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Введение 

Актуальность темы исследования. На текущем этапе экономического 

развития России происходит совершенствование системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Переход к контрактной системе, 

ознаменовавшийся пересмотром научных взглядов на принципы и сущность 

государственных закупок, продолжается. Тем не менее, экспертами уже 

оцениваются итоги ее внедрения, выявляются проблемы и преимущества. В связи 

с этим возникает необходимость в модернизации инструментария управления 

государственными закупками и формировании единых теоретико-методических 

подходов к определению и оценке уровня эффективности контрактной системы с 

позиции обеспечения экономической безопасности. 

Роль закупок для общественного потребления возрастает в условиях 

финансового кризиса ввиду того, что значительная часть средств, выделяемых на 

функционирование внутренней экономики, распределяется именно в виде 

госзаказов. Государство сегодня – это один из самых платежеспособных 

покупателей. 

В то же время вопросы обеспечения экономической безопасности 

контрактной системы должны получить новое содержание, связанное с 

добросовестной конкуренцией и юридической чистотой проведения конкурентных 

процедур, направленных на экономию государственных бюджетных средств. 

Практика осуществления торгов зачастую не соответствует идеям 

действующего законодательства. Поэтому первоочередной становится задача 

достижения максимальной эффективности конкурсных закупок. В связи с этим 

необходимо повысить уровень контроля за государственными тратами в сфере 

госзаказа, поставить надежный заслон коррупции и прочим злоупотреблениям 

чиновников, то есть усовершенствовать систему экономической безопасности в 

области общественных закупок. 

Формированию конкурентоспособной системы общественных закупок в 

России способствуют разработка принципиально новой нормативно-правовой 
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основы, увеличение конкурентных способов определения исполнителя госзаказа, 

усиление контроля за закупочной деятельностью заказчиков, совершенствование 

механизмов нормирования, планирования, обоснования, информационного 

сопровождения закупок и антидемпинговых механизмов. 

Оценка эффективности госзакупок в сформировавшейся на сегодня практике 

сводится к определению абсолютного показателя экономии государственных 

средств. В сложившейся ситуации работа государственных органов власти и 

местного самоуправления по вопросам применения контрактной системы 

оценивается субъективно. Тесная взаимосвязь закупочных процедур с 

экономической безопасностью обуславливает необходимость создания другого 

подхода к оценке их эффективности. Формированию объективной картины будет 

способствовать анализ каждой стадии современной контрактной системы закупок. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью изучения и конкретизации теоретико-методических вопросов 

эффективного управления системой государственных закупок как единой 

методологической базы, отвечающей ключевым принципам экономической 

безопасности и экономической политики государства и ориентированной на 

формирование основных векторов ее развития. 

Степень разработанности темы. Диссертационное исследование 

основывается преимущественно на трудах российских ученых. Вместе с тем 

изучен опыт зарубежных авторов, рассматривавших государственные закупки как 

элемент системы экономической безопасности страны. Необходимость 

государственного регулирования экономических процессов, в том числе 

посредством системы государственных закупок, обозначена в работах 

Дж. М. Кейнса и П. Самуэльсона. 

Вопросы теории экономической безопасности в системе экономических 

наук и ее основные элементы исследовались М. А. Азарской, С. Г. Арбузовым, 

В. И. Бобошко, Н. М. Бобошко, И. Я. Богдановым, В. А. Богомоловым, 

В. Г. Васильевым, Г. С. Величкановым, С. В. Вик, С. Ю. Глазьевым, 

Е. А. Григорьевой, Н. С. Гуськовым, А. М. Жандармовым, В. С. Загашвили, 
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Т. В. Илюткиной, Л. А. Кормишкиной, М. И. Кротовым, Н. П. Купрещенко, 

А. А. Мага, О. А. Мироновой, Е. Н. Пузовым, М. В. Россинской, 

В. К. Сенчаговым, М. С. Сойниковым. 

Проблемы бюджета и бюджетной безопасности государства представлены в 

трудах Р. Р. Айбятовой, Н. В. Артемьева, В. И. Бросалина, С. А. Иванова, 

В. В. Криворотова, Н. В. Кудреватых, А. Д. Саркисян, Н. И. Уткина, 

Н. Д. Эриашвили и других исследователе й. 

Понятие экономической безопасности государственного сектора, факторы, 

ее определяющие, а также методы и модели оценки и диагностики раскрыты в 

работах М. А. Азарской, И. Д. Аникиной, В. И. Бобошко, Н. Д. Вагиной, 

О. И. Васильчук, А. В. Гуковой, А. Г. Дурцевой, Е. В. Караниной, А. А. Кизим, 

Д. В. Климова, С. Е. Лелюхина, Ю. А. Локтионовой, А. С. Лосевой, 

О. А. Мироновой, Н. П. Паздниковой, В. Л. Поздеева, М. Н. Руденко, 

Д. А. Сафонова, С. Г. Симонова, П. А. Солахова, Ю. Д. Субботиной, 

О. А. Фирсовой, М. А. Хаматхановой, Ж. В. Эстерлейн и других. 

Сущность и определение понятия «государственные закупки» и механизм 

реализации системы государственного заказа раскрываются в трудах 

Р. К. Арыкбаева, А. М. Бабич, В. Т. Гаджиевой В. С. Гладкова, Е. А. Ковалевой, 

Д. Г. Малькова, Л. Н. Павловой. Теоретико-аналитические основы 

функционирования современной и ранее действовавшей системы государственных 

закупок представлены в работах В. А. Плотникова, И. И. Смотрицкой, 

С. И. Черных, С. С. Шувалова. Роль инноваций в развитии процесса госзакупок 

рассматривает Л. Г. Каранатова. 

Подходы к определению и методы анализа эффективности государственных 

закупок с учетом факторов рисков исследовали Д. А. Абдрахимов, 

В. М. Безденежных, С. Б. Дашков, Е. В. Зибзеева, В. В. Кухарев, К. А. Перов, 

Г. А. Сухадольский, С. А. Чубаров. 

Однако научные взгляды на оценку уровня эффективности управления 

общественными закупками с позиции обеспечения экономической безопасности 

нуждаются в доработке с учетом новых положений контрактной системы. 
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Некоторые из существующих методик, предлагаемых экспертами, обладают 

преимущественно теоретическим характером, так как не учитывают реальную 

возможность государственных органов власти получить исходную информацию 

для расчета основных оценочных индикаторов. Таким образом, недостаточная 

проработанность теоретической и методической базы, инструментария управления 

системой общественных закупок и векторов ее развития, а также практическая 

актуальность предопределили тему и цель диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в формировании 

теоретических положений и практических рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности в сфере управления государственными закупками. 

Реализация цели диссертационного исследования предусматривает решение 

ряда задач: 

1) проанализировать результаты современных исследователей в области 

экономической безопасности сферы управления государственными и 

муниципальными закупками; уточнить понятийный аппарат, сущность; 

классифицировать нормативно-правовые источники обеспечения экономической 

безопасности сферы государственных закупок; 

2) выявить угрозы и определить критерии экономической безопасности в 

сфере управления государственными закупками; систематизировать риски 

управления государственными закупками с позиции обеспечения экономической 

безопасности;  

3) обосновать концепцию обеспечения коррупционной устойчивости 

системы государственных закупок; 

4) описать и критически проанализировать опыт осуществления 

государственных закупок на примере Приволжского федерального округа; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию организации контроля 

в сфере госзаказа и инструментария управления государственными и 

муниципальными закупками для целей обеспечения экономической безопасности. 

Объектом исследования является система управления государственными 

закупками как элемент экономической безопасности.  
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Предметом диссертационного исследования выступает информационно-

аналитическое и организационно-методическое обеспечение экономической 

безопасности в сфере управления государственными и муниципальными 

закупками. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством»:  

12. Экономическая безопасность, п. 12.3 «Типология  экономической безопасности; 

важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональные, 

институциональные, региональные) и инструменты регулирования»; п. 12.22 

«Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности»; 

п. 12.24 «Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности». 

Теоретико-методологическая база исследования основывается на работах 

ведущих российских ученых в области государственных закупок, результатах 

научно-исследовательских работ профильных институтов. В ходе исследования 

применялись общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

научная абстракция, логический, системно-функциональный подход. Решение 

поставленных задач осуществлялось на основе использования методов 

статистического анализа, сравнительной комплексной оценки и др. 

Информационно-эмпирической базой исследования явились 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

информация сводных отчетов органов исполнительной власти Кировской области, 

материалы научных конференций, публикаций отечественных и зарубежных 

ученых в рамках рассматриваемой темы, а также информация, полученная 

автором в ходе углубленного изучения объекта исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в решении 

важной проблемы развития теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по совершенствованию инструментария диагностики и обеспечения 

экономической безопасности в сфере управления государственными закупками.  
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К числу наиболее существенных положений, определяющих научную 

новизну и являющихся предметом защиты, относятся следующие: 

1. Представлено авторское определение понятия «экономической 

безопасности в сфере государственных закупок» на основе рассмотрения 

функционального содержания сферы государственных закупок и основных 

принципов размещения заказов, что позволило отнести сферу государственных 

закупок к функционально ориентированному элементу экономической 

безопасности (с. 29-45). 

2. Предложен инструментарий управления государственными закупками в 

аспекте предотвращения угроз и обеспечения экономической безопасности, 

включающий кластерные и сетевые системы, средства электронной коммерции; 

представлены результаты анализа влияния кластерной организации экономики на 

систему государственных закупок, обуславливающие необходимость 

отслеживания кооперационных связей с целью пресечения функционирования 

недобросовестных альянсов и выявления признаков коррупции, являющихся 

угрозой экономической безопасности; приведены способы организации 

эффективной работы на электронно-торговых платформах (диджитал-

инструменты, персональные корпоративные страницы на электронных площадках, 

интеграция ЭТП с официальным порталом закупок для общественных нужд), 

позволяющие повысить прозрачность и безопасность системы государственных 

закупок (с. 46-56). 

3. Разработана методика расчета показателя коррупционной устойчивости 

системы государственных закупок в целях определения уровня ее защиты от 

влияния коррупционных факторов и дальнейшей разработки комплекса мер по 

предотвращению коррупции; на основе результатов расчетов показателей 

коррупционной устойчивости по уровням бюджетной системы РФ 

сформулированы основные выводы и рекомендации по разработке программ 

антикоррупционного направления в целях обеспечения экономической 

безопасности в сфере управления государственными закупками (с. 80-83). 
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4. Разработана модель оценки системы государственных и муниципальных 

закупок на основе риск-ориентированного подхода, предполагающего определение 

комплекса элементов выявленных рисков закупочного цикла (наименование; 

индикаторы рисков и их пороговые значения;  вероятность возникновения; зоны 

рисков и экономической безопасности; последствия возникновения; методы 

управления рисками) и позволяющего в полной мере раскрыть характер 

возникновения рисков закупочных процедур, определить варианты развития событий 

с целью выбора способа минимизации потерь, расширить возможности 

совершенствования контроля с позиции обеспечение экономической безопасности в 

сфере размещения госзаказа (с. 106-121). 

5. Сформированы основные направления совершенствования системы 

обеспечения экономической безопасности в сфере управления закупками для 

государственных и муниципальных нужд, позволяющие повысить уровень 

осведомленности участников закупочного цикла, решить проблему дефицита 

доверия к государственной власти, оптимизировать контроль в сфере 

государственных закупок, получить значительную экономию бюджетных средств; 

представлены результаты теоретико-методического обоснования и оценки 

практической значимости повышения эффективности управления системой 

государственных и муниципальных закупок с позиции обеспечения экономической 

безопасности (с. 143-155).  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

расширении концептуальных основ и совершенствовании инструментария 

исследования и управления государственными закупками как элемента системы 

экономической безопасности, что способствует формированию механизма 

комплексной оценки результативности деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления по обеспечению эффективного 

функционирования контрактной системы. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

полученных результатов органами местного самоуправления муниципальных 

образований, региональными и федеральными органами исполнительной власти при 
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оценке эффективности управления государственными и муниципальными 

закупками. Непосредственное практическое значение имеют представленные в 

диссертации риск-ориентированная модель оценки системы государственных и 

муниципальных закупок; анализ коррупционной устойчивости в сфере 

государственного заказа; предложения по развитию инструментария управления 

государственными закупками в системе обеспечения экономической безопасности. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть включены в 

учебные курсы «Финансы», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Управление государственными и муниципальными закупками», «Коррупция в 

контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд» системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные выводы 

и предложения диссертационного исследования апробированы в выступлениях на 

научно-практических семинарах и научных конференциях: Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и 

образования» (г. Киров, 2018), Всероссийской ежегодной научно-практической 

конференции «Общество, наука, инновации (НПК-2016, НПК-2018)» (г. Киров, 

2016, 2018), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономической 

безопасности» (г. Йошкар-Ола, 2019), International Science Conference SPbWOSCE-

2017, 2018 «Business Technologies for Sustainable Urban Development», MATEC 

Web of Conferences (Санкт-Петербург, 2018, 2019). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» при подготовке учебно-методических материалов 

по курсам «Управление государственными и муниципальными закупками», 

«Теневая экономика и экономическая безопасность», «Антикоррупционное 

законодательство и политика», используются в деятельности Министерства 

здравоохранения Кировской области, учреждений здравоохранения Кировской 

области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»; КОГБУЗ 

«Северная клиническая больница скорой медицинской помощи»). 
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Публикации. Основные положения диссертации представлены в 16 

научных публикациях общим объемом 16,66 п.л. (авторский объем 15,39 п.л.), в 

том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки («Экономика 

и предпринимательство», «Экономика и управление: проблемы, решения», 

«Инновационное развитие экономики»), 2 статьи в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных Scopus. 

