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Государственные закупки являются категорией современной экономической системы и оказывают большое
влияние на формирование инновационного потенциала, необходимого для интенсивного развития государ
ства и его регионов . Формирование и развитие современной системы государственных закупок позволяет
создать мощный управленческий рычаг необходимый государству для выполнения регулирующих функций,
направленных на оптимизацию бюджетных расходов, минимизацию неконтролируемых затрат, а также для
оказания влияния на ценовую динамику по социально и экономически важным группам товаров, работ и услуг.
Государственные закупки можно представить как сложную инновационную систему, включающую различные
элементы, такие как: планирование, формирование и проведение закупки, заключение контракта, контроль
исполнения обязательств между заказчиком и поставщиком, а также объединяющую совокупность отноше
ний между органами власти, юридическими и частными лицами и направленную на удовлетворение государ
ственных нужд .
Процесс государственных закупок является комплексным и сложноорганизованным, поэтому он постоянно пре
терпевает какие-либо изменения и дополнения . Согласно действующему российскому законодательству, закуп
ки товаров, работ или услуг подразделяются по субъектному признаку на две группы: 1) закупки, осуществляе
мые государственными заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контролируемые
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и 2) закупки, осуществляемые отдельными видами юриди
ческих лиц, или корпоративные закупки, контролируемые Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ .
Государственные и муниципальные закупки являются инструментом эффективного воздействия на развитие
экономики, поскольку выполняют ряд важнейших функций: регулятивную, воспроизводственную, стимулирую
щую, социальную, инновационную . Таким образом, изучение современной системы государственных закупок
на сегодняшний день является значимым и актуальным вопросом в области экономических исследований .
Ключевые слова: государственные закупки, система закупок, эффективное расходование бюджетных
средств
Введение
Государственные закупки являются важнейшим
механизмом регулирования финансово-хозяйствен
ной деятельности государственных и коммерческих
компаний в России . Система закупок выполняет ряд
важнейших функций, направленных на эффективное
расходование бюджетных средств, формирование
конкурентной среды, импортозамещение . Изучение
инновационного потенциала системы государствен
ных закупок на сегодняшний день является значи
мым и актуальным вопросом в области экономиче
ских исследований .
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Теоретические аспекты изучения деятельности
по осуществлению госзакупок
Современный терминологический аппарат,
используемый в данной сфере, весьма разнообра
зен и включает не только категорию «государствен
ные закупки», но и «государственный заказ», «госу
дарственные нужды», «торги», «тендер», «прокьюремент» и др
По мнению ряда ученых, понятия «государствен
ные закупки» и «государственные нужды» являются
равнозначными Субъектом закупочной деятельности
выступает государство в широком смысле (включая
все государственные и муниципальные органы, пред
приятия государственного сектора), которое опреде
ляет условия, процедурные и правовые особенности
закупок [1] . При этом государственные (муниципаль
ные) нужды рассматриваются как общественные
нужды, а государственные закупки являются заклю
чительным этапом процесса обеспечения обще
ства необходимыми товарами, работами и услугами
Другими словами, процесс государственных закупок
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происходит непосредственно после заключения госу
дарственного контракта и в рамках его исполнения .
Экономическо-управленческую направленность
государственных закупок поддерживают в научных
исследованиях П.И . Разиньков и И.М . Евсеева . По
мнению ученых, государственные закупки - это «меха
низм, необходимый для аккумулирования бюджетных
средств и их перераспределения между хозяйствую
щими субъектами (населением) с целью дальнейшего
функционирования государства, а также инновацион
ного развития экономики и формирования социально
благоприятных условий для населения» [2] .
П.И . Разиньков и И .М . Евсеева рассматривают
государственные закупки, государственные нужды
и государственный заказ как сопряженные понятия,
которые раскрывают единый процесс реализации
потребностей государства в товарах, работах или
услугах. Под государственным заказом подразу
мевается процесс, в рамках которого реализуется
государственная закупка, а государственые нужды
определяют инновационную сущность закупки . Также
отмечается, что государственный заказ может суще
ствовать и без государственной закупки, тогда как
обратное невозможно . В данном случае наблюдает
ся однонаправленность процесса государственного
заказа . Понятие «закупка» рассматривается как некий
организованный процесс, необходимый для удовлет
ворения общественных нужд и возникающий в рам
ках приобретения определенных товаров, работ или
услуг за счет бюджетных средств в целях их дальней
шей переработки, перепродажи, резервирования .
