта. В частности, исследо-
вавшие Федеральную контрактную систему США В.А. Федорович, 
А.П. Патрон и В.П. Заварухин выделяют до 19 разновидностей кон-
трактов, заключаемых ведомствами-заказчиками США с поставщика-
ми продукции для государственных нужд. Характеристика их основ-
ных видов приведена в табл. 1.9. 

Многообразие видов контрактов является свидетельством нового 
понимания процесса осуществления государственных закупок. Госу-
дарственный заказчик, проводя конкурсные торги, осуществляет не 
просто покупку продукции для удовлетворения текущих потребностей, 
а размещение государственного контракта заранее определенной 
формы, установленной для каждого вида товаров по наиболее выгод-
ной цене, обеспечивая эффективное расходование бюджетных средств 
и одновременное стимулирование развития частного сектора, в том 
числе и за счет использования механизмов субконтрактации. Подобное 
понимание находит свое отражение в существующей международной 
практике. 
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Т а б л и ц а  1.9 
Виды государственных контрактов 

С твердо  
фиксированными 

 ценами 

Издержки  
производства  

с фиксированным 
вознаграждением

Материально-
стимулирующие 

Комплексного 
поощрения 

Государство-
предприниматель 
и корпорация-
подрядчик исхо-
дят из принципа, 
что подрядчик 
одновременно 
принимает на 
себя полную от-
ветственность за 
все издержки 
производства, 
прибыль и убыт-
ки ниже или вы-
ше «твердо фик-
сированных цен» 

Государство-
предприниматель 
и корпорация-
подрядчик огова-
ривают потолок 
прибыли, а ис-
полнитель полу-
чает возмещение 
всех «допусти-
мых по закону» и 
«согласованных» 
издержек произ-
водства 

Государство-
предприниматель 
и корпорация-
подрядчик фик-
сируют механизм 
ценообразования 
и принцип зави-
симости прибыли 
от общих эконо-
мических (каче-
ственных, коли-
чественных и 
временных) пока-
зателей работы. 
Представляют 
собой модифика-
цию первого и 
второго видов 
контрактов 

Между государ-
ством-предпри-
нимателем и кор-
порацией-под-
рядчиком согла-
совываются не 
менее четырех 
основных показа-
телей по заказу:  
− издержки 

производства; 
− норма прибы-

ли; 
− количество и 

качество; 
− время и усло-

вия доставки. 
Предусматри-

ваются поощре-
ния и санкции за 
невыполнение 
или перевыпол-
нение этих со-
глашений 

 
Составлена автором по [132, c. 261–286]. 

1.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Мнение о том, что либерализация торговли способствует экономи-
ческому росту, в последние десятилетия завоевывает все большее при-
знание. В 1947 г. было заключено Генеральное соглашение о тарифах  
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и торговле. Страны, его подписавшие, приняли на себя формальные 
обязательства по устранению ограничений в торговле между страна-
ми–участницами соглашения. Данные обязательства, однако, не рас-
пространялись на закупки продукции для государственных нужд, ко-
торые были полностью исключены из сферы действия многосторонних 
торговых правил как в отношении товаров, так и услуг. Начавшееся в 
1970-х гг. активное научное исследование рынка государственных за-
купок заостряло внимание на проблемах дискриминации иностранных 
поставщиков, участвующих в национальных конкурсных торгах. Мне-
ние об ограничительном воздействии на торговлю дискриминационной 
политики по закупкам распространялось все больше.  

Первая попытка сформировать международные правила в этой 
сфере была предпринята на Токийском раунде многосторонних торго-
вых переговоров. В результате было подписано Cоглашение о государ-
ственных закупках (Government Procurement Agreement), которое всту-
пило в силу в 1981 г. Впоследствии, в 1987 г., в текст соглашения были 
внесены изменения, и новая редакция стала действовать с 1988 г. Со-
глашение было направлено на облегчение доступа к рынкам государ-
ственных закупок подписавших его стран. Сторонами соглашения яв-
лялись только развитые страны с ведущей ролью Японии, стран 
Евросоюза и США. Здесь были впервые провозглашены антидискри-
минационные обязательства, подразумевающие, в частности, то, что 
закупаемая государством продукция иностранных фирм должна иметь 
равные права с продукцией местного производителя. Особое внимание 
при этом уделялось прозрачности осуществления каждого шага заку-
почных процедур [196, с. 43]. 

Этот договор был ограничен в членстве и масштабах закупок. В 
1990–1994 гг. правила и нормы данного соглашения регулировали го-
сударственные контракты на сумму около 30 миллиардов долларов 
ежегодно [32, с. 13]. Для сравнения: размер общемирового рынка госу-
дарственных закупок составляет, по некоторым оценкам, величину, 
превышающую данный показатель более чем в 100 раз [175, с. 2]. 

Одновременно Комиссия ООН по международному торговому пра-
ву (UNCITRAL) для содействия развивающимся и бывшим социали-
стическим странам в 1986 г. по причине неадекватности действующего 
в этих странах законодательства начала работу в области разработки 
типового закона в сфере государственных закупок. Типовой закон о 
закупках товаров, строительных работ и услуг был принят в 1994 г.  
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и ориентирован на транспарентность и недискриминационность, одна-
ко признавал права государств на ограничение участия зарубежных 
поставщиков с целью защиты определенных национальных отраслей 
[157, с. 30]. В России он был использован при рыночной институцио-
нализации тендеров и доведен до сведения государственных заказчи-
ков только 30 сентября 1997 г. известным приказом Министерства 
экономики РФ № 117 [44]. Отметим также, что важную роль в форми-
ровании общепринятых правил и принципов государственных закупок 
в нашей стране в условиях эндогенного оппортунизма и заказчиков и 
поставщиков сыграли процедуры, разработанные международными 
институтами, такими как Всемирный банк и региональные банки раз-
вития, руководства которых имеют более чем пятидесятилетнюю 
практику по осуществлению конкурсных закупок.  

В 1994 г. в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров Соглашение о государственных закупках было доработа-
но и расширена сфера его применения. Его участниками на сегодняш-
ний день помимо 25 стран – членов Евросоюза уже стали США, Кана-
да, Япония, Южная Корея, китайский Гонконг, Сингапур, Израиль, 
Норвегия, Швейцария, Исландия, Нидерланды и Лихтенштейн [152] 
(табл. П.6). В данной редакции соглашение вступило в силу с 1 января 
1996 г. в рамках созданной Всемирной торговой организации. Данное 
соглашение не является многосторонним, то есть обязательным для 
всех стран – участниц ВТО. В отличие от Токийского раунда перего-
воров, оно охватывает не только государственные закупки товаров, 
осуществляемые на центральном государственном уровне выше неко-
торого порогового значения расходов, но и закупку услуг (в том числе 
строительных работ), а также закупки, осуществляемые региональны-
ми государственными органами и организациями, включая комму-
нальный сектор. По оценкам Секретариата ВТО, в результате расши-
рения применения сферы данного соглашения стоимость 
государственных закупок, открытых для международной конкуренции, 
увеличилась в 10 раз [183, с. 5].  

Основной принцип данного документа – недискриминация. В от-
ношении государственных закупок страны – участницы Соглашения 
обязаны предоставлять поставщикам любой другой страны-участницы 
режим «не менее благоприятный», чем для отечественных поставщи-
ков. Другим важным принципом соглашения является прозрачность 
или транспарентность процедур и способов прокъюремента. 



1.3. Международные подходы к проведению государственных закупок 53

Данное соглашение и на сегодняшний день не распространяется на 
все способы закупок. Сфера его применения ограничена по таким па-
раметрам, как: 

− стоимость контрактов (только выше определенных пороговых 
уровней); 

− вид продукции (исключая определенные виды продукции,  
а также включая услуги и строительные работы, которые указаны в 
перечне); 

− происхождение продукции (только для стран, подписавших со-
глашение); 

− закупочные организации (организации национального, регио-
нального и местного уровня в соответствии с перечнем) [32, с. 14]. 

Статья XXIII содержит полный список юридических оснований, 
которые могут оправдать действия государственных заказчиков на на-
циональном уровне, противоречащие соглашению, в том числе меры, 
необходимые для обеспечения [167, с. 12]: 

− национальной безопасности; 
− охраны общественной морали порядка и безопасности; 
− защиты жизни и здоровья людей, животных и растений; 
− товаров и услуг для инвалидов, заключенных и благотворитель-

ных учреждений; 
− охраны интеллектуальной собственности. 
В рамках статьи V пункта 1 соглашение указывает, что могут су-

ществовать особые потребности развивающихся стран, и предусматри-
вает особый и дифференцированный режим, чтобы помочь им в реше-
нии конкретных задач развития, в частности: 

• «…поддержания национального платежного баланса и уровня 
резервов, адекватного для реализации программ экономического раз-
вития; 

• содействия формированию или развитию отечественных отрас-
лей, включая малый бизнес в сельской местности и в экономически 
отсталых регионах, а также экономическому развитию других секто-
ров экономики; 

• поддержки предприятий, которые полностью или в значительной 
степени зависят от государственных закупок». 

А пункт 4 этой же статьи разрешает развивающимся странам обсу-
ждать «взаимоприемлемые исключения из правил относительно неко-
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торых объектов, товаров или услуг, включенных в списки объектов» 
данного соглашения, перечисленные ранее [167, с. 13].  

В. Сривастава, анализируя издержки и выгоды от вступления Индии 
в Соглашение о государственных закупках, отмечал: «Хотя статья V  
и обеспечивает некоторую гибкость для развивающихся стран, допус-
кая ряд исключений, все же долгосрочная цель СГЗ – устранение ре-
жимов преференций при закупках…, что может лишить правительство 
важного инструмента политики развития» [192, с. 11]. 

Таким образом, можно утверждать, что возможность получить пра-
во защищать отдельные отрасли своей экономики будет зависеть от 
переговорной силы страны – участницы соглашения. Очевидно и то, 
что уровень переговорной силы государства, как правило, находится в 
прямой зависимости от степени конкурентоспособности его отраслей, 
что фактически исключает возможность равнозначного участия в тор-
гах на рынках развитых стран, хорошо защищенных техническими 
барьерами спецификаций. 

В работе Р. Аликс и А. Милиша «Государственный прокъюремент 
в Европейском Союзе» указан ряд технических предписаний, опреде-
ляющих требования поставляемой государству продукции. Такие 
предписания включают степень качества и нормы безопасности, мето-
ды испытания, применяемые к материалам, упаковку и маркировку. 

Европейские нормы устанавливаются целым рядом институтов: 
Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Европейским элек-
тротехническим комитетом нормализации (Cenelec), Европейскими 
нормами (EN), а также Европейским институтом телекоммуникацион-
ных стандартов (ETS). Все новые технические спецификации публи-
куются в Официальном журнале европейских сообществ (OJEC) [145]. 
Очевидно, что продукция развивающихся стран, поставщики которых 
пожелают принять участие в проводимых государствами ЕС торгах, 
должна соответствовать ряду требований, которые вряд ли возможно 
удовлетворить без соответствующего развития технологий. 

Для развивающихся стран предусмотрены при этом некоторые ви-
ды помощи, которые могли бы быть предоставлены в области обеспе-
чения прозрачности расходования государственных средств. В частно-
сти, с точки зрения развития национального законодательства и 
процедур среди них можно выделить: 

• юридические консультации и помощь в разработке национально-
го законодательства; 
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• анализ и контроль правительственных решений; 
• помощь в разработке плана мероприятий и процедур закупок; 
• создание на практике системы проведения торгов; 
• расширение национального лексикона в сфере прокъюремента. 
Предусмотрен ряд мероприятий в сфере обучения для тех лиц, ко-

торые: 
− должны применять новое законодательство на практике; 
− работают в органах судебной власти, и предполагается их уча-

стие в процедурах обжалования; 
− проводят курсы повышения квалификации и обучения государ-

ственных служащих. 
При этом главной задачей проведения международных семинаров и 

симпозиумов их организаторы определяют поиск средств и инстру-
ментов предоставления необходимой информации о существующих 
возможностях ведения бизнеса с правительством как в своей стране, 
так и за границей, и обеспечение доступа к этой информации [183, 
с. 12].  

Использование для повышения прозрачности процедур государст-
венных закупок и сокращения трансакционных издержек участия в 
торгах международной сети Интернет быстро завоевывает обществен-
ное признание во многих странах. В этом отношении образцовой мо-
делью является мексиканская система COMPRANET, созданная в 
1996 г. Ее первоначальной целью было предоставление следующей 
информации: а) данных о закупаемой продукции; б) применяемых кри-
териях квалификации и оценивания конкурсных заявок; в) технической 
документации по торгам. В 1998 г. эта система переросла в интерак-
тивную программу электронного прокъюремента и непосредственного 
оформления конкурсных заявок. Здесь же размещается «Ежегодная 
программа приобретения товаров, услуг и общественных работ» [183, 
с. 26]. 

Увеличение использования Интернет-технологий наблюдается во 
многих странах. В частности, в России для объявления проводимых тен-
деров использовались веб-сайты www.zakupki.gov.ru, www.statetenders.ru 
и www.bob.ru. В Чешской Республике принят закон о государственных 
закупках, который предписывает обязательное опубликование инфор-
мации обо всех общественных тендерах на страничке 
www.centralniadresa.cz. Итальянское правительство открыло специаль-
ный Интернет-сайт www.acquistinretepa.it. Интернет-страница по госу-
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дарственным торгам в Евросоюзе http://ted.eur-op.eu.int на 11 офици-
альных языках стран-участниц дает подробные консультации по лю-
бому вопросу, касающемуся правил их проведения. В Канаде инфор-
мацию по федеральному прокъюременту можно получить на сайте 
Contracts Canada www.contractscanada.gc.ca, на котором представлена 
также база данных зарегистрированных поставщиков. В Греции дан-
ные о торгах можно найти по адресу www.gge.gr, а в США на странич-
ке www.fpds.gsa.gov представлена федеральная база данных по про-
къюременту.  

Со своей стороны поставщик, получивший своевременную инфор-
мацию о проводимом конкурсе, должен иметь достаточно времени для 
подготовки конкурсной заявки. Минимальные сроки подачи заявок в 
мировой практике имели продолжительность от 10 дней (в старой вер-
сии Закона о государственных закупках Турции) до 52 дней в случае 
проведения международного тендера [183, c. 28]. Выбор продолжи-
тельности сроков зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
суммы расходуемых заказчиком средств и сложности закупаемой про-
дукции. С другой стороны, эти же причины могут привести к росту 
временных затрат на оценку и сопоставление конкурсной комиссией 
пакетов предоставленной поставщиками документации. 

Наконец, еще одним важным фактором обеспечения прозрачности 
закупочных процедур является наличие в стране сложившейся и под-
твержденной законодательно процедуры обжалования, необходимой 
для ответа на претензии, как правило, тех участников торгов, которые 
не оказались в числе победителей конкурса. Такие процедуры могут 
принимать следующие формы: 

• обращения за помощью к вышестоящей организации заказчика 
или к органу, контролирующему проведение торгов; 

• иска в организацию, созданную непосредственно для рассмотре-
ния жалоб по процессу проведения закупочных процедур; 

• обращения за помощью в суд данной страны, в компетенцию ко-
торого входит рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением 
прокъюремента или других административных дел. 

Например, в Чехии жалобы направляются в закупочные организации 
и в Управление по защите экономической конкуренции, в Великобрита-
нии – главе органа, осуществляющего закупку, в Греции, как правило, 
министру, чье министерство осуществляло закупку. К организациям, 
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созданным непосредственно для рассмотрения жалоб, возникающих в 
процессе проведения прокъюремента, в частности относятся:  

• датский Совет по искам, относящимся к вопросам национальных 
закупок; 

• венгерский Комитет по государственным закупкам, который не 
зависит ни от правительства, ни от организации, имеющей право регу-
лировать процессы проведения государственных закупок; 

• турецкое Управление по национальным закупкам, ответственное 
за сбор претензий участников торгов; 

• японский правительственный наблюдательный Совет по снаб-
жению, который рассматривает жалобы, по вопросам закупок цен-
тральными правительственными и околоправительственными органи-
зациями; 

• российская Федеральная антимонопольная служба и Рособорон-
заказ. 

Организационно-институциональная система государственных за-
купок в различных странах развивалась в зависимости от сложившихся 
в них бюджетной и законодательной систем. Остановимся на обзоре 
особенностей размещения государственного заказа в США и Велико-
британии, а также рассмотрим некоторые важные особенности заку-
почных процедур Германии и Франции. 

В силу особенностей исторического развития США, пожалуй, 
дальше других стран продвинулись в организации системы государст-
венных закупок. Первый закон по регулированию федеральных госу-
дарственных закупок был принят в 1792 г. С того времени законода-
тельство непрерывно совершенствовалось и развивалось, постепенно 
приобретая современную форму федеральной контрактной системы, 
поддерживающей все этапы реализации госзаказа: формирование, раз-
мещение, исполнение и контроль [106, с. 8]. На протяжении истории 
развития законодательной базы и всей системы госзакупок в США яв-
ственно просматривается ряд тенденций. В периоды войн (Первой и 
Второй мировых, войны в Корее) государство усиливало вмешательст-
во  в производство, предпочитало проведение ограниченных закрытых 
торгов, широко использовало прямое распределение заказов. Это спо-
собствовало ускорению военных поставок, однако в то же время всегда 
сопровождалось усилением коррупции и снижением эффективности 
закупок. В послевоенные периоды под давлением требований о повы-
шении эффективности расходования средств налогоплательщиков и об 
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обеспечении равного доступа к госзаказам происходил возврат к ис-
пользованию принципов открытой конкуренции. Столь же характерна 
постоянная борьба между попытками введения как можно более пол-
ной регламентации процесса закупок и централизацией органов управ-
ления одновременно со стремлением к обеспечению гибкости и мо-
бильности в соответствии с меняющимися обстоятельствами, что 
повышало ответственность конкретных лиц и увеличивало возможно-
сти для злоупотреблений [89, c. 34; 111]. Динамика государственных и 
муниципальных заказов и их доля в валовом национальном продукте 
США представлены в Приложении (табл. П.7 – П.8). Кроме того, в 
таблице П.9 детализированы расходы правительства США на государ-
ственные закупки в 1995 – 2000 гг. 

В нынешнем виде механизм осуществления государственных заку-
пок в США в основном сложился к 1984 г., когда был принят свод за-
конодательных и подзаконных актов, в совокупности именуемый 
«Правила закупок для федеральных нужд» (FAR – Federal Acquisition 
Regulations) [73, с. 275–278]. В этом своде правил определены принци-
пы политики в области закупок и подробно изложены многочисленные 
требования в отношении порядка и процедур, которым должны следо-
вать все федеральные органы. Правила FAR содержат более одной ты-
сячи страниц и имеют 53 раздела, каждый из которых посвящен опре-
деленному аспекту госзакупок. В дополнение к Правилам FAR 
министерство обороны США руководствуется специальным докумен-
том «Правила закупок для нужд обороны – Дополнение» (DFARS). 
Вообще говоря, по признанию некоторых американских экономистов, 
система размещения госзаказа США чрезмерно зарегулирована: госу-
дарственные закупки регламентируются примерно 4 000 различных 
положений, актов и инструкций [21; 112]. 

В рамках системы государственного управления закупками выде-
ляются следующие уполномоченные органы. Наблюдение за единооб-
разным применением правил госзакупок и координация нормотворче-
ства в этой области с 1988 г. возложены на Управление федеральной 
закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy – OFPP), 
которое входит в министерство управления и бюджета (последнее, в 
свою очередь, входит в состав администрации президента США), а 
также межведомственный Совет по регулированию федеральных заку-
пок, на который возложена разработка согласованной государственной 
политики в этой области. В функции OFPP входят такие направления 
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работы, как формирование и поддержание единой системы регулиро-
вания государственных закупок, разрешение разногласий между пра-
вительственными учреждениями по поводу такого регулирования, 
обеспечение функционирования Федеральной компьютеризованной 
системы государственных закупок, работы Федерального института 
государственных закупок [112]. 

Федеральные законы, относящиеся, в частности, к государствен-
ным закупкам, публикуются в официальных сборниках законодатель-
ства США – United States Code (U.S.C.). Одним из основных офици-
альных источников текущей информации служит ежегодник Сode of 
Federal Regulations («Кодекс федеральных правил»). Есть и частные 
издания, например, журнал The Government Contractor, содержащий 
комментарии к принимаемым нормативным документам и анализ си-
туаций в сфере государственного подряда. 

Учет государственных расходов ведется на законодательной ос-
нове. Главным контрольным органом является генеральный контро-
лер США (the Comptroller General of the United States), возглавляю-
щий Главную бухгалтерию США, которая представляет собой в 
соответствии с законодательным положением независимый орган 
правительства США. Права генерального контролера включают в се-
бя полномочия по инспекции счетов правительственных департамен-
тов и агентств и подготовку заключений по этим счетам, а также уре-
гулирование претензий и требований к государству. Ведомство 
генерального контролера тесно связано с Конгрессом США и предос-
тавляет ему информацию. Главная бухгалтерия США располагает 
правом в случаях присуждения контрактов без применения запеча-
танных в конверты тендерных предложений проверять непосредст-
венно относящиеся к делу книги, документы, записи и бумаги под-
рядчиков и субпоставщиков [112, с. 7]. 

Генеральный контролер и Главная бухгалтерия выпускают множе-
ство решений и постановлений по вопросам законности расходования 
ассигнованных средств и по вопросам опротестовывания подрядчика-
ми и другими участниками торгов предполагаемых или принятых  
решений в отношении присуждения контрактов. Эти решения и поста-
новления публикуются в документе под названием «Решения гене-
рального контролера». Материалы решений затем публикуются в част-
ном издании Коммерческого клирингового дома «Решения генерального 
контролера, правительственные контракты» (Comptroller General Deci-
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sions, Government Contracts). Схема взаимодействия органов управле-
ния государственными закупками представлена на рис. П.5. 

Государственный рынок товаров и услуг США, как показывает ана-
лиз его организационно-управленческой структуры, состоит из двух 
секторов. Первый – гражданский – включает традиционные отрасли 
производства, которые поставляют гражданские товары, сырье, мате-
риалы и услуги для правительства и различных неправительственных 
органов. Второй – военно-технический – охватывает товары наукоем-
ких отраслей американской экономики, поставляющих федеральному 
правительству аэрокосмическую, авиационную, судостроительную и 
термоядерную технику, новейшие технологии, вычислительную тех-
нику, электронику, средства связи и композитные материалы. Эти же 
отрасли, а также университеты, колледжи и научные центры США вы-
полняют основные правительственные программы – заказы на НИОКР 
[192, с. 229].  

Свод законов США предоставляет право размещать заказы на все 
товары и услуги как главную форму хозяйственной деятельности госу-
дарства двум органам власти: конгрессу и президенту. Они по закону 
делегируют эту функцию федеральным ведомствам, агентствам и дру-
гим государственно-хозяйственным организациям, которые размеща-
ют заказы на товары, услуги и НИОКР как непосредственно через соб-
ственный государственный аппарат управления в центре, так и через 
региональные подразделения правительства США, расположенные в 
крупнейших американских городах.  

Общую организацию, управление и выполнение федеральных кон-
трактов на все виды товаров и услуг в аппарате управления государст-
ва осуществляют до 80 тыс. человек, а в экономике страны – свыше 
300 тыс. человек [104]. Они составляют общенациональный аппарат 
управления федеральной контрактной системой и государственного 
рынка товаров, услуг и НИОКР. В 1995 г. в США родилась идея про-
водить конкурсные торги в Интернет, для чего был основан самый 
большой на сегодняшний день торговый дом сети Ebay [155].  

В целом же рынок государственных закупок США имет следую-
щие особенности [105]: 

• регулирование государственного потребления и функциониро-
вание федеральной контрактной системы особым разделом права – фе-
деральным контрактным правом;  
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• сложная и детально прописанная организация государственного 
рынка, наличие на нем четкой специализации и кооперирования про-
изводственных процессов, государственное планирование, программи-
рование и контроль;  

• одновременно для государственного рынка характерна жесткая 
конкурентная борьба за федеральные контракты, поскольку масштаб-
ность, предсказуемость, гарантированность и выгодность государст-
венного рынка предполагают такую борьбу;  

• особая система ценообразования и стимулирования работы на 
государственную казну. В этой связи правительственные органы рас-
сматривают федеральный контракт как особый экономико-правовой 
инструмент, стимулирующий конкуренцию на этом рынке среди кор-
пораций-поставщиков;  

• наличие разнообразных систем финансирования федерального 
контракта, включая использование его как инструмента залога. Феде-
ральный контракт на товары, услуги и НИОКР, как это особо преду-
смотрено государственным регулированием, является инструментом 
залога в коммерческих банках США, причем Центральный банк Аме-
рики – Федеральная резервная система – его гарантом. Правление Фе-
деральной резервной системы периодически устанавливает для всех 
федеральных ведомств США на территории всей страны «Перечень 
уполномоченных коммерческих банков» – кредиторов корпораций 
подрядчиков под гарантию Федеральной резервной системы.  

Рассмотренный опыт в области организации размещения государ-
ственного заказа на поставки для государственных нужд – не единст-
венный успешный опыт развитых капиталистических стран. Еще в 
1833 г. в Великобритании была заложена основа используемой  
в сегодняшней практике терминологии: «тендеры», «тендерная доку-
ментация», «вскрытие тендеров» и т.д. В современном виде система 
госзакупок сложилась к 1984 г., когда были приняты «Рекомендации 
по конкурсным закупкам». В 1990 г. при Казначействе Соединенного 
Королевства была создана «Центральная организация по закупкам» в 
качестве центрального методического и контролирующего органа. 
Существует также отдел стратегии закупок в правительстве. В каждом 
министерстве есть департамент контрактной работы для обеспечения 
общих нужд остальных департаментов и территориальных подразде-
лений. Для обеспечения своих специфических нужд департаменты 
проводят закупки самостоятельно. Для текущих мелких расходов чи-
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новникам контрактных подразделений выдаются электронные корпо-
ративные кредитные карточки на ограниченные суммы [73, с. 282]. 

Представитель Казначейства, работающий в каждом департаменте 
(инспектор финансов), обеспечивает соответствие расходов бюджет-
ным ассигнованиям, каждый контракт должен получить его одобрение. 
Парламент Великобритании принимает Акт о закупках на каждый фи-
нансовый год. Аудит расходов по государственным контрактам осуще-
ствляет Счетная палата, которая представляет доклады контролера или 
главного аудитора соответствующему комитету парламента. 

В Великобритании получил большое развитие аутсорсинг или торги 
«на приватизацию», под которыми понимается передача на конкурент-
ной основе в частный сектор выполнения функций, ранее осуществляв-
шихся государственными или муниципальными органами власти – ком-
мунальное обслуживание населения, строительство и содержание 
автодорог, вплоть до строительства и содержания тюрем. Результатом 
такой приватизации явилось сокращение с 1980-х гг. государственных и 
муниципальных расходов более чем на треть [73, с. 283]. 

Ряд специфических особенностей при организации закупочной 
деятельности в процессе расходования средств при размещении госу-
дарственного заказа можно встретить и в практике Германии. Здесь 
министерство экономики играет исключительно нормативную функ-
цию, разрабатывая единые для страны законы. Особенность немецкого 
законодательства в его каскадности. В начале принимается базовый 
закон, в случае государственных закупок это «Закон против ограниче-
ния конкуренции» (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), который 
называют основным законом рыночной экономики, поскольку он регу-
лирует конкуренцию [6, с. 75]. Следующим уровнем идут подзаконные 
акты. И если положения в законе не изменяются десятилетиями, то 
подзаконные акты непрерывно модернизируются. Например, закон 
против ограничения конкуренции имеет последнюю редакцию от 1 ян-
варя 2000 г., но закон с таким названием существует уже 40 лет [161]. 
Поскольку Германия является членом Евросоюза, то органы исполни-
тельной власти должны отслеживать правильное исполнение всех ди-
ректив ЕС, доводя информацию до уровня муниципалитетов, чем за-
нимаются специальные комиссии. По мнению политиков Евросоюза, 
открытие национальных рынков государственных закупок для конку-
рентов из всех других государств-членов будет способствовать эконо-
мическому росту и созданию новых рабочих мест [184]. В целом в ЕС 
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придерживаются следующих формализованных законодательно прин-
ципов размещения заказов. 

• Проведение при размещении заказов международных конкурсов 
таким образом, чтобы фирмы всех государств – членов ЕС могли 
иметь доступ к оферте. 

• Четкое определение технических, экономических и экологиче-
ских критериев оценки при размещении заказов [185]. 

Федеральные земли при этом имеют в дополнение собственное за-
конодательство по закупкам.  

Большое внимание в Германии оказывается привлечению к уча-
стию в конкурсах субъектов малого бизнеса, которые зачастую выиг-
рывают большие заказы. Этому способствует и используемая здесь 
модель ограничения монополизации, когда часть заказа выигравшей 
крупной фирмы предлагается конкурентам по ценам, предложенным 
монополистом. Это имеет два положительных следствия: во-первых, 
государство ничего не теряет, делая уступку малому бизнесу, во-
вторых, малые фирмы не разоряются в долгосрочном периоде. Нефор-
мально существует правило о недопустимости того, чтобы монопо-
лист-заказчик порождал бы монополиста-исполнителя. В ФРГ вообще 
не взимается плата за конкурсную документацию. Более того, если 
подготовка конкурсных предложений требует от участника значитель-
ных финансовых затрат, то предусматривается определенная их ком-
пенсация [47, с. 69]. В Германии есть государственные организации по 
контролю за ценами – важное значение приобретает борьба с демпин-
гом. При этом существует официальная практика ведения «черных 
списков» (Schwarzenliste) коррумпированных фирм, в который, однако, 
фирма попадает не навсегда, и существуют критерии исключения из 
списка; особенно интересны ситуации, когда провинившаяся фирма 
оказывается производителем-монополистом.  

Поскольку основным принципом осуществления государственных 
закупок в Германии является принцип экономической состязательно-
сти и в соответствии с законом осуществляется оплата наиболее «эко-
номичного» предложения [199], отношение к любого вида преферен-
циям здесь отрицательное. Однако при согласовании с комиссией в 
Брюсселе соответствующие законодательные акты, разрешающие ис-
пользовать механизм преференций, могут быть приняты на уровне фе-
деральных земель. В любом случае предполагается, что данный закон 
должен быть ограничен во времени, поскольку со временем могут ис-
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чезнуть причины, по которым они даются. Возможны три варианта: 
преференции отдельным юридическим лицам (фирмам, использующим 
труд инвалидов), преференции отдельным учреждениям (например, 
колониям) и региональные преференции, которые широко практику-
ются во многих странах Европы, в том числе в Италии [43, с. 25], а 
также США, Японии и других. Важное значение имеет экологическая 
чистота продукции; кроме того, отмечалось, что перед иностранными 
компаниями могут возникать барьеры в виде технических правил и 
норм [193]. 

Отличная от других система организации госзакупок сложилась во 
Франции, что объясняется спецификой системы государственных фи-
нансов этой страны. Исторически все государственные расходы контро-
лировались на всех этапах (принятие решения, расчет сметы расходов, 
анализ соответствия планируемых расходов возможностям бюджета, 
визирование расходных документов, контроль оплаты контрактов) 
специально делегированными в ведомства чиновниками министерства 
финансов. С 1930-х гг. во Франции существует Национальное агентст-
во торгов, но его роль как регулятора закупок отдельных министерств 
все более сокращается. В его состав входят: административный отдел, 
который занимается разработкой нормативной документации; эконо-
мический отдел, который анализирует степень воздействия государст-
венных закупок на состояние национальной экономики; технический 
отдел, который отрабатывает технические спецификации для прово-
димых конкурсов; ценовой отдел, который производит маркетинговые 
исследования и готовит соответствующие рекомендации. В составе 
агентства есть также секретариат, функционально подведомственный 
министерству финансов. 

Для Франции характерно создание специальных комиссий, которые 
выборочно проверяют правильность заключения контрактов. Каждое 
ведомство и каждый орган власти формируют собственное подразде-
ление по закупкам с функциями заключения контрактов и контроля за 
их исполнением. Здесь, так же как и в рассмотренном ранее примере 
мексиканской системы, осуществляется политика предварительного 
уведомления заинтересованных поставщиков о предстоящих закупках 
для нужд органов управления. Государственные организации Франции 
дважды в год публикуют списки (номенклатуру) продукции, которая 
выставляется на торги в предстоящем полугодии. Таким образом, по-
ставщики имеют возможность зарезервировать производственные 
мощности под государственный заказ. 
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В отличие от стран Евросоюза и США для развивающихся стран 
наиболее характерной является проблема неясности критериев, по ко-
торым осуществляется проведение государственных закупок, и несо-
блюдения ввиду отсутствия качественной институциональной базы 
всех принципов прокъюремента, что дает возможность их вольной ин-
терпретации как со стороны органов государственного управления, так 
и со стороны поставщиков, которые изначально выдвигают занижен-
ные ценовые предложения с целью получить контракт, а затем изме-
няют стоимость контракта после победы в конкурсе либо идут по пути 
ухудшения качественных характеристик. Одним из примеров решения 
этой проблемы является созданная в США Федеральная контрактная 
система, предусматривающая четкие правила размещения государст-
венных контрактов и контроля за их исполнением.  

В 2001 г. в соответствии с министерской декларацией ВТО было 
официально провозглашено начало нового раунда многосторонних 
торговых переговоров. Их целью является разработка и принятие мно-
гостороннего Соглашения о транспарентности в государственных за-
купках, которое будет обязательным для всех стран – участниц ВТО.  

В этой связи стоит упомянуть исследование Ф. Трионфетти, приво-
дящего пример опыта государственных закупок США и ЕС [197, с. 2–4]. 
Он отмечает, что при полном отсутствии барьеров при осуществлении 
государственных закупок в разных регионах начинается региональная 
специализация и, как следствие, возникает большее неравенство в до-
ходах. Б. Хекман и П. Мавроидис, анализируя действующее соглаше-
ние, также считают важным сохранение определенного уровня префе-
ренциальных поправок по желанию участников в целях расширения 
присоединения к договору новых государств и более широкого между-
народного распространения принципов прокъюремента в сфере осуще-
ствления закупок продукции для государственных нужд [167, с. 16]. 
Тем не менее нельзя не согласиться с видным теоретиком в данной 
сфере А. Матту [196, c. 695]: «В мире, где недостаточно осведомлен-
ные закупщики закупают у недостаточно конкурентоспособных фирм 
по поручению слабо осведомленных налогоплательщиков, пожалуй, 
сложно разработать общие правила, которые были бы оптимальны для 
всех заинтересованных сторон». 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2 
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

2.1. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ТОРГОВ  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Развитие социальных и экономических отношений в российском 
обществе приводило к различным формам взаимодействия между го-
сударством и частным предпринимательством. Изначально эти формы 
проявлялись стихийно, но по мере накопления опыта возникала необ-
ходимость их формального (законодательного) закрепления.  

Исследованию истории и современной практики государственных 
закупок и поставок в России посвящен ряд работ отечественных авто-
ров, среди которых в первую очередь необходимо выделить 
Е.Ю. Гончарова, В.И. Смирнова, Н.В. Нестеровича, Я.И. Фельдмана, а 
также М.И. Пискотина, Л.И. Шевченко, Г.Н. Гредина.  

В отечественной деловой практике привлечение частных капиталов 
предпринимателей к обеспечению государственных нужд происходило 
издавна, но первые сохранившиеся акты с упоминанием мероприятий, 
являвшихся прообразом конкурсных или публичных торгов, относятся 
к XVII в. Самый ранний из найденных документов о подряде датиро-
ван 7 июля 1654 г. От имени царя Алексея Михайловича был объявлен 
указ о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей. За пе-
ревоз различных по весу грузов назначались разные цены и приглаша-
лись возницы, согласные везти груз за такую плату [113, с. 5]. Конкур-
са как такового еще не было, но уже появились его основные 
составляющие – публичный заказ, поиск исполнителей, прозрачность 
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условий. Как отмечает Е.Ю. Гончаров, фактически единственным го-
сударственным заказчиком в допетровской Руси был царский двор и 
сам царь, поскольку лишь он являлся полноправным владельцем всего 
имущества, находившегося в границах государства [8, c. 28]. 