Объем, структура и содержание работы. Диссертационная работа общим 

объемом 222 страницы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы (173 наименования), 29 таблиц, 23 рисунков, 

8 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, определены его цель, задачи, предмет и объект, а также теоретико-

методологическая база, основные положения научной новизны, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методические и нормативно-правовые основы 

обеспечения экономической безопасности в сфере управления государственными 

закупками» сформирована теоретическая нормативно-правовая база исследования, 

исследуются понятие и сущность экономической безопасности в сфере 

управления государственными закупками. 

Во второй главе «Оценка уровня экономической безопасности в сфере 

управления государственными закупками» даются характеристика и анализ уровня 

экономической безопасности в сфере управления государственными закупками. 

В третьей главе «Модернизация инструментария управления 

государственными и муниципальными закупками с позиции обеспечения 

экономической безопасности» предложена и обоснована риск-ориентированная 

модель оценки системы государственных и муниципальных закупок, изложены 

результаты ее апробации на примере Приволжского федерального округа, 

детерминированы инструменты развития системы закупок. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 

 

 

1.1  Роль государства в регулировании экономики и формировании системы 

экономической безопасности 

 

 

Экономическая безопасность обеспечивается определенным состоянием 

экономического развития страны, при котором государственными органами 

власти гарантируются защита интересов общества, необходимый потенциал 

производства, социально ориентированное развитие государства, несмотря на 

негативные внутренние и внешние процессы. 

Критериями экономической безопасности являются: материально-

технические ресурсы, конкурентоспособность экономики, стабильность и 

независимость от внешних негативных факторов и угроз. Максимальный уровень 

безопасности обеспечивается при условии, когда такие показатели, как уровень 

безработицы, качество жизни, инфляция, долги и бюджетный дефицит, уровень 

экономического роста не превышают пороговых значений.  

В 2012 году Россия вступила в ВТО (Всемирную торговую организацию) с 

целью увеличения объемов экспорта, продвижения российского производителя на 

внешние рынки, осуществления торговой деятельности в едином рыночном 

пространстве, создания благоприятных условий для выхода 

высокотехнологичного импорта на российский рынок и достижения высокого 

уровня конкурентоспособности российской продукции [16].  

Однако вступление в ВТО усугубило неравномерность развития регионов, 

воздействуя на масштабы производства, уровень доходов и занятости населения. 

Сильнее всего пострадала авиационная, автомобильная и легкая 

промышленность, где занято более трех миллионов человек. Без государственной 

поддержки усложняется ситуация в сельском хозяйстве, где трудоустроено около 
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семи миллионов человек. Как результат, усиливается дисбаланс в развитии 

регионов. 

Существенным испытанием для российской экономики стали 

международные санкции, введенные США в 2014 году (реакция на присоединение 

Россией Крыма), в частности негативно сказались на сфере обороны страны 

запреты на импорт комплектующих изделий. Следовательно, первоочередной 

задачей государства становится развитие собственного производства широкого 

перечня импортной продукции и оборудования отечественных отраслей. 

По мнению автора, экономическая безопасность государства выражается в 

способности государства создавать инструменты развития экономики и 

поддержки социально-политической стабильности общества. И государство как 

субъект системы экономических отношений посредством эффективной политики 

должно направить необходимые и достаточные ресурсы для развития таких 

отраслей экономики, которые отвечают национальным интересам страны. 

Экономическая безопасность страны  это гарант ее суверенитета, это реализация 

национальных интересов на внутреннем и международном уровнях. 

Следовательно, обеспечение экономической безопасности государства и общества 

является национальным приоритетом. 

Нормативно-правовые акты, представляющие собой основу обеспечения 

экономической безопасности, представлены в таблице 1.  

В основе экономической безопасности любой системы лежат материальные, 

нормативные и организационные инструменты. 

К организационным инструментам относят элементы организационной 

структуры сферы экономической безопасности, включающие в себя 

подразделения, выполняющие определенные функции по повышению 

заинтересованности участников хозяйственных процессов в обеспечении 

экономической безопасности; умения и навыки, способствующие повышению 

уровня экономической безопасности.  
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Таблица 1  Нормативно-правовая база экономической безопасности России 

 
 

К материальным инструментам обычно относят финансовые, 

интеллектуальные, кадровые, технические, информационные и другие виды 

ресурсов, предоставляемые должностным лицам для осуществления деятельности, 

целью которой является повышение уровня экономической безопасности. 
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Инструменты нормативно-правового характера, способствующие 

достижению экономической безопасности, – это законы, постановления, 

распоряжения, приказы и другие нормативные документы, регулирующие 

взаимоотношения государства, общества и хозяйствующих субъектов. Основные 

элементы правовой структуры безопасности (приложение А) – это субъекты 

экономической безопасности, их взаимоотношения и уставная деятельность, а 

также мероприятия, обеспечивающие достижение экономической безопасности. 

Следовательно, огромное количество норм права, регулирующих отношения 

в сфере безопасности, представляется возможным классифицировать следующим 

образом: 

1) фундаментальные нормы права, регулирующие сферу безопасности 

граждан, общества, государства; 

2) нормативные документы, регулирующие финансовую и хозяйственную 

деятельность физических лиц и юридических организаций; 

3) нормы права, регулирующие деятельность общества и государственных 

органов по обеспечению определенных видов безопасности; 

4) нормы права, регулирующие правоспособность органов государственной 

власти, ответственных за обеспечение безопасности. 

К фундаментальным нормативно-правовым актам относятся Конституция 

России, Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-Ф3. Действие 

Конституции РФ распространяется на территории государства, причем все нормы 

права не могут противоречить этому документу, более того, они должны 

раскрывать его основные положения. Приоритеты конституционного строя – 

оборона и безопасность страны. Согласно Конституции, правовые и законные 

интересы общества в определенной степени являются ограниченными буквой 

закона. Федеральным законом № 390-ФЗ регламентированы действия органов 

государственной власти по обеспечению основных направлений безопасности 

(личности, нации, общества и других). 

Во вторую группу нормативных документов, которые определяют 

отношения между экономическими субъектами, их сотрудниками и государством 

включены: 
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Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Таможенный кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ; 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ; 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 

№ 2124-1; 

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ; 

Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ; 

Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.02.2002 

№ 127-ФЗ. 

Государственный заказ – это комплекс взаимоотношений, который включает 

в себя отношения между государственными органами, бизнесом и обществом с 

целью обеспечения жизнедеятельности всех вышеуказанных контрагентов. Кроме 

того, госзаказ – это и часть проводимой экономической политики государства, и 

элемент экономической безопасности. Следовательно, базой для законодательства 

о контрактной системе является специальное законодательство: 
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.  

Законы 44-ФЗ и 223-ФЗ входят во вторую группу норм права, 

регулирующих сферу экономической безопасности. В этой области особую 

правовую позицию занимают лицензирование (таблица 2) и сертифицирование. 

На вопросы о соответствии товаров, работ или услуг государственным 

стандартам и регламентам отвечает сертификация, основными законодательными 

актами регулирования которой являются: 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии». 

Структура третьей и четвертой групп документов, регулирующих сферу 

безопасности, представлена в таблице 3. 

Государственный и муниципальный заказ являются инструментами, 

оказывающими влияние на экономику и экономическую безопасность страны.  

С помощью контрактной системы удовлетворяются нужды государства в товарах 

и работах. Принимаемые в процессе закупочной деятельности управленческие 

решения воздействуют на состояние отдельных секторов рынка. Особенно ярко 

это влияние демонстрируется в тех сферах, где государство является 

единственным потребителем (научные разработки, социальные исследования, 

обеспечение безопасности) [34, 35, 42]. Следовательно, система публичных 

закупок является ключевой составляющей системы регулирования 

экономического развития государства. Ежегодное увеличение объемов 

государственных закупок говорит о необходимости повышения эффективности 

способов размещения госзаказов.   
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Таблица 2  Нормативно-правовые основы лицензирования в Российской Федерации 

  

1
9
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Таблица 3  Третья и четвертая группы законодательных актов, регулирующих сферу безопасности 

III группа нормативно-правовых документов системы безопасности 
IV группа нормативно-правовых документов 

системы безопасности 

Указ Президента РФ «О Стратегии экономической  безопасности 

Российской  Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 № 208; 

Федеральный закон «О государственной тайне»  от 21.07.1993 № 5485-1; 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 № 29-ФЗ; 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ; 

Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ; 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ; 

Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 

40-ФЗ; 

Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1 

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе Российской Федерации» от 

30.09.2004 № 650. 

Источник: составлено автором. 
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Одной из самых острых и неоднозначных экономических проблем является 

рациональное взаимодействие государства с рыночной системой. Такие факторы, 

как нежелание коммерческих структур создавать общественные блага, усиление 

роли монополии, негативное внешнее воздействие, приводят к неэффективному 

расходованию ресурсов и конфликтам социального значения. Следовательно, 

развитие национальной экономики во многом зависит от экономической 

эффективности государства. Поэтому государственное управление в 

развивающейся экономике заключается в совокупности инструментов и 

механизмов воздействия на экономику (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1  Способы государственного воздействия на экономику 

В условиях рыночной экономики государство единовременно выступает в 

роли: 

- организатора экономического порядка (определяет правила 

функционирования и гарантии стабильности экономической системы); 

- предпринимателя (осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

согласно установленным нормам и правилам); 
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- представителя целей и интересов общества или отдельных его групп. 

Для российской экономики особую роль играет система государственных 

закупок, поскольку она является инструментом реализации оптимальных условий 

распределения бюджетных средств. С помощью государственного заказа 

государство выполняет следующие важные функции. 

Воспроизводственная функция удовлетворяет нужды государства и 

общества в определенных товарах и работах за счет реализации экономических 

отношений при участии государства. 

За счет функции ценового регулирования правительство косвенным образом 

влияет на ценовую динамику продукции посредством госзаказа. 

Стимулирующая функция с помощью расширения сектора закупок 

обеспечивает увеличение совокупного спроса с целью поддержки отечественных 

производителей, а также регулирует структуру экономики. 

Государство использует малый бизнес для решения насущных проблем в 

социально-экономической сфере, применяя для этих целей контрактную систему 

как инструмент, обеспечивающий программирование экономики. 

Социальная функция реализуется за счет социальной и экономической 

политики государства, посредством вовлечения в трудовой процесс уязвимых 

социальных слоев населения. 

Инновационная функция – это предпосылка создания новой продукции с 

уникальными потребительскими свойствами с помощью контрактной системы. 

При этом целесообразно разработать другие, не использованные ранее подходы к 

вовлечению государства в экономические процессы через сферу публичных 

закупок. Это связано с возможностью повышения эффективности роли 

государства в функционировании экономики с внедрением работающих правил и 

процедур осуществления закупок. Данный факт в основном объясняется тем, что 

заказ, формируемый государством для выполнения своих функций, влияет на 

многие ключевые секторы экономики. 

При разработке экономической политики правительство уделяет особое 

внимание эффективному и целевому расходованию бюджетных средств и 
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принимает определенные решения с учетом национальных интересов, то есть 

государству приходится осуществлять экономический выбор в области 

государственных финансов. 

Эффективный выбор основан на механизме, предоставляющем полную и 

достоверную первоначальную и прогнозируемую информацию за счет таких 

инструментов, как мониторинг, исследование, анализ и экспертиза. Этот механизм 

позволит решить проблемы экономического выбора. 