По мнению К . Кичика, категории «государствен
ная (муниципальная) закупка» и «размещение госу
дарственного (муниципального) заказа» не совпада
ют по содержанию . Первое понятие является более
емким, поскольку включает размещение заказа, т е
действия государственных (муниципальных) заказ
чиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков, а также элементы исполнения заказа
(реализации договора (контракта)) [3] .
Российские экономисты А . Демин и Н. Демина
рассматривают государственные закупки как «эле
мент системы отношений внутри государственного
сектора при его взаимодействии с другими макро
экономическими субъектами» [4] . Государственные
закупки действительно являются категорией рыноч
ной системы, и они оказывают большое влияние на
формирование инновационного потенциала, необ
ходимого для экономического развития государства .
С . Черемухин трактует государственные закуп
ки как мощный рычаг, необходимый государству для
выполнения регулирующих функций, таких как опти
мизация расходов бюджетных средств, минимиза
ция неконтролируемых затрат, и оказания непосред
ственного влияния на динамику цен, социально и
экономически важных товаров, работ или услуг» [5] .
Ведущий российский эксперт в области регла
ментации и организации закупочной деятельности
К .В . Кузнецов отмечает: «термин «государственные
закупки» почти в каждой стране интерпретирует
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ся по-своему. В большинстве случаев речь идет о
закупках за счет государственного бюджета на обес
печение жизнедеятельности и функционирования
органов государственной власти . При этом из поня
тия «закупки для государственных нужд» исключают
ся закупки товаров (работ, услуг), приобретаемых с
целью их дальнейшей перепродажи» [6] .
В иностранной литературе часто используется
термин «прокьюремент» (от англ . procurement - при
обретение, поставка, закупка), который в большинстве
словарей переводится как совокупность различных
действий, направленных на организацию открытого,
прозрачного и экономически эффективного процесса
закупки, основная цель которого заключается в мак
симально возможном удовлетворении потребности
заказчика в товарах, работах или услугах .
Специалист в области закупок Н. Нестерович
трактует термин «прокьюремент» как «совокупность
практических методов и приемов, позволяющих мак
симально обеспечить интересы покупателя при про
ведении закупочной кампании посредством конкурс
ных торгов» [7] .
В действующем российском законодатель
стве существуют различия между государствен
ным (муниципальным) заказчиком и покупателем .
Указанные субъекты в некоторых случаях могут
совпадать, однако первый представляет интересы
государства, а второй выступает в качестве самосто
ятельного субъекта .
Рассмотрим более подробно основные принци
пы прокьюремента:
- открытость (прозрачность) закупочных про
цедур - общедоступность информации о закупках
как для потенциальных поставщиков, так и для обще
ственности, которая интересуется сферой закупок.
Данный принцип предусматривает доступ к ознаком
лению с результатами закупок (протоколами рассмо
трения заявок и подведения итогов), с информацией
о заключенных контрактах и об этапах их исполнения;
- справедливость заказчика в принятии реше
ний - несмотря на масштабность деятельности ком
паний, их организационно-правовые формы, формы
собственности, заказчики должны честно и справед
ливо оценивать каждого потенциального участника
торгов Данный принцип не лишает права заказчика
устанавливать преимущества и преференции какимлибо группам, участвующим в торгах;
- подотчетность - вся документация о прово
димых торгах должна быть доступной для государ
ственного и общественного контроля закупочных
процедур за исключением случаев, предусматрива
ющих конфиденциальность или секретность инфор
мации о закупках;
- строгое соблюдение процедуры закупки подразумевает четкие законодательно обоснован
ные действия заказчиков;
- эффективность - направлена на максималь
ное удовлетворение потребностей заказчика в при
обретаемых товарах, работах или услугах при мини
мальных финансовых затратах .
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К .В . Кузнецов характеризует понятие «прокьюремент» как сложную систему, объединяющую взаи
мосвязанные процессы:планирование закупок, обо
снование закупок, реализация закупок(определение
поставщика), исполнение контракта и контроль за
надлежащим исполнением контракта [6] . По наше
му мнению, данное определение является наиболее
полным, так как в нем представлен широкий пере
чень свойств и задач прокьюремента, соответствую
щий основным целям российского законодательства
в сфере государственных закупок .