Первые законодательные акты, послужившие прообразом будущих 
правил «публичных» торгов, относятся к эпохе реформ Петра I. Пер-
вые объявления о конкурсе вывешивались на всех городских воротах, 
чтобы лица, входящие или покидающие город, могли с ними ознако-
миться. В июне 1714 г. специальным сенатским решением оговарива-
лось публичное сообщение результатов не только важнейших, но и 
различных мелких торгов. Сведения о том, кто на что подрядился, по 
каким ценам и кто поручители, подавались в Канцелярию Сената. На 
городских воротах вывешивались и судебные решения, которые каса-
лись результатов конкурса. 

Вопросами поставок и продаж занималась Канцелярия подрядных 
дел, подчиненная Камер-коллегии. Получение заказа и денег за его 
выполнение, естественно, подвергалось налогообложению. Так же, как 
и сейчас, предприниматели XVIII в. старались избежать этих «излиш-
них» расходов и искали к этому пути. Судебные процессы по тем или 
иным поводам велись непрерывно, и многие закупки обходились казне 
очень дорого. 

В 1721 г. Российское царство получило титул Империи, и всё гра-
жданское и военное управление должно было соответствовать повы-
шенным требованиям. Был принят Регламент Адмиралтейства и Вер-
фи, который стал довольно прогрессивным документом для своего 
времени, он включал максимум опыта в управлении такой новой для 
России организацией, как флот [113, с. 7]. Вопросы снабжения адми-
ралтейств и верфей считались в числе важнейших, и инструкции по их 
решению находились в первой главе Регламента. Этот документ мож-
но считать первым правительственным актом, унифицировавшим  
и регламентировавшим способ поиска подрядчиков и работы с ними. 

Новый Регламент Камер-Коллегии был принят в 1732 г., при Анне 
Иоановне. Наиболее важным нововведением в этом документе явилась 
рекомендация передавать, при одинаковых предложениях, подряд жите-
лю того города или губернии, где проводился торг. Данное государст-
венное решение было направлено на развитие торговли и промышлен-
ности в губерниях. Здесь же были отражены специальные инструкции с 
требованиями к качеству различных наименований закупок. 
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Следующий крупный документ – Регул провиантского правления – 
был утвержден при Елизавете Петровне в 1758 г. Он касался поставок 
продовольствия, в основном хлеба. Мелкопоместным дворянам и кре-
стьянам здесь предоставлялось преимущество при получении заказа на 
поставку. Этим преследовалась цель избежать услуг купца-посред-
ника, а также сэкономить казенные деньги и предоставить средства для 
развития именно товарного производства. В 1775–1776 гг. была прове-
дена одна из самых радикальных реформ государственного управления 
в России. Акт, по которому происходило это реформирование, получил 
название «Учреждение о губерниях», и он долгое время определял раз-
витие российской государственно-административной системы. Статья 
118 этого документа называлась «О контрактах по подряду, поставках 
и откупах». Правила, данные в этой статье, послужили отправным 
пунктом для подобных документов в различных ведомствах, посколь-
ку в них учитывался весь опыт проведения торгов на поставки и закуп-
ки государственными органами. 

Александром I в 1802 г. был подписан «Устав о провианте для про-
довольствия войск», где были и новые правила для заключения подря-
дов. Особое внимание уделялось справочным ценам и описывался ме-
ханизм сбора информации для ее вычисления. «Справочной» цена 
называлась потому, что для её выведения собирались справки по ценам 
во всех уездах губернии. В том же году вышли и правила соляной по-
ставки, в которых впервые была опубликована статистика и аналитика 
торгов. 

В законодательстве XIX в. было заметно меньше распоряжений ре-
прессивного или устрашающего характера. Это свидетельствует об 
отработанной системе проведения торгов и непосредственно самих 
поставок или исполнения подрядов: большинство предупредительных 
статей уже входило в текст самих правил. В способе проведения тор-
гов теперь произошли значительные изменения: для внесения предло-
жений достаточно было послать их по почте, соблюдая некоторые 
формальности. Конкурсанты или их доверенные прибывали лично 
только непосредственно на торг. 

Усложнение социальных и правовых отношений в обществе, раз-
витие техники, появление новых учреждений, увеличение ассортимен-
та требуемых казне вещей, активное городское и дорожное строитель-
ство способствовали расширению поля взаимовыгодных контактов 
государства и частного предпринимательства. Это привело к появле-
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нию в период правления Николая I потребности в новом общем доку-
менте для руководства кампанией по госзакупкам. Он стал известен 
как «Положение 1830 года» [113, с. 9]. Важным вопросом, связанным с 
поставками и подрядами, в 19 в. была проблема предпочтения предме-
тов европейского или американского производства отечественным. 
Государство из феодального становилось капиталистическим, и ему 
стали нужны свои богатые промышленники и опытные мастера, а так-
же и накопление капиталов внутри страны, а не их вывоз за границу. В 
1860 г. публикуется указ, отражающий нарастающие тенденции про-
текционизма, суть которого заключалась в том, чтобы казенные заказы 
и покупки за рубежом распространялись на ту продукцию, которую 
невозможно было получить от русских фабрикантов. К 1866 г. в сле-
дующем указе появляется требование, чтобы все правительственные 
заказы выполнялись внутри государства, невзирая на возникающие 
поначалу сложности. 

На практике применялось три способа совершения заготовок и ра-
бот. Нормальным считался подряд с торгов, а коммерческое и комис-
сионное заготовление допускалось при неуспешности торгов либо ко-
гда по обстоятельствам дела будет признано полезным обратиться к 
этим способам. Наличные покупки и заказы на срок без торговли при-
менялись только в некоторых случаях. Сами торги делились на торги с 
неограниченной и торги с ограниченной конкуренцией. Последние 
появились только во второй половине XIX в. и служили для упроще-
ния конкурса при сохранении качества поставок и работ. 

Широкое использование торгов с ограниченной конкуренцией на-
чалось в России с 1871 г. в военных и морских ведомствах. К ним при-
глашались только известные своей благонадежностью и опытностью 
промышленники, заводчики, фабриканты и мастеровые. На железной 
дороге выбор контрагентов происходил независимо от заявленных цен, 
по усмотрению распорядителей торгов из числа фирм, приглашаемых 
по вызову.  

В 1900 г. было принято «Положение о подрядах и поставках», ко-
торое дествовало до революции 1917 г. В соответствии с данным  
положением торги назначались трех видов: устные торги, торги по-
средством напечатанных объявлений и смешанные. Устные торги про-
изводились в губернском правлении или в казенной палате в присутст-
вии назначенных от ведомств чиновников или депутатов, а также 
желающих участвовать в торгах. Торги производились путем записи 
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цены, объявляемой каждым из торгующихся до тех нор, пока «никто 
ниже цены на поставки объявлять не будет» [9, c. 41]. После чего каж-
дый торгующийся подписывался в листе, на котором записаны имена 
торгующихся. Через три дня производились повторные торги (пере-
торжка), на которые допускались ранее торговавшиеся, а также и те, 
которые прежде не торговались. При повторных торгах выявлялись 
желающие сделать более выгодные предложения казне. Тот, за кем 
состоялась последняя цена на повторных торгах, давал подписку, что 
он принимает на себя подряд по цене и условиям, установленным на 
торгах. 

Торги посредством напечатанных объявлений проводились в тех 
случаях, когда имела место поставка предметов, приобретаемых за 
границей; поставка предметов прямо с мануфактур, заводов; поставки 
на значительные суммы, в которых участвовали крупные промышлен-
ники. Публикация (вызовы) о проведении таких торгов должны были 
быть сделаны на общих основаниях: следовало назначить не только 
день, но и час, когда начнется личная подача объявлений (отзывов тор-
говцев) и затем «приступлено будет к распечатанию поступивших кон-
вертов». Одновременно, как отмечают Л.И. Шевченко и Г.Н. Гредин, 
должно было быть объявлено, сколько выдано задатков под особое 
обеспечение и, наконец, последует ли утверждение торга при самом 
окончании или же об этом представлено будет на утверждение высше-
му начальству [140, с. 64]. 

При проведении смешанных торгов первоначально велся устный 
торг с присутствующими торговцами, а затем рассматривались подан-
ные или присланные по почте объявления. В результате выявлялось 
лицо, сделавшее наиболее выгодное для казны предложение, с кем и 
заключался договор.  

Краткая характеристика описанной системы правил приведена в 
табл. 2.1. 

Несмотря на достаточную проработанность положения, политика 
покровительства русской промышленности и торговле периодически 
буксовала. Главным основанием для поиска иностранного производи-
теля была недоброкачественность русских изделий, чему виной стала 
действующая система сдачи казенных заказов в руки недобросовест-
ных контрагентов. Как отмечается в работе В.И. Смирнова и Н.В. Не-
стеровича, с 1903 по 1905 г. иностранные компании получили через 
русские заказы 306 млн золотых рублей [113, с. 12]. 
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Т а б л и ц а  2.1 
Описание системы правил о проведении торгов по положению 1900 г. 

Элементы описания правил Характеристика элемента 
1. Описание ситуации Проведение торгов в соответствии с «По-

ложением о подрядах и поставках» 1900 г. 
2. Адресаты норм Назначенные от ведомств чиновники или 

депутаты-наблюдатели, предприниматели – 
участники подрядных торгов, организаторы 
торгов 

3. Возможные санкции за 
неисполнение норм 

Вынесение официального порицания ис-
полнителям, силовое прекращение процедур 
закупок, лишение свободы за нанесение фи-
нансового ущерба 

4. Гарант норм Государство в лице исполнительных орга-
нов власти, контролирующих процедуру 
торгов 

 
Кроме того, промышленно-торговое законодательство оказалась не 

готово к беспорядкам  1905–1906 гг.,  в которых  пострадали и частные 
подрядчики, и казенные предприятия. В проект нового Положения 
внесли специальный пункт о продлении срока заказа не только на все 
дни забастовки, но и на восстановительный период. 

Характерной чертой начального периода становления советского 
государства явилось распространение административно-правового ре-
гулирования на договорные отношения. Снабжение предприятий не-
обходимыми для производства материальными ресурсами, так же как и 
сбыт изготавливаемой ими продукции, производилось по нарядам цен-
тров и главков без заключения договоров. Предприятия по существу не 
имели хозяйственной самостоятельности. Всю производимую ими 
продукцию они сдавали государству. От него же они получали и все 
необходимые для производства ресурсы [140, с. 64–65]. По словам 
В.И. Ленина, было необходимо «преобразование всего государствен-
ного экономического механизма в единую огромную машину, рабо-
тающую таким образом, чтобы сотни миллионов человек руководство-
вались одним единственным планом» [173, c. 333]. В этот период был 
введен непосредственный товарообмен предметов широкого потребле-
ния, вырабатываемых в городе, на хлеб и другие виды продовольствия, 
имевшиеся в деревне.  
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После того как в результате иностранной интервенции и граждан-
ской войны положение в стране еще более усложнилось, была введена 
система государственной продовольственной разверстки. Заготовка 
продукции в порядке продразверстки производилась в административ-
ном порядке в форме выдачи односторонних приказов-нарядов. 

Значительное свертывание договорных отношений наблюдалось и 
в сфере обеспечения населения необходимыми товарами. Происходил 
вынужденный переход от системы торговли к системе распределения 
основных продовольственных и промышленных товаров. Товарообмен 
между промышленностью и сельским хозяйством осуществлялся через 
продразверстку. Единственная область, где поставка отчасти сохрани-
лась, – это заготовка кустарных изделий, преимущественно для нужд 
армии. Никаких специальных нормативных актов, относящихся к до-
говорным отношениям, государство в рассматриваемый период не 
принимало. 

Возрождение договорных отношений связано с периодом восста-
новления в России народного хозяйства после окончания гражданской 
войны. Переход к НЭПу предполагал развитие товарно-денежных от-
ношений и тем самым более широкое использование договора. Широ-
кое распространение наряду с договором купли-продажи начал полу-
чать договор поставки. Договорная форма стала использоваться и в 
отношениях между государственными предприятиями, переведенными 
на коммерческий (хозяйственный) расчет [88].  

7 августа 1923 г. Совнаркомом СССР была издана Инструкция о 
производстве публичных торгов на государственные подряды и постав-
ки, которая в большей части воспроизводит нормы дореволюционного 
законодательства о торгах, устанавливая правила проведения торгов уже 
известными ранее способами: путем объявления условий устно, в запе-
чатанных пакетах и по телеграфу (смешанные торги) [47, с. 332]. По-
ставки без публичных торгов для государственных органов, не находя-
щихся на государственном бюджете, допускались исключительно в тех 
случаях, когда действия по поставкам входили в круг их оперативной, 
производственной или коммерческой деятельности. 

В дальнейшем в Инструкцию вносились изменения и дополнения, 
содержание которых характеризовалось той же тенденцией – предос-
тавлением государственным органам, организующим поставки, воз-
можно большей свободы маневрирования, например права ограничить 
круг соревнующихся и т.п. Данные, приводимые в публикациях пе-

 



2.1. Изменение формальных правил торгов и экономическая политика 73

риода НЭПа, показывают, что государственный заказ находил широкое 
применение на практике. Так, в 1922–1923 гг. он охватывал в каменно-
угольной промышленности 41 %, нефтетопливной 44 %, металличе-
ской 30 %, электротехнической 52 %, основной химической 43 %, гру-
бошерстной 25 % объемов производства [140, с. 71].  

Работа предприятий на государственные заказы и в этот период 
была тесно связана с состоянием государственного бюджета, и зачас-
тую финансовые затруднения государства ложились на поставщиков 
продукции. Так, в 1921–1922 гг. промышленность сдала государству 
продукцию по государственным заказам на 150 млн рублей золотом 
безвозмездно. В работе В.И. Смирнова и Н.В. Нестеровича отмечается, 
что госзаказы в этот период стали для поставщиков убыточными. 
Суммы убытков частично погашались государственными дотациями. 
Выбор контрагентов стал ограничиваться введенной системой гене-
ральных договоров с кооперацией, заготовка сырья производилась че-
рез немногие торгово-заготовительные организации с лишением дру-
гих хозяйственных субъектов права непосредственного вступления в 
прямые договорные связи [113, с. 14]. Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 20 мая 1932 г. частная торговля уже стала уголовно наказуе-
мым деянием. 

В результате проведенных в период НЭПа индустриализации про-
мышленности и коллективизации сельского хозяйства государствен-
ный сектор экономики укрепил свои позиции. Таким образом, был 
сделан акцент на укрепление планового руководства хозяйственными 
связями и развитие хозрасчета. Частнопредпринимательские структу-
ры были вытеснены из сферы экономики, вследствие чего автоматиче-
ски прекращали свое действие  договорные отношения в сфере госу-
дарственных заказов, связанные с многоукладной экономикой. Их 
заменили плановые договоры, а в отдельных случаях бездоговорные 
поставки по нарядам, выданным вышестоящими организациями. В 
дальнейшем плановый договор поставки стал основным правовым 
средством организации и осуществления хозяйственных связей. Опла-
та товаров, произведенных предприятиями, осуществлялась по прей-
скуранту закупочных цен, учет выполнения плана – в соответствии с 
указаниями ЦСУ СССР [23, c. 4–5].  

Как отмечает Р. Петерхоф в работе «Проблемы ориентации системы 
российской экономической политики», существовавшая в последующие 
годы система директивного планирования и распределения материаль-
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ных ресурсов была чрезмерно централизована, усложнена и не обеспе-
чивала необходимой сбалансированности производства и потребления, 
не выдерживая приоритета политики над экономикой [187, c. 368]. 

В конце 1980-х гг. решено было осуществить перестройку матери-
ально-технического обеспечения и в этих целях осуществить переход от 
централизованного фондирования материальных ресурсов к оптовой 
торговле. Предполагалось, что инструментом новой системы будет го-
сударственный заказ. Впервые характеристика государственных заказов 
была изложена в «Основных положениях коренной перестройки управ-
ления экономикой», принятых июньским Пленумом ЦК КПСС в 1987 г. 
В данном документе подчеркивается: «Государственные заказы гаран-
тируют удовлетворение первоочередных общественных потребностей, 
выдаются предприятиям на ввод в действие производственной мощно-
сти и объектов социальной сферы за счет государственных централизо-
ванных капитальных вложений, а также на поставку некоторых видов 
продукции…». По словам Я.И. Фельдмана, несмотря на выдачу госзака-
зов предприятию непосредственно вышестоящим органом, позитивным 
является то, что они стали размещаться на конкурсной основе [133, 
с. 21–22]. Предполагалось, что госзаказ будет особым инструментом 
новой системы управления, как бы смыкающим прошлое с настоящим. 
От прошлого – обязательность, от нового – выгодность [92, c. 70].  

М.И. Пискотин в работе «Социализм и государственное управле-
ние» отмечал наиболее важное нововведение: если при директивном 
планировании все доходы предприятий шли в общий котел и счет ре-
зультатов и эффективности производства велся только для всей эконо-
мики в целом, то теперь счет должен был вестись применительно к ка-
ждой фабрике и заводу в отдельности [87, c. 84]. 

Государственный заказ, таким образом, имел целью расширение и 
укрепление хозяйственной самостоятельности предприятий в форми-
ровании производственной программы. Были определены виды про-
дукции, которые не включались в госзаказы, например продукция про-
изводственно-технического назначения серийного и массового 
выпуска, продукция внутриминистерского потребления, продукция для 
собственных технологических нужд предприятий и т.д. Предусматри-
вался и региональный заказ, что подтверждало возможность региона 
иметь свои экономические интересы.  

В статье 1992 г. С. Карнаухов обратил внимание на тот факт, что 
для роста заинтересованности поставщиков в поставках продукции для 
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государственных нужд в качестве основного стимулирующего рычага 
предполагалось встречное обеспечение материально-техническими 
ресурсами и другими видами товаров, предусмотренных в контракте 
[25, c. 16].  

Однако, как указывает В.А. Сущенко, практика проведения рефор-
мы породила свои проблемы и трудности. Состав государственных 
заказов по стране в целом формировался и утверждался Госпланом 
СССР и Госснабом СССР, а затем доводился до предприятий. Государ-
ство, как и прежде, устанавливало цены на продукцию и ставки нало-
гообложения [120, с. 194]. На первых порах госзаказ в ряде отраслей 
промышленности и на отдельных предприятиях охватывал всю произ-
водственную программу предприятия, что не давало возможности  
самостоятельно формировать план производства, причем за невыпол-
нение государственного контракта по объему и в срок предусматрива-
лась неустойка в размере 50 % от стоимости недопоставленной про-
дукции. В то же время, по словам Ю.А. Тихомирова, не были решены 
вопросы об ответственности вышестоящих органов за материально-
техническое обеспечение госзаказа, о гарантиях на сбыт изготовлен-
ной по нему продукции, об организации конкурсов на выполнение го-
сударственных заказов и, что очень важно, не были решены вопросы о 
порядке разрешения споров, связанных с выдачей государственных 
заказов [126, c. 161]. В печати было опубликовано немало данных о 
конфликтных ситуациях, которые возникали между предприятиями и 
их вышестоящими органами относительно оспаривания выданных го-
сударственных заказов. В их исполнение предприятия были вынужде-
ны выпускать продукцию, не пользующуюся спросом у потребителей.  

Общая характеристика системы правил о размещении государст-
венного заказа этого периода приведена в табл. 2.2 [37, с. 192]. 

В начале 1991 г. фермеры и кооперативы в средствах массовой ин-
формации стали отказываться от планов, заданий или лимитов произ-
водства: вся продукция, по их словам, должна была принадлежать 
только тому, кто её произвел [28, c. 9]. При этом государственный ар-
битраж, как правило, необоснованно уклонялся от рассмотрения по-
добных споров, занимая в этом выжидательную позицию. Под видом 
госзаказов фактически была сохранена система обязательных заданий 
по объему производства.  

Р. Петерхоф, анализируя трансформацию российской экономи-
ческой  системы, отмечал, что для конца  1980-х гг.  стало характерно  
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Т а б л и ц а  2.2 
Характеристика системы норм о государственном заказе 1987 г. 
Элементы описания  

правил Характеристика элемента 

1. Описание ситуации Проведение государственных закупок ис-
ходя из «Основных положений коренной 
перестройки управления экономикой», при-
нятых июньским Пленумом ЦК КПСС в 
1987 г. 

2. Адресаты норм Госплан СССР, Госснаб СССР, руководи-
тели предприятий 

3. Возможные санкции за 
неисполнение норм 

Для предприятий, участвующих в разме-
щении заказа, устанавливались штрафы до 
50 % от стоимости недопоставленной про-
дукции и прекращение встречных поставок 
комплектующих и материалов. 
Для представителей государства – офици-

альное вынесение предупреждений 
4. Гарант норм Государство в лице исполнительных органов 

власти 
 

обвальное разрушение механизма управления хозяйственных связей 
предприятий, регионов, республик. В руках «центра» оставалось все 
меньше рычагов централизованного регулирования процессов формиро-
вания хозяйственными связями, а действенность этих рычагов неуклон-
но снижалась. Все труднее становилось разместить обязательный госза-
каз, снижался уровень выполнения уже принятых [186, c. 191].  

Стала явственно ощущаться необходимость построения нового 
правового механизма, основанного на принципах рынка. В августе 
1990 г. в опубликованной программе Г. Явлинского и С. Шаталина 
«500 дней» был предложен новый принцип размещения государствен-
ных заказов в рамках государственной контрактной системы [93]. 
15 октября 1991 г. вышел Указ Президента РФ «О хозяйственных свя-
зях и поставках продукции и товаров в 1992 году» и Постановление 
Правительства от 23 октября 1991 г. № 558 «Об организации матери-
ально-технического обеспечения народного хозяйства России в 1992 
году». Эти два документа выполнили важную функцию: они разруши-
ли прежнюю систему материально-технического обеспечения, упразд-
нили обязательный госзаказ и принудительное формирование хозяйст-
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венных связей. Принципиальная особенность нового порядка обеспе-
чения государственных нужд состояла в следующем: 

• контрактный характер размещения заказов; 
• возмездный характер отношений партнеров по заказу; 
• оплата товаров по рыночным ценам (за исключением товаров, на 

которые сохранено государственное регулирование цен); 
• зависимость объемов заказов от платежеспособного спроса по-

требителей; 
• равенство подрядчиков независимо от форм собственности; 
• равенство ответственности сторон в отношении заказа [49, c. 36]. 
Современная система государственных закупок в России берет 

свое начало с введением Указа Президента РФ от 7 августа 1992 г. 
№ 826 «О мерах по формированию Федеральной контрактной систе-
мы» [66] и Постановления Правительства РФ от 10 августа 1992 г.  
«О реализации Указа Президента РФ «О мерах по формированию Фе-
деральной контрактной системы» [74], в результате которых было лик-
видировано Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР 
и одновременно были учреждены Федеральная контрактная корпо-
рация «Росконтракт» и Федеральная контрактная корпорация «Росхле-
бопродукт», которые не были наделены функциями государственного 
управления. Указанные корпорации становились обычными торгово-
посредническими организациями, которым государство поручило про-
изводить государственные закупки по рыночным ценам.  

Для выполнения функций по госзакупкам товаров для государст-
венных нужд в Федеральную контрактную корпорацию предполага-
лось включить около двухсот организаций различного типа. Все эти 
организации были отнесены к федеральной собственности, и для них 
Указом Президента РФ была предусмотрена система акционирования, 
имеющая специфические особенности. Было установлено, что кон-
трольный пакет акций организаций, вошедших в Федеральную кон-
трактную корпорацию (51 %), будет принадлежать государству. При 
этом предусматривалось, что держатель контрольного пакета акций не 
вмешивается в текущую деятельность предприятий и организаций, а 
осуществляет лишь общий надзор за их финансово-хозяйственным по-
ложением, определяет основы политики закупок и продаж и порядок 
использования прибыли.  

 

Принятие новой Конституции, в частности ее статьи 8 о единстве 
экономического пространства РФ и свободном перемещении товаров и 
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финансовых средств [27, с. 6], а также необходимость сотрудничества 
с мировыми финансовыми организациями (например, МВФ и Всемир-
ным банком) послужили отправной точкой в разработке законодатель-
ства в сфере государственных закупок, аналогичного законодательству 
стран с развитой рыночной экономикой. В 1994 г. был принят целый 
пакет документов по государственным закупкам, которые действуют 
до сих пор. К ним относятся Федеральный закон № 60–ФЗ «О постав-
ках продукции для федеральных государственных нужд», который  
отразил существовавшую в то время тенденцию расширения прав 
субъектов федерации и регулировал закупки для федеральных госу-
дарственных нужд. При этом возобладала позиция, что субъекты РФ 
сами вправе решать, что и как покупать на «свои» деньги [72]. Феде-
ральный закон № 53–ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», к 
сожалению, мало корреспондировался с базовым № 60–ФЗ, что созда-
вало дополнительные трудности для реализации контрактного механиз-
ма в агропродовольственной сфере. Вот некоторые примеры: 

• целый ряд сельскохозяйственной продукции должен был заку-
паться в полном объеме; 

• в пределах установленных квот закупки должны были осуществ-
ляться по установленным ценам [62]. 

Федеральный закон № 213–ФЗ «О государственном оборонном за-
казе» не имел противоречий с базовым № 60–ФЗ и дополнял его новы-
ми понятиями и правовыми нормами [60]. 

Следующим шагом стало принятие нового Гражданского кодекса 
РФ, в котором оговаривалось понятие государственных нужд как по-
требностей РФ или субъектов РФ, обеспечиваемых за счет средств 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования, а также ос-
новные принципы заключения госконтрактов [11]. Необходимо, прав-
да, отметить, что некоторые трактовки ГК РФ вызывают споры отно-
сительно применимости статей 447– 449 ч. 1 к торгам покупателя, 
имеющим место при проведении конкурса [2].  

Однако же данные законодательные акты этого периода не преду-
сматривали механизма реализации провозглашенного в 1992 г. пути к 
построению федеральной контрактной системы и являлись по сути 
лишь каркасными документами, которые требовали к тому же допол-
нительной проработки. При этом существовали ведомственные реко-
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мендации, как, например, в РАО ЕЭС по организации и проведению 
торгов по закупке товаров, подготовке тендерной документации и кон-
трактов на поставку оборудования и услуг в основном для работы с 
международными финансово-кредитными организациями [97, с. 3]. 
Поэтому из-за невозможности длительного ожидания принятия нового 
федерального закона в сфере государственных закупок было решено 
основные положения будущего закона принять в виде президентского 
указа, что было сделано 8 апреля 1997 г. Указ Президента РФ № 305 
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокраще-
нию бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» посредством утвержденного Положения опре-
делял порядок размещения заказов на закупки продукции для государ-
ственных нужд [69]. Здесь были подробно освещены такие ключевые 
вопросы, как обязательные требования к поставщикам, оценка их ква-
лификации, право заказчика на отстранение поставщика от участия в 
конкурсе, возможность предварительного квалификационного отбора 
и постквалификации, виды конкурсов и неконкурсные процедуры раз-
мещения заказов, порядок проведения конкурсов и процедуры обжало-
вания (табл. 2.3) [37, с. 195].  

 
Т а б л и ц а  2.3 

Проведение торгов в соответствии с Указом Президента РФ № 305 

Элементы описания правил Характеристика элементов 
1. Описание ситуации Проведение государственных закупок исхо-

дя из положений Указа Президента РФ 
№ 305 «О первоочередных мерах по предот-
вращению коррупции и сокращению бюд-
жетных расходов…» 

2. Адресаты норм Все государственные предприятия и учреж-
дения, органы государственной власти, осу-
ществляющие закупки продукции для госу-
дарственных нужд за счет бюджетов и 
внебюджетных фондов РФ и субъектов РФ. 
Предприниматели, участвующие в процеду-
рах размещения государственных заказов. 
Наблюдательные органы 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2.3 

Элементы описания правил Характеристика элементов 
3. Возможные санкции за 
неисполнение норм 

Несмотря на очевидную слабость норм, 
предписывающих санкции в первую очередь 
по причине их непрямого действия, на фоне 
общественного порицания могли иметь ме-
сто следующие меры: принудительная отме-
на результатов торгов, вынесение соответст-
вующего предупреждения государственному 
заказчику, лишение свободы для лиц, несу-
щих персональную ответственность за раз-
мещение госзаказа 

4. Гарант норм Поскольку в соответствии с указом допуска-
лась возможность обжалования принятых 
заказчиком решений, гарантом правил могло 
выступать государство в лице высших 
должностных лиц заказчиков, а также воен-
ная и гражданская прокуратура 

 
При осуществлении государственных закупок стало возможным 

формирование следующих органов управления конкурсом (рис. 2.1). 
Организатор конкурса осуществлял комплекс работ по организации 

и проведению конкурсных процедур, назначая ответственных за непо-
средственное осуществление закупочной деятельности. Конкурсная 
комиссия создавалась заказчиком для оценки представленных пред-
ложений  и  вынесения  решения  о победителе конкурса. Руководитель  
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за закупки  Агент по закупкам 

 
 

Рис. 2.1. Органы управления конкурсом [73, c. 58] 

 



2.1. Изменение формальных правил торгов и экономическая политика 81

контракта мог быть назначен из числа ответственных сотрудников ор-
ганизации-заказчика. Его основной задачей стала организация монито-
рин

нформационных карт 
кон

тей в 
формулировках были усложнены и запутаны многие п

р тавщиков ы заку-
п па  
п ускаетс  
решения о победителе конкур
нет в документе упоминания  
э его действия  
рынка  России по стоимостном

га заключения и реализации контракта. В некоторых случаях стало 
целесообразно привлечение для проведения конкурса специализиро-
ванной консультативной организации, имеющей значительный опыт в 
этой работе [129]. 

Вслед за Указом № 305 в соответствии со сложившейся междуна-
родной практикой Указом Президента РФ № 630 от 25 июня 1997 г. 
было введено звание поставщика продукции для государственных 
нужд России, которое могла получить только российская фирма, выиг-
равшая торги не менее трех раз подряд [53]. 

Следующим важным этапом внедрения системы конкурсных тор-
гов после многочисленных дискуссий стало утверждение Министерст-
вом экономики РФ Методических рекомендаций по проведению кон-
курсов и предварительному квалификационному отбору № 117 от 
30 сентября 1997 г. Здесь были приведены примеры приглашения к 
участию в торгах, инструкций поставщикам, и

курсной заявки, а также правила оформления других документов, 
встречающихся в процессе конкурса [44]. Вслед за этим появилась  
необходимость в подготовке большого количества специалистов по 
организации и проведению торгов, что нашло своё отражение в Поста-
новлении Правительства РФ № 1443, возложившем всю ответствен-
ность за этот процесс на Министерство экономики РФ и Московский 
университет ГУ–ВШЭ [70]. Через год требование о формировании 
конкурсных комиссий из числа обученных специалистов закрепило 
Постановление Правительства РФ № 1022 [60].  

Однако не все принимаемые впоследствии законодательные акты 
носили прогрессивный характер. Принятый Государственной думой 
России Федеральный закон № 97–ФЗ от 6 мая 1999 г. отбросил ситуа-
цию к 1992 г. (табл. 2.4). В результате допущенных неточнос

роцедуры; ста-
вилась под сомнение обязательность проведения конкурса [64], было 
езко ограничено число пос
ок, из сферы применения вы

, утеряны простые способ
 субъекты федерации [91]ли все . В ряде

я возможность отбора, оценки и принятия
са не только государственным заказчиком, 
 и о муниципальных закупках. В связи с

оложений закона доп

тим в период сво
 госзакупок

 № 97–ФЗ регулировал не более 10–20 %
 выражении [73, с. 40].  
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Т а б л и ц а  2.4
тветствии с Федер льным законом № 97–ФЗ 

Характеристика элементов 

 
Описание правил торгов в соо а

Элементы описания правил 
1. Описание ситуации х закупок в 

со

н

Проведение государственны
ответствии с правилами, определенными в 

законе № 97–ФЗ «О конкурсах на размеще-
ие заказов…» 

2. Адресаты норм Все государственные предприятия и орга-
ны федеральной государственной власти, 
осуществляющие закупки продукции для 
федеральных государственных нужд за счет 
федерального бюджета и внебюджетных 
и

сударственных заказов 

сточников финансирования. 
Предприниматели, участвующие в проце-

дурах размещения го
3. жные санкции за 
не

Принудительная отмена результатов тор-Возмо
исполнение норм гов только по решению суда. Вынесение 

соответствующего предупреждения государ-
ственному заказчику, лишение свободы для 
лиц, несущих персональную ответствен-
ность за размещение госзаказа 

4. Гарант норм Органы прокуратуры, а после принятия за-
кона № 122–ФЗ – Федеральная антимоно-
польная служба РФ 

 
Необходимо также отметить важность принятия в июле 1998 г. за-

коном № 145–ФЗ Бюджетного кодекса РФ. Наиболее важными непо-
средственно для целей осуществления закупочной деятельности явля-
ются статьи 70–72 БК РФ, которые определили статьи расходов 
бюджетных учреждений, а также необходимость заключения государ-
ственного или муниципального контракта, что фактически обязало и 
муниципалитеты работать по системе конкурсных торгов. 

к

торги [51, 59].  

Ввиду необходимости координации действий российских предпри-
ятий, принимающих участие в конкурсных торгах на поставку продук-
ции в Республику Беларусь, в рамках создания союзного государства 
было подписано соглашение об обеспечении равных условий субъе -
там хозяйствования России и Беларуси, в соответствии с которым по-
ставщики обеих стран имеют равные права при продаже продукции, 
пользуясь законодательством той страны, в которой осуществляются 
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В конце 2002 г. законом № 122–ФЗ были приняты дополнения к за-
кону РСФСР № 948–1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ско

ым инструментом повышения эффективно-
сти

ого заказа занимает Федеральная 
ант во по антимонопольной 
политике

ктеристики которого приведены в табл. П.12 и П.13, 
обу

х 
тор относящиеся к 
раб

ейся ин-
сти

язанные с организацией и оформлением результатов торгов [1]. 
Зде

й деятельности на товарных рынках». На сегодняшний день ста-
тья 9 данного закона определяет антимонопольные требования к 
проведению конкурса, запрещая создание преимущественных условий 
какому-либо из участников, координацию их действий, участие в кон-
курсе организаторов или аффилированных лиц, причем нарушение 
этих правил является основанием для признания конкурса недействи-
тельным [58].  

Поскольку открытая конкуренция поставщиков и подрядчиков яв-
ляется наиболее действенн

 закупок и приводит к обоюдовыгодным умеренным ценам, особое 
место в схеме размещения региональн

имонопольная служба (ранее Министерст
 и поддержке предпринимательства РФ), осуществляющая 

ряд контрольных функций: 
• контроль на стадии формирования условий торгов (до их объяв-

ления в открытой печати); 
• контроль проведения предварительного квалификационного от-

бора и конкурсного отбора на торгах; 
• контроль государственных контрактов. 
Обо всех нарушениях, замеченных представителями антимоно-

польного комитета, незамедлительно уведомляются государственные 
заказчики, которые обязаны представить обоснование принятых ими 
решений и меры по устранению несоответствий. 

Состояние рынка государственных закупок в Российской Федера-
ции, основные хара

словило необходимость детального анализа недостатков и поиска 
путей дальнейшего повышения эффективности системы конкурсны

гов. Недостатки разделим условно на три группы: а) 
оте государственного заказчика; б) проявляющиеся в деятельности 

поставщиков; в) возникающие ввиду особенностей сложивш
туциональной среды. К первой категории можно отнести недостат-

ки, св
сь речь идет:  
• о неумении государственных заказчиков качественно и в соответ-

ствии с нормативными актами составить конкурсную документацию; 
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• процессуальных ошибках при проведении торгов; 
• неудовлетворительной структуре закупок с преобладанием заку-

пок у единственного источника и метода запроса котировок; 
• отсутствии необходимого количества подготовленных специали-

стов; 
• отсутствии достаточного уровня экспертизы предлагаемых това-

ров, поскольку прописанные в конкурсной заявке характеристики не 

 и стабильное не-
дов

всегда соответствуют тем, которые имеют место в действительности; 
• проблемах, связанных с коррумпированностью чиновников. 
Причина указанных недостатков скрывалась прежде всего в отсутст-

вии действенного механизма выявления нарушений установленных го-
сударством правил, а также в спорадическом использовании механизма 
применения санкций и его ослабления в результате наличия групп спе-
циальных интересов, лоббирующих те или иные действия заказчиков, а 
также высокими ожидаемыми доходами от административной ренты.  