С экономической точки зрения цель государственных заказчиков 

заключается в максимальном использовании и полезности приобретенных товаров 

для реализации общественных интересов. В то же время эффективность 

государственных закупок достигается за счет экономии финансовых средств при 

достижении оптимального соотношения цены и качества продукции, а также 

полезного эффекта от размещения заказа.  

Определим основные направления публичных закупок, призванных 

обеспечивать удовлетворение общественных потребностей, оптимальное 

функционирование государства, защиту национальных интересов, экономическую 

безопасность: 

 закупки для обеспечения безопасности страны (военная техника, 

транспортные средства и спецтехника, ГСМ, пищевые продукты, лекарственные 

средства и медицинские изделия, здания и сооружения оборонного назначения, 

строительные работы); 

 закупки для государственных и бюджетных учреждений (компьютерная 

техника, телекоммуникационное оборудование, мебель, полиграфическая и 

канцелярская продукция, различные строительные работы и ремонтные услуги); 

 строительство государственного жилья; 

 закупка для государственных резервов и запасов; 

 закупки для целей ликвидации (предотвращения) техногенных 

(природных) катастроф; 
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 закупки для исполнения обязательств Российской Федерации 

межгосударственного значения; 

 закупки целевого характера, финансируемые из бюджета для реализации 

госпрограммы. 

Львиная доля в сфере государственного заказа приходится на военные 

закупки на федеральном уровне. 

По мнению экспертов, сегодня исполнительная власть РФ адекватно 

оценивает возможности контрактной системы с позиции влияния на экономику 

страны. Однако отмечается, что конкурентные способы осуществления закупок 

по-прежнему способствуют ограничению конкуренции среди участников закупки, 

завышению общественных потребностей, нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджета. Контрактная система обладает ресурсами для повышения 

технологического промышленного потенциала страны. Для реализации этой цели 

рекомендуется создавать системы замкнутого типа «научные исследования – 

научные разработки – появление на рынке высокотехнологичного продукта – 

крупные госконтракты» [37]. 

В качестве другого направления бюджетных закупок ученые 41, 46, 73 

предлагают стимулировать поток иностранного капитала для производства 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции и осуществлять государственные 

потребности в этой продукции.  

В исследованиях российской практики закупок для общественных нужд 

описаны попытки вступления в цивилизованные отношения представителей 

государственных заказчиков с предпринимательством 38. Одновременно 

указывается на отсутствие проверенной информации в российской контрактной 

системе для оценки эффективности и безопасности системы закупок. Это 

происходит по причине отказа заказчиков предоставлять сведения о закупках, 

информация может носить конфиденциальный характер, нередки и ошибки в 

статистической отчетности. Однако данные официальной статистики приводят к 

выводу: с каждым годом объем публичных закупок увеличивается, что делает это 

сферу еще привлекательнее для бизнеса. 
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Значительные объемы государственных и муниципальных закупок и их 

существенное влияние на состояние экономики позволяют определить пять 

принципов реализации политики в этой сфере. 

Эффективность – бюджетные средства направляются на эффективную 

закупку (оптимальное соотношение цены и качества). 

Экономность – минимизация издержек на осуществление закупки. 

Равенство – государственные заказчики не должны дискриминировать 

участников закупки. 

Открытость – в закупке могут принять участие все заинтересованные лица 

или учреждения; информация о госзакупках носит открытый и прозрачный 

характер. 

Ответственность – госзаказчик несет ответственность за достижение 

результата закупочной процедуры. 

Данные принципы являются универсальными, при этом принцип 

эффективности называют ведущим, так как он определяет конечный результат 

закупочной деятельности заказчиков. Экономность, равенство, открытость, 

ответственность должны обеспечивать и экономическую безопасность, и 

эффективность контрактной системы. 

В таблице 4 представлены структура и динамика государственных расходов 

Российской Федерации за последние несколько лет. 

Приведенные в таблице цифры дают представление о динамике роста 

основных направлений расходов федерального бюджета. Важно отметить, что эти 

направления государственной деятельности реализуются, как правило, через 

систему государственного заказа.  

Создание условий для эффективного участия государства в экономике 

посредством системы государственных закупок является важной задачей, стоящей 

перед руководством страны. В частности, необходимо подчеркнуть значимость 

государственного участия в управлении экономическими процессами в условиях 

кризиса, который коснулся Россию. 
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Таблица 4  Государственные расходы федерального бюджета Российской 

Федерации, млрд руб. 

 
Источник: составлено автором на основе [171, 173]. 

 

Таким образом, определив исходную методологическую предпосылку 

исследования в установлении места и роли общественных заказов в рыночной 

экономике и в формировании системы экономической безопасности, приходим к 

закономерному выводу: эффективное участие государства в функционировании 

экономики путем создания конкурентной среды при осуществлении 

государственных закупок – одно из необходимых условий для реализации 

государственных функций. Регулирование экономики на основе предоставления 

субсидий отдельным отраслям народного хозяйства посредством осуществления 

государственных закупок играет важную роль не только в процессе обеспечения 

экономической безопасности, но и в обеспечении национальной безопасности 

страны в целом. 

 

1.2 Экономическая сущность управления государственными закупками  

как элемента системы обеспечения экономической безопасности 

 

В период экономических реформ в России сложились более или менее 

цивилизованные отношения между участниками рынка (продавцами и 
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потребителями товаров). Налаживание, установление таких отношений является 

важным элементом процесса выживания в условиях высокой конкуренции. 

Недостаток материальных средств является предпосылкой к максимально 

эффективному использованию имеющихся ресурсов. Столкновение интересов 

покупателя и продавца (спроса и предложения) устанавливает приемлемые для 

обеих сторон цену, качество и условия доставки. Следовательно, нет 

необходимости вмешиваться в эти процессы и контролировать их. 

Совсем иная ситуация в общественных закупках. В наше время государство 

считается привлекательным контрагентом в качестве покупателя (или заказчика) 

для большинства представителей бизнеса. В то же время уполномоченные на 

защиту интересов общества представители государства осуществляют закупочную 

деятельность исходя из собственных мотивов. Следовательно, необходим четкий, 

установленный законодательством регламент выбора исполнителей 

государственных заказов.  

Процесс удовлетворения общественных потребностей должен быть основан 

на поиске максимальной выгоды от закупочной процедуры. Крайне важным в 

этом аспекте является пресечение коррупционного поведения государственных 

служащих, проявляющегося в принятии единоличных решений, и обеспечение 

высокого уровня конкуренции на рынке общественных закупок. Итогом 

вышеперечисленных мероприятий станет достижение заданного результата, а 

именно: получение необходимого количества товара определенного качества при 

минимальных расходах. 

Поскольку общественные закупки являются одной из важнейших частей 

рынка товаров, работ и услуг, их цивилизованные формы стимулируют 

экономическое развитие государства за счет рационального использования 

бюджетных финансовых средств, а также развития малого бизнеса за счет 

добросовестной конкуренции. Система государственных закупок способна 

спровоцировать мультипликативный спрос и, таким образом, оживить 

производство. Государственные закупки играют главную роль в поддержке 
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российских производителей, и доля общественных закупок в конечном спросе 

постоянно увеличивается. В развитых странах государственные закупки 

составляют от 20 до 30 % ВВП, более того, значительная их доля приходится на 

товары военно-промышленного комплекса и составляет более 50  %. 

Следует отметить, что по мере расширения процесса мировой интеграции 

рынок государственных заказов становится более либеральным. Таким образом, в 

1993 году был сформирован единый европейский рынок публичных заказов, 

который представляет собой сегмент экономического пространства Европейского 

союза (ЕС). По статистике 1990-х годов публичные закупки составляют 18-23 % 

ВВП стран-членов ЕС [51]. 

Очевидно, что организация европейского рынка общественных закупок 

ужесточила конкуренцию в этой сфере, что обеспечило взаимный выигрыш как 

для заказчиков, так и для исполнителей госзаказа. Следовательно, необходимо 

говорить о более широких границах и более емком значении публичных 

закупок. 

В последние годы в российской системе государственных и муниципальных 

закупок произошли серьезные изменения. Динамика роста государственных 

закупок подтверждает своевременность и актуальность реформ в этой области.  

Их объем достиг 463,5 миллиарда рублей в 2002 году по данным 

Минэкономразвития России, в 2008 году этот показатель оценивался в 

4,7 триллиона рублей, то есть увеличился более чем в десять раз, что стало 

возможным благодаря экономическому развитию и благоприятной для нашей 

страны рыночной конъюнктуре. 

В таблице 5 представлена положительная динамика объемов закупок для 

общественных нужд в РФ за период с 2011 по 2017 год. 

Хотя государственные и муниципальные закупки являются лишь частью 

бюджетных расходов, они выступают одним из значимых инструментов влияния 

государства на экономику страны и занимают большое место в структуре 

бюджетных расходов.  
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Таблица 5  Структура государственных закупок в ВВП и в расходах бюджета РФ 

 
 Источник: составлено автором на основе [171, 173]. 

 

Благодаря механизму государственных закупок, государство воздействует 

на развитие экономических отношений. В процессе выполнения своих функций 

государство создает определенные предпосылки для развития конкретных 

секторов экономики. Тем не менее, приоритетным направлением в публичных 

закупках является обеспечение деятельности государственных институтов в 

противовес общественно-экономической составляющей государственного заказа. 

Перечислим задачи государства, присущие механизму распределения 

средств бюджета и обуславливающие стимулирование производства 

определенной продукции:  

 закупка продукции, предоставление которой необходимо в силу 

национальных и исторических традиций; 

 закупка для целей укрепления обороноспособности и безопасности 

страны; 

 закупка товаров или услуг с целью защиты национальных интересов; 
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 обеспечение общественной и политической стабильности государства. 

Поэтому основной задачей государства в процессе управления 

государственными закупками является эффективное распределение бюджетных 

средств и достижение высоко уровня экономической безопасности. 

Расходы государства направлены на функционирование госучреждений за 

счет субсидирования, а также на реализацию общественно значимых функций 

(здравоохранение и научные исследования) и закупку общественных благ. 

Таким образом, сущность общественных закупок заключается в 

регулируемой законодательством деятельности по приобретению продукции 

(услуг) с максимальной эффективностью и с минимальными расходами для 

обеспечения функционирования государства и воздействия на определенные 

сегменты национальной экономики. Следовательно, экономическая природа 

механизма, регламентирующего систему публичных закупок, заключается в 

перераспределении бюджетных ресурсов в форме предоставления обществу 

определенных материальных благ. 

Налоги, поступающие в результате функционирования хозяйствующих 

субъектов и представляющие собой средства, направляемые на финансирование 

госзакупок, возвращаются обществу в виде оплаченных государственных заказов. 

Таким образом, общество обеспечено теми материальными благами, обязанность 

по предоставлению которых возложена на государство [56].  

С точки зрения экономического воздействия, система государственных 

закупок имеет некоторые особенности: 

1) финансирование общественного спроса на определенные виды товаров и 

услуг происходит за счет государственных средств, а государство в этом случае 

является посредником между производителями и потребителем этих товаров 

(услуг); 

2) целью госзаказа является не выгода и увеличение доходной части 

бюджета, а удовлетворение нужд общества и обеспечение государственных 

функций; 
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3) увеличение расходов на публичные закупки обуславливает закрепление за 

государством статуса участника экономических отношений. Государство сегодня  

одна из сторон частного сектора, так как является надежным рынком сбыта для 

фирм-представителей различных отраслей экономики.  

Новый этап формирования современной контрактной системы связан с 

созданием рыночной модели экономических отношений (рисунок 2). С этой точки 

зрения представляется возможным оценить эффективность самой системы 

государственных закупок, а также эффективность взаимодействия участников 

этой системы.  

 

 
 

Рисунок 2  Рыночное пространство макроэкономической системы 
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Можно утверждать о наличии объективных предпосылок необходимости 

создания рынка публичных закупок в современных условиях. 

Во-первых, процесс развития конкуренции привлекает все большее 

количество участников рынка общественных закупок. 

Во-вторых, существует острая необходимость эффективного расходования 

бюджетных средств, направленных на удовлетворение потребностей как самой 

Российской Федерации, так и ее субъектов и муниципалитетов. 

Государство является самым крупным прямым покупателем (заказчиком). 

Процедуры размещения госзаказа, направленные на обеспечение нормального 

функционирования государства посредством приобретения товаров и услуг у 

субъектов предпринимательства, представляют собой определенную сферу 

деятельности органов государственной власти, которая осуществляется согласно 

законодательству и за средства соответствующего бюджета. 