Концептуальные аспекты развития
национальной системы государственных
закупок

По нашему мнению, закон недостаточно под
робно раскрывает понятие закупки, так как отсут
ствуют детализация и ранжирование конкретных
действий . Также указывается, что закупка начинает
ся с определения поставщика либо, если эта закупка
у единственного поставщика, то с заключения кон
тракта, но, по нашему мнению, любая закупка начи
нается именно с процесса ее планирования .
В Федеральном законе № 223-ФЗ вовсе отсут
ствует какое-либо определение понятий «закупки»,
«торги», «тендеры» и т. д .
Целесообразно отметить, что отсутствие в право
вых и методологических базах однозначного катего
рийного аппарата в отношении закупочной деятель
ности (понятий «закупка», «государственная закупка»,
«государственный заказ», «торги», «тендеры») наруша
ет единство юридического пространства для реализа
ции в национальной экономике процесса закупок .
В Федеральных законах № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
подробно рассматривается непосредственно про
цесс осуществления закупки, который начинается с
этапа планирования и заканчивается этапом испол
нения всех обязательств между поставщиком (испол
нителем, подрядчиком) и заказчиком . Поставщик
(исполнитель, подрядчик) исполняет надлежащим
образом заключенный контракт или договор, а заказ
чик, в свою очередь, исполняет все финансовые обя
зательства, т. е . полную оплату контракта (договора) .
На рис. 1 и 2 представлены процессы закупок това
ров, работ согласно действующему законодательству.
На основании приведенных схем можно сделать
вывод, что процессы закупок товаров, работ, услуг в
указанных законах имеют общие этапы: планирова
ние, осуществление закупки, заключение и исполне
ние контракта (договора) .

Рассматривая систему государственных заку
пок в РФ, особое внимание следует уделить ее кон
цептуальному осмыслению . Согласно действующе
му российскому законодательству закупки товаров,
работ или услуг подразделяются по субъектному
признаку на две группы:
1) закупки, осуществляемые государствен
ными заказчиками для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд, контролируемые
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ);
2) закупки, осуществляемые отдельными вида
ми юридических лиц, или корпоративные закупки,
контролируемые Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
В Федеральном законе
№ 44-ФЗ представлено опре
деление понятия «закупка» как
совокупность действий, осу
ществляемых заказчиком и
направленных на обеспечение
государственных или муници
пальных нужд . Закупка начина
ется с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением обя
зательств сторонами контракта .
В случае, если в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ
не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении
закупки или направление при
глашения принять участие в
определении поставщика (под
рядчика, исполнителя), закупка
начинается с заключения кон Рис. 1. Процесс реализации закупки товар эв, работ, услуг в рамках Федерального
тракта и завершается исполне закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
нием обязательств сторонами [The process of realizing the purchase of goods, works, services under the Federal Law
контракта»
No. 44-FZ of April 5, 2013]
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лена на финансовую поддерж
ку бизнеса, а значит, влечет за
собой дополнительные финан
совые затраты для государства .
Однако именно она позволят
оказать воздействие на совре
менный рынок несовершенной
конкуренции и существенно
влиять на развитие экономичес
кого потенциала
В оспроизводст венная
функция
закупок заключается в
Рис. 2. Процесс реализации закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального
удовлетворении государствен
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З
ных и муниципальных нужд
[The process of purchasing goods, works, services under the Federal Law No. 223-FZ
качественными и экономиче
of July 18, 2011]
ски обоснованными товарами,
работами или услугами для
По мнению ряда российских ученых [8, 9],
реализации функций соответствующих органов вла
Федеральный закон № 44-ФЗ представляет собой
сти и учреждений
расширенный набор действий, который подробно
регламентирует сферу государственных закупок на
Стимулирующая функция закупок заключается в
том, что в российской экономике государство явля
федеральном, муниципальном и региональном уров
ется крупнейшим заказчиком и потребителем раз
нях . Ряд исследователей [10, 11] отмечают чрезмер
ную зарегулированность закупочных процессов и
ных видов продукции: начиная от пищевой и закан
процедур
чивая продукцией военного назначения . В конечном
итоге возникает огромный государственный спрос,
В отношении Федерального закона № 223-ФЗ
стимулирующий производственную активность
существует мнение, что данный нормативный акт не
национального предпринимательства . Наряду с этим
обеспечивает создание конкурентной среды между
стимулирующая функция закупок заключается в спо
потенциальными поставщиками, исполнителями,
подрядчиками [12, 13] . Заказчик имеет право на раз
собности государства увеличивать объем бюджетно
го финансирования на реализацию государственных
работку собственных процедур закупки, а в большин
закупок, что также порождает дополнительный спрос
стве случаев и вовсе предпочитает бесконкурентные
на определенную группу товаров, работ, услуг. Таким
способы закупки, например - закупка у единственно
образом, государство поддерживает малое и сред
го поставщика
нее предпринимательство, привлекая его потенциал
Государственные и муниципальные закупки
являются инструментом эффективного воздействия
к решению экономических проблем и социально зна
чимых задач .