Подобный подход государственных чиновников к осуществлению 
закупок, в свою очередь, вызывал ответную реакцию

ерие со стороны поставщиков. В том числе: 
• нежелание участвовать в конкурсных закупках, проводимых го-

сударством, связанное с ростом трансакционных издержек торгов, 
включая затраты, вызываемые необходимостью заполнения пакета до-
кументации и поиском информации по всему комплексу вопросов, свя-
занных с организацией и проведением торгов; 

• необходимость дополнительных, неокупаемых затрат, связанных 
с необходимостью защиты прав собственности.  

К третьей категории недостатков можно отнести: 
• неоднозначность толкования некоторых положений из-за нали-

чия ряда неотмененных и устаревших нормативно-правовых актов; 
• остающиеся сложности с полным и регулярным финансировани-

ем государственных закупок; 
• недостаточно эффективную работу по координации и контролю 

действий заказчиков со стороны Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ, что в первую очередь связано с не прописанным в 
законодательстве механизмом контроля; 

• отсутствие достаточного информационного обеспечения кон-
курсного процесса в части специализированных региональных изда-
ний, действующих баз данных поставщиков и заказчиков; 
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• невнимание к системе осуществления закупок посредством элек-
тронных торгов как к возможности активизации ее использования, так 
и к разнообразным региональным «изобретениям», вступающим в про-
тиворечие с иде ур, а именно с 
такими принцип ь, открытая и 
эффективная кон

Проблема «неу  эффективно-
го 

нятием 
в и  
над  
иде

ных и муниципальных закупок потенциальных по-
ста

ения открытых конкурсов. 

ологией проведения конкурсных процед
ами прокъюремента, как прозрачност
куренция и справедливость. 
частия» достаточного для обеспечения

расходования государственных средств числа поставщиков в госу-
дарственных конкурсных торгах обусловила поиск дальнейшего на-
правления институциональной трансформации системы размещения 
заказов. 

2.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ 

Последние институциональные изменения, связанные с при
юле 2005 г. закона № 94–ФЗ «О размещении заказов…», позволяют
еяться на рост прозрачности данного сектора экономики. Главной
ей нового закона является максимальное облегчение входа на ры-

нок государствен
вщиков, которые и призваны стать основными контролерами про-

цесса размещения заказов. Данный подход в полной мере нашел свое 
отражение и в самом проекте закона, который в том числе предусмат-
ривает такие нововведения, как: 

• недискриминация товаров иностранного происхождения; 
• распространение действия закона на уровень муниципалитетов; 
• допуск к участию в конкурсных торгах компаний-посредников; 
• возможность для государственных заказчиков проводить совме-

стные конкурсы; 
• использование процедуры закрытых торгов только в случае по-

ставки товаров для государственных и муниципальных нужд в части, 
составляющей государственную тайну, что значительно расширяет 
сферу примен

Государственными заказчиками в течение ближайших лет ожидается 
существенное увеличение числа участников конкурсных процедур. Для 
этого предусмотрен целый ряд технологических нововведений [39, с. 7].  
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Во-первых, снятие запретов на участие посредников, индивидуаль-
ных предпринимателей, иностранных компаний – другими словами, 
участником размещения госзаказа может быть любое юридическое ли-
цо независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения или происхождения капитала, а также физи-
ческие лица. 

Во-вторых, предусматривается существенное повышение прозрач-
нос

ликуются 
инф

вск
законом установлено, что плата за конкурсную доку-

мен

ве случаев даже минимальная установленная 
орг

онкурсных заявок серьезнее. 

цензируемых видов 
дея

обственности, а также отсутствие 
фир

попросить или проверить достоверность этих данных самостоятельно. 

ти процедуры закупок за счет обязательных для государственного и 
муниципального заказчика публикаций в официальном печатном изда-
нии (в газете «Конкурсные торги» для федеральных заказчиков), а 
также на официальном сайте РФ (http://www.zakupki.gov.ru), сайтах 
субъектов РФ и муниципальных образований, которые должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы. Здесь пуб

ормация о предстоящем проведении закупок, изменения, вносимые 
в конкурсную документацию, а также результаты торгов – протоколы 

рытия, оценки и сопоставления заявок.  
В-третьих, 
тацию, предоставляемую заказчиком, не должна превышать стои-

мости размножения и доставки. Она может предоставляться и бесплат-
но, но в большинст

анизатором конкурса плата заставляет участников размещения за-
каза относиться к заполнению к

В-четвертых, в законе установлен закрытый перечень требований к 
участникам размещения заказа. К обязательным, в частности, относятся: 

1) наличие соответствующих лицензий для ли
тельности; 
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа или 

процедуры банкротства, неприостановление его деятельности на день 
рассмотрения заявки; 

3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам. 

В некоторых случаях требуется обладание исключительными пра-
вами на объекты интеллектуальной с

мы в Реестре недобросовестных поставщиков. 
В-пятых, участники размещения заказа теперь не обязаны предос-

тавлять документы, подтверждающие соответствие требованиям, уста-
новленным в конкурсной документации. Заказчик может их об этом 
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Статья 15 закона № 94–ФЗ обязывает государственных заказчиков 
при закупке товаров, работ и услуг размещать среди таких предпри-
яти

й на его действие или бездействие.  

частниками размещения государственных заказов. При-
чин

венных и муниципальных закупок и выполнение возло
с  
механизмов ых проце-
д ударствен номики, 
в ональны   
с современными теоретичес  
государства по их реализаци
народная практика осуществл

й 15 % общего объема поставок, за исключением нужд обороны 
страны и безопасности государства.  

Для защиты прав не обязательно сразу обращаться в суд: контроль 
за соблюдением законодательства в сфере размещения государствен-
ного заказа будет осуществляться Федеральной антимонопольной 
службой РФ, которая получает право на проведение плановых и вне-
плановых проверок госзаказчика в случае обращения участника раз-
мещения заказа с жалобо

Тем не менее пока подавляющее большинство российских фирм не 
спешит стать у

ы очевидны: необходимость заполнения конкурсной документации 
в требуемой заказчиком форме; существенная продолжительность 
процедур торгов; непредсказуемость результата при положительных 
трансакционных издержках; возможные задержки в оплате поставляе-
мых товаров и услуг; недоверие, связанное с коррупцией в органах го-
сударственной власти.  

Характеристика современных правил конкурсных торгов приведе-
на в табл. 2.5. 

В качестве промежуточного вывода можно констатировать, что 
принятие нового базового закона № 94–ФЗ решило больше проблем, 
чем создало новых, хотя и не придало необходимой структурирован-
ности действующему законодательству. Далее приведен анализ кор-
ректировок, внесенных новой нормативной правовой базой в процесс 
размещения государственных заказов. 

Приведенные выше характеристики позволяют признать последний 
из принятых нормативных актов наиболее прогрессивным (хотя и не 
лишенным ряда недостатков) и направленным на совершенствование 
институциональной среды, обеспечивающей проведение государст-

женных на го-
ударство функций, в том числе за счет использования современных

 снижения трансакционных издержек закупочн
ур. При этом меры гос ного регулирования эко
ключая и институци е инновации, впервые согласуются как

кими моделями, так и с возможностями
и. Как показывает российская и между-
ения госзакупок, введение норм и правил  
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Т а б л и ц а  2.5
темы правил правительственных закупок  
едеральным законом № 94–ФЗ 

 
Краткая характеристика сис

в соответствии с Ф
ия правил Элементы описан Характеристика элементов 

1. Описание ситуации Проведение закупок в соответствии с за-
коном № 94–ФЗ «О размещении заказов…» 
в случаях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением ситуаций осуществ-
ления закупок на сумму до 60 тыс. руб. 

2. Адресаты норм 

п
е

енных нужд 
за

 

р
н

Все органы федеральной государственной 
власти, государственной власти субъектов 
РФ и органы местного самоуправления, а 
также уполномоченные указанными органа-
ми получатели бюджетных средств ( ред-
приятия, учреждения), осуществляющи  за-
купки продукции для государств

 счет федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и внебюджетных источников 
финансирования, а также осуществляемые за
счет местных бюджетов в соответствии с 

ь-асходными обязательствами муниципал
ых образований. 
Специализированные организации, при-

влекаемые заказчиками. 
Члены конкурсной комиссии. 
Предприниматели, участвующие в проце-

дурах размещения государственных и муни-
ципальных заказов. 
Федеральная антимонопольная служба РФ 

3. Возможные санкции за 
неисполнение норм 

руководителей и д
ков (от 1

 
 

Блокировка соответствующих расходов. 
Наложение административных штрафов на 

олжностных лиц заказчи-
0 000 до 50 000 руб.). 

Наложение административных штрафов на 
членов конкурсной комиссии (30 000 руб.), 
на юридических лиц, участвующих в проце-
дурах размещения заказа (до 500 000 руб.). 
Вынесение предупреждения о ненадлежа-

щем исполнении бюджетного процесса. 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2.5 

Элементы описания правил Характеристика элементов 
 Уголовная ответственность

телей государственных орган
 для руководи-
ов и бюджет-

ных учреждений 
4. Гар аказ, 

ва финан-
ант исполнения норм Органы прокуратуры, Рособоронз

Счетная палата, КРУ Министерст
сов РФ, ФАС РФ 

 
 

ц
Проб

а

№ 
п/п 

Возникшие 
сложности ные пути решения 

Т а б л и  а  2.6 
ок на начало 2005 г. 
дернизацией  
 94–ФЗ  

Современное  
состояние 

лемы российско
и решение отд

законод

й системы государственных закуп
ельных задач в соответствии с мо
тельной базы на основе закона №

Возмож

1. Обусловл ьенные особенностями институционал ной среды 

1.1 Неоднозначность 
толкования по-
ложений норма-
тивно-правовых 
документов 

базы 
п

 
нового зако-

н

ания бюджетных средств, 
по которым не усмотрено за-
ключение госуд рственн
трактов (ст. 70 БК РФ) 

ус
значных 

толкований. 

 
РФ неопределенность 
по поводу заключения 
госконтрактов воз-

Осуществление всесторонней ре-
визии нормативно-правовой 
роведения конкурсных торгов, в 
том числе на уровнях субъектов 
федерации, муниципалитетов и ве-
домственных методических реко-
мендаций. 
Скорейшее принятие 
а «О размещении заказов…» с от-
меной всех ранее принятых законов, 
регулирующих данную сферу.  
Внесение законодательных разъ-

яснений относительно принципов 
расходов

Нормативная база, 
сформированная на 
основе закона № 94–
ФЗ, не содержит су-
щественных противо-
речий, но доп кает 
ряд неодно

С 1.01.2008 в связи с 
упразднением статьи 
71 и внесением изме-
нений в статью 70 БК

пред
а ых кон- никнет вновь 

1.2 Пр с 
п

Исп нсо-
лидации заказов. Проведение меж-

Во со-
лидац юри-

облемы 
дсказуемо-ре

стью финансиро-
вания 

ользование механизма ко

ведомственных торгов с указанием в 
конкурсной документации возмож-
ного процента изменения объемов 
закупки 

зможность кон
ии заказов 

дически закреплена  
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П р о д о л  л.  2.6 
е ое  

 ж е н и е  т а б
№ 
п/п 

Возникши
сложности Возможные пути решения Современн

состояние 
1.3 

оди
ионах 

конкурсных тор-
га

 

-
м

Проблемы с до-
ступом к инфор-
мации о пров -
мых в рег

х 

Создание по примеру газеты 
«Конкурсные торги» региональных
изданий хотя бы в электронной 
форме и сведение данных о текущих 
закупках в единую общероссийскую 
базу данных, включая утверждение 
Правительством РФ единого элек-
тронного информационного ресурса 

Нормативно под-
тверждена необходи-
мость формирования 
общероссийской базы 
данных по проводи
ым закупкам 

1.4   
 с 

бюджетным пла-
нированием и 
контролем 

Проблемы
МЭРиТ РФ

Создание комплекса автоматизи-
рованных средств для хранения 
сведений о государственных закуп-
ках. 
Создание системы государствен-

ного оперативного мониторинга 
цен, в том числе по регионам РФ 

Мониторинг цен 
становится необходи-
мым для определения 
н ьноачал й цены кон-
тракта, но единая сис-
тема не формируется 

1.5 Установление 
преференций для 
местных по-
ставщиков 

ставляемых отечествен-
н

е 
о

иков 

д-
приятий ГУИН*.  

Законодательная отмена любых 
льгот, предо
ым поставщикам перед другими 
отечественными поставщиками. 
Отмена законодательных норм по 

предоставлению преференций в вид
бязательного процента участия для 
отдельных категорий поставщиков 
либо введение нормы, не позволяю-
щей осуществлять у них закупку по 
ценам выше цены конкурсной заявки 
победителя. 
Принятие норм, позволяющих по 

определенному правилу устанавли-
вать преференции при закупках то-
варов у иностранных поставщ

В соответствии со ст. 
13 № 94–ФЗ отменены 
все преференции, кро-
ме льгот для организа-
ций инвалидов и пре

За исключением 
гособоронзаказа, за-
казчики обязаны пре-
доставлять нацио-
нальный режим при 
закупках всем ино-
странным поставщи-
кам – участникам 
размещения заказа 

1.6 Недоступность 
необходимой
и
проведения по-
сто к-
роэкономическо-
о мониторинга 

мы разме-
щения государ-
ственного заказа 

Формирование органами статисти-
льной 

по размещению государ
заказа бъ-
ектов оря-
д

-
четность по размеще-

отсу од-
ном д
Сводных данных об 
частии отечественных 
поставщиков в кон-
курсных торгах за ру-
бежом не существует 

Статистическая от
 

нформации для 
ческого наблюдения ежекварта
и публикация ежегодной отчетности 

ственного 
нию государственного 
заказа по-прежнему 

 (№ 1-Конкурс) в разрезе су
 федерации, главных расп

ителей бюджетных средств, видов 
закупаемой продукции (№ 1-БЗ) и 
поставщиков правительства. 

 

янного ма

г
систе

тствует в своб
оступе.  

у

* ГУИН – Главное п енуправление ис олн ия наказаний. 
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П р о д о л

Воз

 ж е н и е  т а б л.  2.6 
№ 
п/п 

Возникшие 
сложности можные пути решения Современное  

  состояние
  Формирование отчетности по оте-  

чественным поставщикам, участ-
вующим в международных кон-
курсных торгах за пределами РФ. 
Установление статистического на-

блюдения за государственными 
закупками, осуществляемыми без 
заключения государственных кон-
трактов 

2. Связанные с деятельностью государственных заказчиков 
2.1 Нарушения го-

процедур 

 

ующего ор-
гана правом получать у госзаказчи-
ков все документы, связанные с 
проведением
п

массовой 
п

сударственными 
заказчиками 
предусмотрен-
ных законода-
тельством заку-
почных 

Распространение контрольных 
функций МЭРиТ РФ на контроль за
всей системой размещения заказов, а 
не только за соблюдением процедур. 
Наделение контролир

 госзакупок, а также 
равом при обнаружении наруше-
ний требовать их устранения или 
приостановления процедур торгов 

Контроль за системой 
размещения заказов 
перешел к ФАС РФ.  
В принципе, данную 
функцию для ФАС РФ 
можно считать чуже-
родной. К тому же это 
потребует 
одготовки специали-
стов для профессио-
нального мониторинга 

2.2 лемы госу-
дарственных за- нных государствен-

 данн
ов стано-

Проб

казчиков с поис-
ком «надежных» 
поставщиков 

Создание региональных и феде-
ральных баз да
ных поставщиков 

Создание баз ых 
поставщик
вится возможным 
ввиду формирования 
единого реестра гос-
контрактов 

2.3 Сложности с 
осуществлением 
«мелких» заку-
пок 

Принятие минимального значения 
стоимости закупки, ниже которого 
государственный заказчик может 
осуществлять приобретение за на-
личный расчет 

Возможна закупка у 
единственного источ-
ника без заключения 
госконтракта до 
100 000 р. 

2.4 Неумение госу-
дарственных за-
казчиков состав-
ля ю 
док в 
оо с 
ействующим за-
конодательством 

  
рсных торгов, если 

торы конкурса не имеют 
ной подготовки  
в рее иде-
т

 все 

обуч ов 
конку ссий, 
и

ть конкурсну
ументацию 
тветствии с

д

Введение запрета на проведение
конку организа-

специаль-
нормы, предписы-
вающие обязательное 

Ликвидированы

. Внесение для этого
стр контрактов номеров св

ельств и удостоверений членов 
конкурсных комиссий и организато-
ров конкурсов. Запрет на оплату 
Казначейством РФ контрактных 
сумм без наличия реестрового но-
мера 

ение для член
рсных коми
преных дставителей 

заказчика, уполномо-
ченного органа и спе-
циализированных 
организаций 
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П р о д о 

Возможные пути решения 

л ж е н и е  т а б л.  2.6 
№ 
п/п 

Возникшие 
сложности 

Современное  
состояние 

  

рами конкурсов 1 раз в 
н

При усложнении 
системы размещения 
заказа отделы по про-
в

Определение необходимости по-
вторного повышения квалификации 
организато
есколько лет ввиду изменения за-
конодательной базы. 
Введение нормы, решающей во-

прос об источниках вознаграждения 
для внешнего по отношению к госу-
дарственному заказчику организа-
тора конкурса, а также привлечен-
ных специалистов для конкурсной 
комиссии 

едению торгов суще-
ственно не расширены 

2.5 
у

-
 

котировок 

рс  за

Преобладание 
закупок  един-
ственного источ
ника и запроса

Законодательное формулирование 
более четких правил отнесения об-
стоятельств к чрезвычайным (осо-
бенным), когда возможна закупка у 
единственного источника. Усиление 
контрольных функций МЭРиТ РФ 
(см. п. 2.1) 

Проблема решена и 
обстоятельно распи-
сана в ве ии кона в 
редакции № 218–ФЗ 

2.6 Отсутствие экс-
пертизы факти-
чески постав-
ляемой 
продукции 

Необходимость «фиксирования» 
качества закупаемых государством 
товаров и работ.  
Создание российских государст-

венных типовых контрактов на все 
виды товаров и услуг в соответствии 
с кодификатором продукции (см. 
п. 1.4) 

Серьезнейшая про-
блема! Вопросы каче-
ства в новом законе 
отходят на второй 
план. 
Основным способом 

закупки становится 
открытый аукцион 

2.7 Коррупция и 
проблема поиска 
ренты 

ачно-
сти конкурсных процедур. 
Усиление контрольных 

МЭР
Внесение  об 

а

 
установленных правил осуществле-
ния закупочной деятельности 

Возможность прове-
дения торгов в элект-
ронной форме законо-
дательно прописана, 
однако по-прежнему 
нереализуема из-за 

РФ в

«Фиксирование» качества, стиму-
лирование развития электронной 
системы торгов с максимальным 
сокращением непосредственного 
взаимодействия поставщиков и за-
казчика и повышением прозр

функций 
технических проблем. 
Изменения  

иТ РФ (см. п. 2.1). 
 поправок в Кодекс

дминистративных правонарушени-
ях РФ с установлением ответствен-
ности чиновников за нарушение

 в КОАП
несены 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2.6 

п/п 
№ Возникшие 

сложности Возможные пути решения Современное  
состояние 

2.8 Отсутствие 
стремления чи-
новников к эко-
номии бюджет-
ных средств 

н

Никакие премии не 
предусмотрены 

Выплата организатору конкурса 
премии в виде процента от сбереже-
ий государственных средств 

3. Связанные с деятельностью поставщиков 
3.1 Участие в торгах 

аффилированных 
лиц 

Введение нормы по обязательной 
проверке государственными заказ-
чиками информации об уча тии в 
торгах одной группы лиц с занесе-
нием в протокол процедур закупок.  
Интенсификация деятельности ан-

тимонопольных служб при разме-
щении крупных заказов 

с

Контроль в сфере 
размещения заказов 
передан ФАС РФ 

3.2 
и

но-

нием пакета кон-
курсной 

ии
ль

 
чиновникам и др.

Участие поставщи-
ков в процедурах раз-
мещения заказов рас-
ширяется эволюцион-
ным путем благодаря 
распространению ин-
формации об успеш-
н

Нежелание по-
ставщ ков уча-
ствовать в торгах 
ввиду слож
стей с заполне-

документац , 
продолжите -
ности конкурс-
ных процедур, 
недоверия госу-
дарственным

Создание единого источника ин-
формации обо всех проводимых 
конкурсных торгах. 
Снижение минимального срока 

подачи конкурсных заявок с воз-
можной его дифференциацией по 
разным категориям государствен-
ных заказчиков или закупаемой 
продукции. 
Популяризация участия за счет 

присвоения звания поставщика го-
сударства с обязательным условием 
предоставления каких-либо льгот, 
например бесплатное использование 
государственной или региональной 
символики 

ом участии других 
фирм-конкурсантов 

3.3 Неумение по-
ставщиков за-
полнять пакеты 
конкурсной до-
ку

Создание специализированных 
курсов для желающих поставщиков, 
в том числе на базе действу
центров по подготовке спец
стов ных 
закуп

 

рова  в 
соотве уста-
н

ющих 
иали-

ке специалистов лик-
видирована. Лицензи-

Система пилотных 
центров по подготов-

ментации для системы государствен
ок. 

Создание библиотеки конкурсной 
документации 

н ряд центров
тствии с 

овленной програм-
мой подготовки. 
Библиотеки кон-

курсной документа-
ции не создаются 
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О к о н

Возможные пути решения 

 ч а  и е  т а б .  2.6 
Современное  
состояние 

н  л
№ 
п/п 

Возникшие 
сложности 

3.4 Недостаточное 
количество уча-
стников кон-
курсных торгов 

закуп-
к

е

н

действия всех составляющих ее лиц 

е-
нии заказов происхо-
дит на равных с рос-
сийскими поставщи-
ками. Информацион-
ная система под-
держки размещения 
заказа начинается с 
официального сайта 
www.zakupki.gov.ru 

Снятие ограничений на привлече-
ние иностранных поставщиков к 
участию в государственных 
ах. Облегчение доступа к инфор-
мации о торгах. 
Принятие мер по привлечению к 

участию в конкурсных торгах пред-
приятий малого бизнеса за счет пре-
доставления субконтрактов. 
Использование механизма разбие-

ния заказов на лоты и законодатель-
ное закреплени  этой нормы. 
Законодательное оформление воз-

можности участия в конкурсных 
торгах групп поставщиков, объеди-
енных договором о совместной 
деятельности (договором простого 
товарищества) или договором о 
создании финансово-промышленной 
группы. Для снижения рисков госу-
дарственного заказчика следует 
предусмотреть общую ответствен-
ность участников такой группы за 

Участие в размещ

3.5 Неэффектив-
ность оператив-
ных рычагов 
влияния со сто-
роны поставщи-

Стимулирование создания колле-
гий поставщиков, осуществляющих 
консультации и помогающих в ре-
шении спорных вопросов. Для фе-
дераль

Создание коллегий 
поставщиков не стало 
общей практикой 

ков на государ-
ственных 
заказчиков 

власти это будет одновременно спо-
собом повышения прозрачности 
расходования бюджетных средств 

ных и региональных органов 

 
экономического поведения без соответствующих механизмов контроля 
способствует созданию спонтанно формирующихся контрправил и ра-
циональному неисполнению экономическими агентами прописанных 
формальных требований. 

В связи со сложностью социально-экономических взаимодействий 
в сфере государственных закупок необходимо поступательное движе-
ние в направлении создания такой системы правил и процедур, кото-
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рые позволят  задачу эко-
номии бю собство-
вать снижению тра овании указанным 
нормам и устранению коррупции. 

о

 сделать объективный выбор заказчику, решат
джетных средств и, что не менее важно, будут спо

нсакционных издержек при след

2.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Важную роль в повышении эффективности проведения конкурс-
ных торгов при осуществлении государственных закупок играет сфор-
мированная для этих целей институциональная среда. При этом меры 
государственного регулирования экономики, включая и проектирова-
ние институциональной инфраструктуры, должны согласовываться как 
с теоретическими моделями, так и с возможностями государства по их 
реализации. Введение формальных норм и правил экономического по-
ведения без соответствующих механизмов контроля способствует, и 
это заметно из складывающейся практики, созданию спонтанно фор-
мирующихся контрправил, зачастую носящих внелегальный характер. 
В связи со сложностью социально-экономических взаимодействий в 
сфере государственных закупок необходимо установление такой сис-
темы процедур, обеспечивающих решение задач прокъюремента, ко-
торые позволят сделать объективный выбор государственному заказ-
чику, решат, по меньшей мере, задачу экономии бюджетных средств и, 
что не менее важно, будут способствовать устранению коррупции. На-
пример, по оценке В.А. Ефимова, значительную роль в этом по приме-
ру зарубежной практики могли бы играть федеральные округа [19], 
однако очевидно, что на сегодняшний день в условиях еще недоста-
точно проработанной законодательной базы основная тяжесть задач по 
формированию соответствующих российской специфике институтов в 
данной сфере ложится на плечи региональных органов власти. 

По результатам практической деятельности в регионах, разрабо-
тавших механизмы обеспечения непринужденного и легкого доступа 
пот ы  потребностяхенциальн х поставщиков к информации о  рганов 
исполнительной власти, где существует достаточно проработанная ре-
гиональная законодательная база, эффективность осуществления кон-
курсных процедур оказывается выше. Рассмотрим некоторые органи-
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зационные особенности проведения конкурсных торгов в г. Санкт-
Петербурге, Саратовской и Новосибирской областях. 

Помимо закона № 94–ФЗ закупочная деятельность Санкт-
Пет

сти предприятий, состоящих на учете в Государственной 
нал

лом по району сводный перечень товаров, работ 
и у

ербурга регулируется законом № 91–18 «О заказе Санкт-
Петербурга», целями которого заявлены обеспечение эффективного 
расходования региональных средств, поддержка конкурентоспособных 
производств, расширение рынка сбыта продукции и повышение пла-
тежеспособно

оговой инспекции по Санкт-Петербургу [61].  
В общем виде схема взаимодействия органов исполнительной и за-

конодательной власти, а также принципы судебного и внесудебного 
обжалования представлены на рис. П.10. Рассмотрим поэтапное дви-
жение финансовых документов с последующей оплатой за поставку 
продукции.  

Территориальное управление ежегодно формирует бюджетную 
роспись (смету расходов), где прописаны целевые статьи расходов и 
адрес бюджетополучателя. В основном бюджетополучателями являют-
ся государственные учреждения, на балансе которых находятся здания, 
оборудование, персонал, оказывающие услуги населению. В общей 
цепочке взаимосвязей учреждение ежегодно подает заявки заказчику 
(отраслевым отделам) на необходимую потребность в финансовых  
ресурсах для приобретения продукции и поддержания существующего 
имущества в работоспособном состоянии. Учреждение указывает кон-
кретный перечень товаров, работ и услуг, на освоение которых в даль-
нейшем будут потрачены выделяемые из бюджета деньги. В свою  
очередь отраслевые отделы – заказчики формируют перечень потреб-
ностей и передают его главному распорядителю бюджетных средств 
через отдел городского заказа Санкт-Петербурга. Отдел городского 
заказа формирует в це

слуг и представляет его на утверждение главе администрации, по-
сле чего перечень отправляется в комитет экономики и промышленной 
политики для дальнейшей экспертизы и обработки информации [30]. 
При утверждении городского бюджета законодательным собранием 
рассматривается и сводный перечень закупаемой продукции всеми уч-
реждениями города.  

После утверждения городского бюджета и получения контрольных 
цифр главный распорядитель обязан в соответствии с адресными про-
граммами эффективно и своевременно освоить выделенные денежные 
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средства с учетом требований вышеупомянутого закона «О городском 
заказе Санкт-Петербурга» и других нормативных документов и распо-
ряжений губернатора Санкт-Петербурга. Основную координирующую 
роль в информировании потенциальных участников торгов играют от-
делы городского заказа, в обязанности которых входит организация 
конкурсных процедур в соответствующих отраслевых подразделениях 
с обязательным контролем за ходом проведения процедур и выполне-
нием обязательств по контрактам, регистрация всех договоров с при-
своением им реестровых номеров и ведением единого в районе реестра 
договоров с последующим представлением в вышестоящий орган ад-
министрации города – Комитет экономического развития промышлен-
ной политики и торговли. В свою очередь, Комитет финансов (казна-
чейство) через территориальные финансовые управления принимает 
платежные документы к оплате только по договорам, имеющим реест-
ров

вых органов и со стороны экономических служб. 

6].  

я-
тел

ование комиссий по 
зак твом экономики об-
лас

ые номера. Реестровый номер выступает в роли сертификата, под-
тверждающего, что та или иная закупка совершена государственным 
заказчиком на конкурсной основе, а все необходимые сведения занесе-
ны в базу данных автоматизированной информационной системы го-
родского заказа. Тем самым осуществляется двойной контроль: и со 
стороны финансо

С другой стороны, наряду с интенсивными действиями админист-
рации Санкт-Петербурга происходит активизация действий поставщи-
ков, объединившихся в Коллегию, которая позволяет решать целый 
комплекс проблем, связанных не только с размещением государствен-
ного заказа. Её цели, а также решаемые задачи представлены в 
табл. П.33 [2

Можно отметить, что система государственного заказа Санкт-
Петербурга находится в состоянии постоянного движения, что придает 
структуре и органам управления гибкость, облегчая контакты между 
государственными заказчиками и поставщиками и обеспечивая, в ко-
нечном итоге, рост экономической эффективности закупочной де

ьности.  
Для Саратовской области характерно формир
упке продукции, а также проведение министерс
ти ценовой экспертизы закупаемых товаров. Закупки продукции 

для областных нужд осуществляются под контролем более 30 комис-
сий (рис. П.11), которые можно сгруппировать следующим образом: 

1) комиссии для централизованной закупки продукции; 
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2) отраслевые специализированные комиссии; 
3) комиссии при министерствах и ведомствах.  
Важная роль здесь отводится министерству экономики области, ко-

торое заранее проводит ценовую экспертизу по всей номенклатуре за-
купаемой на рынке продукции и осуществляет учет по принципу: цены 
контракта должны быть равны ценам конкурса и меньше либо равны 
рыночным ценам. Аналогично модели управления государственными 
закупками Санкт-Петербурга министерство экономики готовит заклю-
чение по каждому проведенному конкурсу, в соответствии с которым 
казначейство осуществляет оплату суммы контракта исходя из уста-
новленных в бюджете сумм. Подобный принцип работы позволяет 
реализовать идею П.И. Талерова о механизмах консолидации закупок, 
упо

етствующих комиссиях, укрупнять 
их, 

 в данном направлении работа 
поз

ударственных закупках; 

рственно-
го з

минаемую ранее, и концентрировать определенные типы государ-
ственных заказов продукции в соотв

а также осуществлять консультационную деятельность для органи-
затора конкурса и участвовать в работе конкурсной комиссии. В Сара-
товской области в целом проводимая

волила получить следующие результаты: 
1) обеспечены открытость и доступность к информации о плани-

руемых гос
2) выстроена в виде конкретной структуры вертикаль управления 

закупками на уровне территории, отвечающая за рациональное исполь-
зование средств налогоплательщиков; 

3) имеющая место экономия средств в дальнейшем снова осваива-
ется в виде конкретных финансовых вложений через соответствующие 
комиссии. 

Новосибирская область также одной из первых в России начала 
внедрять процедуры прокъюремента при размещении госуда

аказа и осуществлении закупочной деятельности. Областной закон 
№ 81–ОЗ «О поставках продукции для региональных государственных 
нужд» был принят 22 октября 1997 г., достаточно быстро трансформи-
ровав Указ Президента № 305 под организационную структуру управ-
ления Новосибирской областью. На сегодняшний день имеет место 
следующая схема осуществления государственных закупок.  

Региональные государственные нужды, в том числе перечень обла-
стных целевых программ и объемы их финансирования из областного 
бюджета, предусматриваются в законе Новосибирской области «Об 
областном бюджете» на соответствующий год. Областные целевые 
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программы разрабатывает администрация Новосибирской области ис-
ходя из потребностей области, с учетом возможностей финансирова-
ния

. с

онкурсов) 
при

итили законодательную формализа-
цию

, ресурсного обеспечения и реализуемых на территории области 
федеральных и межрегиональных целевых программ. Областная целе-
вая программа утверждается областным Советом депутатов. Для обес-
печения поставок продукции для региональных государственных нужд 
администрация Новосибирской области утверждает государственных 
заказчиков.  

Начиная с 2002 г. происходит изменение схемы размещения регио-
нального заказа Согла но закону № 81–ОЗ (с соответствующими из-
менениями), государственным заказчиком мог быть орган исполни-
тельной власти, государственное учреждение или государственное 
унитарное предприятие. Решения о победителях торгов (к

нимают конкурсные комиссии, формируемые государственными 
заказчиками и утверждаемые главой администрации области или его 
заместителем. При предполагаемой цене контракта более 
10 000 000 руб. в состав комиссии включался представитель областного 
Совета депутатов. Структурная схема организации закупочной дея-
тельности НСО на 2002–2004 гг. представлена на рис. П.12. 

В рамках модернизации системы управления процессом размеще-
ния региональных заказов 12.11.2001 г. вышло распоряжение главы 
администрации НСО № 642–р «Об организации электронного монито-
ринга цен ресурсов и товаров, финансируемых из областного бюдже-
та» [86], а 18.11.2002 – Постановление главы администрации № 805  
«О совершенствовании системы размещения государственного заказа 
Новосибирской области» [75]. В этих документах речь шла об исполь-
зовании электронной системы мониторинга цен в целях повышения 
эффективности процесса материально-технического снабжения бюд-
жетных организаций, учреждений и предприятий области и снижения 
расходов при закупке материально-технических ресурсов. В этих целях 
было учреждено государственное учреждение «Электронный аналити-
ческий центр», располагающее электронной торгово-закупочной пло-
щадкой http://www.goszakaznso.ru, обеспечивающей взаимодействие 
через сеть Интернет закупающего государственного заказчика с участ-
никами тендера на этапах процесса материально-технического снаб-
жения [76]. Данные шаги предвосх

 такого способа закупки, как аукционы, вместе с принятием закона 
№ 94–ФЗ и создали новый импульс в направлении совершенствования 
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местной закупочной практики. Современная схема размещения регио-
нального государственн го заказа НСО, а также логистическая схема 
функционирования сист мы электронного мониторинга цен приведены 
в Приложении (рис. П.13 и П.14). 

Кроме того, повышению э фективности осуществления государст-
венных закупо  в Новосибирской об асти способствует изменение ор-
ганизационной структуры администрации с переводом отдела област-
ного заказа в число подразделений департамента экономики 

о
е

ф
к л

 
и 

пла

нодательства, создается впечатление, что 
пра

ом не 
зан

нирования взамен департамента экономического развития и про-
мышленности, который отвечал не за эффективное расходование бюд-
жетных средств, а за увеличение объемов промышленного производст-
ва региона, а также отмена преференций местным поставщикам в 
законе № 173–ОЗ «О мерах государственной поддержки товаропроиз-
водителей в Новосибирской области» [116]. 

На сегодняшний день акцент в формировании современной систе-
мы размещения государственного заказа сместился на федеральный 
уровень. Однако, несмотря на последние шаги, связанные с изменени-
ем общероссийского зако

вительство не имеет стратегического видения роли системы госу-
дарственных закупок в структуре государственного регулирования. 
Система конкурсных торгов в России по-прежнему призвана решить 
всего одну задачу: обеспечить удовлетворение государственных нужд 
при минимальных бюджетных расходах, что говорит об довольно уз-
ком взгляде на проблему.  