Рассмотрим такие понятия, как «сфера государственных закупок», «рынок 

государственных закупок». 

При формулировании понятия «рынок государственных закупок» следует 

руководствоваться общетеоретическими основами для выявления сути понятия 

«рынок», к которой можно отнести форму, способ, место и средства обмена. 

Рынок как экономическая категория обмена представляет собой систему 

хозяйственных отношений. В самом упрощенном значении рынком называется 

место осуществления торговли какой-либо продукцией: на овощном рынке – 

торговля овощами, на финансовом – финансовыми активами. Однако 

экономическую категорию «рынок» не следует рассматривать упрощенно, это 

отмечают многие исследователи, рассматривающие аспекты функционирования и 

развития рынка 60. Понятие «рынок» является многогранным и включает в себя 

механизмы, объединяющие продавцов и покупателей, всевозможные торговые 

модели, институты, за счет которых осуществляется торговля, а также 

хозяйственные отношения, связывающие участников торговли. 

Тем не менее, в аспекте изучаемой проблемы целесообразнее использовать 

определение рынка, характеризующее его как совокупность покупателей и 
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продавцов (в узком значении), взаимодействие которых приводит к возможности 

обмена.  

Понятие «сфера государственных закупок» так же, как понятие «рынок», 

отличается многосторонностью трактовок. 

Во-первых, это экономический сектор, который обеспечивает 

взаимоотношения между государственными заказчиками и поставщиками продукции 

(работ или услуг) для общественных нужд и функционирует за счет бюджета. 

Во-вторых, это консолидация механизмов, обеспечивающих исполнение 

функций государства в результате возникновения отношений между 

покупателями и продавцами (между государственными и муниципальными 

заказчиками и исполнителями государственного заказа). 

В-третьих, это сегмент рынка потребления, цель которого – обмен между 

покупателями и продавцами (между государственными и муниципальными 

заказчиками и исполнителями государственного заказа). 

Существование такого количества определений исследуемого понятия 

объясняется сущностной характеристикой сферы государственных закупок. В то 

же время каждый подход раскрывает какой-либо аспект проблемы, изучаемой в 

данной научной работе, и подчеркивает важность закупок для общественных 

нужд. 

Таким образом, контрактная система (рисунок 3) представляет собой сектор 

экономики, который включает в себя совокупность различных хозяйствующих 

субъектов (государственные и муниципальные заказчики, исполнители 

государственных заказов: поставщики, подрядчики, исполнители), 

взаимодействующих в соответствии с законодательством в интересах общества и с 

целью взаимовыгодного обмена. 

Механизм управления государственными закупками состоит из следующих 

основных элементов (рисунок 4):  

1) планирование; 

2) размещение госзаказа (процедуры определения исполнителя госзаказа); 

3) исполнение; 

4) контроль; 

5) правовая база (основа).  
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 3  Сфера государственных закупок 
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Рисунок 4  Элементы управления государственными закупками 

3
5
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Целью планирования в контрактной системе является обеспечение 

прозрачности и повышение эффективности закупочных процессов. 

Исполнение обязательств по госзаказу регламентируется законом № 44-ФЗ и 

еще 13 подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Правовая база общественных закупок представлена более чем 60 

документами нормативно-правового характера и взаимосвязана с каждым 

перечисленным элементом механизма управления государственными закупками в 

России. 

Необходимо отметить, что управление системой государственных закупок 

включает субъект управления (заказчик продукции), технологии и объект 

управления.  

Современные технологии управления закупками для общественных нужд 

как механизмы решения определенных задач направлены на повышение общей 

экономической эффективности закупки и сокращение продолжительности ее 

осуществления. Здесь обычно выделяют информационные технологии управления 

публичными закупками, которые основаны на современных механизмах поиска, 

сбора и хранения информации. 

Объектом управления системой государственных закупок является процесс 

организации закупочной деятельности для нужд общества. Первым этапом в 

организации закупки является момент принятия решения о ее проведении, в 

основе которого лежат следующие обстоятельства: 

1) наличие необходимых целевых финансовых ресурсов, достаточных для 

расчета с поставщиком (исполнителем госзаказа); 

2) наличие возможностей у поставщика надлежащим образом выполнить 

свои обязательства по контракту, чему способствуют осуществление закупки 

конкурентным способом, качественная проработка условий сделки и 

добросовестное планирование заказа. 

Эффективность расходования бюджетных финансовых ресурсов и 

рациональность процесса осуществления закупок можно отнести к основным 

направлениям функционирования государства в сфере управления 
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государственными закупками. Реализуя эти направления, система публичных 

закупок решает задачу обеспечения общественных потребностей и одновременно 

выступает в качестве инструмента экономической политики.  

Анализ системы публичных закупок показал, что сегодня отличительной 

чертой данной сферы является преимущественно нормативно-правовой характер 

процесса организации закупочной деятельности. Планирование в государственных 

закупках осуществляется в пределах трех лет (краткосрочное планирование).  

В краткосрочной перспективе общественные закупки цикличны и динамичны 

ввиду того, что осуществляются периодически, и весьма часто противоречат 

долгосрочным государственным целям.  

Цель публичных закупок и их роль в экономической системе 

характеризуются выполняемыми ими функциями. 

1. Информационная функция.  

В настоящее время рынок является источником информации для всех 

субъектов с огромным количеством знаний и сведений. Все это разнообразие 

информации прежде всего отражается в цене. Производитель в лице продавца 

имеет возможность соизмерить свои индивидуальные затраты на произведенную 

продукцию с ценой общественно необходимых товаров, являющихся основой 

рыночной цены. Рынок позволяет потребителю в лице заказчика (распорядителя 

бюджетными средствами) соизмерять величину доступных средств с ценами на 

рынке и возможностью удовлетворять потребности человека и бизнеса. Состояние 

и динамика цен на рынке позволяют спрогнозировать рыночные условия. 

Благодаря постоянно изменяющимся ценам и ставкам кредитования, рынок 

предоставляет его участникам объективную информацию о требуемом объеме, 

ассортименте, качестве продукции (работ или услуг). 

2. Посредническая функция.  

Участники производства осуществляют обмен результатами своей 

деятельности, и рынок позволяет определить, насколько выгодными могут быть 

экономические и технические связи между ними. В условиях рыночной экономики 

при наличии конкуренции государственный заказчик имеет возможность выбрать 
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лучшее предложение (с точки зрения соотношения цены товара, его качества, 

условий доставки, гарантийного обслуживания). Более того, продавец 

самостоятельно принимает решение об участии в обмене и выборе выгодного 

покупателя в лице государственного или муниципального заказчика. 

3. Ценовая функция.  

Продукция, поступающая на рынок одинакового назначения, обычно 

содержит неодинаковый объем материальных и трудовых издержек. Однако 

рынок признает исключительно общественно значимые расходы, которые 

покупатель оплачивает, то есть происходит формирование общественной 

стоимости. Таким образом, устанавливается мобильная связь между общественной 

стоимостью и ценой, которая изменяется под влиянием производства, спроса, 

условий на рынке. 

4. Регулирующая функция. 

Она имеет двойственный характер. Во-первых, эта функция определяет 

влияние рынка на различные отрасли экономики, в том числе на производство. 

Наличие конкуренции – это основное условие рынка. Внутриотраслевая 

конкуренция направлена на повышение качества продукции и одновременное 

снижение себестоимости, в то же время это явление стимулирует 

производительность труда и технический прогресс. Межотраслевая конкуренция 

за счет увеличения доли перспективных отраслей и перемещения капитала между 

ними создает оптимальную структуру экономики. Важнейшей задачей 

государственного регулирования является поддерживание конкурентной среды. 

Особую роль в регулировании рынка играет соотношение спроса и предложения, 

которое существенно влияет на цены. Повышение цен – это сигнал к увеличению 

объемов производства, а снижение – к сокращению. В итоге стихийные 

предпринимательские инициативы устанавливают оптимальные экономические 

пропорции. В современных условиях экономика контролируется государством 

посредством регулирующей роли рынка, которая по-прежнему во многом 

определяет баланс экономики. 
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Во-вторых, рынок позволяет корректировать и контролировать бюджетные 

расходы для обеспечения общественных нужд. 

5. Санирующая, или контролирующая, функция.  

Рыночный механизм – это жесткая экономическая система, 

характеризующаяся социальным расслоением и беспощадностью к слабым 

участникам. За счет конкуренции происходит очищение производства от 

экономически нестабильных, нежизнеспособных единиц и поощрение 

агрессивной позиции более эффективных участников рынка. Благодаря этому 

обеспечиваются эффективность, стабильность и безопасность экономики. 

6. Стимулирующая функция.  

В соответствии с законом стоимости рынок заставляет производить товары с 

наименьшими издержками, тем самым стимулируя эффективность производства. 

Если цены падают, производители вынуждены не только сокращать производство, 

но и находить способы снижения затрат. Если цены растут, потребители должны 

искать дополнительный доход, который повысит их трудовую активность. 

Конкуренция на рынке побуждает производителей обновлять свои товары и 

улучшать их качество. 

7. Социальная функция (дифференциация участников рынка).  

Многие считают, что рынок не соответствует концепции социальной 

справедливости. При этом необходимо учитывать то, что социальные последствия 

рыночных отношений обусловлены как самим рынком, так и различными другими 

инструментами экономической системы, в том числе от социальных гарантий, 

предоставляемых государством. Решение вопросов социальной справедливости 

является прерогативой государства, а рынок предоставляет ему наилучшие 

возможности для решения таких задач. 

Рассмотрим общепринятые в мире принципы осуществления 

государственных закупок (принципы прокьюремента). 

1. Прозрачность. Суть этого принципа заключается в использовании 

открытых и понятных (четко определенных) процедур для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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Прозрачная система государственного/муниципального заказа значительно 

снижает риск коррупции, поскольку открытость и доступность информации 

увеличивает риск наказания за коррупционное поведение. Более того, 

прозрачность повышает уровень доверия к системе на основе конкурентного 

распределения госзаказа и со стороны участников закупки, и со стороны 

общества, которое получает уверенность в эффективном расходовании 

бюджетных средств. 

2. Подотчетность. Заказчики несут ответственность за свои решения и 

действия, руководствуясь законодательством, и соблюдают все установленные 

правила и процедуры для осуществления государственных/муниципальных 

закупок. В любом своем действии исполнитель предоставляет отчет государству. 

Государственная власть, в свою очередь, должна быть готова при необходимости 

применять предусмотренные законом дисциплинарные меры ответственности в 

случае выявления нарушений действующего законодательства. 

Так, обеспечить подотчетность в сфере общественных закупок 

представляется возможным посредством обжалования действий заказчика 

потенциальными исполнителями госзаказа. 

3. Конкурентность. Обеспечение конкуренции в системе закупок 

подразумевает под собой проведение конкурса между претендентами на 

получение государственного/муниципального заказа. Благодаря эффективной 

организационной системе государственных или муниципальных закупок, в 

конкурсе (соревновании) участвует максимально возможное количество 

участников. Если принцип конкурентности не достигнут (список участников 

искусственно сужен), то риск неоптимальной покупки возрастает, поскольку чем 

больше конкурентов, тем выгоднее должны быть их предложения, чтобы 

увеличились шансы на победу. Поэтому закупочные процедуры должны поощрять 

открытую конкуренцию для привлечения всех заинтересованных участников 

закупки для обеспечения общественных нужд. 

4. Справедливость. Необходимо обеспечить равные условия для всех 

претендентов на получение госзаказа. Непозволительно предоставление 
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необоснованных преференций какому-либо участнику закупок, так как это 

является причиной неэффективного расходования государственных средств. 

Искажение принципа справедливости приводит к тому, что победу одерживает не 

тот, кто готов предоставить наиболее выгодные условия. Кроме того, это вызывает 

недоверие к заказчику со стороны общественности и потенциальных участников 

закупки. 

5. Честность. Этот принцип подразумевает под собой то, что система 

государственных закупок защищена от коррумпирования лиц, которые могут 

нанести серьезный ущерб государству своими незаконными действиями. 

Честность обеспечивается определенным регламентом процедур, который 

запрещает любому поставщику исполнять госзаказ, в случае если у него есть 

конкретная финансовая заинтересованность. А также процессы, обеспечивающие 

честность, должны исключать влияние личных предпочтений или интересов 

государственных заказчиков в процессе осуществления закупок. 

6. Экономичность. Закупочная процедура должна характеризоваться 

минимальными расходами организатора (заказчика) на ее проведение.  

