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Contemporary government procurement system represents a multilevel communicative 

process wherein federal executive government bodies along with budget owners and other Cus-
tomers would participate on the one part and on the other part – suppliers along with contractors 
and other government procurement parties with government controlling agencies and bodies of 
powers vested with legislative authorities in respective field as well as public associations dealing 
with government procurement. It deals with complication of procurement processes and revision 
of public awareness in terms of the concept of government procurement. Growing competition be-
tween procurement parties results in high demands to purchased goods, jobs and services. 

The article focuses primarily on the development of the government procurement system as 
well as upon increase in the number of Customer budgetary funds expenditure parties. The study 
results in a conclusion that it is necessary to transform the present government procurement sys-
tem into an utmost convenient and effective tool in order to carry out the government policy in the 
field of procurement arrangements and performing government and municipal order. 
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Современная система государственных закупок представляет собой многоуровневый 

коммуникативный процесс, в котором участвуют, с одной стороны, федеральные органы 
исполнительной власти, распорядители бюджетных средств, иные заказчики, с другой 
стороны, поставщики, подрядчики и иные участники государственных закупок, а также 
контролирующие органы государственной власти и органы власти, непосредственно зани-
мающиеся нормотворчеством в данной сфере, общественные объединения в сфере госза-
купок. Все это непосредственно связано с усложнением процесса закупок, а также с изме-
нением в общественном сознании определения понятия «госзакупки». Возрастающая кон-
куренция между участниками закупок предъявляет высокие требования качества к по-
ставляемым товарам, работам, услугам. 

Статья посвящена вопросу развития системы государственных закупок, увеличению 
количества участников в процессе расходования бюджетных средств заказчика. В резуль-
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тате исследования делается вывод о необходимости превращения действующей системы 
государственных закупок в максимально удобный и эффективный инструмент для осуще-
ствления политики государства в области организации закупок и выполнения государст-
венного и муниципального заказа. 

Ключевые слова: система государственных закупок России; контрактная система; 
электронные аукционы; электронно-цифровая подпись. 

 
Отголоски мирового финансово-эко-

номического кризиса 2008–2010 годов 
наша страна испытывает и по настоящее 
время. Именно сейчас Россия находится 
на этапе коренных социально-экономи-
ческих преобразований, а российская эко-
номика находится на переходном этапе 
развития.  

В середине 2000-х годов в России на-
чалось изменение всех стадий бюджетно-
го процесса и самой концепции управле-
ния государственными расходами. Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2004 года № 249 «О 
мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов» одобрило Концеп-
цию реформирования бюджетного про-
цесса. Произошло смещение акцентов 
бюджетного процесса от «управления 
бюджетными ресурсами (затратами)» на 
«управление результатами» путем повы-
шения ответственности и расширения са-
мостоятельности участников бюджетного 
процесса и администраторов бюджетных 
средств.  

Самое главное требование, которое 
сегодня выдвигается к бюджетной работе 
– это эффективное расходование бюджет-
ных средств. Бюджетная система государ-
ства формируется на основе всей сово-
купности социально-экономических, пра-
вовых и других особенностей того или 
иного общества. В рыночной экономике 
процессы производства и распределения 
работ и услуг осуществляются благодаря 
свободной торговле и свободным рыноч-
ным ценам. Система государственных за-
купок очень ярко отражает взаимодейст-
вие рынка и государства в экономическом 
процессе, поскольку государство с разви-
той вертикалью власти не способно быст-
ро реагировать на изменения потребно-
стей и зачастую не способно быть откры-
тым для информации и для инноваций. 
Рыночные механизмы, основанные на 
конкуренции, а также на законах спроса и 

предложения, в отличие от государства, 
могут быстро реагировать на изменение 
потребностей общества, производить мо-
ментальный обмен информационной ба-
зой и т.д. 

Начиная с 2007 года, Правительство 
России делало плавные шаги к открыто-
сти, прозрачности при составлении бюд-
жета на следующий год: именно с 2007 
года был одобрен переход на трехлетнее 
планирование бюджета, тем самым Пра-
вительство подготовило нас к средне-
срочному обязательному планированию с 
1 января 2014 расходов бюджета всех 
уровней государственной власти (субъек-
ты Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления). На основе плани-
руемого прогноза социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации 
(субъекта РФ или муниципального окру-
га) составляется бюджет. Данный прогноз 
утверждается одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета в 
законодательные (представительные) ор-
ганы.  

Система государственных закупок по-
тенциально несет большие выгоды, эко-
номию бюджета на всех уровнях. Главный 
принцип системы закупок – это эффек-
тивная система извещения потенциальных 
поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков), публичное рассмотрение и оценка 
заявок, стандартизованные критерии 
оценки, а также широкая публикация ре-
зультатов всех торгов. Зачастую именно 
государственный заказ выступает естест-
венным механизмом регулирования кон-
куренции. 

Система государственного заказа яв-
ляется инструментом, позволяющим госу-
дарству проводить экономическую поли-
тику. Именно поэтому, с экономической 
точки зрения, легко объясним огромный 
интерес малого и среднего бизнеса к госу-
дарственному заказу, поскольку реализо-
вывать потребности государства – это 
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престижно и безопасно. Вероятность свя-
заться с недобропорядочным и неплате-
жеспособным заказчиком мала, так как 
заключенный контракт на поставку това-
ров, оказание услуг гарантируется Рос-
сийской Федерацией.  