Отличительной особенностью настоящего периода проведения го-
сударством конкурсных торгов является слабая заинтересованность 
государственных заказчиков в эффективности закупочных процедур. 
Это не обязательно связано с коррумпированностью, а часто обуслов-
лено неподготовленностью государственных служащих к выполнению 
возложенных на них не свойственных им или не выполняемых ранее 
функций. Не секрет, что многие государственные служащие, обучен-
ные по соответствующим программам переподготовки, в прошл

имали должностей, связанных с осуществлением закупок, а также 
не могут оценить качество приобретаемой на общественные средства 
продукции. Данная ситуация весьма характерна для муниципалитетов. 
Но главное, в большинстве случаев организация конкурсных процедур 
и участие в конкурсных комиссиях, наряду с выполнением своих 
обычных обязанностей, даже не ведут к росту заработной платы. 
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Естественно, все регионы, муниципалитеты, ведомства и отдельные 
чиновники пытаются превратить систему государственных закупок в 
«серую» зону получения административной ренты для поддержки «сво-
их» поставщиков: теневых лоббистов, местных, подведомственных, 
малых предприятий и прочих. Причем подобная практика наблюдается 
как в депрессивных регионах, так и в наиболее развитых. Например, 
председатель тендерного комитета г. Москвы Г. Дегтев в марте 2005 г., 
выступая на форуме-выставке «Государственный заказ», высказался за 
сохранение преференций местным производителям, в том числе для 
решения социальных проблем [120]. А отставка в начале 2007 г. руко-
водства ФОМС РФ из-за закупки льготных лекарственных препаратов 
по вышенным ценам и соответственной в таком случае недопостав-
ки – тому подтверждение. Приведенные причины не позволяют на-
зва  современную систему размещения государственного заказа в 
Российской Федерации эталонной, и это отмечается всеми заинтересо-
ванными сторонами. 

за

ть
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вит

Глава 3 
ИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

3.1. ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ  
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  

ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Как уже упоминалось в предыдущей главе, из утверждений Р. Фок-
са и Дж. Макмиллана [180] следует, что одним из наиболее важных 
факторов, оказывающих значительное влияние на успешность соблю-
дения государственным заказчиком принципов прокъюремента можно 
назвать размер затрат на проведение конкурсной процедуры. Этот по-
казатель будет определяющим как для принципа транспарентности, 
гарантирующего доступ потенциальных поста

 ко всей относящейся к закупкам информации, так и для обеспече-
ния открытой и эффективной с точки зрения расходования государст-
венных средств конкуренции [191]. Кроме того, от величины этого 
показателя напрямую зависят исчисляемые государственным заказчи-
ком фактические значения экономичности и эффективности, по кото-
рым оценивается качество проведения торгов. 

Мировая практика проведения открытых конкурсов свидетельству-
ет о 20 %-ной экономии бюджетных средств, что говорит об эффек-
тивности использования этой процедуры [110]. Однако такой высокий 
уровень экономии может быть достигнут лишь при достато

ии институтов сферы государственных закупок. С одной стороны, в 
России, по данным Госкомстата, затраты на проведение конкурсов со-
ставляют 0,03–0,05 % от суммы выделяемых средств (в международ-
ной практике около 3 %). С другой стороны, это и приводит к участию 
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в конкурсе меньшего числа фирм, в среднем примерно около трех 
[114], что отражается на итоговом значении эффективности. 

Трансакционные издержки при осуществлении государственных 
зак  складываются из «технологических» издержек на осуществ-
ление конкурсных процедур и группы издержек, связа
чен ем 
пропи  услов ссиф ед-
ло ьям ст
заку пп  образом

 
Т

у

Виды  
традиционных  
издержек 

ос

поставщиком 

упок
нных с заклю-

ием и исполнением контрактов, включая контроль за соблюдени
санных

женной О. Уил
пок можно сгру

ий. Воспользовавшись кла
соном, издержки осуще
ировать следующим

икацией ТАИ, пр
вления государственных 

 (табл. 3.1). 

 а б л и ц а  3.1 
даТрансакционные издержки проведения гос

Т
рственных закупок 

Трансакционные  
издержки, оплачиваемые  
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О  3

Виды  
традиционных  чиваемые  

государственным  
з г д

ваемые  

 к о н ч а н и е  т а б л.  .1 

Трансакционные издерж-
ки, оплачи

издержек 

Трансакционные издержки, 
опла

аказчиком ( осу арством) поставщиком 

5. Издержки мо-
ниторинга 

Затраты на мониторинг 
выполнения контракта по-
ставщиком 

Затраты, связанные с 
контролем за выполнени-
ем условий со стороны 
заказчика 

6. Издержки спе-
цификации и за-

Издержки на судебные 
разбирательства. . 

щиты прав собст-
венности 

Издержки, связанные с до-
судебным урегулированием 
конфликтов 

Издержки на судебные 
разбирательства
Издержки, связанные с 

досудебным урегулиро-
ванием конфликтов. 
Издержки на арбитраж 

со стороны теневых 
структур 

7. Издержки за-
щиты от третьих 
лиц

Защита должностных лиц 
госзаказчика от криминаль-
ного давления 

 
-
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Издержки защиты от 

Издержки коррупции в 
органах власти, включая
оплату теневых «отка 

криминальных структур 
при исполнении государ-
ственных контрактов 

 
Составлена автором. 
 
Рассмотрим подробнее группу «технологических» трансакционных 

издержек, связанных непосредственно с проведением конкурсных 
про ржки в виде следующих ос-
нов

урса 
(со  конкурса, конкурсной комиссии, 
рук ); 

цедур. Представим совокупные изде
ных групп: 
1) оплата труда работников по организации и проведению конк
трудников заказчика, организатора
оводителя контракта
2) расходы на публикацию в печати; 

 

3) почтовые расходы; 
4) расходы на канцелярские товары для создания документов; 
5) амортизационные отчисления; 
6) прочие расходы; 
7) расходы на привлечение организатора конкурса. 
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Далее представлена методика расчета трансакционных издержек 
при проведении конкурсных процедур в соответствии с регламентом и 
организацией проведения открытого конкурса с предварительным ква-
лификационным отбором в рамках законодательной базы о размеще-
нии государственного заказа по состоянию на июнь 2005 г.  

 

Можно привести следующий перечень работ, определяющих воз-
ник

каза о проведении конкурса, приказа о назначе-
нии

лжностно-
го 

торые осуществляются специалистом заказчика. 

цо, то возможно участие в осуществлении это-
го э

икационном отборе, которая осуществляется специалистом ор-
ган

страции заявок на предваритель-
ный

тствии со статьей 11 закона № 97–ФЗ [64] или п. 9 Положения, 
утвержденного Указом № 305 [69].  

новение трансакционных издержек. 
1. Анализ рынка, составление заказчиком плана закупок, который 

осуществляется специалистом, представителем заказчика, оценивается 
по тарифной ставке, умноженной на продолжительность работы, кото-
рая, в свою очередь, зависит от сложности объекта. 

2. Оформление при
 организатора проведения конкурса, приказа о формировании кон-

курсной комиссии. Входит в заработную плату секретаря до
лица заказчика, ответственного за проведение данного конкурса. 

Необходимо также учесть время анализа данных документов самим 
должностным лицом. 

3. Разработка и утверждение регламента работы конкурсной ко-
миссии, ко

4. Подготовка пакета документации по предварительному квали-
фикационному отбору. Если заказчик и организатор конкурса не одно 
и то же юридическое ли

тапа как специалистов заказчика, так и специалистов организатора 
конкурса. 

5. Разработка текста приглашения к участию в предварительном 
квалиф

изатора конкурса. 
6. Предоставление пакетов документации по предварительному 

квалификационному отбору, что осуществляется сотрудником органи-
затора конкурса в месте, предусмотренном в объявлении о проведении 
ПКО. 

7. Осуществление приёма и реги
 квалификационный отбор. Производится сотрудником организа-

тора конкурса в течение периода времени до срока, оговоренного в до-
кументации по ПКО, как срока окончания представления заявок в 
соотве
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8. Рассмотрение заявок на ПКО, принятие и утверждение реше-
ния о целесообразности дальнейшего участия потенциального постав-
щика в процедуре закупок производятся членами конкурсной комис-
сии

конкурса. 

дго-
тов

ия приглашения к участию в открытом 
кон

 срока подачи заявок, если закупки осуществляются 
на о

ых заявок с формированием протокола 
оце

заказчиком периода времени. 

.  
9. После оценки квалификации поставщиков осуществляется уве-

домление каждого поставщика о прохождении им ПКО. Оформлением 
уведомления занимается специалист организатора 

10. Разработка и утверждение пакета конкурсной документации 
осуществляются той же группой людей, которая производила по

ку комплекта документации по ПКО. Конкурсная документация 
предоставляется поставщикам, прошедшим ПКО. 

11. Подготовка объявлен
курсе осуществляется представителем организатора конкурса. 
12. Предоставление конкурсной документации участникам осуще-

ствляется сотрудником организатора конкурса в соответствии с опуб-
ликованным приглашением. 

13. Разъяснение конкурсной документации с составлением прото-
кола проведения обсуждений с поставщиком и его рассылкой осталь-
ным получившим пакеты конкурсной документации поставщикам 
осуществляется заказчиком и организатором конкурса либо одним из 
них до истечения

сновании статьи 15 закона № 97–ФЗ или с учетом разумного срока, 
необходимого для оповещения о результатах разъяснения по такому 
запросу всех поставщиков в соответствии с п. 37 Указа Президента 
№ 305. 

14. Прием и регистрация конкурсных заявок осуществляются до 
срока окончания приема конкурсных заявок, предусмотренного в при-
глашении к участию в открытом конкурсе, представителем организа-
тора конкурса. 

15. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками осу-
ществляется в срок, предусмотренный в конкурсной документации с 
оформлением протокола вскрытия конвертов, и производится кон-
курсной комиссией. 

16. Рассмотрение конкурсн
нки и принятием решения о победителе конкурса требует участия 

наиболее квалифицированных специалистов и осуществляется кон-
курсной комиссией в течение запланированного для этой процедуры 

 



3.1. Подход к определению величины трансакционных издержек... 107

17. Проведение постквалификации победителя с оформлением 
протокола, если это предусмотрено в конкурсной документации, осу-
щес

ия о присуждении контракта и уведомление 
уча

ка заранее производится разработка проекта 
кон

бедителем конкурса 
осу

а заказчика, организатора конкурса, конкурсной 
комиссии, а также, возможно, и руководителя контракта. При этом со-
окупные расходы заказчика на заработну  (Cw) можно запи
следующим образом: 

иалиста  при выполнении им 
раб

твляется в соответствии с предусмотренными ранее критериями, 
требованиями и процедурами конкурсной комиссией и организатором 
конкурса. 

18. Принятие решен
стников о результатах конкурса производятся заказчиком. Время, 

выделенное на эту процедуру, зависит от количества участвующих в 
конкурсе поставщиков. 

19. Юристом заказчи
тракта, условия которого в соответствии со статьей 11. п. 5 ФЗ–97 

должны быть отражены уже в документации о предварительном ква-
лификационном отборе.  

20. Согласование и подписание контракта с по
ществляются заказчиком и победителем. Расходы на заработную 

плату на этом этапе также связаны с оплатой труда юриста и ответст-
венного за конкурс должностного лица заказчика. 

Исходя из анализа расходов по первому разделу можно сделать вы-
вод о том, что в мероприятиях, связанных с процессом проведения от-
крытого конкурса, задействовано значительное количество квалифи-
цированного персонал

в ю плату сать 

 
1 1

n m
w ij ij

i j
C w t

= =
= ∑ ∑ ,  (3.1) 

где wij – ставка заработной платы спец  i
оты j в руб./ч; tij – время, затраченное i-м специалистом на выпол-

нение работы j, ч; i – количество специалистов заказчика, [ ]1;i n∈ ; j – 

количество видов выполняемых работ, [ ]1;j m∈ . 
Очевидно, что минимизация этой функции не обязательно приве-

дет к достижению максимального экономического эффекта, поскольку 
он все же основывается на минимальной цене предложения и выгодно 
заключенном контракте. Это зависит от квалификации специалистов, и 
чем она выше, тем выше оплата их труда. Более того, если оплата ор-
ганизаторов торгов и вознаграждение чиновников за участие в прове-
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дении конкурса будут рассчитываться исходя из достигнутого размера 
экономии, то есть будет доплачиваться процент от нее, то в действие 
вст

 нулю. Это связано 
с м ок в целом и недос-
тат

ых средствах массовой информации, а 
по 

 
пер

 требование действует, за 
исключением

Расходы на публикацию в печ

s

упит объективный механизм конкуренции, позволяющий достигать 
уже упоминаемые ранее 20 % экономии из международной практики. 

Вторым видом затрат, который может возникнуть на этапах прове-
дения открытого конкурса, является публикация в печати. Здесь необ-
ходимо учитывать стоимость публикации в конкретном печатном из-
дании. В связи с существованием такого издания, как «Конкурсные 
торги», может возникнуть впечатление, что затраты на опубликование 
можно по сути исключить из рассмотрения, но на практике эффектив-
ность рекламы в подобном издании приближается к

алой развитостью рынка государственных закуп
очной информированностью участников рынка. 
Предусмотрены следующие типы публикаций: 
1) публикация приглашения к участию в предварительном квали-

фикационном отборе. В соответствии с Указом № 305 (п. 32) она 
должна производиться в печатн

ФЗ–97 (ст. 11 п. 2.) обязательна также и бесплатная публикация в 
издании «Конкурсные торги»;  

2) публикация приглашения к участию в конкурсе. В некоторых 
случаях используется система двухэтапного приглашения, когда на

вом этапе дается предварительное извещение о проведении торгов, 
а на втором этапе – информация о проведении конкретного конкурса; 

3) публикация информации о победителе конкурса. Производится 
во всех средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но приглашение к участию в конкурсе в соответствии с письмом Ми-
нистерства экономики РФ № 4–402 [67]. Это

 случаев, когда проводится открытый конкурс с ценой 
заключаемого контракта менее 2500 МРОТ. 

ати для каждой из ситуаций 1–3 
можно формально представить следующим образом:  

 
l

1 1
p ij

i j
C k

= =
= ∑ ∑ . (3.2) 

Здесь kij – стоимость публикации i-го материала в j-м издании; i – ко-
личество публикуемых материалов, [ ]1;i l∈ ; j – количество изданий, в 
которых планируется публикация, [ ]1;j s∈ . 
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Третий раздел затрат охватывает все почтовые расходы на отправ-
ку 

лификаци-
онн

действующим зако-
нод

 для особо интересных по-
ста

ылка протоколов обсуждений конкурсной документации 
все

иями положений конкурсных заявок, преду-
смо

копи-
ров

 на амортизацию исполь-
зуе  техники: 
амо

разнообразных документов. Эти затраты неизбежно возникают при 
проведении конкурса на этапах подготовки поставщиками пакетов до-
кументации, для облегчения работы конкурсной комиссии, а также при 
подведении итогов. 

Приведем эти этапы. 
1. Разъяснение документации по предварительному ква
ому отбору. Заказчик должен ответить на любой запрос поставщи-

ка о разъяснении документации в соответствии с 
ательством, а также довести этот вопрос с ответом на него до всех 

остальных поставщиков. 
2. Уведомление поставщиков о прохождении ими ПКО. 
3. Рассылка персональных приглашений
вщиков – потенциальных участников конкурса. 
4. Расс
м принимающим участие поставщикам. 
5. Запросы с разъяснен
тренные п. 45 Указа Президента № 305. 
6. Рассылка участникам уведомления о результатах прохождения 

конкурса. 
7. Рассылка в СМИ образцов официальных публикаций, если она 

осуществляется по почте. 
Сумму расходов 1 – 7 обозначим через Cr. 
Не столь существенными затратами на организацию и проведение 

конкурса, который, однако же, необходимо учитывать, являются рас-
ходы на канцелярские принадлежности и расходные материалы, ис-
пользуемые в процессе работы. Это расходы на бумагу для фото

альных аппаратов и принтеров при создании пакетов конкурсной 
документации, при подготовке материалов для публикации в печати, 
для почтовых рассылок документов  и прочие канцелярские товары, 
включая затраты на покупку расходных материалов для копироваль-
ной техники. Сумму расходов на эти товары обозначим через Ck. 

Следующая группа расходов – расходы
мой для создания и размножения документации офисной
ртизацию компьютерной техники (например, методом равномерно-

го прямолинейного списания)  и амортизацию фотокопировальных ап-
паратов и принтеров исходя из максимального количества копий, за-
ложенного в технических характеристиках. 
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Сумму всех затрат на амортизацию обозначим через Само. 
При расчете экономического эффекта от проведения открытого 

конкурса необходимо также учесть неизбежно возникающие прочие 
расходы (Спр) на электроэнергию, телефон, использование сети Интер-
нет, прочую коммуникационную технику, проведение переговоров, 
расходы на обеспечение секретности, внедрение новой инфраструкту-
ры 

ытого 
кон

ределением стоимости 
док

известно. В противоположность такому 
одходу можн

 опыта, когда
кам

ания бюджетных средств может быть использовано и при 
оценке р зчи-
ком ие 
этих затрат будет приводить к сокращению возможностей заказчика 
при

и другие, ранее не учтенные. Помимо этого, если заказчик передает 
выполнение части своих функций организатору конкурса, то в соот-
ветствии с действующим законодательством это должно происходить 
на конкурсной договорной основе, что фактически ведет к затратам 
(Cок) на проведение еще одного конкурса.  

В качестве доходов (R) при организации и проведении откр
курса с предквалификацией можно рассматривать взимаемую с по-

ставщиков – участников конкурса плату за документацию по ПКО и 
пакет конкурсной документации, которая, однако же, в обоих случаях 
в рамках действующего российского законодательства не должна пре-
вышать стоимости на изготовление и доставку ее поставщикам.  

Использование данной методики расчета трансакционных издер-
жек при проведении конкурсной процедуры может быть полезно и при 
определении фактической стоимости пакета документации, если заказ-
чик предусматривает ее стоимость равной затратам на его изготовле-
ние. При этом иногда возникают сложности с оп

ументации для одного поставщика, поскольку изначально общее 
число участников конкурса не
п о привести уже упоминавшийся ранее пример герман-
ского  государственный заказчик доплачивает поставщи-

, пожелавшим принять участие в конкурсе.  
Таким образом, фактические затраты на проведение открытого 

конкурса можно записать как  
 Z = Сw + Cp + Cr + Ck + Cамо + Спр + (Сок) – R. (3.3) 

Их значение помимо расчета величины абсолютного сокращения 
расходов

азмеров льгот, предоставляемых государственным зака
 различным категориям потенциальных поставщиков. Увеличен

 варьировании в рамках выделяемой его учреждению бюджетной 
суммы.  
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3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 
Предполагая нахождение в современном правовом поле размеще-

ния государственного заказа, регулируемом в первую очередь базовым 
законом № 94–ФЗ, нельзя не обратить внимание на настойчивые заве-
рения российского правительства о негативном воздействии на конку-
рентный процесс любых преференциальных (льготных) норм. Можно 
догадываться, что подобные утверждения вызваны очевидной направ-
ленностью его действий по поводу вступления России в ВТО, что, од-
нак

зидентом Торгово-промышленной 
пал

о же, не требовало столь жестких первоначальных условий, утвер-
ждаемых в рамках статьи 13 указанного нормативно-правового акта, а 
именно фактического предоставления национального режима для про-
дукции, происходящей из иностранных государств, в том числе для 
работ и услуг, выполняемых иностранными лицами.  

Работа над многосторонним Соглашением о транспарентности в 
государственных закупках, которое будет обязательным для всех 
стран – участниц ВТО, проводимая в соответствии с Министерской 
декларацией ВТО в Дохе в 2001 г., еще не завершена. Кроме того, мно-
гие государственные заказчики уже на первом этапе применения новой 
нормы о недискриминации выразили свои сомнения относительно ее 
экономической целесообразности [42]. Во-первых, стоит выделить кри-
тику со стороны уже упомянутого нами председателя Комитета по орга-
низации и проведению конкурсов и аукционов г. Москвы Г.В. Дегтева. 
Как отметило электронное издание RBC, он, в частности, указал на не-
обходимость сохранения в законе положений о возможности предос-
тавления преференций, например, для решения социальных проблем и 
развития отраслей промышленности [125]. При этом уместно заметить, 
что Москва не относится к депрессивным регионам. Во-вторых, в рам-
ках интервью со старшим вице-пре

аты РФ Б.Н. Пастуховым им было отмечено, что установление 
«режима равного доступа не соответствует национальным интересам 
страны в условиях современной экономической ситуации», а также 
может «нанести реальный ущерб многим российским предпринимате-
лям, вплоть до их разорения» [40].  

Подобные мнения можно также найти в работах зарубежных авто-
ров. П. Макафи и Дж. Макмиллан в статье 1989 г. «Государственные 
закупки и международная торговля» отмечают, что дискриминация в 
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отношении действующих на рынке иностранных фирм проводится в 
национальных интересах, если для отечественных фирм производство 
закупаемой государством продукции связано с высокими издержками, и 
получить государственный заказ стремится ограниченное число фирм 
(как иностранных, так и отечественных). Политика, дающая льготы оте-
чественным производителям, может создать стимул для понижения ино-
странными фирмами цены, по которой они готовы предлагать товар [178]. 
Подтверждением этому является и вывод, полученный А. Матту: «…В 
случае отсутствия дискриминации при осуществлении государственных 
закупок иностранные поставщики не будут иметь повода для снижения 
цен ниже среднерыночного уровня и указания своей себестоимости на 
уровне фактических затрат» [176]. Б. Хёкман и П. Мавроидис, анализируя 
действующее Соглашение о государственных закупках (Government Pro-
curement Agreement) в редакции, принятой в ходе Уругвайского раунда 
мно

и

ам размещения госу-
дар

еренциальных коэффициен-
тов

госторонних торговых переговоров 1994 г., также считают важным 
сохранение определенного уровня преференциальных поправок по же-
ланию участников в целях расширения присоединения к договору новых 
государств , соответственно, более широкого международного распро-
странения принципов прокъюремента [167].  

Неприятие недискриминационных поправок в национальное зако-
нодательство встречается и на пространстве СНГ, достаточно упомя-
нуть не часто афишируемые данные о фактическом блокировании бе-
лорусской стороной договоренностей 1999 г. о равном доступе 
субъектов хозяйствования двух стран к процедур

ственного заказа и стимулировании тем самым производственных 
предприятий Беларуси. Другими словами, проблема предоставления 
преференций при размещении государственного заказа требует более 
серьезного обоснования и не решается с помощью нормативных ут-
верждений, даже закрепленных законодательно.  

Основным вопросом, возникающим при исследовании возможно-
стей преференциальной политики как инструмента поддержки нацио-
нальных предприятий, а также средства увеличения доходной части 
бюджета, является вопрос величины преф

. Автором сделана попытка предложить государственному заказчи-
ку методику определения максимально допустимого эффективного 
размера преференций отечественным поставщикам с использованием в 
качестве исходных тех данных, которыми он или специализированная 
организация могут реально располагать.  
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В практике осуществления закупок продукции для государствен-
ных нужд могут иметь место два варианта развития событий. Первый 
заключается в том, что государственный заказчик вынужден поддер-
живать от лица государства ряд отечественных предприятий, входя-
щи

-
тав

формленной функ-
ции

х в некоторую преференциальную группу. Эта группа может состо-
ять как из отечественных предприятий, которым нужна защита от 
других предприятий отрасли, так и из отечественных предприятий, 
которых таким образом защищают при наличии на рынке госзаказа 
конкурирующих иностранных фирм.  

По существу, такая поддержка может быть оказана в виде перепла-
ты государством за поставляемую ему отечественным поставщиком 
продукцию. Следовательно, единственным средством, которым может 
располагать для поддержки поставщика государство, при прочих рав-
ных условиях является сумма возможных налоговых поступлений, по-
лученных в будущем от реализации этого проекта отечественной фир-
мой. Таким образом, мерой поддержки может являться фактическая 
отмена налогообложения. В качестве альтернативы могут рассматри-
ваться варианты, когда сумма налогов вообще не будет получена госу-
дарством, если победит иностранный поставщик, либо налоги будут 
получены от отечественной организации-победителя, но предприятия 
преференциальной группы не будут развиваться. Критерием предос

ления льготы может быть превышение суммы налоговых поступле-
ний от поддерживаемых предприятий в рамках реализации этого про-
екта над расходами государства на их поддержку. Сразу обратим 
внимание на то, что в данном случае речь однозначно будет идти о го-
сударственном финансировании их неконкурентоспособности.  

Однако подобное решение о предоставлении льгот, будучи квази-
эффективным при выполнении возложенной на государственного за-
казчика не свойственной ему, но законодательно о

, не будет являться эффективным правилом при расходовании 
бюджетных средств. Поэтому второй вариант развития событий, кото-
рый рассмотрен нами ниже, предполагает определение заказчиком 
размеров льгот для отечественных поставщиков исходя из условия эф-
фективности осуществления бюджетных расходов. 

Прежде чем перейти непосредственно к модели, напомним те вари-
анты предоставления преференций, методика расчета которых будет в 
ней представлена. Во-первых, речь идет о преференциальной надбавке 
к цене (ρ), представляющей собой процентную надбавку, которая на 
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этапе сопоставления конкурсных заявок прибавляется к цене постав-
щика, не входящего в преференциальную группу, что делает его цено-
вое предложение на ρ процентов выше. Тем не менее в случае его по-
беды закупка будет осуществлена по фактической заявленной цене. 
Во-

льной группы. Использование в 
кач

ма поставки, размещаемая на льготном 
осн

лем конкурса. 

ится отечественный поставщик с предостав-
лен преференции

дукции, производимой в стране, равен объему закупки. 
. Победителем становится иностранный поставщик, и в стране 

производится объем продукции, равный зарезервирован
че

Все указанные  представлены в 
табл. 3.2. 

у руе ии 
обяза частия 

Продукция бретается 
у преференциальной  

группы по е высокой 
цене, чем у победителя  

Продукция приобретается  
у преференциальной  

группы по цене победителя  
конкурсных торгов (2) 

вторых, речь пойдет об обязательном проценте участия (х), кото-
рый характеризует долю рынка государственного заказа, зарезервиро-
ванную для предприятий преференциа

естве метода предоставления льгот обязательного процента участия 
предполагает возникновение ряда ситуаций.  

1. Если доля от общего объе
овании, приобретается заказчиком по более высокой цене, чем 

предложенная победите
2. Если доля от общего объема поставки, размещаемая на льготном 

основании, приобретается заказчиком по той же цене, что и предло-
женная победителем конкурса. 

Помимо этого может быть реализован один из следующих вариан-
тов развития событий. 

А. Победителем станов
ием  другим отечественным поставщикам. При этом 

объем про
Б

ному для оте-
ственных предприятий. 

 варианты развития событий

 

Сит
Т а б л и ц а  3.2 

преференций в виде  ации, анализи мые при предоставлен
тельного процента у

 прио

боле

конкурсных торгов (1) 

Отечественный 
поставщик (А) 

1А 2А 

П
О
БЕ

Д
И
ТЕ

Л
ЕМ

 Б
Ы
ТЬ

   
М
О
Ж

Иностранный 

ЕТ

поставщик (Б) 1Б 2Б 
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В качестве предпосылок модели выделяются следующие. 
1. Рассматривается конкурс на закупку продукции для государст-

вен
ференций являются будущие 

нал

 своих стран. 

енить государственный заказчик и которые относятся исклю-
чит

упро-
щен

, когда размещение заказа на отече-
ств

из вариантов предоставления преференций: преференциальный 
про е-
чаю

альные поставщики, участвующие в конкурсных торгах, 
явл

отечественными по-
ста

АТ

ибыли в отрасли либо норма прибыли, опре-
дел

; 

ных нужд с приоритетом ценового критерия. 
2. Источником финансирования пре
оговые поступления в бюджет от производства поставщиками пре-

ференциальной группы продукции, которую планирует закупить госу-
дарство.  

3. Иностранные поставщики осуществляют соответствующие нало-
говые платежи в бюджеты

4. Учитываются только те налоговые поступления, размер которых 
может оц

ельно к реализации данного контракта (в частности, налог на при-
быль и суммарная величина начислений к сумме оплаты труда в 

ном варианте ЕСН). 
5. Преференции предоставляются только отечественным постав-

щикам. 
6. Не рассматривается ситуация
енном предприятии для последнего «жизненно необходимо».  
7. В предлагаемой модели государственный заказчик выбирает 

один 
цент либо обязательный процент участия, наиболее часто встр
щиеся в деловой практике. 
8. Потенци
яются платежеспособными и не находятся в состоянии банкротства 

[41]. 
Введем некоторые обозначения, используемые в рамках модели. 
Пусть Ti – ставка i-го налога, уплачиваемого 
вщиками; 

С – средние совокупные издержки производства (полная себе-
стоимость единицы продукции); 

R – средняя норма пр
яемая условиями государственного контракта; 
ТС – совокупные издержки производства
P  – средняя рыночная цена закупаемой продукции в случае сло-

жившегося рынка либо стоимость аналогичных предыдущих контрак-
тов с учетом инфляции; 

Q pl – планируемый объем закупаемой продукции; 
r – реальная рыночная ставка процента. 
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Как уже было отмечено ранее, сумма денежных средств, которую 
государство может выделить на финансирование преференции, равна 
ценке заказчиком сумм

. 

ажением:  

Прибыль являет и
овокупными издержка

 
П = Q pl ((1 + R) · АТС – АТС); (3.6) 
П =

NNP = Т

про-
изводстве продукции объема Q pl, характеризуется выражением 

о ы налоговых поступлений от размещения кон-
тракта

Отпускная цена предприятия с учетом нормы прибыли, равной R, 
характеризуется следующим выр
 Ротп = АТС + R · АТС. (3.4) 

ся разн цей между совокупной выручкой (ТR) и 
с ми (ТС): 

П = TR – TC = Ротп · Q pl – АТС · Q pl = Q pl (Ротп – АТС); (3.5) 
 
  Q pl (АТС · R) = R·TC. (3.7) 

Сумму налога на прибыль предприятия можно представить сле-
дующим образом: 
 1

 · R ·ТС. (3.8)    

Оценка заказчиком величины издержек, имеющих место при 

( (1 )) plTC P R Q= −% . (3.9) 

 

В этом случае оценка заказчиком суммы налога на прибыль равна 

1 ( )n
t

t
T Q R P P RNNP

0 (1 )

pl

t r=

⋅ ⋅ − ⋅
=

+
∑% , (3.10) 

г х периодов, в течение которых планируется де n – число временны

Этот показатель го-
суд ваясь на данных по 
налогичным контрактам, заключе
кон

поставка продукции. 
Сумма начислений к ФОТ может быть представлена в следующем 

виде: 
 ESN = T2·α·ATC · Q pl, (3.11) 

где α – доля фонда оплаты труда в себестоимости. 
арственный заказчик может оценивать, основы

а нным ранее, поскольку заполнение 
курсной заявки предполагает экономическое обоснование указан-

ной цены. 
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Оценка заказчиком суммы начислений к ФОТ: 

2

0

( )
(1 )

pln
t

t
t

T Q P P RESN
r=

⋅α ⋅ − ⋅
=

+
∑% . (3.12) 

В этом случае оценка суммы налоговых поступлений в бюджет от 
раз

рен-
ии (PR), будет равна 

мещения государственного заказа у поставщика преференциальной 
группы, которая может быть потрачена на финансирование префе
ц

1 2

0

(1 )( )
(1 )

n
t

t
t

Q P R T R Tpl
NP PR

r=

− + α = =
+

∑% . (3.13) 

Для суммы расходов на закупку (S) с учетом желания заказчика 
поддержать отечественного поставщика будет верно соотношение 

 pl
kPR C Z S+ − ≥ , (3.14) 

 plгде k
на проведение конкурса, являющаяся для данного момента времени 
величиной экзогенной, п

C – стоимость размещаемого контракта

оскольку она была определена при принятии 
ющего бюджета; Z – затраты на проведение

Тогда максимально возможная цена зак
ференции (PPR) будет удовлетворять соотношению 

 по плану с учетом затрат 

соответству  конкурса. 
упки с учетом суммы пре-

 PRP . (3.15) plQ
≥

ной надбавки к цене (ρ): 

S

Следующим шагом становится определение величины преференциаль-

100%
PRP P

P
−

ρ = ⋅ . (3.16) 

Используя выражения (3.14)–(3.16), можем записать 

100 %

pl
k
pl

NP C Z
P

Q
+ −

−
ρ

P
≤

%

. (3.17)  
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Обозначим величину (1 – R) (T1R+T2α) через еременную θ, тогда с 
учетом выражений (3.10) и (3.14) верно следующее утверждение: 

 

 п

0 (1 )

pln plt
kt

t
pl

Q P C Z
r P P
Q

=

⎡ ⎤⋅ ⋅ θ
+ −⎢ ⎥

+⎢ ⎥ρ ≤ −⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
. (3.18) 

В частнос  ти, если ожидается поставка продукции государству за один
временной период, то 

 
( )

1 100 %
pl
k

pl
C Z
Q P

⎡ ⎤−
ρ ≤ θ − +⎢ ⎥

⋅⎢ ⎥⎣ ⎦
. (3.19) 

Областью допустимых значений является ρ∈[0; +∞), и поиск кон-
кретного решения, удовлетворяющего исходному неравенству, будет 
осуществляться на пересечении этих двух множеств. В данном случае 

соотношение 
pl
k

pl
C Z
Q P

−

⋅
 может не равняться единице, поскольку за пе-

риод времени от формирования заявки  бюджет на ное финансирование 
о момента подготовки к проведен

ств. Кроме того, возможность предоставления префе-
енции становится тем более ограниченной, чем ольше качественных 
ритериев предстоит оценить кон
при

д ию закупочных процедур могли из-
мениться как средняя рыночная цена закупаемой продукции, так и не-
обходимый для удовлетворения государственных потребностей объем.  

Очевидно, что увеличение средней рыночной цены сокращает ве-
личину преференциальной надбавки, поэтому у заказчика при росте 
цен остается меньше возможностей варьировать в рамках выделенных 
бюджетных сред
р  б
к курсной комиссии, поскольку это 

водит к росту затрат на организацию и проведение торгов. 
Следующим вариантом предоставления преференции является обя-

зательный процент участия или преференция по объему закупаемой 
продукции. Фактическая стоимость, уплачиваемая при этом государст-
вом в рамках заключаемого контракта f

kC , равна  

 ( )f pl
WkC Q X P X P′= − + ⋅ , (3.20) 
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где Х – объем продукции, закупаемый не у победителя торгов; Р′ – це-
на, предлагаемая поставщиком, на которого распространяется действие 
льготы; PW – цена конкурсной заявки победителя торгов. 

Кроме того, пользуясь классификацией, представленной в табл. 3.2, 
можно записать 

 ( )F pl
k WC Q X P X P′= − + ⋅  =

 
Q X P X P⎧ ′− + ⋅⎪= ⎨

⋅
 (3.21) 

Поскольку, как уже было опред
вом закупки по ценам выше р

ством отмены налогообложения или иначе за счет средств, 
олучаемых государством в виде налоговых 

 проекта на предприятии преференциальной
и 1

ия будет рассматриваться с
ить отечественные предприятия пр

чае победы отечественного – сумма налоговых платежей от 
поддерживаемых предприятий.  