7. Эффективность. Результат выполнения госзаказа подразумевает 

достижение наиболее выгодных условий: минимальная цена при высоком 

качестве; потенциальный поставщик обеспечивает оптимальный баланс этих 

показателей для государственного заказчика. Все участники закупочного процесса 

должны быть удовлетворены результатами закупок. 

Кроме того, достижение принципов прокьюремента предполагает 

эффективное расходование средств налогоплательщиков, научно-технический 

прогресс, наличие доверия общества к государству, отсутствие признаков 

коррупции [61]. 

Борьба с проявлениями коррупции в системе общественных закупок 

непосредственно связана с принципами прокьюремента. Коррупция является 

серьезной проблемой на пути формирования эффективной контрактной системы в 

стране. Качество инфраструктуры публичных закупок, эффективность 

государственных расходов и скорость развития экономики напрямую зависят от 
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коррумпированности органов государственной власти. Признаками коррупции 

служат увеличение и искажение расходов государства и общества. 

Коррупция является следствием чрезмерного государственного управления, 

препятствует нормальному функционированию государственных учреждений и 

коммерческих организаций, повышению эффективности экономики, создавая 

национальное недоверие и плохую репутацию страны на международном уровне. 

Следовательно, коррупция как угроза безопасности экономических систем 

оказывает следующее негативное воздействие на экономику государства в целом: 

1) увеличивается доля теневой экономики; за счет сокращения налоговых 

поступлений происходит ослабление бюджета; уровень финансовой безопасности 

снижается; 

2) механизм конкуренции на рынке нарушается, потому что в большинстве 

случаев получает госзаказ тот, кто обладает преимуществом (дал взятку), а не тот, 

кто предложил более конкурентоспособный товар. Кроме того, предприниматели 

вынуждены тратить время на переговоры даже тогда, когда взяточничества 

возможно избежать. Такое поведение представителей государства снижает 

эффективность рынка, ограничивает конкуренцию, подрывает экономическую 

безопасность добросовестных субъектов бизнеса; 

3) появление эффективных частных собственников затрудняется. Главным 

образом, это связано с чрезмерными административными барьерами; 

4) неэффективное использование бюджетных средств государства, особенно 

при распределении государственных заказов и займов (кредитов), поддержка 

неэффективных проектов, финансирование раздутых смет, отбор неэффективных 

подрядчиков; 

5) повышение цен из-за «коррупционных расходов» приводит к негативным 

последствиям для потребителя и является угрозой экономической составляющей 

его личной безопасности; 

6) коррупция поощряет создание чрезмерного количества инструкций (для 

того, чтобы потом за дополнительную плату «помочь» их выполнить; подрывает 

доверие к государству как к институту, разрабатывающему справедливые 
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рыночные правила; ухудшает инвестиционную среду и приводит к спаду 

производства; 

7) увеличение объемов коррупции в неправительственных предприятиях 

снижает их эффективность и экономическую эффективность государства в целом; 

8) возникают сложности в реализации макроэкономической политики в 

стране из-за коррумпированности среднего и низшего уровня системы 

управления, в результате чего искажается информация, передаваемая 

правительству, и происходит подчинение способов решения поставленных задач 

собственным интересам. 

В целях минимизации возникновения коррупционных рисков закупочный 

процесс должен предусматривать для действий заказчиков строгие рамки, 

определенные законом, которые исключают возможность свободной 

субъективной формулировки и трактовки нужд государства и правовых норм [24]. 

Однако наряду с действующими законодательными антикоррупционными 

мерами необходимо использовать другие рычаги и возможности, например: 

стратегию ограничения государственного вмешательства в экономику, 

совершенствование системы управления общественными закупками посредством 

интеграции инструментов рыночных отношений, внедрение стандартов 

общественного потребления. 

Следовательно, экономическая безопасность контрактной системы 

характеризуется состоянием взаимоотношений в системе общественных закупок, 

направленным на развитие этой системы с позиции основных принципов 

прокьюремента. 

Рассмотрим структурные элементы, необходимые для эффективного 

функционирования системы публичных закупок: 

- потенциал, характеризуемый ресурсными возможностями рынка и его 

емкостью; 

- интеграционные изменения в государственном регулировании и в 

экономике в целом; 

- концепция рынка, основанная на принципах прокьюремента; 
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- возможности исполнителей госзаказа: кадры, финансы, производственные 

мощности, уровень их заинтересованности в получении государственного заказа; 

- политическая и нормативная составляющая системы общественных 

закупок. 

На сегодняшний день задача государства состоит в том, чтобы 

сформировать организационную структуру рынка, установить общие правила 

торгового оборота, обеспечить защиту национального рынка и стимулирование 

конкуренции. 

Важность организационной структуры государственных закупок 

заключается в следующем: 

- возможность сконцентрировать спрос и предложение на конкретный товар 

в одном месте и тем самым быстро и правильно определить его цену; 

- формирование четкого представления о текущей ситуации на рынке: наличии 

товара, объеме спроса и предложения, качестве товара, его движении и цене. 

Таким образом, необходимо сделать некоторые важные для дальнейшего 

исследования выводы. 

1. Экономическая сущность процесса управления госзакупками заключается 

в перераспределении финансовых ресурсов, направленных на обеспечение 

государственных функций и благоприятной экономической ситуации в стране.  

2. Эффективность публичных заказов предполагает выгодную комбинацию 

таких ключевых факторов закупочного цикла, как качество и цена объекта 

закупки. В связи с этим страна происхождения товара, производители товара не 

являются определяющими факторами, так как не могут повлиять на уровень 

удовлетворенности общественных нужд. 

3. Для наиболее эффективного проведения публичных закупок государство 

должно обеспечить соблюдение принципов прокьюремента, в противном случае 

эффективность контрактной системы значительно снизится ввиду несовершенства 

рыночного механизма при проведении конкурентных процедур. 

4. Так как большая часть товаров, составляющих общественную 

потребность, свободно обращается на рынке, то максимальная эффективность 

контрактной системы возможна только в условиях открытого рынка. При таких 
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обстоятельствах государство имеет возможность повлиять на эффективность 

системы государственных закупок посредством конкурентной борьбы за госзаказ. 

5. С помощью системы публичных закупок государство может 

воздействовать на любую сферу экономических отношений, начиная от 

национальной обороны и заканчивая социальной политикой. 

Таким образом, экономическая безопасность контрактной системы 

характеризуется совокупным наличием следующих показателей: 

- целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов бюджета; 

- достижение определенного (заданного) качества закупаемой продукции 

при минимальной цене; 

- использование конкурентных процедур при выборе исполнителей 

госзаказа; 

- противодействие угрозам коррупционно-криминального характера. 

 

1.3 Современные инструменты управления государственными закупками  

в процессе обеспечения экономической безопасности 

 

Формирование современной российской системы общественных закупок в 

отличие от мирового опыта не имеет длительной истории. В 1991 году после 

разрушения хозяйственных отношений между продавцами и покупателями, 

основанных на плановой системе, Россия вновь обратилась к этому институту.  

За это время система публичных закупок претерпела значительные изменения: 

1) создание, развитие, внедрение рыночных механизмов в сферу госзаказа;  

2) формирование нормативно-правового обеспечения сферы госзаказа; 

3) переход на закупки в электронном виде. 

Однако ни контролирующие органы, ни электронные закупки не смогли 

искоренить проблему коррупционного поведения заказчиков (взятки, «откаты» за 

определенные управленческие решения), которое негативно отражается на 

эффективности и результативности системы закупок для общественных нужд. 

С 2014 года вопрос дальнейших ограничений на закупку импортной 

продукции оборонной, фармацевтической промышленности и программного 
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обеспечения остается спорным, что привело к росту цен контрактов и снижению 

качества закупаемых товаров. В этом случае тарифные меры смогли бы стать 

лучшей альтернативой импорту [68]. 

В результате мониторинга закупочной деятельности государственных 

заказчиков в 2017 году Счетная палата выразила свое мнение о том, что закон о 

контрактной системе характеризуется высоким уровнем коррупционных рисков. 

Большое количество нарушений выявлено при отборе участников закупки, когда в 

тендерной документации допущены двусмысленности и неопределенности. 

Выявлена тенденция увеличения количества закупок у единственного поставщика. 

Существует экспертное мнение: исключить такие закупки, так как они не 

обеспечивают экономию финансовых ресурсов и являются благоприятной средой 

для коррупции. 

Необходимо отметить, что нерешенной проблемой 44-ФЗ остается закупка 

«малого объема». Проблема заключается в том, что чаще всего эти закупки заказчики 

не планируют, потребность в них возникает спонтанно, и процесс осуществления 

такой закупки занимает не дольше двух дней ввиду нецелесообразности проведения 

торгов при закупке товаров незначительных объемов. В этом можно усмотреть 

некую дискриминацию малого и среднего бизнеса. 

В период кризиса публичные закупки способны формировать рынок, так как 

сегодня госзакупки – это 20 % ВВП страны. У государства есть реальный 

потенциал, к примеру, для стимулирования рынка экологически безопасной 

продукции, учитывая тот факт, что при рассмотрении конкурсных заявок согласно 

44-ФЗ необходимо учитывать экологические характеристики предлагаемого к 

поставке товара.  

В целях регулирования общественных закупок современная экономика 

использует такие инструменты, как кластеризация, логистика и прочие формы 

управления. Среди существующих на сегодня современных инструментов 

управления публичными закупками (рисунок 5), направленных на обеспечение 

экономической безопасности, особое место занимает информационное и 

технологическое обеспечение тендеров, основанное на использовании 

электронных платформ и дистанционного мониторинга. 
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Рисунок 5  Инструментарий управления государственными закупками 

4
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И у госкомпании и у частных организаций задачи снабжения довольно 

схожи, но управление логистикой публичных закупок имеет свою специфику. 

Государство с помощью координации логистических потоков пытается решить 

политические, социальные, экономические и экологические проблемы. 

Актуальность набирают вопросы влияния различных видов интеграции на 

экономический рост и экономическую безопасность страны. 

Конкурентоспособность кластерных систем обусловлена сочетанием 

внутрикластерной кооперации (сотрудничества) с внутренней конкуренцией. Развитие 

кооперационных отношений связано с производственными мощностями предприятий. 

В неблагоприятных условиях ввиду ослабленности материально-технической базы и 

отсутствия финансовых ресурсов кооперационные отношения обеспечивают 

организациям конкурентоспособность и возможность участия в тендерах. 

На рисунке 6 представлен пример кластерной организации экономики в 

сфере бюджетных закупок. 

 

 

Рисунок 6  Кластерная организация закупок 
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Под кластеризацией в сфере публичных закупок понимается альянс 

производителей материальных благ, поставщиков, сервисных организаций, 

взаимодействующих с госзаказчиками. Внутрикластерное сотрудничество 

подразумевает одновременное наличие нижеследующих обстоятельств: 

- предприятие, ответственное за разработку стратегии развития кластера 

(предприятие-лидер); 

- управление деятельностью участников кластера непосредственно 

компанией-лидером; 

- комбинация внутренней кооперации и внутренней конкуренции. 

Чаще всего именно предприятия-лидеры участвуют и выигрывают 

государственные заказы и принимают на себя обязательства по их исполнению.  

При этом государственный заказчик как основной внутренний потребитель 

закладывает определенные потребности, тем самым определяя структуру всей 

цепочки создания стоимости. 

Вертикальная кооперация (поставщик – заказчик) дает возможность 

планировать производство согласно спросу, тем самым стимулируя постепенное 

развитие кластера. 

Горизонтальная кооперация предоставляет компаниям, являющимся 

участниками кластера, конкурентные преференции благодаря 

диверсифицированному бизнесу. В рамках исполнения госзаказа горизонтальное 

сотрудничество возможно за счет такого инструмента, как субподряд. Для 

реализации масштабных проектов исполнителям госзаказов предоставлена 

возможность выхода за пределы внутреннего рынка с целью обеспечения 

конкурентоспособности. 

Совет кластера, являющийся ответственным за управление деятельностью 

кластера, осуществляет согласование с органами государственной власти и 

другими заинтересованными лицами административных решений кластера. 

Главной отличительной чертой кооперационных связей считается конкуренция 

внутри кооперации (дополнительная конкуренция). 



50 
 

Взаимодействие с внешними потребителями кластера основано на 

использовании механизмов логистики и снабжения, с внутренними – на 

конкуренции. Современным «глобально-конкурентным кластерам» свойственен 

сетевой характер функционирования, причем территориальная локализация 

участников кластера не рассматривается в качестве системообразующего фактора. 

Сетевой подход изучает разнообразные конфигурации сетевых фирм, в частности 

неформальных сетей мелких производителей и небольших организаций с целью 

повышения конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий.  