на развитие экономики, поскольку выполняют ряд
важнейших функций, которые характеризуют их сущ
Социальная функция государственных закупок
заключатся в возможности государства с помощью
ность и содержание (рис. 3) .
закупок разрабатывать и реализовывать социально
Рассмотрим более подробно каждую из них .
значимые программы, в том числе с использовани
Регулятивная функция закупок состоит в том,
ем рабочего потенциала социально уязвимых групп
что государство осуществляет управление закупоч
населения
ной деятельностью и регулирует экономические
отношения в сфере закупок . Данная функция направИ . Смотрицкая, С . Черных подчеркивают осо
бую значимость инновационной функции системы
f
Л
государственных закупок: «В условиях резкого роста
Воспроизводственная
инновационной составляющей в стратегии развития
российской экономики особую значимость приобре
,У
тает инновационная функция, то есть формирование
У
экономических предпосылок для создания принци
Регулятивная
Социальная
пиально новой или имеющей новые потребитель
V__
ские свойства продукции (товаров, работ, услуг)»
[14] . Данная функция с помощью принципиально
новых технологий способствует модернизации эко
номики страны . Реализуя инновационную функцию,
(
Л
государственные закупки выступают в качестве пря
Стимулирующая
Инновационная
мого источника бюджетного финансирования инно
V__________ "________ У
__ У
V__
вационных разработок, а также косвенно влияют на
процесс разработки новых технологий с помощью
Рис. 3. Функции госзакупок
развития инновационных рынков и стимулирования
[Public procurement functions]
спроса на данную продукцию 15-20] .
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Заключение

Согласимся с мнением исследователей, счи
тающих насущной необходимостью активизацию
мероприятий по реализации системной инноваци
онной политики как в целом на уровне национальной
экономики, так и на уровне отдельных территорий .
Современные исследователи проблематики инно
вационного развития считают, что закупки, являю
щиеся мощным стратегическим механизмом регу
лирования финансово-экономических процессов,
выступают в качестве инструмента инвестиционно
инновационного развития российской экономики .
Государственные закупки можно представить
как сложную инновационную систему, включающую
различные элементы, такие как: планирование, фор
мирование и проведение закупки, заключение кон
тракта, контроль исполнения обязательств между
заказчиком и поставщиком, а также объединяющую
совокупность отношений между органами власти,
юридическими и частными лицами и направленную
на удовлетворение государственных нужд . Процесс
государственных закупок является комплексным
и сложноорганизованным, поэтому он постоянно
претерпевает какие-либо изменения и дополне
ния Следовательно, для достижения максимальной
эффективности системы государственных закупок
она должна быть четко отрегулирована на законода
тельном, экономическом и социальном уровнях
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Abstract. Public procurement is a category of the
modern economic system . They have a great influence
on the formation of the innovative potential of the country
and the regions . The state has a powerful management
impact due to the modern system of public procurement .
The state optimizes budget expenditures, minimizes
uncontrolled costs, regulates prices for socially and
economically important groups of goods .
Public procurement is a complex innovative system . It
includes elements: planning, formation and carrying out
of purchases, the conclusion of the contract, the control
of fulfillment of obligations between the customer and
the supplier. The procurement system unites relations
between authorities, legal and private persons .
The process of public procurement is complex . He
constantly undergoes changes and additions . According
to the current Russian legislation, the procurement of
goods, works or services is divided according to the
subject matter into two groups: 1) purchases carried
out by government customers to ensure state and
municipal needs, controlled by Federal Law No . 44-FZ of
05.04.2013, and 2) carried out by certain types of legal
entities or corporate purchases, controlled by Federal
Law No . 223-FZ of July 18, 2011.
State and municipal procurement are a tool for effective
impact on the development of the economy. They perform
the most important functions: regulative, reproductive,
stimulating, social, innovative . Thus, the study of the
public procurement system today is a significant and
relevant issue in the field of economic research .
Keywords: public procurement, public procurement
system, effective spending of budget funds
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