Таким образом, для случаев 1А и 1Б будет в
ношение: 

 

( ) , если ситуация №1;

, если ситуация № 2.

pl
W

pl
WQ P⎪⎩

елено ранее, финансирование госу-
ыночных осуществляется фактиче-дарст

ски посред
п поступлений от реализа-
ции  группы, ситуации 1А  

Б можно рассматривать как идентичные с той лишь разницей, что в 
случае победы иностранного поставщика в качестве средства финан-
ированс умма налогов, которые могут упла-
т и предоставлении им части заказа, 
а в слу

ерно следующее соот-

0
( )

(1 )

n pl plt
W Wk

t

X P C Z X P P Q P
r
′⋅ ⋅ θ ′

t
=

+ − ≥ − +
+

∑ . (3.22) 

Для закупки за один временной период 

 ( )pl pl
W Wk

⋅

X P C Z X P P Q P′ ′⋅ ⋅ θ + − ≥ − + ⋅  (3.23) 
или 

 
( )WP P P

pl pl
WkC Z Q P

X
− − ⋅

≤
′ ′− − ⋅θ

Пусть величина обязательного процента участия (х) представляет 
собой  

. (3.24) 

 100 % , (3.25) pl
Xx

Q
=
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тогда  

 
[ ]

100 %
(1 )

pl pl
Wk

pl
W

C Z Q P
x

Q P P
− − ⋅

≤
′ − θ −

. (3.26) 

Область допустимых значений в данном случае [0;1]x∈  или в про-
центах % [0;100]x ∈ . Поиск решения будет также осуществляться на 
пересечении области, удовлетворяющей неравенству, и области допус-
тимых значений. В качестве оценочных значений для цены конкурсной 
заявки победителя государственный заказчик может использовать ве-
личину P , а для цены, предлагаемой поставщиком, на которого рас-
пространяется действие льгот, P′  – среднее значение цен закупаемой 
продукции из прайс-листов поставщиков преференциальной группы. 

В данном случае оценочная величина обязательного процента уча-
стия для отечественных поставщиков в ситуациях 1А и 1Б, на основа-
нии которой государственный заказчик может принимать решения, 
будет представлена как  

 1,2 100 %
pl pl
k
pl

C Z Q P
x

− − ⋅
≤

′⎡ ⎤− θ −
% . (3.27) 

(1 )Q P P⎣ ⎦

Очевидно, что увеличение разницы между ценой, сложившейся на 
рынке, и средней ценой, предлагаемой поставщиками из преференци-
альной группы, приводит к снижению той доли государственного зака-
за, которая не достается победителю. Кроме того, рост затрат на про-
ведение конкурса, а также превышение средней рыночной цены по 
отношению к той, которая учитывалась в бюджетной заявке, также 
уменьшает возможность варьирования в рамках выделенных средств.  

В случае 2А, когда все фирмы, которые участвуют в торгах, явля-
ются отечественными поставщиками и закупка осуществляется по це-
е победителя, вывод максимально возможного о
та участия не имеет смысла, поскольку для государственного заказчика 

ом бюджетных расходов 

Опасность возникновения проб
этой связи может быть единственным ограничением, поскольку фир-
ы, способные удовлетворить потребность гос

еме, будут иметь меньшие стимулы для участия в конкурсных проце-

н бязательного процен-

не существует ограничений, связанных с рост
ли доходов.  и

лемы неблагоприятного отбора в 

м ударства в полном объ-
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д ой части заказа поддерживаемым урах ввиду передачи значительн
пре

 являе
х пред-

риятий по рыночной цене, также 
чен

дприятиям, что может привести к необходимости повторного про-
ведения процедур с разбиением заказа на лоты.  

В случае 2Б, когда победителем тся иностранный поставщик, 
но доля заказа в размере х предусмотрена для поддерживаемы
п невозможно предусмотреть ограни-

ия сверху для гарантированного процента участия. Это связано с 
тем, что увеличение доли заказа, передаваемой отечественным фир-
мам, будет приводить к росту доходов бюджета, в то время как расхо-
ды бюджета не будут увеличиваться по сравнению с плановыми ввиду 
закупки по цене победителя, то есть минимальной из предложенных. В 
данной ситуации будет верным следующее ограничение: 

 
0 (1 )

n pl plt
Wkt

t

X P C Z Q P
r=

⋅ ⋅ θ
+ − ≥ ⋅

+
∑ . (3.28) 

Тогда для закупки за один временной период 

 pl pl
WkX P C Z Q P⋅ ⋅ θ + − ≥ ⋅ ; (3.29) 

 
( )plpl

W kQ P C Z
X

P
⋅ − −

≥
⋅θ

; (3.30) 

 
( )plpl

W k
pl

Q P C Z
x

Q P

⋅ − −
≥

⋅θ
. (3.31) 

При принятии прежнего способа оценки заказчиком предполагае-
мого значения це WP P=%ны победителя ( ) оценочное значение обяза-
ельного процента участия будет удт овлетворять соотношению 

 3
1 100 %

pl
k
pl

C Z
x

Q P

⎡ ⎤−
≥ −⎢ ⎥

 (3.29) формально подтверждает сделанное нами пред-
оложение о безопасности для государственног
размера  

θ ⋅ ⋅ θ⎢ ⎥⎣ ⎦
% . (3.32) 

Выражение
п о бюджета увеличения 

 преференции в данном случае, что, однако, не должно подтал-
кивать государственного заказчика к чрезмерному завышению данного 
показателя. Кроме того, 3x%  может быть полезен в случае несоответст-
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вия уровня текущей рыночной цены, объема закупки или затрат на 
проведение конкурса плановым показателям. В этом случае расчет ми-
нимального значения преференции позволит покрыть излишние расхо-
ды бюджета за счет налоговых платежей отечественных фирм. 

Помимо задачи определения преференциальной надбавки к цене и 
обязательного процента участия может решаться и смежная с ней за-
дач

явку на сумму, превышающую 
сто

а определения планируемых расходов бюджета с учетом суммы 
налоговых поступлений в течение определенного временного интерва-
ла и заложенной в нее х- или ρ-процентной преференции для отечест-
венных поставщиков. 

В частности, если планируется разместить определенную часть го-
сударственного заказа у менее конкурентоспособных поставщиков, то 
придется оформлять бюджетную за

имость закупки по среднерыночной цене с учетом затрат на прове-
дение конкурса: 

 1,2 (1 )pl pl plC Q x P P Q P Z′⎡ ⎤k ≥ ⋅ ⎣ ⎦

 

− θ − + ⋅ + . (3.33) 

Если государственный заказчик планирует предоставление ценовой 
преференции, то нам также следует ожидать превышения потребности 
в бюджетных средствах по сравнению с оплатой по среднерыночной 
стоимости: 

( 1)pl pl
kC Q P Z≥ ⋅ ρ − θ + + . (3.34) 

Однако, как уже было отмечен
вляются отражением государствен
зва

праведливой, поскольку поддержка частных предприятий 
существляется за счет средств налогоплательщик
раво получить за свои налоги качественную про
ном

 
венн

имости проведения международно
-

мой продукции, повышения конкурентоспособности отечественных 

о ранее, рассмотренные ситуации 
я ной политики, которую нельзя на-

ть ни эффективной с точки зрения расходования бюджетных 
средств, ни с
о ов, имеющих полное 
п дукцию и в достаточ-

 количестве. Особенно расточительной практикой можно назвать 
закупку части продукции у фирм преференциальной группы по завы-
шенной цене, когда победителем является отечественный поставщик. 

В некоторой степени преференцию можно считать оправданным
 поддержки отечестмеханизмом ых предприятий в случае необхо-

д го конкурса. Здесь она может ис-
пользоваться в качестве инструмента понижения стоимости закупае
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предприятий , а также 
р

, в том числе за счет механизма субконтрактации
оста национального производства.  
Критерий эффективности расходования бюджетных средств, одно-

ения государствен-
ого заказа на предприятиях преф
ледующий. 

ной цене с учетом роста затрат на оценку и сопоставление 
 заявок. 

Для определения области значений це
из критерия

временно характеризующий необходимость размещ
н еренциальной группы, может быть 
с

Сумма дополнительно полученных налогов от осуществления за-
купки у поддерживаемых предприятий должна быть больше либо рав-
на бюджетным потерям от приобретения государством продукции по 
завышен
конкурсных

новой преференции ρ исходя 
 эффективности запишем 

 
0 (1 )

pln pl plt W
Wt

t

Q P Q P Q P Z
r=

⋅ ⋅ θ
≥ ⋅ − ⋅ + ∆

+
∑ . (3.35) 

В случае, когда поставка продукции планируется за один времен-
ной период: 

 ( )pl plQ P Q P P ZW W⋅ ⋅ θ ≥ − + ∆ . (3.36) 

Исходя из условия (3.16) зависимость между средней рыночной 
ценой с точки зрения заказчика и максимальной ценой, предложенной 
победителем конкурса–предприятием преференциальной группы, мо-
жет быть представлена в виде 

 
1

WPP = . 
+ ρ

(3.37) 

а Тогд условие (3.36) может быть переписано следующим образом: 

 
(1 )

pl pl W
W W

PQ P Q P Z
⎛ ⎞

⋅ ⋅ θ ≥ − + ∆⎜ ⎟+ ρ

Пос

⎝ ⎠
. (3.38) 

ле соответствующих преобразований получаем 

1 100 %
(1 )

pl
W

pl
W

Q P
Q P

 
Z
− ⎥

+ ∆

⎡ ⎤⋅
ρ ≤ ⎢

⋅ − θ⎢ ⎥⎣ ⎦
. (3.39) 
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То ии, чт
лагается рост затрат на поиск и обработку информации при 

 предприятий
ако

же условие при предположен о ∆Z = 0, а именно, заказчиком 
не предпо
ценке квалификациио , которым предоставляются льготы, 
т во: 

 100 %
1
θ

ρ ≤
− θ

. (3.40) 

Если значение ценовой преференции будет 
условию, то дополнительные поступления от налогообложения компа-
ний

удовлетворять этому 

 преференциальной группы будут больше, чем бюджетный пере-
расход от закупки по цене, превышающей рыночную. В частности, 
принимая во внимание российский уровень налогообложения, можно 
прийти к распространенному в западной деловой практике мнению, 
что величина преференциальной надбавки к цене не должна превы-
шать 10–15 % [32]. 

По аналогии с предыдущими рассуждениями для анализа предос-
тавляемых преференций в виде обязательного процента участия мы 
можем выделить случаи закупки, предусмотренные в табл. 3.2.  

Рассмотрим случай 1А, когда часть заказа (Х) размещается у отече-
ственного поставщика по более высокой цене при условии, что побе-
дитель – также отечественная компания. 

 
0 0(1 ) (1 )

n n
t t W

Wt t
t t

X P X P X P X P Z
r r= =

′⋅ ⋅ θ ⋅ ⋅ θ ′− ≥ ⋅ − ⋅ + ∆
+ +

∑ ∑  , (3.41)

где P′ – цена конкурсной заявки предприя
пы, для которого предусмотрен обязатель

тия преференциальной груп-
ный процент участия. Оче-

ид что  поскольку преференция по
тав
в  определению предос-но, WP P′ ≥ ,

ляется менее конкурентоспособным поставщикам.  
В этом случае, если подразумевается разовая поставка: 

 WWX P X P X P X P Z′ ′⋅ ⋅ θ − ⋅ ⋅ θ ≥ ⋅ − ⋅ + ∆ ; (3.42) 

 ( )( 1)WX P P Z′ − θ − ≥ ∆ . (3.43) 

Поскольку по определению WP P′ ≥ , а (θ – 1) вило, меньше 
нуля, то  

 

, как пра

( )( 1)W

ZX
P P

∆
≤

′ − θ −
. (3.44) 
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Тогда правило определения обязательного процента участия будет 
характеризоваться следующим соотношением: 

 100 %
( )( 1)pl

W
x

Q P P
≤

′⋅ − θ −
. (3.45) 

Таким образом, при соблюдении условия (3.45) будет иметь место 
соответствие критерию эффективности при расходовании бюджетных 
средств в рамках размещения государственного заказа. В частности, 
если планируется ∆Z = 0, то условие (3.41) будет выполняться для всех 
х ≤ 0. Это еще раз подтверждает тот факт, что предоставление префе-
ренций в виде обязательного процента участия для отечественных по-
ставщиков по завышенным ценам крайне нецелесообразно, поскольку 
это непременно приведет к завышению бюджетных расходов, относя-
щихся к процедуре закупки и невозможности их восполнения за счет 
налоговых источников. 

Z∆

В случае 1Б, когда победителем будет иностранный поставщик, а 
закупка доли (Х) у отечественных производителей будет осуществ-
ляться по завышенной цене с точки зрения эффективности расходова-
ния бюджетных средств, можно записать следующее условие: 

0 (1 )

n
t Wt

t

X P X P X P
r=

⋅ ⋅ θ ′≥ ⋅ − ⋅
+

∑
′

Z+ ∆ . (3.46) 

Тогда в случае единовременной поставки 
 )W(X P X P′ ′ P Z⋅ ⋅ θ ≥ − + ∆ . (3.47) 

В результате условие для определения обязательного процента 
участия может быть сформулировано как  

100 % . (3.48)  
( ( 1))pl

W

Zx
Q P P

∆
≥

′+ θ −

В частности, если предполагается ∆Z = 0, то для выполнения базового 

условия необходимо выполнение соотношения 
1

WP
P′ ≤

− θ
. Если P′  бу-

дет ему удовлетворять, то правило эффективности расходования бюд-
жетных средств при размещении государственного заказа будет вы-
полняться для любого Х из области допустимых значений. 
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Таким образом, в данном случае определяющим фактором для 
принятия решения о предоставлении преференции будет являться со-
отношение цен победителя и фирм преференциальной группы. 

т быть дополнительный объем бюд-
жет

ся заказчиком произвольно либо в соответствии с действующим зако-
нодательством, однако непременно с учетом возможног

н-
ный поставщ  фирмы по 
цене победи , критери  
расхо деть следующим образ

В ситуации 2А закупка объема Х производится у предприятия, на 
которое распространяется действие льгот, но по цене победителя. В 
данном случае объем дополнительно полученных налогов при прочих 
равных условиях, равно как и дополнительных расходов на закупку, 
будет равен нулю. Единственным фактором, способствующим воз-
можному сокращению перераспределяемого между отечественными 
фирмами объема закупки, може

ных расходов, направляемый на финансирование затрат по органи-
зации и проведению конкурсных процедур в рамках дополнительного 
анализа конкурсных заявок. В остальном величина Х может выбирать-

о влияния про-
блемы неблагоприятного отбора. 

Наконец, для случая 2Б, когда победителем становится иностра
ик, а часть заказа размещается у отечественной
теля

дов будет выгля
й эффективности осуществления бюджетных

ом: 

 
0 (1 )

n
W

t

Pt
t

X Z
r=

⋅ ⋅ θ
≥ ∆

+
∑ , (3.49) 

дин временной иод: а в случае закупки за о  пер
 WX P Z⋅ ⋅ θ ≥ ∆ . (3.50) 

арактериз им э тивно едос ение т 
о проце ас дет ющ

Тогда условием, х ующ ффек е пр тавл  льго
в виде обязательног нта уч тия, бу следу ее: 

 100 %
W

Zx
P

≥
⋅

. (3.51) 

ли ∆Z предп ется ным н то ие эффек-
 будет выполнятьс я лю  х, пр леж о области 

и вы  фактической чины  
ться смотрению заказчика. 

plQ
∆

⋅θ

В сл
тивност

учае, ес олага
я дл

 рав
бого

улю, 
инад

услов
ащеги

допустимых значений, 
будет вновь осуществля

бор вели  преференции
 по у

Предложенная методика определения размера преференциальных 
коэффициентов может быть использована заказчиком как в случае фи-
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нансирования льготы за счет средств государственного бюджета, так и 
в ситуации, когда преференция предоставляется в целях увеличения 
ожидаемого чистого бюджетного дохода. 

Кроме того, ознакомление с ней государственного заказчика помо-
жет сделать правильный с точки зрения эффективности расходования 
бюджетных средств выбор в пользу отмены любых преференций, ко-
торые предоставляются при отсутствии на данном сегменте рынка го-
сударственных закупок иностранных поставщиков, в том числе если 
пре

ым последствиям. Во-первых, в ряде  

дусматривается закупка части продукции по цене, большей цены 
конкурсной заявки победителя.  

Необходимо также принять во внимание, что осуществление пре-
пятствий иностранным фирмам к участию в государственных закупках 
может приводить к двум негативн

 
Т а б л и ц а  3.3 

Расчет предельных значений преференциальных коэффициентов исходя  
из критерия эффективности осуществления бюджетных расходов  

по отраслям промышленности в 2000–2004 гг. 
Величина преференциального коэффициента (ρ) ≤, %, 

по годам Отрасль 
промышленности 

2000 2001 2002 2003 2004 
 Элект 3 роэнергетика 7,64 8,02 6,53 6,15 4,9
 Нефтедобывающая 8,37 10,38 6,56 6,70 6,19 
 Нефтеперерабатывающая 9,80 8,84 6,04 7,12 5,64 
 Газовая 11,03 9,18 6,84 8,85 9,59 
 Угольная 10,23 10,78 9,54 8,30 6,38 
 Черная металлургия 9,31 7,30 7,42 7,64 7,51 
 Цветная металлургия 11,28 12,06 10,73 10,61 8,91 
 Химическая 8,06 7,34 6,42 6,62 5,86 
 Машиностроение 9,50 9,78 9,10 8,72 6,26 
 Лесобумажная 9,60 8,77 7,84 7,33 5,55 
 Стройматериалов 8,48 8,79 8,42 8,19 6,29 
 Легкая 9,00 9,01 8,80 8,28 5,97 
 Пищевая 6,12 6,54 5,99 5,47 4,28 
 Промышленность в целом 9,96 9,25 7,79 7,55 6,60 

 
Рассчитано автором по данным Росстата. Оценка до 2007 г. не представляется 

возможной ввиду отсутствия соответствующих статистических показателей. 

 



Глава 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 128

случаев, к возникновению дополнительных излишних расходов бюд-
жета, не покрываемых дополнительными налоговыми поступлениями. 
Во-вторых, это будет вызывать превышение государственных расхо-
дов по сравнению с плановыми показателями ввиду незначительной 
кон

 
пла

блюдения трех обязательных условий: принятия контрактной 
сис о

ственного рынка товаров и услуг [136, с. 440]. 
Нео

ой реконструкции российской экономики тре-
бую

проектов», подготов-
ленном специалистами Всемирного  в феврале 1996 г., указыва-

куренции между поставщиками, а также отсутствия стимулов к 
снижению себестоимости производства продукции отечественными 
фирмами. Это же будет являться причиной дальнейшего снижения 
конкурентоспособности отечественных производителей. 

Далее приведен расчет максимального значения преференциальных 
коэффициентов, которые могли бы быть установлены для надбавки к 
ценам конкурсных заявок иностранных поставщиков исходя из прин-
ципа эффективности осуществления бюджетных расходов в соответст-
вии с условием (3.40) (табл. 3.3). 

Расчет позволяет определить преференциальные коэффициенты 
при осуществлении государственных закупок для удовлетворения ус-
ловию эффективного расходования бюджетных средств на уровне  
7–10 % в среднем по промышленности. Однако необходимо помнить, 
что льготы, предоставляемые одним отечественным поставщикам по 
сравнению с другими отечественными поставщиками никогда не будут 
приводить к экономически эффективным результатам. 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Экономические реформы в России предусматривают последова-
тельное создание государственного рынка товаров и услуг, поскольку

нируемое вступление в ВТО страны с переходной экономикой тре-
бует со

темы, признания статуса государства с рыночной экон микой, а 
также создания государ

бходимо отметить еще один аспект рассматриваемой проблемы: 
для проведения глубок

тся значительные капиталовложения, в том числе и со стороны го-
сударства. При этом сам факт привлечения капиталов недостаточен – 
необходимо создание механизма для их эффективного размещения. В 
докладе «Совершенствование хода реализации 

 банка
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лось, что 61 % проектов в России реализовался неудовлетворитель
связано с существенными задержками в их осуществлении и н
уровнем участия в процессе конкурсных торгов российских 

но, 
что из-
ким по-
ста

ского на-
 считать 

отл -
тия

 
вщиков [73, с. 32].  
Указ Президента РФ № 305 от 8.04.1997 г. установил обязатель-

ность конкурсного размещения заказов, а также обусловил появление 
системы наблюдения за процедурой государственных закупок. Однако 
статистические данные по проведению конкурсных торгов в России, 
приведенные в таблице П.14, не лишены ряда неточностей. Несмотря 
на то что первые опубликованные статистические наблюдения отно-
сятся еще к 1997 г. (табл. П.15 и П.16), по некоторым оценкам досто-
верность данных за 1999 г. также можно подвергнуть сомнению. Это 
связано с тем, что в статистических сборниках за 1999 г. еще отсутст-
вует информация по многим министерствам и ведомствам федерально-
го подчинения, а также по ряду субъектов Российской Федерации  
(в том числе по Москве и Московской области) [115]. Более того, в 
2003 г. в соответствии с данными официального печатного органа ис-
полнительной власти, бюллетеня «Конкурсные торги», не предостави-
ли отчеты в Госкомстат России по форме № 1–Конкурс, в частности, 
следующие получатели средств федерального бюджета: Министерство 
финансов РФ, а также Совет Федерации Федерального собрания РФ и 
Государственная дума Федерального собрания РФ [85, с. 13]. Таким об-
разом, можно констатировать, что система статистического наблюдения 
за процедурой конкурсных торгов в России до сих пор находится на 
этапе своего становления, это связано со следующими причинами: 

• ряд сведений, представляемых государственными заказчиками, 
засекречен; 

• не все государственные заказчики представляют требуемые све-
дения; 

• заполненные формы статистического наблюдения содержат 
ошибки и неточности; 

• некоторые государственные заказчики предоставляют недосто-
верную информацию. 

Тем не менее, хотя систему государственного статистиче
блю и нельзядения за осуществлением закупочной деятельност

аженной, эти данные позволяют оценить общее направление разви
 системы государственных закупок (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1.   Стоимостная  характеристика  заключенных  контрактных  
соглашений о государственных закупках, млн руб. [14, 15, 83, 84, 85] 

 
На основании статистических данных, приведенных в Приложении 

(табл. П. 12 – П. 17, рис. П. 7 и П.8), можно отметить тенденцию роста 
общего числа закупок, зарегистрированных Госкомстатом РФ на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. Это свидетельствует о том, 
что  данный сектор экономики становится более прозрачным и проис-
ходит процесс обучения государственных заказчиков при переходе к 
проведению закупочной деятельности исходя из предусмотренных за-
конодательством видов закупочных процедур.  

Для повышения эффективности расходования государственных 
средств могло бы сыграть позитивную роль привлечение большего ко-
личества иностранных поставщиков к участию в конкурсных торгах. 
На сегодняшний день из общего числа поставщиков доля зарегистри-
рованных иностранных от начала статистического наблюдения в Рос-
сии ни разу не превышала 1 % [14, 15, 83, 84, 85]. Данная категория 
фирм в большей степени приспособлена к участию в государственных 
конкурсных торгах, поскольку, с одной стороны, на международный 
рынок выходят наиболее активные предприниматели, с другой – они 
привыкли к значительной конкуренции в частном секторе, что предпо-
лагает постоянный поиск новых возможностей сбыта.  

Степень участия иностранных фирм в конкурсных торгах на раз-
мещение государственного заказа зависит прежде всего от величин  
транс вы  
операций. Если их р меть место тенден-

ы
хакционных издержек осуществления международных торго

азмер незначителен, то будет и
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ция к глобализации; увеличение трансакционных издержек будет, на-
против, приводить к участию в торгах исключительно национальных 
компаний [150, с. 9].  

До ком-
паний на отечестве купок, как отмеча-

одновременно со снижением эффективности размещения 
гос

енивая экономический эффект от проведения 
недискриминационной политики в сфере государственных закупок  
в 1992 г. методом сравнения долей импорта при закуп
венн ка-
за -
щиков  странах (рис Т  расче были и -
ществлены  по данным  Организации экономического сотрудничества  

полнительным препятствием на пути доступа иностранных 
нный рынок государственных за

ют С. Рой и Ж.-М. Виайен, может стать психологическая склонность 
потребителей к явному или неявному предпочтению определенных 
национальных товаров, в том числе ввиду таких причин, как: 

1) неприятие политики определенных государств; 
2) проблемы с экологией в странах происхождения поставщиков; 
3) националистические мотивы [188, c. 204]. 
В частности, В. Корделл в своем исследовании влияния репутации 

товаров на решение о покупке американскими потребителями (1992) 
приходит к выводу о важности для американцев такой характеристики, 
как страна производства [154, c. 268].  

Указанные причины при проведении закупочной политики на уров-
не государства стимулируют проявление дискриминации, поскольку, 
как уже отмечалось ранее, чиновники склонны прислушиваться к об-
щественному мнению, всегда защищающему отечественного произво-
дителя. Именно фактор дискриминации является определяющим для 
роста трансакционных издержек участия иностранных компаний в 
процедуре осуществления государственных закупок, приводя тем са-
мым к ограничению конкуренции и возможному увеличению бюджет-
ных расходов 

ударственных средств. 
Подтверждением этому можно считать слова А. Мукерджи, арбит-

ра ВТО по конфликтным ситуациям: «…на деле функционирование 
ВТО свидетельствует, что и при формирующемся новом экономиче-
ском порядке допуск на рынки все еще определяется принципами про-
текционизма и дискриминации» [45, с. 6]. 

Ф. Трионфетти, оц

ках государст-
ым и частным секторами по отраслям, приводит следующие по

тели степени привилегированного положения национальных постав
в разных . 3.2). е же ты м осу

 



Глава 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 132

2 4
2 7

2 3

1 5
2 0
2 5
3 0
3 5

2 7
2 4

2 9

1 0
1

2 7

Ге
рм

ан
ия

И
сп
ан
ия

Ф
р И
та
ли
я

В
ел
ик
об
ри
та
ни
я

3 1 2

0
5

1 0

ан
ци
я

Ч а рс т н ы й  с е к т о Г о с т в

Доля импор его о ас нем  
по 1 99

с у д а р о

 
Рис. 3.2. та в % от общ бъема р ходов в сред

3 отраслям в 1
 

2 г. [198, с. 5] 

 
1 6 1 4

9

1 3

6
6

1 4

8
1 0
1 2

0
2
4

С Ш А Я п о н и я

Ч а с т н ы й  с е к т о р Г о с у д а р с т в о  
Рис. 3.3. Доля импорта в % от общего объема расходов в среднем  

по 16 отраслям в 1995 г. [198, с. 5] 
 

и  
США (рис. 3.3). 

Очевидно, ех рассмотрен
дарства меньше импортных товар обрет м 

еблен чем в Я  
енном потреблении была меньше в 1,5 раза, а в 

а и  в 2 р
ссии системы конкурсных торгов в качестве меха-

енных зак  не о к 
ретения анных то Это 

рждается авторским расчетом степ скримин -
м по методу нфетти.  
ц «Затраты » для российской 

эко зможность расчета степени дискриминации 
иностранных товаров при проведении государственных закупок 

 развития за 1995 г. по 16 производственным секторам для Японии и

что во вс
 доли 

ных странах до
ов, при

ля импорта госу-
аемых частны

сектором, в совокупном объеме потр
импорта в государств

ия. При понии доля

Италии, Исп нии и Франци  более чем
Введение в Ро

аза.  

низма осуществления государств упок также  привел
существенному расширению приоб  иностр варов. 
подтве ени ди ации ино
странных товаров, проведенны

а основании данных табли
Ф. Трио
-ВыпускН

номики имеется во
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тол е-
химической, машиностроения и металлообработки, легкой и пище-
вой) в 1995–1997 и 2000–2001 гг., а также по пищевой промышленно-
сти в 1998 г.  

По таблицам «Затраты-Выпуск» определены совокупные расходы и 
расходы на потребление импортных товаров при закупках государст-
венным (EGk, MGk) и частным (EPk, MPk) секторами, включая промежу-
точное потребление фирм и потребление домашних хозяйств, с приме-
нением таблиц использования товаров и услуг в экономике России, а 
также использования импортных товаров и услуг. Данные за 2001 г. 
приведены в табл. 3.4. 

 
 и ц а  3.4 

Совокупные расходы на потребление и расходы на потребление  
и

ько для четырех отраслей промышленности (химической и нефт

Т а б л

мпортных товаров по отраслям промышленности в 2001 г., тыс. руб. 

Отрасль EPk EGk MPk MGk

Продукты химической 
и нефтехимической про-
мышленности 656 643 635 1 793 660 229 935 100 889 073 
Машины и оборудование, 
продукты металлообра-
ботки 1 260 819 734 2 266 980 371 691 654 158 522  

Про
мыш 08 

дукты легкой про-
ленности 508 071 228 959 469 350 285 508 47 2

Продукты пищевой про-
мышленности 1 505 479 720 12 418 350 628 379 84 
ИТОГО 3 931 014 317 5 032 527 1 302 540 641 1 094 887 
ИТОГО в ценах покупа-

 800 – – телей – 6 761
 
Составлена автором по [109].  
 

 На основании этих данны
венного и частного сектора, сравнен

х расс ы доли импорта арст-
орых и может являться по-

ации и нных товаров пр упках 
  нужд . 3.5). 

читан  госуд
ие кот
ностраказателем степени дискримин

продукции для государственных
 

и зак
 (табл
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Т а  а  3.5 
Расчет доли импорта государственного и частного секторов по четырем 

ти в 2001 г. 

 б л и ц

отраслям промышленнос

Отрасль Частный сектор 
Mpk/Epk

Государственный  
сектор MGk/EGk

Продукты химической и нефтехимиче- 0,3502 0,495
ской промышленности 

7 

М
м
ашины и оборудование, продукты 
еталлообработки 

0,2948 0,0699 

Проду кой 92кты лег промышленности 0,6894 0,04  
Продукты пище ости 68вой промышленн  0,2329 0,00  
Итого 1,5673 0,6216 
В среднем по четырем отраслям 0 4,3918 0,155  

 
Расчеты автор
 
Данный рез
 

а по [109]. 

ультат может быть пред е и и 3ставл н граф ч кес  (рис. .4) 
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 из этого рассчитаем процент , ченных 
зул ремента в соответст-
вующих отраслях, а также общий процент сбережений (табл. 3.6).  

 
тольк по четырем  анализируемым отраслям промышленности. 

ны й  с ек то р
 

 в сред 3.4. Дол ем по четырем отрасл м  
промыш

Исходя  сбережений полу в ре-
ьтате либерализации государственного прокъю

Таким образом, исходя из расчета объема сбережений в абсолют-
ном выражении можно утверждать, что государство сэкономило бы 
примерно 1 млрд 570 млн рублей в ценах покупателей за 2001 г. при 
услов  либерализации государственных закупок, осуществляемыхии

о 
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Т а б л и ц а  3.6 
Доля средств, которые можно было бы сберечь по направлениям  

закупок, % 

Отрасль 

Д сх  
ящ

и  
отрасли 

ж я
ий ль

либерализации з  
в отрасли 

оля ра одов, 
приход ихся  
на госзакупки
одукци

  
 даннойпр

Возмо
жен

ная дол
 в резу

 сбере-
тате  
акупок

Про
мической промышленности 35,64 –14,69 
дукты химической и нефте-

хи
Машины и оборудование, про-
дукты металлообработки 45,05 60,67 
Продукты легкой промышлен-
ности 19,07 4,72 
Продукты пищевой промыш-
ленности 0,25 92,97 
По четырем отраслям – 23,22 

 
Рассчитана автором по [109]. 
 
Сопоставим результаты расчетов, полученные при исследовании 

эффекта от либерализации с 1995 по 2001 г. (табл. 3.7, рис. П.9).  
 

Т а б л и ц а  3.7 
Доли  

 Сектор за 2001 

 импорта при закупках государ твенного и частного секторов по
четырем отраслям промышленности 

купок 1995 1996 1997 1998 2000 

с

Отрасль
Государственные 
закупки 0,5286 0,2830 0,4620 – 0,4250 0,4960 

Химическая  
и нефтехимиче-
ская промыш-
ленность 

Закупки частного 
сектора 0,2730 0,3790 0,2640

0,3663
0,3980 0,3500 

Государственные 
закупки 0,1790 0,1430 0,1570 – 0,0650 0,0700 

Машины и обо-
рудование, про-
дукты металло-
обработки 

Закупки частного 
сектора 0,2980 0,2400 0,3250

0,3628
0,2930 0,2940 

Государственные 
закупки 0,0010 0,0010 0,0010 – 0,0120 0,0490 Продукты лег-

кой промышлен-
ности Закупки частного 

сектора 0,6370 0,7060 0,6560 0,7716 0,7230 0,6890 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  3.7 
Отрасль Сектор закупок 1995 1996 1997 1998 2000 2001 

Государственные 
закупки 0,0760 0,0660 0,0730 0,0890 0,0070 0,0070 

Продукты пище-
вой промышлен-
ности Закупки частного 

сектора 0,2720 0,2460 0,2410 0,2510 0,2160 0,2330 
В среднем по 
четырем отрас-
лям, в % 

Государственные 
закупки 

19,61 12,32 17,32 – 12,73 15,54 
 

Рассчитана автором по [107, 108, 109, 121, 122]. 

 
При этом доли возможных сбережений государства от суммы 

средст
200  

Т а б л и ц а  3.8 
Процент возможных сбережений государства от суммы изр

в, расходу ых на закупку товаров и услуг по траслям за 1995–
1 гг., приведены в табл. 3.8, а их расчет представлен в табл. П.18.

 

ем  о

асходованных 
средств при либерализации закупок по отраслям 

Отрасль 1995 1996 1997 1998 2000 2001 
Пищевая промышленно ,89 92,81 92,96 сть 57,83 61,00 57,53 51
В цело  от- 3,80 9 4 – 1,05 2 м по четырем
раслям 3 45,0 7,51  5 23,2

 
Рассчитана автором 

 
по [107, 108

х таблицах приведены расчеты автора за указанный 
и с к

х. Данный результат представлен на рис. 3.4.  
анализа необходимо отметить специфич-

нос существенная доля закупок 
гос  приходится на закрытые специализированные торги для 
нуж

, 109, 121, 122]. 

В представленны
период по всем отра
сопоставимых данны

слям, для которых меется до таточное оличество 

В рамках проводимого 
ть отрасли машиностроения, в которой 
ударства
д национальной обороны и безопасности. Кроме того, важно учи-

тывать, что рыночные преобразования 1990-х гг. нанесли значитель-
ный ущерб ряду отраслей, способствуя вытеснению отечественных 
товаров с потребительского рынка, что отражается, в первую очередь, 
в повышении  такого  показателя, как доля импорта частного сектора.  

Показательно также, что при закупках продукции химической и 
нефтехимической промышленности имеет место нетипичная ситуация,  
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Доля импорта при закупках продукции  
машиностроения и металлообработки
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Рис. 3.4. Доли импортной продукции в частных и государственных  

закупках в 1995–2001 гг. 

 

 
когда доля импорта государства, за исключением 1996 г., больше доли 
импорта частного сектора, что также нельзя считать эффективным. В 
том числе это может быть связано с необходимостью государства реа-
лизовывать крупные общенациональные проекты, а следовательно, 
при принятии решения о либерализации государственных закупок рас-
чет экономического эффекта должен проводиться не по отношению ко 
всей экономике в целом, а к каждой отрасли в отдельности. Данное 
отклонение может быть незаметно при анализе государственных заку-
пок в целом (рис. 3.5). 

Автором рассчитаны величины возможных сбережений государст-
ва от проведения либерализационной политики в сфере государствен-
ных закупок (табл. 3.9). Более детально оценка степени дискримина-
ции и величины возможных сбережений от либерализационной 
политики в этой сфере представлена в табл. П.19 – П. 28. 
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Период 1995 1996 1997 2000 2001 
Сумма сбережений по 
четырем отраслям в 
ценах покупателей, млн 
(с 2000 г. тыс.) руб. 

139 482,44 153 279,36 217 331,51 369 571,51 1 570 293,58 

Сумма сбережений по 
четырем отраслям в 
основных ценах, млн 
(с 2000 г. тыс.) руб. 

124 292,31 133 775,22 202 504,96 347 547,83 1 168 704,32 

  
Рассчитано автором по [107, 108, 109, 121, 122]. 
 