Благодаря эффекту синергии информационных технологий, инжиниринга и 

логистики, сокращение расходов и повышение качества наукоемких услуг 

призвано обеспечить конкурентоспособность каждого участника кластера. 

Тенденциями роста организаций в кластере являются:  

- взаимосвязанность соседствующих компаний, их вовлеченность в обмен 

ресурсами и информацией; 

- высокий уровень конкуренции; 

- общность инфраструктуры. 

Автор считает, что только развивая инновационную экономику, основанную 

на функционировании хозяйственных кластеров, Россия сможет добиться 

устойчивого роста ВВП. 

Тесное взаимодействие госзаказчиков и исполнителей госзаказа не должно 

основываться непосредственно на экономии финансовых ресурсов бюджета. 

Необходима государственная поддержка лучших представителей бизнеса за счет 

различных механизмов поощрения, обучения и стимулирования стартапов и т.д. 

Развитие кластера возможно благодаря непрерывному диалогу всех его участников: 

крупных и малых фирм, управленческих звеньев, систем профессионального и 

технического образования, научно-исследовательских центров, СМИ. После 

формирования ядра кластера происходит его разрастание: возникают сервисные 

сети, специализированные посредники, создается определенный бизнес-сегмент, с 

последующим появлением бизнес-ассоциаций образовательных и других 

организаций, призванных обслуживать фирмы внутри кластера. 
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Широкое распространение получила практика взаимодействия 

потенциальных исполнителей госзаказа с посредниками, поскольку на 

законодательном уровне отсутствуют какие-либо ограничения относительно формы 

собственности фирмы-участника закупки. К примеру, японским производителям 

материальных благ запрещено самостоятельно реализовывать свою продукцию. 

Крупные производители с целью снижения финансовых и репутационных рисков 

отказываются от участия в публичных закупках, прибегая к услугам компаний-

посредников, что является крайне выгодным для представителей малого бизнеса. 

Сотрудничество с посредником обеспечивают целый ряд преимуществ.  

1. Посредник имеет возможность авансировать поставку продукции по 

контракту в случае отсутствия достаточных финансовых и материальных ресурсов 

для выполнения обязательств в рамках госзаказа. 

2. Посредник может взять на себя расходы по обеспечению надлежащего 

исполнения обязательств по контракту, в частности гарантийных обязательств, 

учитывая тот факт, что финансовое обеспечение сделки действительно является 

препятствием для участия в государственных закупках, особенно для 

представителей малого бизнеса.  

3. Ввиду трудоемкости формирования пакета документов, входящих в 

состав заявки на участие в тендере, передача на аутсорсинг процесса подачи 

заявки позволит сократить временные издержки, а также ошибки, возникающие на 

этом этапе. 

4. Снижение расходов на регистрацию на торговых платформах, которых 

сегодня насчитывается более сотни, возможно также за счет взаимодействия с 

посредником. 

Встречаются случаи мнимой конкуренции, когда посредники увеличивают 

стоимость продукции, но не гарантируют ее качество. Межфирменная кооперация, 

выходящая за пределы добросовестного исполнения госзаказа (присутствует 

только формальное соблюдение требований сделки), создает не только выигрыш в 

виде некой квазиренты, но и определенный риск для участников сговора. Такие 



52 
 

союзы используются для различного рода махинаций и мошеннических схем, хотя 

в некоторых случаях кооперация является экономически обоснованной мерой. 

Согласно действующему законодательству обязанность по раскрытию 

кооперационных связей предусмотрена только в сфере оборонного госзаказа в 

целях повышения ответственности поставщиков и оптимизации затрат заказчиков. 

Тем не менее, на практике возникает ряд вопросов. Например, из-за 

необходимости раскрытия сведений о кооперации многие представители бизнеса 

отказываются сотрудничать.  

Ввиду невозможности распространения требования о раскрытии кооперации 

на всю сферу госзаказа особой зоной интересов государства должно стать 

обеспечение информационно-технической поддержки закупочного цикла, 

направленного на эффективное и экономически обоснованное потребление. 

Использование электронных платформ в закупочном цикле обеспечивает 

конкуренцию на торгах, минуя посредников. Кроме того, Министерство 

экономического развития считает, что электронные закупки позволяют экономить 

более 10 миллиардов рублей бюджетных денег в год. Преимущества электронных 

закупок обозначены в таблице 6.  

Руководитель отдела снабжения ОАО «Уралвагонзавод» Д. Ельник 

утверждает, что электронные торговые платформы обеспечили сокращение 

временных издержек на переработку информации на 45 % и полностью избавили 

компанию от бумажного документооборота. В настоящее время электронные 

торговые площадки находятся в постоянном развитии и имеют возможность 

предоставить широкий спектр услуг как для заказчика, так и для исполнителя 

государственного заказа. Например, нововведением являются диджитал-

инструменты, информирующее мобильное приложение, выделение страниц для 

отдельного заказчика. Такая модернизация электронных торговых платформ 

позволяет экономить средства всех участников закупочного процесса. 
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Таблица 6  Преимущества электронных платформ для проведения тендеров 

Фактор Характеристика 

Повышение 

конкурентоспособности 

В закупочных процедурах могут принять участие большое 

количество организаций, что позволит повысить 

конкуренцию и, как следствие, закупать качественные 

товары, работы и услуги за минимальную стоимость. 

Преодоление 

территориальных 

границ 

Организация закупочной деятельности посредством 

электронных торговых площадок помогает преодолеть 

традиционные барьеры, заключающиеся в территориальной 

отдаленности и недостатке информации относительно 

возможностей рынка. 

Повышение 

прозрачности и 

открытости закупок 

Использование возможностей электронной торговой 

площадки позволяет получить эффективный инструмент 

контроля закупочной деятельности, организовать 

прозрачную систему закупок. 

Снижение трудовых 

затрат 

Закупки в электронной форме требуют меньше времени, 

чем традиционные закупочные процедуры. Таким образом, 

уменьшается объем работы сотрудников на поиск 

поставщиков, выбор наилучшего предложения, проведение 

переговоров. 

Стандартизация 

закупочных процедур 

На электронной площадке используются 

стандартизированные процедуры закупок, выработанные  

на основе мировой практики и зарекомендовавшие себя  

в качестве наиболее эффективных. 

Источник: составлено автором. 

 

Электронные платформы для проведения конкурсов и аукционов 

стимулируют развитие практики двухэтапных закупочных процедур, что 

позволяет значительно увеличить конкуренцию на рынке государственных 

закупок. Сущность такого вида закупки состоит в том, что техническое задание 

для объекта закупки формируется на первом ее этапе, после того, как до 

участников тендера доведен перечень общих требований заказчика. 

Использование такого инструмента не только увеличит количество 

потенциальных поставщиков, но и обеспечит возможность получения 

качественного товара по обоснованной стоимости. 

Электронные платформы обеспечивают дистанционный мониторинг в сфере 

госзаказа, а также возможность формирования различных отчетов, позволяющих 
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понять эффективность закупки и сравнить закупочную деятельность в разрезе 

госзаказчиков, номенклатуры товаров, временного периода, ценового уровня, 

региона и т.д.  

Среди экспертов бытует мнение о необходимости сокращения числа 

операторов торговых платформ, что позволит облегчить внешний аудит. Однако 

необходимо учитывать, что это мероприятие может создать дополнительные 

временные и финансовые издержки для госзаказчиков. В связи с этим 

экономически обоснованным выходом из ситуации стало бы внедрение единого 

регистратора мониторинга функционирования всех электронных платформ, на 

которых осуществляются закупки для общественных нужд. 

На современном этапе развития системы публичных закупок особую 

популярность приобретает электронная коммерция или система автоматизации 

корпоративных закупок. С помощью интернета такая система координирует 

логистические циклы закупочной деятельности корпораций и позволяет проводить 

совместные тендеры, что повышает эффективность снабжения корпорации 

материальными ресурсами.  

Дополнительные преимущества обеспечит интеграция торговой платформы 

корпорации с ЕИС (единой информационной системой в сфере закупок), что 

иллюстрирует рисунок 7. 

Посредством единого организатора закупок корпоративная система заказов 

обеспечивает развитие интеграционных закупочных процессов для 

корпоративных структурных подразделений. Например, акционерное общество 

«Уралвагонзавод», в состав которого входит более 40 компаний, 

исследовательских центров и производственных предприятий  централизованно 

контролирует цикл закупок и обеспечивает возможность проведения совместных 

закупок по пересекающейся номенклатуре всех организаций. Вместе с тем 

прогрессивно расширяется и развивается сфера внутрикорпоративных заказов 

ввиду того, что большая доля продукции закупается корпорацией  для 

удовлетворения внутренних потребностей. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 7  Интегрированная с ЕИС система корпоративных закупок 

5
5
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Централизация закупочной деятельности в пределах конкретного бизнес-

направления позволит достигнуть экономического эффекта посредством 

отражения достоверной информации в годовом плане закупок. Грамотно 

разработанный график закупок, отражающий влияние сезонности на стоимость 

товаров, а также учитывающий временные затраты на их доставку, позволит 

потенциальным поставщикам максимально точно спланировать производство и 

логистику продукции, сократить риски и выйти на рынок госзаказа с наиболее 

выгодным предложением.  

Предложенные способы построения эффективной работы на электронных 

платформах (интеграция ЭТП с официальным сайтом закупок, персональные 

корпоративные страницы, диджитал-инструменты) направлены на повышение 

безопасности и эффективности общественных закупок, что отразится 

положительным образом на развитии экономических отношений и экономической 

безопасности. 

Анализ воздействия кластерной организации экономики на систему 

общественного заказа позволил сделать вывод о необходимости непрерывного 

мониторинга кооперационных связей для пресечения формирования и 

функционирования незаконных альянсов и выявления коррупционных факторов, 

являющихся угрозой экономической безопасности, за счет реализации всего 

логистического цикла закупочной процедуры в электронном виде. Электронная 

торговая платформы предоставляет возможность дистанционного контроля этапов 

любой закупки, а единый регистратор, с помощью которого происходит 

подключение участников торгов, обеспечить контроль за функционированием 

всех площадок. Интегрирование системы корпоративных закупок и официального 

портала закупок (ЕИС) также обеспечит дополнительные преимущества и 

минимизацию рисков.  
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 

 

2.1 Характеристика и необходимость диагностики угроз экономической 

безопасности в сфере управления государственными закупками 

 

Одной из основных функций государства, которая подразумевает под собой 

оценку экономической ситуации государства с точки зрения экономической 

безопасности, является определение угроз экономической безопасности. 

Контрактная система выступает активным участником процессов социально-

экономического характера в силу того, что государство считается одним из самых 

платежеспособных покупателей. В связи с этим госзаказ представляет огромный 

интерес для представителей бизнес-сообщества. И для опытных, и для 

начинающих предпринимателей возможность исполнять контракты для 

общественных нужд является ступенью и к развитию собственного дела. В свою 

очередь, сектор малого бизнеса играет важную роль в экономике страны. 

Появление новых участников рынка обеспечивает дополнительные рабочие места, 

рост объемов налоговых отчислений в соответствующие бюджеты, расширение 

перечня продукции, предлагаемой потребителю. Такая тенденция в 

экономическом секторе гарантирует развитие национальной экономики. 

Закупочная деятельность государственных и муниципальных заказчиков 

подразумевает четко регламентируемые процедуры определения исполнителей 

государственного заказа. В то же время, несмотря на наличие установленного 

законодателем порядка проведения закупочных процедур, в этой системе 

достаточно часто выявляются злоупотребления и нарушения. Это подвергает 

экономическую безопасность государства определенным угрозам, учитывая тот 

факт, что контрактная система является частью механизма обеспечения 

безопасности страны. 

Система общественных закупок характеризуется наличием некоторых 

сложностей, которые тормозят ее развитие. Существуют проблемы 
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неэффективного использования денежных средств, коррупции, хищений и иных 

преступлений, которые представляют угрозу деятельности политических и 

экономических институтов России. 

По данным официальной статистики, доля так называемой коррупционной 

(«откатной») составляющей в системе государственного заказа за последние время 

увеличилась с 1,5 до 1,9 % от цены контракта. Объемы коррупции в контрактной 

системе ежегодно составляют около 350 миллиардов рублей. В 2016 году ФАС 

России получила более 70 тысяч жалоб на действия заказчиков, 32 % из которых 

были признаны обоснованными. 

Если не принимать никаких мер по борьбе с коррупцией в контрактной 

системе закупок, то по прогнозам министерства финансов РФ потери от  

годового консолидированного бюджета страны могут достигнуть 20-25 или  

300-375 миллиардов рублей [168]. 