Большим подспорьем в решении во-
проса эффективного размещения бюджет-
ных средств послужил Федеральный за-
кон от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд». 
Главная цель закона – это создание кон-
курентной среды и эффективное расходо-
вание бюджетных средств. Благодаря 
данному закону появились четкие правила 
работы, которые позволяют расширить 
диапазон участников и сделать расходо-
вание бюджетных средств заказчика более 
прозрачным.  

Дальнейшее развитие данного закона 
позволило российской экономике сделать 
огромный шаг в сторону электронного 
документооборота, отменив размещение 
информации в печатных изданиях для 
всех уровней власти. Для федеральных 
заказчиков такая возможность появилась с 
1 января 2008 года. А всех остальных за-
казчиков, распоряжающихся бюджетными 
и внебюджетными источниками финанси-
рования, обязали размещать информацию 
в сети Интернет, для чего был создан с 
01.09.2010 года уникальный общероссий-
ский сайт, предоставляющий единую ин-
формацию о госзаказе: www.zakupki.gov. 
ru. Цель создания единого общероссий-
ского сайта заключалась в создании усло-
вий по обеспечению полноценного обме-
на данными в электронной форме, уско-
рении процедур об уведомлении по про-
ведению торгов, автоматизации процессов 
подготовки, размещения, проведения за-
купок путем проведения торгов и запро-
сов котировок с возможностью перехода в 
перспективе на полностью безбумажный 
цикл с применением механизма с элек-
тронно-цифровой подписью, а также по-
вышения эффективности взаимодействия 
заказчиков и участников торгов. 

Затем законодатели произвели «рево-
люцию» в сфере размещения госзаказа – 

ввели в обращение электронные аукцио-
ны. Как следствие, появился упрощённый 
доступ малого и среднего бизнеса к рынку 
госзаказов, произошел полномасштабный 
охват рынка электронными торгами. За-
кон № 94-ФЗ обязал государственных за-
казчиков размещать до 20% государст-
венного заказа среди субъектов малого 
предпринимательства. Именно благодаря 
электронным торгам были созданы усло-
вия для добросовестной конкуренции, а 
также электронные торги стали реальным 
способом борьбы с коррупцией. Для госу-
дарственных заказчиков открывались ши-
рокие возможности выбора из многочис-
ленных предложений поставщиков, в том 
числе предприятий малого бизнеса, любой 
заказчик через Интернет получал неогра-
ниченный доступ к сведениям о постав-
щиках по любой интересующей его об-
ласти товаров, работ, услуг. Электронные 
аукционы способствовали решению одной 
из важнейших проблем государственного 
заказа – проблемы коррупции, то есть не-
законного использования чиновниками 
своего положения для продвижения опре-
деленных контрактов за определенную 
плату.  

С развитием интернет-технологий 
обеспечение торгов стало проводиться 
путем размещения информации о госу-
дарственных заказах в Глобальной паути-
не. С развитием процедур размещения за-
каза, накапливались и основные инфор-
мационные ресурсы, которые найдут свое 
отражение в контрактной системе: офици-
альный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о размещении 
заказов (www.zakupki.gov.ru), электрон-
ные торговые площадки, реестр заклю-
ченных государственных контрактов, ре-
естр недобросовестных поставщиков, а 
также ряд реестров, ведущихся региона-
ми. 

С 1 января 2014 года на смену Закону 
№ 94-ФЗ пришел вступивший в силу Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(Закон № 44-ФЗ). Основной идеей кон-
трактной системы в сфере закупок являет-
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ся смещение акцента с процедурных мо-
ментов проведения закупок на единство 
системы таких закупок и эффективность 
исполнения контрактов, а также объеди-
нение ресурсов научного, материального, 
трудового и промышленного потенциала 
для осуществления научно-технических, 
инновационных, социально-экономичес-
ких программ развития страны. 

Контрактная система должна функ-
ционировать в виде единого экономиче-
ского цикла, который встроен в общую 
систему государственного управления 
экономикой и в котором будут объедине-
ны основные этапы обеспечения государ-
ственных нужд: определение потребно-
стей государственных и муниципальных 
заказчиков, прогнозирование поставок 
товаров, работ, услуг, формирование пла-
нов, проведение закупочных процедур, 
заключение контрактов, их исполнение, 
приемка результатов исполнения контрак-
тов, мониторинг результатов и анализ со-
ответствия полученных результатов нуж-
дам заказчиков в интересах планирования 
будущих закупок. Переход к контрактной 
системе государственных закупок преду-
сматривает трёхлетнее планирование, пе-
реход на долгосрочные контракты, про-
зрачность и общественный контроль, кон-
троль исполнения обязательств и претен-
зионную работу, справедливость в отно-
шении расходования средств, осуществ-
ляемых для реализации государственного 
заказа, равенство на всех этапах примене-
ния и распределения средств, гласность и 
прозрачность операций, проводимых с 

финансами, открытость, экономность в 
расходовании средств и эффективность 
вложения денежных средств в финансо-
вые операции, осуществляемые на этапах 
работы.  

Если говорить об экономическом эф-
фекте системы государственных закупок 
во времена действия Закона № 94-ФЗ, не 
считая экономического эффекта от разви-
тия конкуренции, была осуществлена су-
щественная экономия бюджетных средств 
при закупках для государственных нужд. 
Тем не менее, органам государственной 
власти необходимо приложить опреде-
ленные усилия для превращения всту-
пившего в силу Закона № 44-ФЗ в макси-
мально удобный и эффективный инстру-
мент для осуществления политики госу-
дарства в области организации закупок и 
выполнения государственного и муници-
пального заказа.  
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