Ожидаемое вступление России в ВТО предполагает тщательный 

анализ издержек и выгод от участия в системе, включая экономиче-
ский эффект от проведения политики недискриминации при осуществ-
лении государственных закупок. На основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод о возможности повышения эффективности госу-
дарственных конкурсных торгов в случае проведения недискримина-
ционной по отношению к иностранным товарам закупочной политики. 
Однако для всесторонней оценки последствий принятия такого реше-
ния необходимо сопоставить выгоды и потери других экономических 
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Рис. 3.5. Дискриминационная доля импорта государства (а) и возмож-
ный процент сбережений от проведения недискриминационной заку-
       почной политики (б) по четырем отраслям промышленности, % 

 
Т а б л и ц а  3.9 

Объем сбережений от проведения либерализационной политики в сфере  
государственных закупок в России по четырем отраслям в абсолютном  

выражении в текущих ценах 
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в, а так во  компенсации тересованным о-
 потерь уча  возникновения
посл дс ия подобного изменения правил проведения -

 торгов  закупках п укции для дарственных н  с 
зрения возникновения возможных потерь для общественного 

ых недопроизводст  товаров и недо -
чением доходов ственными изводственны предприятиями, 
а так е ростом  на возможные компенсации государства ув ен-
ным раждана и другие, связ ые с инст туциональным пе ст-
ройством этой сферы хозяйственной деятельности. Подобный анализ 
необходимо проводить по м нам, с к рыми  имеет -
говые .  предста н расче асающийся возможных 
выигрышей и  отеч вен  предприятий от обоюдного -
доставления национального реж  поста кам в России и  
(табл

 данного по ено два дпо ения:  
о том  момент  з ючением под б-

ного ен государст н азчики  и США вообще не 
заку  продукцию страны-контрагента; 

 предоставления российским поставщикам национального 
реж в США  американского госу  росси их 
товаров  импорта . 

рассчитать ы выигрыша -
терь ских поставщиков продукции. К  показывает расчет, при 
таких оложениях в среднем  ряд лет  пр их равных л -
виях твенны гли бы дополнительные 
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Т а б л и ц а  3.10 
ого соглашения между Россией и США о предоставлении национального режима  

поставщикам государства в обеих странах 

  

 
Последствия возможн

Последствие 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Потребление частным сек-
тором в США, млн долл. 13 330 163 14 296 424 15 593 341 16 720 673 18 221 528 18 247 230

Экспорт из России в США, 
млн долл. 5 068,5 4 761,1 5 385,8 5 044,8 4 975,6 4 374,6

Доля импор а из Ро сии  
в США в 

т с
совокупном объ-

0,000380 0,000333 0,000345 0,000302 0,000273 0,000240еме потребления 

Потребление государства в 
США, млн долл. 1 421 944,0 1 487 901,0 1 518 325,0 1 620 797,9 1 721 601,5 1 825 639,5

Возможное потребление 
государством США рос-
сийских товаров (макси-
мальный выигрыш рос-
сийских фирм), млн долл. 540,6627934 495,5117064 524,415825 489,0114917 470,1032989 437,6797222

Курс доллара США 

5,56 5,96 20,65 27 28,16 30,14
(руб./долл.) (по 1997 г. 
вкл. – тыс. руб./долл.) 

Возможное потребление 
государством США рос-
сийских товаров (макси-
мальный выигрыш рос-
си
(по 13 203 310 13 238 109 13 191 667
йских фирм), тыс. руб. 

97 вкл. – млн руб.) 3 006 085 2 953 250 10 829 187 
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Потребление частным сек-
тором в России, тыс. руб. 
(до 1997 вкл. – млн руб.) 3 946 424 700 4 545 122 800 4 827 846 563 8 535 659 300 12 617  423 648 15 525 438 958

Импорт из США, млн долл. 2 922 4 125 4 148 2 423 2 743 3293

Импорт из США, тыс. руб. 
(по 1997 г. вкл. – млн руб.) 16 246 320 24 583 808 85 656 200 65 431 800 77 251 328 99 244 992

До

тре

ля импорта из США в 
совокупном объеме по-

бления 0,004 117 0,005 409 0,017 742 0,007 666 0,00 6123 0,006 392

Гос
ле
(по 5 

ударственное потреб-
ние в России, тыс. руб. 
 1997 г. вкл. – млн руб.)  600 1 475 837 200444 768 200 539 103 000 529 053 100 702 832 200 1 082 78

Во
госу
то
ма
си
(по 9 

зможное потребление 
дарством в России 

варов из США (макси-
льный проигрыш рос-
йских фирм) тыс. руб. 
 1997 вкл .– млн руб.) 1 830 986 2 915 918 9 386 520 5 387 701 6 62 454 9 434 158

Вы
зул
на
тыс
мл 7 8 

игрыш-проигрыш (ре-
ьтат предоствления 
ционального режима), 

. руб (по 1997 г. вкл. – 
н руб.) 1 175 099 37 332 1 442 667 815 609 6 60 655 3 757 509
 
Рассчитано автором по [102
 

, 107, 108, 109, 121, 122, 130, 162, 170, 172]. 
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об объеме импорта сси  объеме импорта 
СШ дены в табл. П

ку различия м т лен  в государствен-
но  секторах СШ ют  1 % от обще-
го одов, и если е ки США закупи-
ли ортных тов т  российского 
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пр  были бы гораздо менее знач льны, чем приведенные в 
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Т а б л и ц а  3.
щикам России и США с учетом  
закупок в 1995 г. 

11 

ро

Последствия двустороннего предоставления национального режима постав
степени дискриминации при осуществлении государственных 

Общие расходы 
США на гос. по-
требление и кап-
вложения, млн 
долл. 

1 363 400 Потребление 
частным секто-
ром в России, 
млн руб. 

1 673 078 393 Импорт из США, 
млн руб. 

12 286 256 Возможное по-
требление товаров 
из США государ-
ством в России 
(максимальный 
проигрыш с-
сийских фирм) 
млн руб. 

2 197 121

Степень дискрими-
нации (доля част-
ного потребления 
импорта – доля го-
сударственного 
потребления им-
порта) 

0,01 Импорт из США, 
млн долл. 

2647,9 Доля импорта из 
США в совокуп-
ном объеме по-
требления част-
ного сектора в 
России 

0,0073435 Возможные до-
ходы российских 
предприятий в 
США (макси-
мальный выиг-
рыш), млн руб. 

372 339

Возможные до-
ходы российских 
предприятий с 
учетом доли рос-
сийского импорта, 
млн долл.  

80,2456 Курс доллара 
США,  
тыс. руб./долл. 

4,64 Расходы на госу-
дарственное по-
требление и кап-
вложения в Рос-
сии, млн руб.  

299 192 463 Общий экономи-
ческий эффект 
для отечествен-
ных предприятий 
от предоставле-
ния националь-
ного режима по-
ставщикам из 
США, млн руб. 

–1 824 781
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Рассчитана автором по [13, 121, 130, 162, 182]. 

 



Глава 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 144

Кроме того, ввиду сокращения производства в стране при прочих 
равных условиях может иметь место увеличение количества безработ-
ных

актически невозможно 
изм

ов на государственном 
рын

, что повлечет за собой повышенные расходы государства на соци-
альные выплаты. Данные расчета возможных дополнительных расхо-
дов государства на компенсацию безработным по четырем 
анализируемым отраслям за период с 1995 по 2001 г. приведены в 
табл. П.30. Очевидно, что при прочих равных условиях размер допол-
нительных социальных выплат, даже если они будут производиться из 
расчета среднемесячной заработной платы по отраслям, будет намного 
меньше суммы сбережений государства, полученной от либерализации 
отечественного рынка государственных закупок. 

Представленный расчет вновь подтверждает тот факт, что послед-
ствия вступления России в ВТО могут оказаться как позитивными, 
так и негативными, в зависимости от условий вступления. Это же в 
полной мере относится и к рынку государственных закупок, включая 
возможное присоединение России к многостороннему Соглашению о 
государственных закупках. К сожалению, пр

ерить доходы и расходы от такого решения количественно. В ча-
стности, Южная Корея в течение 15 лет (1979 – 1994 гг.) пыталась 
присоединиться к данному Соглашению, предлагая все более и более 
легкие условия доступа иностранных поставщиков к государствен-
ным контрактам. За это время, а также за период, прошедший после 
вступления в ВТО, корейское правительство в рамках Группы по ин-
тернационализации государственной системы закупок не смогло точ-
но количественно оценить, оказало ли вступление в данное Соглаше-
ние позитивное или негативное влияние на благосостояние страны, а 
также на изменение потоков экспорта и импорта. Приблизительная 
оценка дополнительных выгод национальных поставщиков была про-
ведена по методу Р. Болдуина и исчислена исходя из доли потребления 
импорта в частном секторе в размере приблизительно 400 млн долла-
ров в год [151, c. 14]. Однако при этом не были учтены расходы на 
подготовку и ведение переговоров, расходы на смену институциональ-
ной схемы, административные расходы на поддержание процедурных 
требований, размер недополученных доходов национальных произво-
дителей от существования нетарифных барьер

ке и, что существенно, на постоянное разрешение разногласий на 
международном уровне. Как на момент вступления, так и на сего-
дняшний день основная надежда правительства Южной Кореи возла-
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гается на рост конкурентоспособности корейских товаров на мировом 
рынке. 

Расчет всех издержек и выгод от либерализации рынка государст-
венных закупок в России может быть осуществлен, однако это потре-
бует очень подробных статистических данных о потоках экспорта и 
импорта в разрезе стран-поставщиков по поставкам продукции соот-
ветствующих отраслей, существующей степени дискриминации, а 
также о стоимости предстоящих институциональных преобразований. 
Например, И. Николаев и И. Шульга в работе «Экономические из-
держки законотворчества» (2004) оценивают стоимость подготовки 
одного «экономического» законопроекта от 470 до 1500 тыс. рублей 
[48, с. 108]. Кроме того, с ость стимулировать рос-
сийские предприятия к уч  торгах других стран. 
Пос

 

уществует потребн
астию в конкурсных

леднее условие является очень важным, поскольку отечественные 
поставщики исходя из официальной статистики торгов считают слож-
ным участвовать даже в процедурах, осуществляемых в рамках рос-
сийского законодательства на русском языке.  

Как отмечают С. Эвенетт и Б. Хекман, большая часть государств, 
присоединившихся к Соглашению о государственных закупках в рам-
ках ВТО, уже не вводит формальных дискриминационных мер против
стран, в нем не участвующих. В странах-участницах, как правило, хо-
рошо развита конкуренция и маловероятно, что иностранные фирмы 
получат достаточный простор для деятельности. С другой стороны, 
вхождение на рынки развивающихся стран может быть прибыльным 
[158, c.26]. Кроме того, по словам арбитра ВТО А. Мукерджи, 
«…индустриальные страны используют национальные технические 
нормы и стандарты для ограничения импорта из развивающихся стран. 
В основу этих норм и стандартов положены технические и технологи-
ческие инновации, а также предпочтения потребителей в индустриаль-
ных странах, которые трудно воспроизвести экспортерам из разви-
вающихся стран. Практически эти требования трактуются так, что 
сокращают их экспортные доходы …и занятость» [45, c.9]. Таким об-
разом, в рамках ВТО существует понимание того факта, что экспорт 
развивающихся стран может быть ограничен за счет институтов, не 
прописанных в международных соглашениях. 

В любом случае факт неконкурентоспособности отдельных отече-
ственных товаров на рынках государственных закупок других стран не 
должен оставаться без внимания со стороны Правительства РФ, изме-
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няющего вместе с законодательством правила доступа иностранных 
поставщиков к участию в российских государственных конкурсных 
торгах. В частности, отмена ограничений на закупки иностранной про-
дукции для государственных нужд не обязательно должна привести к 
отмене преференций отечественным поставщикам. Как следует из ав-
торской методики установления преференциальных коэффициентов, 
изложенной во второй главе, возможны ситуации, когда система льгот 
отечественным поставщикам при осуществлении государственных за-
купок может быть эффективной с точки зрения расходования бюджет-
ных средств.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обоснование Правительством Российской Федерации современной 
экономической политики в сфере осуществления государственных за-
купок во многом схоже с аналогичными высказываниями правительств 
других стран и заключается в необходимости повышения эффективно-
сти расходования государственных средств при достижении макси-
мальной прозрачности этого процесса и упрощении финансового конт-
роля.  

Однако схожесть обоснований не означает отсутствия различий в 
используемых инструментах повышения эффективности и даже не 
предполагает одинакового подхода к ее пониманию. Например, США 
используют систему конкурсных торгов при осуществлении расходо-
вания бюджетных средств как инструмент поддержки различных кате-
горий отечественных предприятий и перераспределения финансовых и 
трудовых ресурсов по территории страны, подразумевая под эффек-
тивностью в первую очередь степень реализации целей государства. 
Европейский союз концентрирует свои усилия в этой сфере на сокра-
щении бюджетных затрат при закупках продукции соответствующего 
качества. А ряд развивающихся стран вообще предпочитает не услож-
нять процедуру обеспечения государства необходимой продукцией, 
используя, где это возможно, механизм прямой контрактации.  

Любое из государств в своем развитии проходило этап, когда обще-
ственное мнение призывало органы государственной власти обратить 
внимание на тот факт, что предоставление государственных контрактов 
иностранным поставщикам приводит к сокращению налоговых поступ-
лений. В этом случае государство было вынуждено проводить в явном 
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либо скрытом виде протекционистскую политику по отношению к оп-
ределенным отраслям или стимулировать равнозначный выход отечест-
венных поставщиков на рынки государственных заказов других стран. 
Правительство выбирало вариант действий в зависимости от уровня 
конкурентоспособности отечественных товаров. Поскольку мировой 
рынок государственных заказов очень велик, на сегодняшний день до 
5 трлн долларов в год, причем на долю развивающихся стран приходит-
ся о

ного направления повышения эф-
фек

 Россией национального ре-
жим

и, закупаемой в них, а также наличии технических барьеров.  
ля того чтобы российские предприятия не несли потерь, превы-

шающих экономию государства, достигнутую в результате увеличения 
конкуренции на конкурсных торгах за счет привлечения иностранных 

коло 800 млрд, то на международном уровне возникает естественное 
желание стимулировать процесс либерализации данного сектора эконо-
мики для обеспечения «равного взаимного доступа» субъектов хозяйст-
вования разных стран. Значительно стимулируют этот процесс между-
народные финансовые организации, предоставляющие кредиты в целях 
повышения прозрачности расходования средств. При этом взаимная от-
крытость рынков государственных закупок не предполагает возникно-
вения существенных финансовых потерь для экономик развитых стран 
ввиду наличия национальных норм и стандартов, используемых госу-
дарственными заказчиками, в основу которых положены технические и 
технологические инновации, а также предпочтения потребителей.  

Выделяя в качестве приоритет
тивности государственных закупок совершенствование механизма 

конкурсных торгов, Правительство России должно учитывать послед-
ствия, возникающие при либерализации данного рынка для других 
экономических агентов, что, в конечном итоге, может оказать негатив-
ное воздействие на экономику через необходимость увеличения соци-
альных трансфертов или сокращение налоговых поступлений.  

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о возможности от-
рицательного воздействия предоставления

а некоторым развитым странам на благосостояние общества, при-
чем разрешение вероятных конфликтных ситуаций будет зависеть от 
переговорной силы сторон. Общий экономический эффект для России 
от взаимодействия со всеми странами в рамках многостороннего меж-
дународного соглашения оценить достаточно сложно ввиду отсутствия 
статистических данных для расчета существующей степени дискрими-
нации иностранных товаров, информации о стоимости российской 
продукци

Д
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поставщиков, не нки государст-
венных

конк
и о

назвать целесообразным использование меха-
низм

широким
груп

изводителям, что будет приводить к прямо противополож-
ном

 в Российской Федерации на этапе становления, обеспечивала 
уро

т о о
 вы-

р

обходимо обеспечивать доступ на ры
 закупок тех стран, где конкуренция незначительна, а именно 

развивающихся стран. В развитых странах российские участники меж-
дународных конкурсных торгов могут столкнуться с проблемой не-

урентоспособности своей продукции. Кроме того, дискриминация 
во многих из них и без того м нимальна, что сокращает в зможности 
нахождения своей рыночной ниши.  

В этой связи можно 
а предоставления льгот отечественным поставщикам в виде префе-

ренциальной надбавки к цене или обязательного процента участия по 
отношению к иностранным поставщикам, что, по мнению многих ис-
следователей, также будет способствовать снижению цен конкурсных 
заявок победителей торгов, повышая тем самым эффективность заку-
почной процедуры. С другой стороны, необходима отмена всех законо-
дательных норм, позволяющих предоставлять преференции  

пам отечественных поставщиков, в том числе малому бизнесу или 
местным про

у эффекту, позволяют государственным заказчикам закупать про-
дукцию по ценам выше рыночных.  

История конкурсных торгов в России, а также анализ действующей 
норм иат вно-правовой базы, регулирующей размещение государствен-
ного заказа, позволяют сделать вывод о наличии перманентного про-
тивостояния идей большей открытости идеям протекционизма. Важно, 
чтобы система управления государственными закупками, находящаяся 
сегодня

вень конкуренции, достаточный для закупок лучшей продукции и 
обеспечения роста национального дохода. 

Необходимо акже тметить, чт  широкое участие отечественных 
поставщиков в процедурах размещения заказов помимо вероятных
год для победителя обеспечивает выполнение важнейшей социальной 
функции конкурсных закупок – п евращения государства в равно-
правного партнера частного сектора. Чтобы государственный чинов-
ник относился к потребностям общества с пониманием, он должен 
увидеть себя партнером, а не покровителем. Пока такая возможность у 
нас есть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 164

Государственны нах ОЭСР и не вхо
в 1998 г. 

ВВП, 
млрд 
долл. 

Рас
на го
ств
зак
млр

Доля госуда
ственных
закупок  

от общемир
вого объем

 % 

асходы  
сзакупки 

 
ходов на 
ату труда 
жащих и 
иональ-
 оборону,
рд долл. 

До дарст-
ве купок 
за вычетом рас-

в  
на  труда  
и национальную 
о  об-
щемирового 
об асхо-

% 

е закупки в стра дящих в ОЭСР  

Страны  
1998 

ходы 
судар-
енные 
упки, 
д долл. 

р
 за вычетом- на го

о- опл

а, слу

Р

рас

нац
ную
мл

ля госу
нных за

ходо
 оплату

борону от

ъема р
дов,  

Страны ОЭСР 23 716,30 4 053,10 83,57  121,80 90,49 1
Страны,  
не входящие
в О

5 641,40 796,60 16,43 117,90 51 9,
  

ЭСР 
Вес мир 29 357,70 4 849,70 100,00 1 239,70 100,00 ь 

 

 
 

Расх государ отд а

на г
закупки, %  

ВВП,  
млрд на госу ные 

закупк лл. 

Составлена автором по [196, с. 23]. 

Т а б л и ц а  П.2
н ОЭСР, 1998 г. 
Общие расходы  

оды на ственные закупки 
Расходы  

осударс е 

ельных стр

Страна твенны
от ВВП  долл. дарствен

и, млрд до
Австралия 20 3,02 61,72 72,42 
Австрия 24 2,68 11,86 52,29 
Бельгия 17 248,18 ,23 42,76 
Канада 25 580,62 ,83 149,97 
Чехия 24,94 56,38 14,06 
Дания 28 174,87 ,29 49,47 
Финляндия 25 1,63 23,50 31,65 
Франция 23 1 426,97 329,63 ,10 
Германия 17 2 134,21 380,10 ,81 
Греция 18, 120,72 64 22,50 
Венгрия 29,77 47,81 14,23 
Исландия 25,80 7,89 2,04 
Ирландия 20,81 81,95 17,05 
Италия 20 1 171,87 234,73 ,03  

О к о н ч а н и е  т а б л.  П.2 

С Рас
на г

ВВ
мл

О
нтрана ходы  

осударственные 
П,  

рд долл. 
бщие расходы  

а государственные 
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зак зупки, % от ВВП акупки, млрд долл. 
Япония 16,77 3 782,96 634,40 
Южная Корея 16,24 320,75 52,09 
Нидерланды 18 3,74 81,82 71,55 
Новая Зеландия 18,13 52,85 9,58 
Норвегия 25, 144 45,89 37,11 
Польша 22 158,57 ,57 35,79 
Португалия 20 1,98 06,70 22,39 
Испания 20 5,51 53,23 113,47 
Швеция 33 226,49 ,15 75,08 
Швейцария 19 2,58 63,63 51,62 
Турция 17,72 198,84 35,23 
Великобритания 25,17 1 357,20 341,61 
США 19 8 230,40 1,49  604,10 

 
Рассчитана автором по [196, с. 39; 117] 

Т а  а  П.3 
 на государственные  стран одящих в 998 г. 

рана 

Ра
на гос. п ение 
и капиталовложения 
(расход сза-
купки) П 

,  
м лл. 

О оды  
на го енные 
заку  долл. 

 
 б л и ц

Расходы  закупки , не вх ОЭСР, 1

Ст

сходы  
отребл

ы на го
, % от ВВ

ВВП
лрд до

бщие расх
сударств
пки, млрд

Азербайджан 19,86 4,10 0,8143 
Албания 10,20 3,03 0,3091 
Багамские о-ва 14,06 4,12 0,5793 
Бангладеш 13,95 41,42 5,7781 
Барбадос 19,75 2,33 0,4602 
Бахрейн 26,07 5,35 1,3947 
Белиз 19,47 0,67 0,1304 
Белоруссия 19,15 14,28 2,7346 
Бенин 12,59 2,32 0,2921 
Берег Слоновой Кости 16,76 11,10 1,8604 
Бермудские о-ва 12,70 2,31 0,2934 
Болгария 8,08 12,06 0,9744 
Боливия 12,45 7,96 0,9910 
Ботсвана 27,10 4,98 1,3496 
Бразилия 16,46 776,94 127,8843 
Бурунди 17,36 0,98 0,1701 

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  П.3 

Страна Расходы  
с. потреблена го ние мл . на  

ВВП,  
рд долл

Общие расходы  
 государственные
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и капиталовложения 
(расходы на госза-
купки), % от ВВП 

закупки, млрд долл. 

Бутан 21,58 0,36 0,0777 
Вануату 28,24 0,25 0,0706 
Венесуэла 8,60 95,02 8,1717 
Вьетнам 15,93 24,60 3,9188 
Гайана 13,04 0,74 0,0965 
Гана 11,88 7,17 0,8518 
Гваделупа 30,35 3,50 1,0623 
Гватемала 6,34 19,01 1,2052 
Гондурас 11,12 5,34 0,5938 
Гонконг (Китай) 16 14,4645 8,69 6,45 
Гренада 19,73 0,31 0,0612 
Доминика  20,16 0,25 0,0504 
Доминиканская  
Республика 

 
4,23 

 
16,04 

 
0,6785 

Египет 9,45 82,71 7,8161 
Замбия 19,33 3,35 0,6476 
Израиль 25,95 91,32 23,6975 
Индия 10,54 420,31 44,3007 
Индонезия 9,20 215,00 19,7800 
Иордания 23,74 7,45 1,7686 
Ирак 30,82 4,60 1,4177 
Иран 11,06 187,42 20,7287 
Йемен 27,42 5,33 1,4615 
Каймановы о-ва 14,67 0,93 0,1364 
Камерун 10,22 8,70 0,8891 
Катар 34,44 11,70 4,0295 
Кения 16,27 10,37 1,6872 
Кипр 17,81 8,88 1,5815 
Китай 12,84 960,79 123,3654 
Колумбия 10,27 90,41 9,2851 
Коста-Рика 16,75 10,42 1,7454 
Кувейт 37,30 26,45 9,8659 
Кыргызстан 20,04 1,87 0,3747 
Латвия 14,70 6,19 0,9099 
Лесото 17,06 0,37 0,0631 
Литва 15,68 10,69 1,6762 
Мавритания 11,73 4,20 0,4927 
Мадагаскар 8,25 3,75 0,3094 
Малави 15,31 1,69 0,2587 

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  П.3 
Страна Расходы  ВВП,  Общие расходы  
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на гос. потребление 
и капиталовложения 
(расходы на госза-
купки), % от ВВП 

млрд долл. на государственные 
закупки, млрд долл. 

Малайзия 13,75 67,48 9,2785 
Мали 14,91 2,65 0,3951 
Мальдивы 21,97 0,40 0,0879 
Мальта 17,56 3,99 0,7006 
Марокко 16,59 36,12 5,9923 
Мартиника 28,75 4,38 1,2593 
Мозамбик 20,18 3,82 0,7709 
Намибия 29,33 3,00 0,8799 
Непал 8,72 4,48 0,3907 
Нигер 17,24 2,01 0,3465 
Нигерия 3,89 36,14 1,4058 
Новая Каледония 33,02 3,56 1,1755 
ОА 17,01 47,23 8,0338 Э 
Ома 14,96 4,0901 н 27,34 
Пак стан 12,87 64,13 8,2535 и
Панама 16,37 9,82 1,6075 
Папуа-Новая Гвинея 23,24 3,71 0,8622 
Парагвай 19,33 10,93 2,1128 
Перу 7,94 64,06 5,0864 
Пуэрто-Рико 14,12 50,51 7,1320 
Россия 17,39 283,82 49,3563 
Руанда 21,28 2,04 0,4341 
Румыния 13,77 41,70 5,7421 
Сальвадор 9,74 11,86 1,1552 
Саудовская Аравия 33,86 125,84 42,6094 
Свазиленд 20,80 1,18 0,2454 
Сейшельские о-ва 28,75 0,56 0,1610 
Сенегал 13,26 4,86 0,6444 
Сингапур 9,35 84,38 7,8895 
Сирия 14,34 64,93 9,3110 
Словения 19,62 19,99 3,9220 
Суринам 26,27 0,82 0,2154 
Сьерра-Леоне 7,56 0,65 0,0491 
Таиланд 9,67 117,04 11,3178 
Танзания 8,29 8,09 0,6707 
Тринидад и Тобаго 16,44 6,14 1,0094 
Тунис 16,29 20,02 3,2613 
Уганда 9,10 6,06 0,5515 

О к о н ч а н и е  т а б л.  П.3 
Страна Расходы  ВВП,  Общие расходы  
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на гос. потребление 
и капиталовложения 
(расходы на госза-
купки), % от ВВП 

млрд долл. на государственные 
закупки д долл. , млр

У стан 22,71 14,19 3,2225 збеки
Украина 15,77 42,70 6,7338 
У й 13,70 20,95 2,8702 ругва
Фиджи 17,44 2,33 0,4064 
Филиппины 9,85 82,24 8,1006 
Французская Гвиана 34,54 1,50 0,5181 
Ч 9,54 74,32 7,0901 или 
Ш  13,17 15,70 2,0677 ри-Ланка
Эквадор 9,33 19,30 1,8007 
Э я 16,62 5,11 0,8493 стони
Ю 19,74 116,73 23,0425 АР 
Я 7,56 7,06 0,5337 майка 

 
Рассч
 

итана автором по [157, с. 48–49]. 
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Т а б л и ц а  П.4 
ые меры, применяемые против иностранных  

поставщиков при осуществлении государственных

Отк ия 

Дискриминационн
 закупок 

рытая дискриминация Скрытая дискриминац
1. Префе новые по-

п
-

понент конкурсной заявки. 
3. Привлечение к торгам только 

отечественных фирм. 
4. Целевые закупки правительства 

у поддерживаемой группы. 
5. Ограничение участия в опреде-

ленных видах закупок отечествен-
ными

субподряда, 
прописанная в контракте на закупку. 

8. Требование использования 
только отечественных строительных 
материалов (или производственных 
к

1. Техническ пецификации, 
ор

 

х поставщиков. 

привлече-
ния конкурсных заявок. 

10. Отсутствие беспр

ренциальные це ие с
равки. 
2. Скидки за отечественный ком

иентированные на отечественные 
стандарты. 

2. Ограниченный доступ к инфор-
мации о планируемых закупках, в том 
числе более раннее информирование 
отечественных поставщиков. 

3. Сжатые сроки предоставления 
конкурсных заявок. 

4. Требование местных поручи-
тельств или гарантий.  поставщиками. 

6. Запрет на закупки продукции у 
поставщиков из определенных стран 
из-за их политического режима. 

5. Требование о наличии представи-
тельств или филиалов зарубежных 
поставщиков на территории страны. 

6. Частое использование ограничи-
тельных способов закупок. 

7. Распространяемое мнение у заку-
почного персонала о преимуществах 
отечественны

7. Обязательность 

омпонентов) 8. Личные предпочтения официаль-
ных лиц, организующих закупки. 

9. Непрозрачные системы 

истрастного 
ения жалоб от механизма рассмотр

зарубежных поставщиков 
 
Составлена автором по [32, с
 

 

. 43 – 44]. 
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Т а б   П.5 
е модели проведения урсных торг

 нтрализова Смешанная Децентрали ая 

л и ц а
Организационны  конк ов 

Це нная  зованн

Х
ар
ак
те
ри
ст Делегированные функ-

ции: 
– проведение закупок; 
– административные

стных органов управ-
ления; 

– непосредственно бюд-

ик
и 
мо

де
ле
й почны ии 

ра-
ванно 

Централизованн нк-
ции:  

– политика и ия; 
– процедуры; 
– обучение; 
– крупные контракты. 

Отсутствует ц ьная 
организация ил рди-
нация. Все з чные 
функции делегированы: 

– закупочным подразде-
лени

 организациям 

Все заку е функц
осуществляются
лизо

 цент
ые фу

 стратег

 ас-
пекты 

жетным

ентрал
и коо
акупо

ям в составе ме-

Н
аи
бо
ле
е 
по
дх
од
ят

  
дл
я 
ор
га
ни
за
ци
й 

торых искл ь-
 важно обес  

полный контроль над 
 закупкам

ществляющи -
ее дорого  
и сложны ;
ибольшим  
нальных -

, имеющих  
ребности  

– 

ках;
– с географич раз-
бросанной кту-
рой; 

– имеющих си ре-
гиональные -
вительства 

ленны ест-
ми -

чиями по расходова-
нию тных 
средств; 

– имеющих -
мые проф аль-
ные кадры; 

– осуществляющи про-
стые закупки зкой 
стоимостью

– в ко
но

ючител
печить

всеми и; 
– осу х наи
бол стоящие
и/ил е закупки

– с на  числом
регио  отделе
ний
пот

 схожие
 в закупках

со смешанными по-
требностями в закуп-

 

– наде
венны

ески 
стру

льные 
 предста

х сущ
 полномо

бюдже

необходи
ессион

х 
 с ни

 

П
ре
им

ущ
ес
тв
а 

нсолидация . 
нкциониро

мацио с-
 управления н-

тельных норм и про-
фессиональных стан-
дартов. 

4. Координация при под-
готовке и повышении 
квалификации кадров. 

5. Предотвращение дуб-
лирования закупочной 
деятельности 

1. Возможност ли-
дации спроса об-
ходимости. 

2. Наиболее э  
использова е ресур-
сов. 

3. Гибкость. 
4. Использование типовой 
документации 

Привлекательн  ко-
нечных польз й и 
бюджетных орг ий 

1. Ко  спроса
2. Фу вание 
инфор нной си
темы  и ко
троля. 

3. Соблюдение законода-

ь консо
 при не

ффективное
ни

о для
ователе
анизац
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О к о н ч а н и е  т а б л.  П.5 
Це ая   нтрализованн Смешанная Децентрализованная

Ри
ск
и 

1. Излиш
отдаленност
вателей

2. Высокоп аль-
ные -
ются выполнения 
ру д  

а ю
стандартов. 

2. Необходимость соот-
ветствующих систем 
для координации дея-

е координа-
. 

2. Трудности с обеспече-
нием на необходимом 
уровне профессио-
нальных знаний и 

. 
 риск 

ие понимания 
стратегической значи-
мости закупок 

няя бюрократия
ь от пользо

. 
рофессион

 кадры привлека

;
-

для 
тинных за аний

1. Зат
р

р
оля

удн
 з

енност
 с

ь конт
де

-
м 

1. 
обл ние

т
3. Д

ель
уб
нос
лирование

ти. 
 работы 3. 

4

О
ции
тсутс

 за
тви
купок

ст
Повышенный
подку

. О

анд

тсут

артов

па. 
ств

 
Исто

 
 б л и ц а  П.6 

с  о государственных закупках 
Степень сти

чник: [32, с. 199]. 

Уча тники Соглашения
Т а

уча я Страны 
1. Страны е со хия, Дания, 

я, Герма-
Италия, 

Латвия, Литва, Люксембур льта, 
Нидерланды, Польша, Порту , Сло-

Швеция, Ве-
Ислан-
Корея, 

, , 
Сингапур, Швейцария, США 

, подписавши глашение Авс
ония
я, Г

трия
, 

рец

, Бельгия
Финляндия
ия, 

, 

гри

Кипр
, 

я, Ирландия

, Че
ФранциЭст

ни Вен , 
г, Ма
галия

), 
ная 
Норвегия

ва
ликобрит
дия
Ли

кия,

, 
хте

 Сл
ания

Изра
ншт

ове

иль
ейн

ния
, Гонконг
, Япония
, Н

, И

ид

спан

ерл

ия, 
 (Китай
, Юж
анды

2. С
 

ашение

тран , нахоы дящиеся в о
дения
гл

ия , 
нама, 

 пр
лении
 заку

цес
 
пк

се 
в Со
ах 

ве-
-переговоров о вступ

 о государственных

Албани

 (

я, Болгария
, 

Китай

, Г
ова, 

руз
Оман

, Иордания
, ПаКыргызстан

Тайвань
Мол

) 
д

3. Страны-наблюдатели Албания, Аргентина, Авст , Бол-
гария, Камерун, Чили, Китай мбия, 

и ни -
Оман, Пана-
Тайв нь (Ки-

ралия
, Колу
я, Кыргыз

а

Хо
стан
ма
тай

рва
, 

, Армения
), Ту

тия
Мол

рция

, Гр
дов

 

уз
а, 

, Шри

я, 
Монг

-

Ио
олия

Ланка

рда
, 
, 

4. Наблюдател международные ор-
ганизации 

МВ С  ци  по 
торговле и развитию (UNCT  Меж-

и – Ф, ОЭ Р, Конферен я ООН
AD),

 дународный Торговый Центр
 
Составлена автором по [152]. 
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Т а  ц .7 
Динамика рственн  за  фе м и  

уровн новны казате  .,  
в те  це  

Год  

Государственные расходы 
н ки  

федерально
уровнях

от П

б л и
 штат
долл

 а  П
ном гос

ях 
уда
в ос

ых
х экон

казо
омически
кущ

в США

их

 на
х по
нах

дера
ля

льно
х, млрд

ВНП а за

и

куп
на 
 штатн

 товаров

ом 

и усл
м  

 

уг Доля
 ВН

  
, % 

1  40,1 0 913 2,4 6,
19  47,7 3,7 7,8 16
19  60,4 ,1 17 9,7 16
19  66,6 ,6 18 19,7 29
19  92,3 ,4 39 13,3 14
19  100,1 ,0 40 14,0 14
19  124,3 24,8 20,0 41
19  15 8 59,6 37,8 42 7,
19  19 6 88,7 46,3 43 1,
19  21 1 ,9 44 0, 96,5 45
19  21 8 ,9 45 1, 82,3 38

 
Ист : [131, . 38]. 

Т а б л и ц а  П.8 
Динамика  госу рственных заказ СШ   феде м ат   
и мест  уро х в основных экон показ , мл  до

 текущ  це

ВНП 

 расходы
на  и услуг

штатно
внях 

от П

очник
 

ном

Год 

с

да
вня

  

в

ов  
омических
их
дарствен

 местном

А  на
 

нах 
ные

 товаров
ом, 
 уро

рально
ателях

 
 

м 

,  шт
рд

Доля
 ВН

ном
лл.,  

  
, % 

Госу
 закупки

на федеральн
и

19  269,6 ,1 46 27,5 13
19  28 2 ,4 50 6, 38,5 13
19  39 3 ,8 55 9, 75,1 18
1  50 0 960 6, 100,2 19,8 
1965 68 1 8, 138,4 20,1 
1970 982,4 218,8 22,3 
1975 1528,8 338,9 22,2 
1977 1890,4 395,0 20,8 
1981 2756,0 550,0 20,0 
1985 3003,0 901,0 30,0 
1999 9300,0 2976,0 32,0 

 
Источник: [131, с. 124 – 125]. 
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Т а б л и ц а  П.9 
рственных закупок США, 1995–2004 гг. 