Угроза экономической безопасности в системе управления 

государственными закупками – это возможность причинения ущерба устойчивому 

экономическому развитию страны. 

Прямая угроза создается целенапренной деятельностью субъекта, который 

является конкурентом или противником. В контрактной системе прямая угроза 

создается непосредственной деятельностью государственных и муниципальных 

заказчиков, которые осваивают бюджетные средства с помощью государственных 

заказов, а также недобросовестным поведением участников закупок для 

общественных нужд. 

Косвенная угроза вызывается деструктивными изменениями рынка или 

непредвиденными политическими событиями, разрушающими установившиеся 

экономические и политические взаимодействия (таблица 7). 

Недобросовестные участники закупочных процедур, а иногда и сами 

заказчики обращаются к различным методам обхода закона для того, чтобы 

заключить договор с нужным заведомо определённым исполнителем госзаказа 

(сговор между заказчиком и потенциальным поставщиком) или аномально снизить 

цену договора (сговор между участниками закупочных процедур). 
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Таблица 7  Угрозы экономической безопасности в сфере государственных 

закупок 

Прямые угрозы экономической 

безопасности 

Косвенные угрозы экономической безопасности 

1) реальное и потенциальное 

изъятие из бюджета денежных 

средств; 

2) низкая эффективность 

использования бюджетных средств; 

3) коррупционные отношения среди 

участников процесса 

государственных закупок; 

4) потенциальная возможность  

невыполнения национальных 

проектов; 

5) угроза нечестной конкуренции 

1) деформация системы государственного 

управления и отношений в сфере 

государственной службы; 

2) дискриминация добросовестных 

производителей; 

3) сдерживание развития малого бизнеса; 

4) расширение теневых экономических 

отношений; 

5) криминализация общества; лоббирование 

законодательной деятельности; 

6) снижение доверия к государству и его 

авторитета  

Источник: составлено автором. 

 

Сговор при осуществлении закупки для общественных нужд является 

сделкой, ограничивающей конкуренцию, присущую конкурсным процедурам, при 

этом используются совершенно разные схемы мошенничества. 

Для предотвращения угроз экономической безопасности в государственных 

закупках необходимо выявлять и пресекать манипуляции, которые применяют 

участники рынка закупок. Это важно прежде всего для потенциальных 

исполнителей госзаказа, так как: 

1) распознав тендеры недобросовестных заказчиков, в большинстве случаев 

целесообразнее не участвовать в таких торгах и сэкономить временные ресурсы 

для участия в честных конкурентных процедурах; 

2) выявив мошенничество, есть возможность предотвратить риски контракта 

и выиграть тендер; 

3) при наличии сговора в конкурентных процедурах участники закупки 

имеют право подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. 
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Существуют следующие виды сговоров при осуществлении закупочных 

процедур: 

- картели, или сговоры между поставщиками; 

- сговоры государственных заказчиков с потенциальными исполнителями 

госзаказа. 

Картельные сговоры возникают в форме отказа от участия в тендере или 

предоставление неконкурентоспособного предложения (так называемого 

«тарана»), т.е. это тактика исключения добросовестных поставщиков из 

процедуры торгов. Схема заключается в том, что мошенники снижают цену до 

тех пор, пока она не станет экономически невыгодной, принуждая тем самым 

добросовестных участников закупки отказаться от государственного контракта.  

В процессе оценки вторых частей заявок организации-«тараны» отклоняются 

ввиду несоответствия требованиям конкурсной документации. Другой участник 

тендера (победу которого гарантирует демпинг мошенников) в последний 

момент торгов подает ценовое предложение, практически не отличающееся от 

первоначальной цены договора, и выигрывает. Такой вид мошенничества 

направлен на заключение договора с незначительным снижением цены. 

Высокие риски вызывают «цифровые» сговоры, когда в торгах участвуют 

аукционные роботы, запрограммированные на подачу ценового предложения с 

минимальным снижением первоначальной цены договора. 

Ещё одной разновидностью сговора участников размещения госзаказа 

является подача заведомо проигрышного ценового предложения или предложение 

неприемлемых условий выполнения договора. Этот вид картеля нацелен на 

обеспечение победы конкретному поставщику по минимально сниженной цене 

относительно начальной (максимальной). 

Такие виды соглашений и сделок наносят вред прежде всего заказчику, так 

как не обеспечивают экономии бюджета и не позволяют приобрести наиболее 

выгодную продукцию, потому что заказчик при этом лишается возможности 

выбора. 
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Для участников госзаказа главной проблемой является схема «таран», когда 

сговор направлен против добросовестных участников размещения госзаказа, 

создающих конкуренцию. 

Выявить сговор на практике достаточно трудно. Признаками такого 

мошенничества могут быть следующие уловки заказчиков: 

1) «спрятанные» закупки, когда в документации отражено некорректное 

наименование объекта закупки; 

2) специфическая подготовка конкурсной документации, когда ее 

требованиям соответствует один конкретный производитель. Этот вид 

мошенничества особенно популярен при закупках лекарственных препаратов. 

Признаки картелей выявлены антимонопольной службой при осуществлении 

более 6 150 таких закупок с суммой их первоначальных цен более 24 миллиардов 

рублей. 

Перечень угроз экономической безопасности в результате коррупционного 

поведения в системе общественных закупок значительный. По официальным 

данным, Генеральной прокуратурой России в 2018 году было зарегистрировано 

9 755 случаев взяточничества, в результате понесли ответственность около 6 496 

преступников [173]. 

Практически невозможным считается разоблачение нечестных 

представителей власти, вовлеченных в мошенничество, связанное с 

государственными закупками, в силу того, что это преступление относится к 

категории латентных. Поскольку взяточничество является преступлением, при 

котором все стороны не имеют претензий друг к другу, то, как правило, 

представители закона не имеют достаточной доказательной базы, чтобы довести 

дело до судебного разбирательства. Итогами сделки является вознаграждение 

государственного служащего и преференции по государственному заказу 

определенному представителю предпринимательства, то есть необходимость 

обращения в государственные службы и органы по охране правопорядка 

отсутствует. Должностные лица государственных заказчиков, которых удается 

привлечь к ответственности, как правило, относятся к среднему звену 
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государственного аппарата. Привлечь к административной или уголовной 

ответственности руководящий состав практически нереально. 

Еще одной угрозой экономической безопасности является криминализация 

отношений в сфере управления госзаказом. На сегодняшний день существует 

огромный перечень преступлений (приложение Б), совершаемых в сфере 

государственных заказов:  

- мошенничество (ст. 159 УК РФ);  

- присвоение, растрата (ст. 160 УК РФ);  

- устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ);  

- злоупотребление служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  

- нецелевое расходование средств бюджета (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ);  

- получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

- служебный подлог (ст. 292 УК РФ);  

- халатность (ст. 293 УК РФ);  

- использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ). 

В перечень преступлений, совершаемых в сфере общественных закупок, 

входят непосредственно связанные с контрактной системой правонарушения и 

правонарушения, которые можно отнести к этой системе косвенно. Выделим 

основные три типа правонарушений. 

1. Преступления, напрямую связанные с государственными закупками.  

Их сущность заключается в предоставлении потенциальным исполнителем 

госзаказа ответственному лицу заказчика незаконного вознаграждения в размере 

определенной доли цены договора. По некоторым официальным данным размеры 

вознаграждений составляют 3-20 % от цены контракта. 

2. Преступления, имеющие коррупционный характер. Согласно сведениям 

Госкомстата РФ, количество подобных уголовных дел с 2010 по 2018 год 

стремительно увеличилось. В 2017 году в РФ зарегистрировано 7 910 

преступлений, в 2018 году – в 1,5 раза больше (12 013 зарегистрированных 

преступлений). Можно сказать, что идет процесс «институционализации» 

взяточничества в органах государственной власти, что в свою очередь подрывает 
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доверие к государству со стороны населения, затрудняет реализацию 

государственных интересов, социальной и инвестиционной политики, 

сотрудничества с другими государствами. 

3. Самым распространенным нарушением бюджетного кодекса в сфере 

общественных закупок считается нецелевое расходование средств. По результатм 

проверок Счетной палаты РФ нецелевое расходование средств бюджета в 2017 

году составило почти 5 миллиардов рублей. К данной категории преступлений 

также необходимо отнести расходование средств внебюджетных фондов 

нецелевого характера (приобретение активов для их последующей продажи, не 

включенное в статьи расходов бюджета, финансирование). 

Для того чтобы отследить тенденцию развития какого-либо вида 

преступления, нужно обратиться к статистике с целью выявления динамики 

совершения такого преступления. Но получение достоверной информации 

затруднено тем, что на одном и том же справочном государственном ресурсе 

могут быть представлены базы данных, содержащие противоречивую 

информацию.  

К примеру, в отчете Судебного департамента при ВАС РФ «Основные 

статистические показатели судимости в России за 2008-2018 годы» опубликованы 

следующие сведения: 

«Общее количество осужденных за взяточничество в 2017 году составило 

6255 человек (в том числе 1134 человека  за получение взятки, 5121 – за дачу 

взятки); в 2018 году  5058 человек (в том числе 1099 человек  были осуждены за 

получение взятки, а 3959 – за дачу взятки)». 

Вместе с тем на вышеуказанном сайте, но в «Отчете о результатах 

рассмотрения уголовных дел, с учетом коррупционных преступлений» 

опубликованы совершенно другие данные:  

«В 2017 году осуждено 10 420 человек (3337 – за получение взятки, 7083 – за 

дачу взятки); в 2018 году осуждено 8598 человек (2072  за получение взятки,  

6526 – за получение взятки)». 



64 
 

Что касается статистики правонарушений в сфере госзаказов, то в 2018 году 

по данным прокуратуры РФ было зарегистрировано более 3 миллионов 

нарушений законодательства, причем 23 % из них являются преступлениями в 

экономической сфере, что на 4 % выше, чем в предыдущем отчетном периоде.  

Международное движение Transparency International также отметило, что 

динамика преступлений в контрактной системе имеет положительную тенденцию. 

На протяжении трех лет индекс восприятия коррупции России составляет 

28 баллов, это 136-е место из 183. Ее положение относительно стабильно, а 

некоторые изменения (в 2016 году – 119-е место, в 2017 году – 130-е место) 

связывают с включением в данный рейтинг других стран. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2018 год 

число выявленных экономических преступлений в сфере государственных закупок 

возросло на 4,5 % по сравнению с 2017 годом, на учет поставлено около 110 000 

таких деяний, что составляет 6 % от количества зарегистрированных преступлений.  

За 2018 год количество коррупционных преступлений в контрактной 

системе увеличилось на 2,9 % (30 495), это составляет 2 % от всех выявленных 

деяний за указанный период. Возросло число взяток (ст. 290 УК РФ) на 9,8 % (с 

3 188 до 3 499) в целом по стране (см. рисунки 8 и 9). 

 

Источник: официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

Рисунок 8  Коррупционные преступления в контрактной системе за 2018 год, % 
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Источник: официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

Рисунок 9  Коррупционные преступления в контрактной системе на уровне 

федеральных округов за 2018 год, % 

 

Система экономической безопасности публичных закупок подразумевает 

непрерывный анализ и совершенствование. Только в этом случае данная система 

сможет своевременно реагировать на внешние изменения. 

Диагностика угроз экономической безопасности государственных закупок – 

это постоянный мониторинг состояния контрактной системы в разрезе 

индикаторов, учитывающих особенности ее специфического характера и 

представляющих особое значение для предупреждения угроз безопасности. 

Задачами такой диагностики являются: 

- анализ состояния и определение направлений развития системы публичных 

закупок; 

- выявление фактов недобросовестного поведения государственных и 

муниципальных заказчиков; 

- установление причин и степени интенсивности влияния угроз 

экономической безопасности в системе госзаказов; 
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- определение вероятности наступления последствий от угроз безопасности 

в сфере госзаказов; 

- исследование возникшей ситуации, определение направлений ее развития, 

подготовка мер по предотвращению угроз экономической безопасности в системе 

публичных закупок. 

Диагностика угроз экономической безопасности закупочной деятельности 

является продуктом взаимодействия всех ее участников. В этом процессе важную 

роль играет непрерывность наблюдения за процессами контрактной системы с 

учетом ее фактического состояния и экономической обстановки. 