Год ВВП,       
млн долл. 

ходы всех 
уровней 

млн долл. 

требление и капи-
таловложения (по 
данным таблиц 

млн долл. 

Расходы 
федераль-
ного бюд-
жета,  
лн долл. 

льные 
государственные 

асходы  
на ребление 

таловложе-
млн долл 

Расходы бюд-
жетов штатов  
и муниципали-

тетов,  
 долл. 

Расходы на потреб-
 и капитало-

 бюджетов 
шта ов и муниципа-

тов, млн 

Показатели системы госуда
Общие  

государст-
венные рас-

Расходы на госу-
дарственное по-

финансовой 
системы,    

«Затраты–
Выпуск»),  м

Федера

р
пот

и капи
ния, млн

ление
вложения

т
лите долл. 

1995 7 253 800 2 397 600 1 369 200 1 603 500 440 500 978 200 696 100 
1996 7 575 900 2 492 100 1 421 944 1 665 800 446 300 1 017 500 724 800 
1997 8 318 442 2 568 600 1 487 901 1 708 900 457 700 1 058 300 758 900 
1998 8 746 997 2 633 400 1 518 325 1 734 900 454 600 11 200 801 401 1 0 
1999 9 268 411 2 741 000 1 620 798 1 787 600 475 100 1 186 300 858 900 
2000 9 816 969 2 886 500 1 721 602 1 864 400 499 300 1 269 500 917 800 
2001 10 127 976 3 061 600 1 825 640 1 969 500 531 900 1 368 200 969 800 
2002 10 487 011 3 234 300 1 956 636 2 101 800 592 700 1 444 300 1 016 500 
2003 11 004 047  399 700 2 075 522 3 2 241 600 658 600 14 500 1 058 51 5 00 
2004 11 712 000 3 623 200 2 216 800 2 379 500 723 700 1 592 800 1 120 300 
2005 12 433 900 3 892 200 2 6 2 561 600 768 500 691 700 1 197 2 3 2 400 1 00 
2006 13 194 700 4 130 300 2 523 000 2 715 800 812 800 1 773 000 1 276 500 

 
Составлена автором по [159, 160, 163, 164, 170, 182, 194]

 
. 
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 Конгресс США 
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Региональные органы управления по государственным заказам в 10 регионах США и органы управления в штатах США 

Рис. П.5. Механизм государственного управления заказами в США 
 
Источник: [131, с. 69] 

 



 

Т а б л и ц а  П.10 
ный анализ государственных и муницип США 00 – 2001 

СТРАНА С  

Сравнитель альных заку

РОССИЯ

по

 

к в России и , 20 гг. 

ША
ГОД 
ПОК
ли Р

А ЕЛИ, в млн национальной валюты (руб-
Ф, лары США) 

20  ЗАТ
дол

2000 2001 00 2001

Валовой внутренний продукт (ВВП, GDP), 8 1 767305 600 9039 400 9 16 969 0 127 9
Общ
фин

ие пр
ансово

авительственные расходы всех уровней 
й системы 

8 001960 074 2419 350 2 86 500 3061 6

Расх
ловл
стра

оды на
ожени
не) 

 государственное потребление и капита-
я (объем правительственных закупок в 

1082 7 7 2 4086 1475 837 1 21 60 1825 6

Расходы федерального бюджета 1029 200 1321 903 001864 400 1969 5
Расх
раль
заку

оды на
ного 
пки)  

 потребление и капиталовложения феде-
бюджета (федеральные государственные 

00622 700 792 600 499 300 531 9

Расх
СШ

оды б
А) и му

юджетов субъектов федерации (штатов в 
ниципалитетов 

1032 100 1330 200 1269 00 500 1368 2

Расх
ектов
тов (

од  потребление и капиталовложения субъ-
 ции (штатов в США) и муниципалите-
рег альные и муниципальные закупки) 

00ы на
федера
ион

576 821 768 473 917 800 969 8

Доля ительственных расходов всех уровней 
финанс й системы в ВВП, % 

прав
ово

26,83 26,76 29,40 30,23
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Доля федеральных правительственных расходов в 
ВВП, % 

14,09 14,62 18,99 19,45

Доля государственного потребления и капитало-
вложений (закупок товаров и у ров-
нях хозяйствовани

14,8 ,33 17,54 ,03
слуг) на всех у

я в ВВП, % 

2 16  18

Доля го ве бл ло-
в н го
правит

8,5 8,77 5, 25сударст
ий (закупо
ельства в В

нного потре
к товаров и у
ВП, % 

ения и капита
слуг) федеральноложе  

2 09 5,

Доля государственно е о
вложений на всех уровнях хозяйств общих 
правительственных расходах, % 

55,2 , 59го потр бления и капитал
ования в 

- 4 61 00 ,64 59,63

Д го нно ебления итало-
в и ль одах, % 

60,5 ,96 26,78 7,01оля сударстве го потр и кап
ложен й в федера ных расх

0 59 2

Д го нно ебления итало-
в и ов ии (шта А) и 

в  рас-
х у в

55,8 ,77 72,30 0,88оля сударстве го потр и кап
ложен й субъект федерац тов в СШ
муниципалитетов общих правительственных
одах с бъектов и муниципалитето , % 

9 57 7

 
с о  99, 103, 108, 10 135, 15 164, 1Рас

 
читана автор м по [7, 81, 9, 9, 160, 163, 70, 194]. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

180

Т а б л и ц а  П.11 
ос ия закупок 

д правительств России 003 гг. 

Д  х и-
-

Доля правительствен-
ных расходов  
на потребление  

и

Доля федеральных го-
сударственных закупок 

дерально-
бюджета, % 

Сравнительный анализ
укции для нуж

оля общи прав

 некоторых показателей 
 и С

ущест
ША

в
, 1995

лен
 – 2прод

тельственных рас
ходов в ВВП, %  капиталовложения

, % 
 

в ВВП

в расхода
го 

х феГод 

Россия США Россия США Россия США 
19 3 33,05 20,96 18,88 65,25 27,47 95 4,03 
19 0 22,15 18,77 66,34 26,79 96 32,51 32,9
19 ,78 97 35,84 30,88 23,01 17,89 65,16 26
19 5 ,20 98 32,02 30,11 20,12 17,36 3,09 26
19 7 14,57 17,49 52,46 26,58 99 26,08 29,5
20 26, 29,40 14,82 17,54 60,50 26,78 00 83 
20 3 5 ,01 01 26,76 30,2 16,33 18,03 9,96 27
20 4  6 4 3 28,20 02 31,50 30,8 – 18,6  7,9
20 9 – 18,86 49,87 29,38 03 29,77 30,8

 
Рассчи
 

тана автором по [103, 107, 108, 109, 121, 122, 135, 136, 159, 160, 164, 1 72]. 70, 1
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Фе еральные зак

л тетов в собст
 расходах 

купки 
и муниципа

екто

Россия СШ

каз

А
 

Рис .6  а ли а ей к к о ц для судар-
 нужд России и США, 2001 

 
Рассчитан а  по [7, 81, 9 . 

, 2001 

тел. П . Сравнительный
ственных

на з по  за упо  пр дук ии 

втором 9, 109, 135, 159, 160, 163, 164, 170, 194]

 го



 

Г

ВВП,  

(по 1997 – 

солидирован-

РФ, млн руб. 

млрд руб.) 

Расходы на г
ное по-
 и к
жен

 таб
ты–
млн
97 –
руб.)

Расходы феде-
раль
бюджета, 
млн 

(по 1997 – 
млрд 

на  
и капиталовло-
же   

(федеральные 
гос н-
ные закупки),

(по 1997 –  
м  

Расходы  
 суб
  
пали
 руб

7 –  
б.) 

асх
р  

и капиталовложе-
субъ

федерации  
ици

тов (рег. и мун. 
и), м руб, 

(по 1997 –  
рд ру  

 
Т а б л и ц а  П.12 

Показатели системы государственных закупок России, 1995–2003 гг. 

од млн руб. ного бюджета таловло
(по данным

млрд руб.) (по 1997 – «Затра
Выпуск»), 

Расходы кон- дарствен
требление

осу-

апи-
ия  
лиц 

 руб. 
  (по 19

млрд  

ного 

руб.  

руб.) 

Расходы  
потребление

ния ФБ

ударстве

млн руб.  

лрд руб.)

бюджетов
ектов

ъ- ния 

и муници
тетов, млн

-
  и мун

(по 199
млрд ру

Р
на пот

од   ы
ебление

ектов 

палите-

закупк лн 

мл б.)
1  391 275 259 179 600 247 000 – 995 1 428 500 486 112 299
1 2 007 800 652 720 444 76996 8 356 200 236 300 342 800 – 
1  10 4 00 997 2 342 500 839 489 539 3 09 285 266 700 468 1 – 
1  053 388 927 206 500 422 400 – 998 2 629 600 842 093 529
1999 4 823 200 1 258 011 702 832 664 674 348 700 653 800 – 
2000 7 305 600 1 960 074 1 082 786 1 029 200 622 700 1 032 100 576 821 
2001 9 039 400 1 4752 419 350 768 473  837 1 321 903 792 600 1 330 200 
2 10 863 400 3 422 264 9002 – 2 054 251 984 700 1 687 215 87 865 
2 2 1003 13 285 000 3 955 400 – 2 358 553 1 176 200 1 984 52 1 97 698 

 
Составлена автором по [7, 81, 99, 103, 107, 108, 109, 4, 

 

121, 122, 13 135, 136]. 
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Т а б л и ц а .13 
Удельный вес государственны  закупо РФ, 1995–2003

Год 

Доля расхо-
дов консо-
лидирован-

ного 
бюджета 

РФ, ВВП, % 

Доля расхо-
дов на госу-
дарственные 
и муници-
пальные 
закупки  
в ВВП, % 

Доля ра
на зак

товаров
услуг в 
лидиро

бюджет
РФ, % 

о еде
ь  гос
р нны

пок  
 ВВП, % ь  

ж  

ля р
бюд
ъект
ни

литетов
ВВП, % 

Доля р-
ст

закуп е-
ра

и су  
РФ) %

  П
 гг. 

 госуда
венных 
ок (фед
льных 
бъектов
в ВВП, 

х и муниципальных

сходов 
упки 
, работ, 
консо-
ванном 

е 

Доля расхо-
дов феде-
рального 
бюджета 
в ВВП, % 

Д
рал
да

в

к в рас

-
у-
х 

Д
ра
да
зак
х
рал

хода

оля ф
льных
рстве
упок
одах 
ного
ета,

х и В

еде-
 госу
нных
 в рас
феде-
бюд-
% 

ВП в 

-
 
-

До
дов 
суб
и му

в 

ля ф
ных
стве
заку

асхо-
жетов 
ов РФ 
ципа-

  

1995 34,03 20,96 61,59 12,  1   1,59 12,  1    19,27  19,27 5757 65,25 65,25 7,297,29 ––

1996 32,51 22,15 68,14 11,  1    17,74 77 66,34 7,07 –

1997 35,84 23,01 64,22 11,  1    17,47 39 65,16 9,98 –

1998 32,02 20,12 62,83 7, 1    14,79 85 53,09 6,06 –

1999 26,08 14,57 55,87 7,23 52,46 1   13,78 3,56 –

2000 26,83 14,82 55,24 14,13   14,09 8,52 60,50 12,29

2001 26,76 16,33 61,00 8,77 59,96 14,72   14,62 13,04

2002 31,50 – – 9,06 47,93   18,91 15,53 13,61

2003 29,77 – – 8,85 49,87  17,75 14,94 13,34 

182                                                                                                          П
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Л
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И
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Рассчитана автором по [81, 99, 103, 107,  134, 135, 136]. 

 
 

108, 109, 118, 121, 122,

 



 

Т а б л и ц а  П.14 
ведении 3 гг. 

199    
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Данные о про
азатель 

государстве
8 19

нных
99

 закупо
 20

к в РФ, 1998–200
00 2001Пок 2002 2003

Всего проведено за 31 7 20 7 9 59 31 7 20 7 9 59 купок, ед. купок, ед.  932 1 932 1 1 521 528 48 4 31 873 1631 873 16 956 2956 2 – – 
федеральные орга о
власти 15 6 5 68

ны исполнительн й 
 097 34 272 3 120 280 42 224 661 361 2

органы исполнител о
РФ 6 7 140 654 264 011 16

ьной власти субъект в 
25 58 377  286 881 391 3

муниципальные ор ой 
власти 10 110 216 957 328 733 444 717 

ганы исполнительн
78 879 – 

Общее количество по их 
заявки на участие в тор 94 9 851 610 1 979 54 88 

ставщиков, подавш
гах, ед. 39 323 245 7 2 186 5 – 

федеральные орга ой 
власти 48 046 99 043 190 338 663 7 83

ны исполнительн
97 509 7  – 

органы исполнител ов 
РФ 17 588 315 086 652 7

ьной власти субъект
103 324 98 710 136 – 

муниципальные ор ой 
власти 29 305 346 186 662 95 6 6

ганы исполнительн
120 878 2 96 69 – 

Общая стоимость закл ов, 
млн. руб. 99 783,761 145 934,164 230 745,300 352 805,700 46

юченных контракт
3 509,200 – 

федеральные орга ой 
власти 22 600,8 6 281,685 0 999,3 00

ны исполнительн
00 80 206,091 9 13 00 173 855,200 329 812,3

органы исполнител ов 
РФ 11 462,985 24 048,925 63 644,730 99 236,700 137 613,200 

ьной власти субъект
285 547,900

муниципальные ор ой 
власти 65 719,976 0 818,885 2 569,70

ганы исполнительн
41 679,148 7 12 0 152 040,800 – 

Доля отечественных по  98,7 99,8 99,9 99,8 7 99,8 99,ставщиков, всего
 
Составлена авторо 85]. м по [14, 15, 83, 84, 
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Т а б л и ц а  П.15 
К , 
работ и услуг для госуда пальных нужд в 1997 г. 

 том числе ам торгов

оличественная характеристика торгов (конкурсов) на закупку товаров
рственных и муници

В  по вид  

Наименован
показателе

ие  
й 

Вс

торгам Открытые
вок пок

его 
по 

Закрытые
П
су
о запро
 котиро

-
-

Оста
способы

 

льные  
 

заку  

Всего проведено т
(конкурсов), ед. 

ор
9449 3162 1167 4252 868 

гов 

За счет средств феде-
 5рального бюджета 052 1252 420 2911 469 

За счет средств 
тов субъектов РФ 

бюд
17 1265 59 

же-
86 368 94 

За счет средств местных 
муниципальных) бюд-

1542 653 76 340 
(
жетов 2611 

 
Источник: [86]. 

Примечание. Так ции для государст-
венных  на от-
крытых ками–
держателями ено по за-
просу котировок, 1252 (24, ,3 %) – закрытых торгов; 
про лями средств бюджетов субъектов РФ – 
1265 (70,8 %) – запрос котировок, 368 (20,6 %) – открытые, 94 (5,3 %) – за-
крытые конкурсы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
им образом, заказы на закупку продук

нужд размещались, как правило, методом запроса котировок и
торгах. Из общего числа торгов, проведенных госзаказчи

 средств федерального бюджета, 2911 (57,6 %) провед
8 %) – открытых, 420 (8

веденных госзаказчиками–держате
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Т а б л и ц а  П.16 
Стоимостная характеристика торгов (конкурсов) на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в 1997 г. 

В том числе государственные заказчики –  
держатели средств 

федерального  
бюджета 

бюджетов  
субъектов РФ 

местных  
(муниципальных) 

бюджетов 

Наименование  
показателя 

В
се
го

 п
о 
то
рг
ам

 

всего в %  
к итогу всего в %  

к итогу всего в %  
к итогу 

Сумма средств, 
предусмотренная 
заказчиками для 
закупки товаров, 
работ и услуг (в 
текущих ценах), 
трл руб. 

49,9 29,1 58 6,1 12 14,7 30 

Стоимость заклю-
ченных контрак-
тов, трл руб. 

31,8 17,0 54 3,8 12 11,0 34 

Заключено кон-
трактов 20 377 8314 41 4008 20 8055 39 

Затраты госзаказ-
чиков по органи-
зации и проведе-
нию торгов, млрд 
руб. 

23,5 19,8 84 1,2 5 2,5 11 

 
Источник: [86]. 
 
Примечание. Необходимо отметить очень низкие затраты государствен-

ных заказчиков по организации и проведению конкурсов (примерно 0,07 % от 
совокупной стоимости заключенных контрактов), что значительно меньше 
мировых показателей. Здесь же при анализе необходимо учитывать, что ста-
тистика за 1997 г. предлагается с дифференциацией по источникам средств 
соответствующих бюджетов, а не по принадлежности к уровню исполнитель-
ной власти. 
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 а  и ц .17 
Изменение ст ры проводим  кон рсны рг  в Р  за 1 , 

99, 2001, 2002 гг. 
1998 99 2002 

Т
ов

 б л
Ф

 а  П
998рукту ых ку х то

19
 1 9 2001 

Пока тель 
. % е  ед. % ед.  

за
ед  д. % %

Всего ено
закупок ., % 

932 100,00 17  00 87 9 1 0 259 провед
, ед

 31 1 528 100, 3 16 00,0 956 100,00 

Открытый конкурс 7967 13 095 7,63 54 526 6,24 39 514 4,13 24,95  

Закрытый конкурс  
и закрытый спе-
циализированный 

17,58 13 0,72 5614 8809 5,14  285 1,52 6875

Запрос тировок 12 40,10 95 51 2 697 61,04  ко  804  188 55,49 4 509 58,9 583 

Закупки  единст-
венног очника 

,37 5 29 1 173 у
о ист

5547 17 4 436 31,74 0 849 33,3 326 34,11 

 
Рассч  автором 

20

К
59%

ЕИ
33%

итана
 

по [14, 15, 83, 84]. 

19

ЗСК и ЗК

98

18%К
40%

ЕИ
17%

ОК
25%

1999
К и ЗК
5%ЕИ

32

8%
ЗС

К
55%

%

ОК

01 ОК
6%

ЗСК и ЗК
2%

2002
ОК ЗСК и ЗК

61%

ЕИ
%

 
Рис уктур государственных  по

роводимых купо р:  
конкурс  ЗК

 закрытый конкур запрос И пки
у е

 
Рассч ром  [14, 15, 8 ]. 

4% 1%

К

34

. П.7.

ОК

ит

 Стр

 – откры
и

ан авто

а 
п

тый 

 по

 и муниципаль
чных пр

 – закрытый
 котировок

о источника

ны
оцеду

 специализированный
, Е

 

х закупок

– заку

 видам 

  
 за

, ЗСК и
сы, К – 
динственног

3, 84
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98,7

99,8
99,9 

99,8
99,7

98,0 
98,2 
98,4 
98,6 
98,8 
99,0 
99,2 
99,4 
99,6 
99,8 

100,0 % 

199 199 200 200 200  
Рис. П.8. Доля отечественных поставщиков-победителей  

конкурсных торгов 
 
Рассчитан автором по [14, 15, 83, 84, 85]. 

 



188                                                                                                          П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е 

 

Ч а с т н ы й  с е к т о р Г о с уд а р с т в е н н ы й  с е к т о р
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Рис. П.9. Доля импорта в сре раслям промышленности в 1995 –1997
 
Рассчи в м 1, 
 

то р
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4 0 ,7 5

12 ,73
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1 5

2 0
2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

Р ия  2

, 2000 гг., 

ос с 000

тырем отднем по че

]. тан а торо  по [108, 12 122

 



 

Т а б л и ц а  П.18 
Расчет возможной величины сбере ий дарственных сред ц по ч рем 

с о енности, 1 –

Д сбе ни а
при ве
искр ин нно
политики  

Доля  н к   
проду  о л
в общ ах

ш ол
е ий, %

жен
лям пр

й в отр
дении  
ацио

, %

госу
мышл

сли 

й  

ств
199

а за
трас

асход

 при
7, 200

упки
и  
 

 заку
0 гг. 

пках продук

Взве
сбер

ии 

енная д
жен

еты

я  
 

отра

реже
 про
им

995

расходов
кции
их р

оля 

недОтрасль 
промышленности 

1996 1996 0  0 

П
РЛ

О
Ж
ЕН

И
Е                                                                                                 .         .. 189 

1995 1997 2000 1995  1997 20 0 1995 1996 1997 200

Продукты химической 
и нефтехимической 
промышленности 

–4  1 0347 0,042 0 25 5 013,76 1,90 –39,13 –2,19 0, 6 0,0394 0, 061 –1,  0,51 –1, 4 –0,

Машины и оборудова-
ние, продукты металло-
обработки 

26,71 30,55 34,34 6 7893 0,5268 0,6128 0,6939 21,08 16,09 1,0 302,41 0,  2 4 43,

Легкая промышлен-
ность 1 1558 0,3700 2 08 2 4483,95 67,01 82,81 9,78 0, 0,3167 0, 750 13,  24,80 26, 2 5,

Пищевая промышлен-
ность 9 0201 0,0605 0,0311 0,0250 1,16 3,69 1,7 3257,83 60,99 57,53 2,81 0, 9 2,

Доля сбережений госу-
дарственного бюджета, 
расходуемого на закуп-
ку продукции в данных 
отраслях, % 

– – –  0 05– – 33,8  45,09 47,51 51,– – – 

 
Рассчитана автором по [108, 12 2
 

1, 12 ]. 
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Т а б л и ц а  П.19 
Сов т-

на -

окупные расходы на потребление и расходы на потребление импор
ных товаров по отраслям промышленности в 1995 г., млн руб. 

Отрасль  
промышленности 

Расходы  
частного  
сектора 

Расходы  
государственного 

сектора 

Расходы  
на импорт 
частного 
сектора 

Расходы  
 импорт госу
дарственного 

сектора 
Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 119 022 539 12 774 32 460 764 6752 
Машиностроение 
и металлообра-
ботка 2   26 202 462 290 212 67 442 900 52 000
Легкая промыш-

  ленность 88 786 174 57 296 56 555 694 40
Пищевая про-

  мышленность 271 494 733 7396 73 814 495 562
Ито  по таблице 705 505 908 367 678 230 273 853 59 354 го

 
Рассчитана автором по [121]. 
 
 

импортных това 996 г., млн руб. 

Отр
промышленности сектора 

Расходы  
сударстве

сектора

 
 

сектора 

  

 

Т а б л и ц а  П.20 
Совокупные расходы на потребление и расходы на потребление  

ров по отраслям промышленности в 1

асль  Расходы  
частного  го нного 

 

на импорт
частного

Расходы  Расходы
на импорт  

государственного
сектора 

Химическая и неф- 173 511 593 
техимическая про-
мышленность 

12 646 0 163  65 76 3580

Машиностроение и 304 5
металлообработка 

76 496 156 296 8 232  73 13 22 363

Легкая промыш- 121 904 327 
ленность 

109 792 4 270  86 04 95

Пищ
ленност

17 944 81 739 819 1180 евая промыш-
ь 

332 891 029 

Ито  по таблице 932 883 445 296 678 306 682 484 27 218 го
 
Рассчитана автором по [122]. 
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Т а б л и ц а  П.21 
Совокупные расходы на потребление и расходы на потребление  

ров по отраслям промышленности в 1импортных това 997 г., млн руб. 

Отр
промышленности сектора 

Расходы
сударстве

сектора 

т 
 

сектора 

  

 
асль  Расходы  

частного  го
  
нного на импор

частного

Расходы  Расходы
на импорт  

государственного
сектора 

Химическая и неф- 159 081 852 16 8
техимическая про-
мышленность 

02 69 787  41 9 7770

Машиностроение и 338
металлообработка 

 502 358 261 183 46 704  110 1 40 904

Легкая промыш-
ленность 

147 707 140 134 963 46 492  96 8 70

Пищ
ленност

13 272 88 729 657 971 евая промыш-
ь 

368 616 993

Ито  по таблице 1 013 908 343 426 220 337 692 64го 0 49 715 
 
Рассчитана автором по [122]. 
 
 
 

Т а б П.22 
ние и рас  на потребление

 промышленности в 1998 г., б. 

  
твенного Расходы на  

частного 

Расходы рт  
государ го 

сек

 л и ц а  
Совокупные расходы на потребле

импорт
ходы   

тыс. руных товаров по пищевой

Расходы  Расходы

частного сектора государс
сектора 

 импорт
сектора 

 на импо
ственно
тора 

426 304 298 11 299 107 055 863 1 000 

 
Рассчитана автором по [107]. 
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импортных това 000 г., тыс. руб. 

Отр
промышленност

Расходы  

сектора 

Расходы  
ударствен
сектора  

сектора 

  

 
 

Т а б л и ц а  П.23 
Совокупные расходы на потребление и расходы на потребление  

ров по отраслям промышленности в 2

асль  
и частного  гос ного 

 частного

Расходы  
на импорт 

Расходы
на импорт  

государственного
сектора

Химическая и неф-
техимичес

456 405 764 4141 
кая про-

мышленность 

181 474 563 1760 

Машиностроение и 947 340 886
металлообработка 

472 356 277 611 950 30 895 

Легкая промыш- 411 821 084
ленность 

187 229 297 913 346 2184 

Пищевая промыш- 1 146 870 844
лен сть 

17 035 
но

247 472 909 120 

Итог 680 761 1 004 472 768 34 959 о по таблице 2 962 438 578
 
Рассчитана автором по [108]. 

 
 
 

Расчет доли импорта государственного и ого секторов рем 
от 95 г. 

 импорта по сек м 

Т а б л и ц а  П.24 
 по четы частн

раслям промышленности в 19
Доля тора

Отрасль промы ти 
Частный ктор Госу ый 

р 
шленнос

 се дарственн
секто

Химич  и нефтехи
промы ость 

 
7 

 еская мическая  
шленн 0,272 0,5286 

Машиност ие и мет отка 82 роен аллообраб 0,29 0,1792 
Легкая 0  промышленность 0,637 0,0007 
Пище 9 вая промышленность 0,271 0,0760 
В сре о четырем   9 днем п  отраслям, % 36,9 19,61 

 
Рассчитана автором

 
 

 по [121]. 
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 а б  ц а .25 
доли импорта государственного и ного сект  по четырем 

м промышленности в 1996 г. 
Доля по секторам 

Т
оров

 л и   П
Расчет  

отрасля
 част

 импорта 
Отрасль о ленност Частный сектор Государственный 

 
пр мыш и 

сектор
Хи  и -
ленност

 
0,3 0 

 мическая
ь 

 нефтехимическая промыш
79 0,2831 

Машиностроен  0, 1 ие и металлообработка 240 0,1431 
Легк ом 0,7058 0,0009 ая пр ышленность 
Пищ ромышл  0, 5 евая п енность 245 0,0658 
В  по четы аслям, % 3 6 12,32 среднем рем отр   9,2

 
Рассчитана
 

 д

 ав . 

Т а б и ц а .26 
Расчет оли дарственного н о сект  п четыр м 

м п мы енности в 1997 г. 
Доля по сек  

тором по [122]

 л 
о 

  П
е импорта госу

отрасля
и част ог оров

ро шл
 импорта торам

Отр ст
Частный сектор Государственный 

 
асль промышленно и 

сектор
Х  и нефт -
ленност

 
0,2638 0,4624 

имическая
ь 

ехимическая промыш  

Машиностроение ообработка 0, 4  и металл 325 0,1566 
Легк 0,6 7 0,0005 ая промышленность 55
Пищ мышленн ть 0,2 7 евая про ос 40 0,0732 
В  че ям, % 3 4 17,32 среднем по тырем отрасл   7,1

 
Рассчитана
 

 а о 22]. 

Т а б л ц а  П.27                
Расчет дол п а дарственного и ч о
секторов по прод  

Доля

втор м по [1

 и 
и им орт

укци
в

 имп

госу
и пищ
 1998

орта по

астн го  
  евой

 г. 

 сект

промышленности

орам 
Частный сект нор Государствен ый сектор 

0,2511 0,0885 
 
             Рассчитана автором по [107]. 
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а б л и а  П.28 
 до  уд т нного но  секто в по ч ем 

отраслям промышленности в 2000 г. 

Доля а  секторам 

Т 
ро

 ц 
етырРасчет ли импорта гос арс ве и част го

 импорт  по
Отрас  

ор ударс ы
сектор 

ль промышленности
Частный сект Гос твенн й 

Хи
ленност

миче им ска промыш- 0,3790 0,2831 ская и нефтех иче я 
ь 

Машиностроение и металл 0,1431 ообработка 0,2401 
Легкая пром ность 0,7058 0,0009 ышлен

Пищевая промышленность 0,2455 0,0658  

В среднем ч рем отр ям 39  1 2 по еты асл , %  ,26 2,3
 

и  по
 

а б л и а  П.29 
Доля йск х поставщиков  к импо ной пр укции  

Год США, 
млн

Импорт  
из ссии в США млн 

. 

 росс кого  
а в общем  
 импорта  

США  

Рассч тана автором  [108]. 

Т  ц 
р и иосс

Импорт

 на рын е рт од

Доля
импорт

 США

ийс
 

 долл.  Ро , 
долл объеме

, %

1995 77 852 4 537 0,59 0 

1996 904 689 5 069 0,56 

1997 99 973 4 761 0,48 0 

1998 1 046 603 5 386 0,51 

1999 1 17 995 5 045 0,43 2 

2 1 37 30 4 976 0,36 000 7 1  

2001 1 30 03 4 375 0,34 2 6  

2002 1 7 4333 6 6  149 0,31 

В среднем  
за период 1 112 440 4

  
787 

 
0,44 

 
Рассчитана тором 
 

 ав по [13, 130]. 



 

Т  б л и ц а  П.30 
ерь государства от выплат безработным в связи с сокращением отечественного про-

л , 1 1997 гг. 
1995 1996 1997 

 а
Сумма возможных пот

изводства при предостав ении национального режима иностранным поставщикам 995–

Отрасли 

Химиче-
ская  

и не
химиче-
ская 

промыш-
ленн

Машины  
и обор
вание

продукты 
металло-
обрабо

Ле
пр

мышлен-
ность 

Пи
промыш-
ленность

ты хими-
ческой и 
не
химиче-
ской 
про-

мышле
ности 

Машины 
и обору-
дов
продук-
ты ме-
таллооб-

Ле
пр

мышлен-
ность 

Пи
промыш-
ленность

ты хими-
ческой и 
н
химиче-
ской 
про-

ности 

Машины 
и обору-
дование
продук-
ты ме-
таллооб-
работки

Легкая 
про-

мышлен-
ность 

Пищевая 
промыш-
ленность

фте-

ость 

удо-
, 

тки 

гкая 
о- щевая 

Продук-

фте-

н-

ание, 

работки 

гкая 
о- щевая 

Продук-

ефте-

мышлен-

, 

 

Совокупное потребление ЧС по 
отраслям в основных ценах, 
тыс. руб. (по 1997 г. млн руб.) 

119 226  173 338502358 147707140 368616993022539 202462 88786174 271494733 511593 304576496 121904327 332891029 159081852 

Общий объем импорта ЧС по 
оотраслям в сновных ценах, 

тыс. руб. (по 1997 г. млн руб.) 
32460764 67442900 56555694 73814495 65760163 73138232 86044270 81739819 41969787 110146704 96846492 88729657

Доля импорта в совокупном 
ебленобъеме потр ия по отрас-

лям 
0,2727 0,2982 0,6370 0,2719 0,3790 0,2401 0,7058 0,2455 0,2638 0,3254 0,6557 0,2407

Совокупное потребление госу-
дарства по отраслям в нов-
ных ценах, тыс. руб. (

ос 12774 290212 57296 7396 12646 156296 109792 17944 16802 261183 134963 13272по 1997 г. 
млн руб.) 
Предполагаемое государствен-
ное потребл е импорта и 
отсутствии дискриминац и, 
тыс. руб. (по 1997 г. млн

ени пр
и

 руб.)  

  84987,43 88490,60 3194,703483,83 86527,52 36496,84 2010,84 4792,78 37531,50 77494,97 4406,06 4432,79

Фактический объем импорта 
ГС в основных ценах, тыс. руб. 52000 40 7770 40904 70 971
(по 1997 г. млн руб.)  

6752 562 3580 22363 95 1180

Отклонение фактического 

б

  44083 88421 2224импорта государства от недис-
криминационного, тыс. руб. (по 
1997 г. млн ру .) 

–3268 34528 36457 1449 1213 15169 77400 3226 –3337
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П 
   

р о д о л же н и е  т а б л.  30 
1995 1996 1997

Отрасли 

Химиче- Машины  
Легкая 
про- Пищевая 

Продук-

м -
 

Машины 
Легкая Пищевая 

Продук-
Машины 

Легкая 
про- Пищевая 

ская  
и нефте-
химиче-
ская 

промыш-
ленность 

и оборудо-
вание, 

продукты 
металло-
обработки 

мышлен-
ность 

промыш-
ленность

ты хими-
ческой и 
нефте-
химиче-
ской 
про-
ышлен
ности

и обору-
дование, 
продук-
ты ме-
таллооб-
работки 

про-
мышлен-
ность 

промыш-
ленность

ты хими-
ческой и 
нефте-
химиче-
ской 
про-

мышлен-
ности 

и обору-
дование, 
продук-
ты ме-
таллооб-
работки 

мышлен-
ность 

промыш-
ленность

Выпуск по отраслям в основ-
ных ценах, тыс. руб. (по 1997 г. 

 
83337785 193133760 27796490 174971668 277093979 31823745 221457895 279517504 42684096 246094854

млн руб.) 
100354231 110090997 

Отношение отклонения к вы-
пуску по отраслям –0,0000392 0,0001788 0,0013116 0,0000083 0,0000121 0,0000547 0,0024321 0,0000146 –0,0000303 0,0001577 0,0020715 0,0000090

Среднее годовое количество 
занятых в отраслях, чел. 968000 4876000 1332000 1506000 923000 4384000 1133000 1487000 891000 4087000 1006000 1454000

Возможное количество доп. 
безработных при ПРУ, чел. –38 872 1747 12 11 240 2756 22 –27 645 2084 13

Величина средней месячной ЗП 
по отраслям, руб. (по 1997 в 
тыс. руб.) 

508,30 403,20 265,60 556,70 836,30 652,10 392,30 921,40 1036,00 808,90 483,20 1089,00

Средняя годовая величина 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, 
руб./мес. (по 1997 г. – тыс. руб./ 
мес.) 

297,20 297,20 297,20 297,20 415,60 415,60 415,60 415,60 462,40 462,40 462,40 462,40

Сумма возможных доп. выплат 
гос-
ней 
руб.

–335776,66 6256725,78 12083521,2 171690,72ва исходя из уровня сред-
ЗП, руб. (по 1997 в тыс. –231547,42 4217671,03 5568043,75 83306,64 111941,64 1877939,39 12972359,8 239509,25

). 
Сум
государства из средней годовой 
величины прожиточного ми-
нимума, руб. (по 1997 в тыс. 
руб.) 

–11282,03 259071,56 519208,90 3706,18 4635,79 99738,23 1145235,94 9002,61 -12488,99 298049,82 963614,14 6075,13

ма возможных доп. выплат 
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Совокупн
по отрасл
тыс. руб

ое потребление ЧС 
ям в основных ценах, 

. (по 1997 г. млн руб.) 
426304298 456405764 947340886 411821084 1146870844 656643635 1260819734 508071228 1505479720  

Общий объе
отраслям в основных ценах, 
тыс. руб. (по 1997 г. млн руб.) 

107055863 181474563 277611950 2979133 909 229 350285508 79  
м импорта ЧС по 

46 247472 935100 371691654 3506283

Д мпорта в совоку
потребления по 

лям 
0,2511 0,3976 ,7 15 68

оля и
объеме 

пном 
отрас-  0,2930 0 234 0,2 8 0,3502 0,2948 0, 94 0,2329  

Совокупное потребление госу-
дарства 
ных цена
млн руб.) 

 4 187229 035 1793660 80 959469 8  по отраслям в основ-
х тыс. руб. (по 1997 г. 11299 4141 72356 17 22669 1241

Предпол

1997 г. м

37,47 1646,53 138420,79 135442,36 3675,83 628081,00 668309,29 661497,97 2892,17  

агаемое гос. потребле-
орта при отсутствии 
нации, тыс. руб. (по 28ние имп

дискрими
лн руб.)  

Фактичес
ГС, в 
руб. (по 1

1760 2184 120 889073 22 47208 84  
кий объем импорта 

основных ценах, тыс. 1000
997 г. млн руб.)  

30895 1585

Отклонен
импорта 
криминац  1 133258 556 –260992 787 614290 08  

ие фактического 
государства от недис- 1837ионного, тыс. руб. 
г. млн руб.) 

–113

(по 1997 

07526 3 509 28

Выпуск 
ных цена
млн руб.)

340960099 8694 673347 378 408752291 882 138107391 3 
по отраслям в основ-
х, тыс. руб. (по 1997 г. 
  

281551739 42056 103 789769 1115925 104136898  

Отношен
выпуску  0,00 012854 045 –0,0006385 68 0,0044479 7  ие отклонения к 

по отраслям 0,0000065 –0,0000003 01237 0,0 0,0000 0,00045 0,000002

Среднее 
занятых 877000 3842000 849000 1484000 877000 3618000 814000 1492000  годовое количество 

в отраслях, чел. 1396000

Возможн
безработ

ое количество доп. 
ных при ПРУ, чел. 9 0 475 1091 7 –560 1653 3621 4  

Величина
по отрасл
тыс. руб

2625,80 2105,20 1209,10 3702,10 1789,20 3498,60  
 средней месячной ЗП 
ям, руб. (по 1997 в 1214,50

.) 
2392,70 3171,50
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О к о н ч а н и е  т а б л.  30 
1995 1997  1996 

Отрасли 

че-
  

и нефте-
химиче-

Машины  
и оборудо-
вание, 

работки 

Ле
про-

мыш

щева
промыш-

ность

-
и-
 и 
е-

химиче-
 

мышлен-
 

проду
ты ме-
таллооб-
работки 

-
 

ва
промыш-
ленность

-
-
 

е-
е-

промыш-
ти 

дование, 
продук-
ты ме-
таллооб-
работки 

промыш-
лен

Пищевая 
промыш-
ленность

Хими
ская

ская 
промыш-
ленность 

продукты 
металло-
об

гкая Пи

лен
ность 

лен

я 

Продук
ты хим
ческой
нефт

ской
про-

ности

Машины 
и обору-
дование, 

к-

Легкая 
про-

мышлен

Пище

ность

я 

Продук
ты хими
ческой и
нефт
химич
ской 

леннос

Машины 
и обору-

Легкая 

ность

Ср
прожиточн
доспособн
руб./мес. (
мес) 

1 320,00 1 3 1 320,00 ,00 1 629,00 00 1 629,00 00  

едняя годовая величина 
ого минимума тру-
ого населения, 554,70
по 1997 г. – тыс. руб./ 

20,00 1 320 1 629, 1 629,

Сумма во
гос-ва ис
ней ЗП, 
ру

–9196,38 12003390,9 15833556,9 191842,12 –24876883,9 62902539,68 77735794,90 168913,01  

зможных доп. выплат 
ходя из уровня сред- 132777,78руб (по 1997 г. в тыс. 

б.) 

Сумма воз
государств
величины 
нимума, р
руб.) 

-385,25 6271 0485,71 ,59 –912194,97 07 5897962,31 03  

можных доп. выплат 
а из средней годовой 
прожиточного ми-

уб (по 1997 г. в тыс. 
5053,65 95,99 144 8819 2692423, 6554,

 
При р; ГС – государственный сектор; ЗП – заработная плата 

, 12 . 
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мечание. ЧС – частный секто
 
Рассчитана автором по [102, 107, 108, 109 1, 122]

 



 

Т а б л и  а  П.31 
Расчет максимально возможного эффе ивного ачения преф ренциальной надбавки к цене  

тыр раслям промышленности 995 – 2003 

Ре -
ность про-
д

С
налога 
на

Ста Н  
или ный  

процент отчислений 
в ФСС , ПФ 

и  

в себе-
с

Величина -
ального коэффициента

ρ 

ц
кт зн е  

для отечественных поставщиков по че ем от , 1 гг. 

Год Отрасль 
нтабель

укции 

тавка 

 при-
быль 

вка ЕС
суммар

, ФОМС
ГФЗН

Доля 
ФОТ  

тоимо-
сти 

преференци

≤ , % 

Продукты химической и нефтехи-      
мической промышленности 

0,195 0,35 0,385 0,082 8,74

Машины и оборудование, продук- 0,208 0,35 0,385 0,157 11,80 
ты металлообработки 
Легкая промышленность 0,093 0,35 0,385 0,158 9,25 

1995 

ь 0,35 0,385 0,099  Пищевая промышленност  0,163 8,65
Продукты химической и нефтехи-      
мической промышленности 

0,050 0,35 0,385 0,092 5,29

Машины и оборудование, продук- 0,109 0,35 0,385 0,171 10,21 
ты металлообработки 
Легкая промышленность 0,010 0,35 0,385 0,184 7,94 

1996 

ь     Пищевая промышленност  0,055 0,35 0,385 0,113 6,30
Продукты химической и н
мической промышленности 

ефтехи-      0,028 0,35 0,385 0,103 5,05

Машины и оборудование, продук-
ты металлообработки 

0,080 0,35 0,385 0,178 9,75 

Легкая промышленность –0,015 0,35 0,385 0,197 7,72 

1997 

Пищевая промышленность 0,084 0,35 0,385 0,117 7,32 
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П р о д о л ж е 

Год

быль  
и ГФЗН 

стоимо-
сти 

и-
а

ρ ≤ , % 

н и е  т а б л.  П.31 

 Отрасль 
Рентабель-
ность про-
дукции 

Ставка 
налога 
на при-

Ставка ЕСН  
или суммарный  

процент отчислений 
в ФСС, ФОМС, ПФ

Доля 
ФОТ  
в себе-

Величина преференц
ального коэффициент

Продукты химической и нефтехи-
мической ст

7,48 
промышленно и 

0,097 0,35 0,385 0,112 

Машины и оборудование
ты металлообработки 

, продук- 0,100 0,35 0,385 0,185 10,57 

Легкая промышленность 0,35 0,385 0,202 8,72  0,009 

1998 

Пищевая промышленность 0,128 0,35 0,385 0,115 8,42 

Продук
к
ты химической и н ех
ой промышленности 

8  ефт и-
мичес

0,214 0,30 0,385 0,102 8, 5

Машин , ду
ты мет

2  ы и оборудование про к-
аллообработки 

0,173 0,30 0,385 0,156 10, 0

Легкая промышленность 0,095 0,30 0,385 0,167 9,17 

1999 

Пищевая промышленность 0,130 0,30 0,385 0,087 6,73 

Продукты химической и нефтехи-
и

0,162 0,30 0,385 0,100 7,87 
мической промышленност  

Машин
ты мет

ы и оборудование, продук- 0,140 0,30 0,385 0,153 9,50 
аллообработки 

Легкая  0 промышленность 0,072 0,30 0,385 0,175 9, 0 

2000 

Пищева ь 1я промышленност  0,101 0,30 0,385 0,088 6, 2 
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Продукты химической и нефтехи-
мической промышленности 

0,115 0,30 0,356 0,116 7,19 

Машины и оборудование, продук-
ты металлообработки 

0,136 0,30 0,356 0,175 9,78 

Легкая промышленность 0,054 0,30 0,356 0,200 9,01 

2001 

Пищевая промышленность 0,115 0,30 0,356 0,098 6,54 

Продукты химической и нефтехи-
мической промышленности 

0,088 0,24 0,356 0,128 6,48 

Машины и оборудование, продук-
ты металлообработки 

0,113 0,24 0,356 0,188 9,10 

Легкая промышленность 0,021 0,24 0,356 0,218 8,80 

2002 

Пищевая промышленность 0,106 0,24 0,356 0,106 5,99 

Продукты химической и нефтехи-
мической промышленности 

0,061 0,24 0,356 0,132 6,14 

Машины и оборудование, продук-
ты металлообработки 

0,089 0,24 0,356 0,188 8,75 

Легкая промышленность 0,017 0,24 0,356 0,207 8,28 

2003 

Пищевая промышленность 0,094 0,24 0,356 0,102 5,63 
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Рассчитана автором по [46, 68, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 130]. 
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Расчет макс ав
для отечестве  обязательное  

рахование, 20

Рентабельность  
организаций по отра

лям экономики 
рибыль 
приятий 

Су
мм

ар
ны

й 
ра
зм
ер

от
чи
сл
ен
ий

 в
 ф
он
ды

(П
Ф

, Ф
СС

, Ф
О
М
С ра
ф

с учетом 
профессион

риска от

у

укции 
коэффициент 

ρ ≤ , %. 

имально возможного эффективного значения преференциальной надб
нных поставщиков по отраслям промышленности с учетом тарифов на

социальное ст 00 – 2003 гг. 

с-
Ставка налога 
на п
пред

    , Г
Ф
ЗН

) 

Ставка ст
тари

хового 
а  
класса 
ального 
расли 

Суммарная ставка 
отчислений в бюд-
жет к начисленной 
оплате труда по 
всем основаниям 

Доля фон
тр

в себест
прод

да оплаты 
да  
оимости 

Преференциальный  
Отрасль 

промышленности 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2000, 
2001 гг. 

2002, 
2003 гг. 2000 г. 2000 г. 2001 г. 20 . 2002 г. 2003 г. 02 г. 2003 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2000 г. 2001 г 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Электроэнергетика 0,135 0,157 0,113 0,101 0,30 0,24 0,385 0,003 0,004 0 3 5 0,118 0,113 ,004 0,004 0, 88 0,360 0,360 0,360 0,11 0,11 7,68 8,06 6,58 6,20 
Нефтедобывающая ,66  0,465 0,20  00 7 6 ,2 0  07 0,30 0,24 0,385 0,017 0,005 ,005 0,005 0,402 0,361 0,361 0,361 0,08 0,102 0,079 0,083 8,43 10,42 6,60 6,74 
Нефтеперерабаты-
вающая 0,345 0,240 0,155 0, 0191 0,30 0,24 0,385 0,017 0,004 ,004 0,004 0,402 0,360 0,360 0,360 0,09 0,098 0,085 0,102 9,91 8,88 6,08 7,16 
Газовая 0,300 0,174 0,470 0,205 0,30 0,24 0,385 0,005 0,002 0,002 0,002 0,390 0,358 0,358 0,358 0,14 0,13 0,147 0,159 11,09 8,88 9,61 9,21 
Угольная 0,032 0,087 0,047 0,016 0,30 0,24 0,385 0,059 0,085 0,085 0,085 0,444 0,441 0,441 0,441 0,22 0,226 0,225 0,208 11,80 12,97 11,77 10,38 
Черная металлургия 0,256 0,125 0,165 0, 0 0,121 0,108 218 0,30 0,24 0,385 0,043 0,021 ,021 0,021 0,428 0,377 0,377 0,377 0,1 0,113 9,69 7,54 7,66 7,85 
Цветная  
металлургия 0,516 0,344 0,298 0,338 1 0 0,187 0,179 0,30 0,24 0,385 0,059 0,02 ,021 0,021 0,444 0,377 0,377 0,377 0,14 0,171 11,79 12,36 11,07 10,91 
Химическая  
и нефтехимическая 0,162 0,115 0,085 0,088 0,30 0,24 0,385 0,031 0,012 0 0,128 0,132 ,012 0,012 0,416 0,368 0,368 0,368 0,11 0,12 8,38 7,48 6,58 6,79 
Машиностроение и 
м 0, ,373 0еталлообработка 0,140 0,136 0,113 087 0,30 0,24 0,385 0,043 0,017 0,017 0,017 0,428 0,373 0,373 0 ,15 0,175 0,188 0,188 10,19 10,09 9,44 9,06 
Лесная, деревооб-
рабатывающая  
и целлюлозно-бу-
мажная 0,165 0,115 0,092 0,070 0,30 0,24 0,385 0,019 0,021 0,021 0,021 0,404 0,377 0,377 0,377 0,14 0,159 0,163 0,159 9,88 9,12 8,21 7,69 
Строительных 
материалов 0,090 0,098 0,090 0, 7 0,009 0 0,179 0,171 095 0,30 0,24 0,385 0,03 ,009 0,021 0,422 0,365 0,365 0,377 0,15 0,169 9,09 8,95 8,59 8,57 
Легкая 0,072 0,054 0,021 0,017 4 0,012 0 0,218 0,207 0,30 0,24 0,385 0,01 ,012 0,012 0,399 0,368 0,368 0,368 0,18 0,2 9,27 9,28 9,11 8,56 
Пищевая 0,101 0,115 0,106 0,085 0,30 0,24 0,385 0,018 0,030 0 0,106 0,102 ,030 0,030 0,403 0,386 0,386 0,386 0,09 0,098 6,28 6,84 6,31 5,79 

 
Рассчитана автором по [46, 54, 55, 56, 57, 68, 77, 78, 79, 80 , 95, 101, 102, 103, 130]. , 94

 



 

 
 

Администрация Санкт-Петербурга 

Комитет экономики 

 
родского заказа 
и промышленной политики 

Отдел го

Губернатор Санкт-Петербурга

 
 

Государственные  
заказчики 

 
Конкурсные
комиссии 

Контрольная комиссия заказа 
Санкт-Петербурга 

 

Утверждение состава конкурсной 
комиссии  

и контроль за размещением заказа 

Законодательное собрание 

Парламентская комиссия 

Казначейство 

Министерство экономического 
развития и торговли РФ 

Арбитражный суд 

 
 
Поставщики 
(подрядчики) 

Утверждает 
перечень 

Утверждает бюджет, определяет 

Разрабатывает проект бюдж
заключения контрактов и п
Ведет реестр государственн

нтроль преференций и льгот 
возможен с участием законодателей 
других регионов или стран) 

объем средств для финансирования 
заказа 

ета, определяет порядок 
роведения конкурсов. 
ых контрактов 

Ко
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Н
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Союз организаторов торгов 

Консалтинговые фирмы  
основна конкурсной е 

Планы 
закупок 
товаров 

Методология работы, расчет стоимости услуг 

СПб филиал 
ГУ-ВШЭ 
(ПЦ ИГЗ) 

Обучение 
специалистов  
в области  

Рис. П.10. Структурная схема го дского заказа Санкт-Петербурга 
 
Составлен автором по [10, 24, 30, 61, 64, 69, 72]. 
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Т а б л и ц а  П.33 
Функции коллегии поставщиков в системе государственного заказа 

коллегии 

 

Цели и услуги Для поставщиков Для заказчика Для организаторов  

1. Информационное обслу-
живание 

Полный объём информации 
о нуждах города. Доступ к 
автоматизированной системе 
заказа 

Централизованное обеспече-
ние поставщиков всей инфор-
мацией по городскому обла-
стному заказу. Сокращение 
претензий от поставщиков, не 
сумевших принять участие из-
за недостатка информации. 
Большое количество потенци-
альных конкурсных предло-
жений 

База данных о нуждах горо-
да с перспективой после-
дующего выхода на другие 
регионы 

2. Подготовка к участию в 
конкурсе 

Штатный консультант Кол-
легии по составлению кон-
курсной документации. 
Обучение работе с автомати-
зированной системой заказа 

Рост образовательного уровня 
участников торгов. Сокраще-
ние отсева участников на 
предварительных этапах из-за 
неправильного оформления. 
Таким образом, меньше обви-
нений в произволе конкурс-
ной комиссии 

Услуги по оформлению 
конкурсного предложения, 
консалтинг 

3. Защита прав поставщиков Возможность подать протест 
на действия конкурсной ко-
миссии в юридическую 
службу Коллегии без собст-
венной идентификации 

Протекционистские меры 
коллегии по отношению к 
местным поставщикам. Им-
пульс к экономическому рос-
ту в регионе, росту собирае-
мости налогов. Сохранение 
рабочих мест 

Косвенная информация о 
заявителе. Монополия на 
контроль за нарушением 
процедур 
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4. Обеспечение внутренней 
безопасности 

Коллегия дает своим членам 
рекомендации, которые мо-
гут служить фактом прохож-
дения ПКО 

Сбор вокруг заказа более или 
менее постоянного круга про-
веренных, надежных заказчи-
ков 

Рекомендации по ПКО. 
Взаимное страхование. Оп-
ределение недобросовест-
ных поставщиков 

5. Межрегиональные связи Расширение возможных 
рынков сбыта. 

Более точная информация о 
предложениях вне региона 

Организация межрегио-
нальных поставок 

6. Взаимодействие с админи-
страцией 

Транспарентная система 
заказа 

Формирование гарантирован-
ных заказов на многолетнюю 
перспективу. Участие в работе 
коллегии. Оперативное рас-
смотрение и решение назрев-
ших вопросов 

Формирование правил игры 
в сфере госзаказа 

7. PR Предложение товаров и ус-
луг, о которых заказчик пока 
не знает; реклама, выставки, 
семинары заказчиков и по-
ставщиков 

Информация о новых разра-
ботках, модернизация произ-
водства 

Размещение рекламы, орга-
низация выставок, органи-
зация семинаров 

 
Составлена автором по [26]. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отраслевые 
 специализированные комиссии 

Комиссии при министерствах  
и ведомствах 

Комиссии для централизованной 
закупки продукции 

при 
министерстве 
экономики 

при Саратовской 
губернской торгово-
промышленной 

палате 

при комитете 
по ДТС  

и эксплуатации 
дорог 

при министерстве 
здравоохранения 

при комитете  
по строительству 
и архитектуре 

при 
министерстве 
промышлен-

ности 

при министерстве 
образования, 
культуры, 

здравоохранения, 
труда  

и социального 
развития, 

молодежной 
политики, спорта 
и туризма, ГО 
и ЧС, УВД, 
управлении 

ветеринарии и т.д.

Продукты питания 
для социальной 
сферы области 

Мебель, мягкий 
инвентарь, обувь, 
стройматериалы, 

лесоматериалы, бумажная 
продукция, канцтовары, 

технологическое 
оборудование, 

металлоизделия, посуда 
и т.д. 

Лекарственные средства, 
медицинская техника, 
изделия медицинского 

назначения 

Проектирование, 
строительство 
жилых домов, 
объектов 

социально-культур-
ной сферы, 

коммунальных 
инженерных сетей

Строительство, 
ремонт  

и содержание дорог, 
мостов, 

путепроводов  
и других дорожных 

сооружений 

Поисково-
разведочные работы 
для водоснабжения 
городов и районов 
области, работы  
по ведению 

государственного 
мониторинга 
геологической 

среды 
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Продукция, закупаемая 
непосредственно 

бюджетополучателями 

Рис. П.11. Принцип формирования комиссий по закупке продукции для государственных нужд Саратовской  
области 
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Администрация Нов

 

 

осибирской области 
 

Комитет экономического анализа и облзаказа 
 

Отдел областного заказа 

 
 

Государственные  
заказчики 

(Органы исполнительной власти, 
государственные учреждения 

или ГУПы) 

 
Конкурсные
комиссии 

Глава администрации 
Новосибирской области 

Областной Совет депутатов 
Новосибирской области 

Казначейство 

Министерство экономического 
развития и торговли РФ 

Арбитражный суд 

 
 
Поставщики 
(подрядчики) 

Утверждение бюджета и целевых 
областных программ, принятие 

положений  

Разработка и реализация областных целевых программ, разработка
типового государственного контракта, формирование плана закупок,
взаимодействие с комитетом по статистике и Минэкономразвития РФ,
участие в работе конкурсных комиссий – всего 25 функций 

Оплата счетов 

Оферты, 
конкурсные 
предложения. 
Контракты. 
 

(УП №305 п.60) 

УП № 305 п. 63 
№ 97-ФЗ ст.24-25
№ 60-ФЗ ст. 5.п. 5

УП № 305 п. 61 

Член Совета принимает участие в работе 
конкурсной комиссии при закупках на
сумму больше 10 000 МРОТ 

Утверждение 

№ 81-ОЗ при 
ненадлежащем 
исполнении 

Новосибирский  
пилотный центр Института 

госзакупок 

Обучение специалистов  
в области организации  
и проведения конкурсов 

 
 
Рис. П.12. Структурная схема размещения государственного заказа в Новосибирской области по 2002 г. 

 
Составлен автором по [64, 69, 72]. 
 

Проект бюджета, перечень целевых программ 
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Т а б л и ц а  П.34 
е , регулирующие размещение го-

рств казов до принятия Федерального 
а –ФЗ 

Основные
су

 нор
енных

мативны
 и муници

е правовы
пальны
закон

 акты
х за
 № 94

да

1 Гражданский к , части I и II  коде с Российской Федерации

2 
Федера н  97–ФЗ. О конкурсах на размещение льный зако  от 6 мая 1999 г. №
заказов на  работ, оказание услуг для государ-  поставки товаров, выполнение
ственных нужд 

3 

Ука Российской  от 8 апреля 1997 г. № 305 «О пер-
вооч  коррупции и сокращению бюджет-
ных  продукции для государственных 
нуж

з Пр
еред

 расходов
д» 

езидента 
ных мерах

 при 

 Федерации
 по предотвращ
организации

ению
 закупки

4 
Указ Пр  от 25 июня 1997 г. № 630 «Об ут-езидента Российской Федерации
верждении звания ставщик продукции для государственных нужд Рос-„По
сии» 

5 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1222 «О продук закупаемой для государственных нужд без проведе-
ния  (конкур  

ции, 
сов)» торгов

6 
Постановление Пр ства Российской Федерации от 25 августа 1997 г. авитель
№ 1062 «Об утверждении положения о звании „Поставщик продукции для 
госу венных ну России”»дарст жд  

7 

Прика
1997 
торгов
постав

з 
г. 

 (
щиков

Министерс экономики  Федерации от 30 сентября 
№ 117 «Об рждении ических рекомендаций по проведению 

урсов) пку товаров (работ), квалификационному отбору 
 (подр ков) (конк сная документация)» 

тва 
утве
на заку
ядчи

 Российской
 метод

ур
конк

8 
Порядок согласования закупки , работ и услуг путем проведения   товаров
закрытых торгов (конк рса) и размещения заказа у единственного источника у
(поставщика) (письмо номики России от 11 августа 1997 г. № 4–402)  Минэко

9 

Пор к отрения  Минист ве экономики Российской Федерации 
жалоб пост иков шения заказчиками установленных 
правил и ур   (конкурса) на закупку товаров, работ 
и услуг  госу  д (письмо Минэкономики России от 
11 августа 1997 г. № 4

ядо  рассм
авщ

 процед
 для

 в
 по вопросам

 проведения
дарственных

ерст
 нару

торгов
нуж

 4– 02) 

10 
П док опубликования заключении контракта на закупки това-оря  решения о 
ров рабо услуг г  нужд (письмо Минэкономики Рос-, т и  для осударственных
сии 1 уста 1997 . 402)  от 1  авг  г № 4–

11 
Инст о порядке ставления на присвоение, подтверждение и о 
лишении  «П  проду ции для государственных нужд России» 
(  Минэконом  Р  от 15 декабря 1997 г. № 172) 

рукция

утв. приказом

 
 звания

пред

ики
оставщик к

оссии

12 

Прика терст нау и и  Российской Федерации, Мини-з Минис ва к технологий
стер с ской , Министерства финансов Рос-ства экономики Ро сий  Федерации
сийской бр 7 г. № 94/130/74н «Об утверждении  Федерации от 17 октя я 199
т о   заказов на выполнение научно-иповог  положения о порядке размещения
и дова ских ских и технологических работ при-ссле тель , опытно-конструктор
кладного тера а  нужд путем проведения торгов  харак  для госуд рственных
(конкурса) и иных способов закупки и порядке заключения государственных 
контрактов» 
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13 
Основные принципы финансирования закупок товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, размещаемых на конкурсной основе (письмо Мин-
фина России от 19 февраля 1998 г. № 22-05-03) 

14 Постановление Госкомстата России от 6 июня 1997 г. № 37 
15 Постановление Госкомстата России от 30 июля 1997 г. № 51 
16 Постановление Госкомстата России от 25 декабря 1997 г. № 88 
17 Постановление Госкомстата России от 12 января 1998 г. № 4 

18 Письмо Заместителя председателя Госкомстата Росси от 4 марта 1998 г.  
№ ОР-1-21/963 

19 
Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1994 г. № 53–ФЗ  
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд» 

20 Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1994 г. № 60–ФЗ  
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд» 

21 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 79–ФЗ  
«О государственном материальном резерве» 

22 
Федеральный закон Российской Федерации от 14 июня 1995 г. № 88–ФЗ  
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» 

23 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 213–ФЗ  
«О государственном оборонном заказе» 

24 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1994 г.  
№ 594 «О реализации Федерального закона „О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд”» 

25 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г.  
№ 941 «О мерах по совершенствованию функционирования федеральной 
контрактной системы» 

26 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 г.  
№ 523 «Об участии субъектов малого предпринимательства в производстве 
и поставке продукции и товаров (услуг) для федеральных государственных 
нужд» 

27 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 г.  
№ 1005 «О реализации федерального закона о государственном оборонном 
заказе» 

28 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 1997 г.  
№ 1443 «О подготовке специалистов по организации и проведению торгов 
(конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд» 

29 ИНКОТЕРМС 1990 

30 Постановление Правительства от 03.09.98 №1022 «О кадровом обеспечении 
государственных закупок» 

31 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг» 
32 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О конкурсных закупках продукции» 

 
Составлена автором. 



 

 

Т а б л и ц а  П.35 
Состояние нормативно-правовой базы, регулирующей размещение государственных и муниципальных 

заказов на 1.10.2007 г. 

№ 
п/п 

Вид и номер нормативного  
правового акта,  
дата принятия 

Название НПА, важные статьи Основной смысл документа 

1 Основной закон, 12.12.1993 Конституция РФ, ст. 8 В России гарантируется единство 
экономического пространства и 
свобода предпринимательской дея-
тельности 

2 Федеральный закон № 51–ФЗ, 
30.11.1994 
Федеральный закон № 14–ФЗ, 
26.01.1996 

Гражданский кодекс РФ, ст. 447–449, 525–534, 
763–768 

Заключение договора на торгах; орга-
низация и порядок проведения торгов; 
поставка товаров, выполнение работ 
для государственных и муниципаль-
ных нужд 

3 Федеральный закон № 145–ФЗ, 
31.07.1998 

Бюджетный кодекс РФ, ст. 69–73 и др. Формы расходов бюджетов, виды 
расходов, финансирование разме-
щения заказов 

4 Федеральный закон № 195–ФЗ, 
30.12.2001 

Кодекс об административных правонарушени-
ях РФ, ст. 7 

Устанавливает административную 
ответственность за нарушение пра-
вил размещения заказа 

5 Федеральный закон № 94–ФЗ, 
21.07.2005 

О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд 

Базовый закон, регулирующий отно-
шения, связанные с размещением 
заказов, а также устанавливающий 
порядок размещения заказов 

6 Федеральный закон № 135–ФЗ, 
26.07.2006 

О защите конкуренции, ст. 17–18, 22–26 и др. Устанавливает перечень запрещен-
ных действий, которые могут при-
вести к недопущению, устранению 
или ограничению конкуренции. 
Устанавливает особенности отбора 
финансовых организаций 
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7 Федеральный закон № 213–ФЗ, 

27.12.1995 
О государственном оборонном заказе Регулирует отношения в области 

размещения гособоронзаказа 
8 Федеральный закон № 53–ФЗ, 

2.12.1994 
О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для госу-
дарственных нужд 

Устанавливает основные принципы 
размещения заказов на поставку 
сельскохозяйственной продукции 

9 Федеральный закон № 60–ФЗ, 
13.12.1994 

О поставках продукции для федеральных го-
сударственных нужд 

Регулирует отдельные вопросы раз-
мещения заказов для федеральных 
нужд; ранее являлся базовым 

10 Федеральный закон №79–ФЗ, 
29.12.1994 

О государственном материальном резерве, 
ст. 9 

Размещение заказов на поставку 
материальных ценностей в государ-
ственный резерв 

11 Федеральный закон № 184–ФЗ, 
27.12.2002 

О техническом регулировании Сертификация, стандартизация, 
технические регламенты 

12 Федеральный закон № 128–ФЗ, 
8.08.2001 

О лицензировании отдельных видов деятель-
ности, ст. 17 и др. 

Перечень видов деятельности, на 
осуществление которых требуется 
лицензия 

13 Федеральный закон № 88–ФЗ, 
14.06.1995 

О государственной поддержке малого пред-
принимательства в РФ, ст. 3 и 4 

Определено, кто является субъектом 
малого предпринимательства; необ-
ходимость госрегистрации 

14 Федеральный закон № 1–ФЗ, 
10.01.2002 

Об электронной цифровой подписи Для подачи заявок в форме элек-
тронного документа 

15 Постановление Правительства 
РФ № 734, 30.11.2006 

О предоставлении преимуществ учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и органи-
зациям инвалидов, участвующим в размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд 

Размеры преференций 

16 Постановление Правительст-
ва РФ № 94, 20.02.2006 

О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных государственных нужд 

Контроль за размещением заказов 
осуществляет ФАС РФ и Феде-
ральная служба по оборонному 
заказу 

П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е                                                                                                 .       .. 213 



 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  П.35

№ 
п/п 

Вид и номер нормативного  
правового акта,  
дата принятия 

Название НПА, важные статьи Основной смысл документа 

 

17 Постановление Правительст-
ва РФ № 117, 3.03.2006 

О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на ведение реестров государ-
ственных контрактов, заключенных от имени 
РФ по итогам размещения заказов 

В 2006 г. – МЭРТ РФ, с 1.01.2007 – 
Федеральное казначейство 

18 Постановление Правительст-
ва РФ № 292, 15.05.2007 

Об утверждении положения о ведении реестра 
недобросовестных поставщиков и о требовани-
ях к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 

Особенности ведения реестра не-
добросовестных поставщиков 

19 Постановление Правительст-
ва РФ № 807, 27.12.2006 

Об утверждении положения о ведении реестров 
государственных или муниципальных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения зака-
зов, и о требованиях к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения веде-
ния реестра недобросовестных поставщиков 

Особенности ведения реестров кон-
трактов, заключенных по результа-
там торгов 

20 Постановление Правительст-
ва РФ № 369, 13.06.2006 

Об установлении запретов и ограничений до-
пуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами для целей разме-
щения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
обороны страны и безопасности государства 

Приобретение иностранных това-
ров для нужд национальной оборо-
ны не допускается, кроме случаев, 
когда производство таких товаров в 
стране отсутствует или они неудов-
летворительного качества 
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21 Постановление Правительст-

ва РФ № 147, 10.03.2007. 
Об утверждении положения о пользовании 
официальными сайтами в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков 

Технологические требования к 
размещению информации на офи-
циальных сайтах 

22 Постановление Правительст-
ва РФ № 642, 4.11.2006. 

О перечне товаров, работ, услуг для государст-
венных и муниципальных нужд, размещение 
заказов на которые осуществляется у субъек-
тов малого предпринимательства, и их пре-
дельных ценах (ценах лотов) 

Определяются предельные цены 
для товаров, работ, услуг. Приво-
дится их полный перечень 

23 Постановление Правительст-
ва РФ № 631, 27.10.2006. 

Об утверждении положения о взаимодействии 
государственных и муниципальных заказчиков, 
органов, уполномоченных на осуществление 
функций по размещению заказов для государ-
ственных или муниципальных заказчиков, при 
проведении совместных торгов 

Особенности технологии проведе-
ния совместных торгов 

24 Постановление Правительст-
ва РФ № 813, 28.12.2006 

О дополнительных требованиях к участникам 
размещения заказов для нужд обороны страны 
и безопасности государства 

Приведены  дополнительные тре-
бования, которые можно устанав-
ливать при закупке продукции для 
нужд национальной обороны 

25 Постановление Правительст-
ва РФ № 577, 18.09.2006 

О признании утратившими силу некоторых 
актов правительства РФ по вопросам кадрового 
обеспечения в сфере размещения заказов 

Утрачивают силу Постановления 
Правительства РФ № 1443 и 
№ 1022 

 



 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  П.35 

№ 
п/п 

Вид и номер нормативного  
правового акта,  
дата принятия 

Название НПА, важные статьи Основной смысл документа 

26 Постановление Правительст-
ва РФ № 52, 22.09.2006 

Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации статистического на-
блюдения за размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг на 
2007 г. 

Приведены формы статистическо-
го наблюдения № 1 – Торги и № 1 
– Торги (мон) 

27 Постановление Правительст-
ва РФ № 677, 10.11.2003 

Об общероссийских классификаторах технико-
экономической и социальной информации в 
социально-экономической области 

Приведен перечень общероссий-
ских классификаторов с указанием 
соответствующих постановлений 
правительства 

28 Распоряжение Правительст-
ва РФ № 609-р, 15.05.2007 

 Утверждает перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых 
осуществляются путем проведения 
аукциона 

29 Распоряжение Правительст-
ва РФ № 229-р, 20.02.2006 

 Приводится адрес официального 
сайта РФ: www.zakupki.gov.ru., а 
МЭРТ уполномочен на ведение 
этого сайта 

30. Распоряжение Правительст-
ва РФ № 202-р, 14.02.2006 

 Бюллетень «Конкурсные торги» 
определен официальным печатным 
изданием РФ при размещении за-
казов для федеральных государст-
венных нужд 

31 Распоряжение Правительст-
ва РФ № 261-р, 27.02.2006 

 Перечень товаров и услуг, необхо-
димых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
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32 Постановление Пленума Выс-

шего арбитражного суда РФ 
№ 24, 22.06.2006. 

О применении к государственным (муници-
пальным) учреждениям п. 2. статьи 1 ФЗ № 94 
и статьи 71 БК РФ 

Возможность заключения догово-
ров бюджетными учреждениями 
на сумму, не превышающую 
100 P

 
P000 руб. (см. также указание 

ЦБ РФ № 1843-У) 
33 Указание Центрального банка 

РФ № 1843-У, 20.06.2007 
О предельном размере расчетов наличными 
деньгами и расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу юридического лица или 
кассу индивидуального предпринимателя 

Расчеты в рамках одного договора 
могут производиться в размере, не 
превышающем 100 000 руб. 

34 Письмо МЭРТ № 11812–КА/Д04 О порядке применения процедур размещения 
заказов для государственных и муниципальных 
нужд 

Для аукционного перечня не ис-
ключается возможность проведе-
ния запроса котировок или закупки 
у единственного поставщика 

35 Письмо МЭРТ, Минфина РФ и 
Федерального казначейства 
№ 19995–АШ/Д04, 29.12.2006 

О ведении реестра государственных контрак-
тов 

Разъяснения в целях организации 
ведения реестров контрактов с 
учетом Постановлений Правитель-
ства РФ № 117 и № 807 

36 Приказ МЭРТ № 124, 3.05.2006 Об утверждении порядка согласования прове-
дения закрытого конкурса, закрытого аукцио-
на, возможности заключения государственного 
или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) 

Технологические аспекты согласо-
вания закрытых торгов 

 
Составлена автором. 
 

П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е                                                                                                 .       .. 217 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 
 
 

Владимир Васильевич Мельников 
 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ  

 
 

Монография 
 

 
 
 

Редактор Т.П. Петроченко 
Выпускающий редактор И.П. Брованова 
Технический редактор Н.В. Гаврилова 

Художественный редактор А.В. Ладыжская 
Корректор Л.Н. Киншт 

Компьютерная верстка В.Ф. Ноздрева 
 
 

Подписано в печать  17.06.2008 
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная 

Уч.-изд. л. 13,75. Печ. л. 13,75 
Тираж 500  экз. Изд. № 293.  Заказ № 898 

 
 

Издательство Новосибирского государственного  
технического университета 

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 
Тел. (383) 346-31-87 

Е-mail: office@publish.nstu.ru 
 
 

Отпечатано в типографии  
Новосибирского государственного технического университета 

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 