Установлена определенная последовательность мониторинга факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности в сфере закупок: 

- формирование системы экономических показателей оценки экономической 

безопасности системы закупок с учетом специфики ее функционирования; 

- сбор сведений, характеризующих состояние контрактной системы; 

- оценка показателей экономической безопасности сферы закупок; 

- выявление факторов, определяющих перспективные тенденции развития 

системы закупок для общественных нужд; 

- разработка сценариев совершенствования контрактной системы; 

- определение угроз экономической безопасности в системе публичных 

закупок; 

- рекомендации по профилактике угроз экономической безопасности в 

контрактной системе. 

Значение мониторинга в сфере обеспечения экономической безопасности 

контрактной системы заключается в информационно-аналитическом обеспечении 

своевременных и оптимальных управленческих решений в части осуществления 

предупредительных действий по устранению различного вида угроз закупочной 

деятельности.  

Представленный в диссертации мониторинг факторов, определяющих 

угрозы экономической безопасности в сфере закупок, был внедрен в закупочную 

деятельность учреждений здравоохранения Кировской области (КОГБУЗ 
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«Кировская областная клиническая больница», КОГКБУЗ «Центр травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии», КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой 

медицинской помощи», КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской 

радиологии»). В результате анализа выявлено отсутствие грамотного 

планирования закупочной деятельности клиник. В силу того, что все закупки 

государственных и муниципальных заказчиков регламентированы Законом № 44-

ФЗ, где приоритет предоставлен аукционам и конкурсам, закупочные процедуры 

являются достаточно длительным процессом. Для некоторых заказчиков этот 

период может составлять три-четыре месяца, так как документация о закупке 

должна пройти согласование в определенных контролирующих органах. Поэтому, 

учитывая социальную значимость клиник, оказывающих медицинскую помощь (в 

частности, экстренную и неотложную медицинскую помощь), крайне важно 

вовремя начать закупочные процедуры во избежание перебоев в обеспечении 

учреждения заказчика необходимой для его нормального функционирования 

продукцией. 

В рамках формирования системы планирования и в целях 

совершенствования закупочной деятельности государственных медицинских 

организаций Кировской области на уровне субъекта принято решение создать в 

каждом таком учреждении постоянно действующие комиссии по своевременному 

обеспечению пациентов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

(Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 26.09.2016 

№ 1064 «Об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями в областных государственных медицинских организациях»).  

Эти мероприятия привели не только к своевременному обеспечению клиник 

качественными изделиями медицинского назначения, но и за счет увеличения 

конкурентных способов определения исполнителей государственного заказа 

обеспечили экономию бюджетных средств. В качестве примера: в 2018 году в 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» экономия средств, 

направленных на закупку лекарственных препаратов, составила порядка 9,3 %. 

Эти средства были направлены на увеличение заработной платы медицинского 
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персонала. Подтверждением данного факта являются справки медицинских 

учреждений Кировской области о внедрении результатов настоящего 

исследования. 

Таким образом, система планирования закупочной деятельности 

медицинских учреждений, основанная на мониторинге факторов, определяющих 

угрозы экономической безопасности в сфере закупок, и регламентированная 

Распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 26.09.2016 

№ 1064, направлена на профилактику таких угроз экономической безопасности в 

сфере государственного медицинского заказа, как неудовлетворение или 

ненадлежащее удовлетворение потребностей клиник, оказывающих негативное 

влияние на снижение качества оказания медицинской помощи и неэффективное 

расходование средств бюджета. 

Диагностика угроз экономической безопасности контрактной системы 

позволяет изучить совокупность факторов, угрожающих экономической 

безопасности в этой сфере, проанализировать активно изменяющуюся 

экономическую обстановку и обосновать управленческие решения. 

Процесс диагностики угроз экономической безопасности в сфере 

управления закупками лежит в основе деятельности, направленной на разработку 

механизмов по нейтрализации или предотвращению таких угроз. 

Мониторинг угроз экономической безопасности необходим и 

непосредственно при аналитической деятельности, и в процессе подготовки 

статистической информации. В РФ на федеральном уровне ежеквартально 

готовятся аналитические доклады, характеризующие социально-экономическое 

развитие государства. Однако не всегда при разработке докладов должное 

внимание уделяется вопросам безопасности общественных закупок. Автор считает 

целесообразным в процессе анализа результатов экономического развития страны 

выделять проблемы, связанные с экономической безопасностью в сфере 

государственных закупок, и сделать их изучение неотъемлемой частью этой 

аналитической деятельности. 
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Особое значение имеет определение уровня ущерба от угроз экономической 

безопасности в системе закупок, проявления которого зачастую не могут быть 

выражены в количественных параметрах. В связи с этим эксперты не советуют 

строго регламентировать методы количественного определения ущерба. Более 

того, характер ущерба может значительно отличаться по разным сферам 

экономики: социальной, денежной, сфере внешнеэкономической деятельности, в 

разных отраслях реального сектора и т.д. В случае возможности оценить 

количественные параметры по некоторым формам проявления ущерба, их 

необходимо рассчитать; если это невозможно, то представляют качественное 

описание ущерба.  

Современная экономическая ситуация в стране предопределила действие 

многих угроз экономической безопасности, вызывающих серьезные последствия 

негативного характера. Финансовых ресурсов, даже с учетом их полной 

мобилизации, которыми располагает государство, недостаточно для преодоления 

всех угроз, их недостаточно и для компенсации вызываемых угрозами негативных 

последствий. Встает вопрос приоритетности и очередности преодоления наиболее 

острых угроз экономической безопасности контрактной системы. Поэтому 

основным критерием должен быть масштаб негативных последствий от угроз 

экономической безопасности и временные рамки их наступления. Следовательно, 

необходимо разработать иерархию всех угроз экономической безопасности в сфере 

госзаказа с учетом сроков их проявления и масштаба негативных последствий.  

Однако определить такой метод расчета, который учитывал бы и объем 

последствий, и сроки их наступлений, не всегда удается. В некоторых случаях 

негативный исход, предопределенный угрозами экономической безопасности, 

поддается исключительно качественной оценке. Зачастую для этих целей 

используют экспертные методы оценки. 

Важно, чтобы результаты диагностики угроз экономической безопасности в 

системе закупок были отражены в аналитических документах, являющихся 

объектом оценки Правительства РФ, и были учтены в дальнейшей разработке 

механизмов по предотвращению таких угроз. В этих документах необходимо 
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изложить основные положения, касающиеся мониторинга факторов выявления 

угроз экономической безопасности в сфере управления государственными 

закупками, таких как неустойчивость экономического развития старны, высокий 

процент бедности, глобализация хозяйственных отношений, наличие конкуренции 

на мировых рынках и другие явления. 

Следовательно, анализ уровня угроз экономической безопасности в сфере 

закупок и прогноз возможных последствий от действия угроз должны 

использоваться при принятии решений, касающихся социально-экономических и 

политических вопросов. Причем обоснованием таких решений должны стать 

результаты диагностики угроз экономической безопасности в контрактной системе. 

2.2 Коррупционные риски и индикаторы коррупции  

в системе государственных закупок 

Риском можно назвать вероятность возникновения неблагоприятного или 

неудачного исхода какой-либо деятельности. В закупочном цикле риски между 

участниками контрактной системы распределяются неравномерно.  

В действительности заказчики зачастую не контролируют свои риски, а 

исполнители государственного заказа не имеют достаточной финансовой 

устойчивости для преодоления последствий рисков. В таблице 8 

продемонстрированы способы управления (минимизации) рисков, присущих 

сфере управления государственными и муниципальными закупками. 

Для обеспечения эффективности расходов, которые осуществляет 

государство при закупке различных товаров и услуг для своих нужд, желательно 

уделить внимание процессам и схемам, позволяющим недобросовестным 

предпринимателям извлекать выгоду из государственных финансов. Следует 

отметить, что у государства недостаточно ресурсов для полного всестороннего 

контроля за этим, а привлечение дополнительных средств связано с увеличением 

общественных затрат, что может значительно снизить экономический эффект и 

пользу дополнительного контроля.  
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Таблица 8  Способы управления рисками в системе государственных закупок 

  

7
1
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Продолжение табл. 8 
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В настоящее время большое значение имеет эффективность осуществления 

публичных закупок, так как именно в этой области чаще всего выявляются 

коррупционные риски. 

Под коррупционными рисками подразумевается вероятность проявления 

неблагоприятных последствий, приводящих к возникновению различных явлений 

коррупционного характера или наличие коррупционного поведения, связанного с 

ненадлежащим выполнением должностных обязанностей госслужащими [90]. 

Коррупционные риски тесно сплетены с коррупционными факторами, то 

есть с различными проявлениями, порождающими и распространяющими 

преступления в секторе коррупции. Рисунок 10 демонстрирует классификацию 

коррупционных рисков государственных закупок. 

 

 

Рисунок 10  Классификация коррупционных рисков в системе государственных закупок 
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Закупочная процедура характеризуется высокорискованностью, так как в 

закупках коррупционные риски и риски эффективности тесно переплетены между 

собой и зачастую их предотвращение достигается противоположными способами. 

Проявления коррупции возможны на каждой из нижеописанных стадий 

закупочного цикла:  

- подготовка документации о закупке;  

- подача и прием заявок участников закупки;  

- рассмотрение предложений участников закупки;  

- выбор победителя (исполнителя госзаказа);  

- заключение и исполнение государственного контракта. 

Для выявления коррупционных рисков необходимо использовать 

индикаторы, сигнализирующие или предупреждающие о коррупционной 

«пораженности» государственных служащих (чиновников). 

Под индикатором коррупционного риска понимают показатели 

существования факторов возникновения риска. Причем в сфере общественных 

закупок не представляется возможным определить какое-либо абсолютное 

значение индикатора коррупции. Наличие таких индикаторов в закупочной 

деятельности государственного заказчика свидетельствует о коррупционных 

проявлениях и требует соответствующих предупредительных мер. 

Для предупреждения коррупции рекомендуется использовать два типа 

индикаторов: сигнальный и социально-нейтральный. 

Коррупционные риски и их индикаторы, соответствующие каждому из 

определенных этапов закупочного цикла, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9  Риски и индикаторы рисков закупочного цикла 

Этап закупочного 

цикла 
Коррупционные риски Индикаторы коррупционного риска 

Подготовка 

документации 

Содержательные: 

1) Мистификация, подмена предмета контракта; 

2) Объединение в одну закупку разных предметов  

и объектов закупки; 

3) Отсутствие в документации необходимых параметров 

и проектов контрактов; 

4) Несоответствие технического задания имеющимся 

финансовым ресурсам; 

5) «Заточенность» технического задания  

под конкретного поставщика; 

6) Критерии отбора поставщика, условия контракта 

неприемлемы для большей части поставщиков данного 

объекта закупки; 

7) Включение дополнительных «непредусмотренных» 

законодательством требований к участникам; 

8) Включение дополнительных «непредусмотренных» 

законодательством требований к участникам; 

9) Размытость (неясность, неконкретность)  

и противоречивость условий определения поставщика, 

условий исполнения контракта, условий приемки объекта 

закупки, гарантийных условий; 

10) Определение круга и места расположения 

потребителей заказа, объема потребления. 

Информационные: 

1) Нарушение сроков публикации извещений  

и документации; 

2) Размещение неполного комплекта документов; 

3) Отсутствие в документации необходимых сведений 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Частые и длительные приватные 

переговоры ответственного должностного 

лица государственного заказчика с 

потенциальным поставщиком; 

2) Необоснованное резкое изменение 

материального благосостояния ответственных 

должностных лиц государственного заказчика; 

3) Отказ от очередного отпуска, присутствие 

на работе при болезнях ответственного 

должностного лица государственного 

заказчика в период проведения закупки; 

4) Неожиданная смена точки зрения на 

рассматриваемые вопросы ответственных 

должностных лиц заказчика; 

5) Неожиданный интерес к работе 

сотрудников или подразделений, не входящих 

в непосредственную компетенцию 

должностного лица госзаказчика, отвечающего 

за размещение заказа (вмешательство в работу 

других лиц); 

6) Необоснованно дорогостоящий досуг 

ответственного должностного лица заказчика 

 

7
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Продолжение табл. 9 

Этап закупочного 

цикла 
Коррупционные риски Индикаторы коррупционного риска 

Подача и прием 

заявок 

1) Прямые контакты и переговоры с поставщиком; 

2) Предоставление неполной или разной информации  

о закупке, подмена разъяснений ссылками  

на документацию о закупке; 

3) Дискриминационные разъяснения или изменения  

в документацию; 

4) Манипуляции с тендерной документацией  

и предложениями поставщиков, включая принятие 

опоздавших предложений; 

5) Сговор поставщиков с целью влияния на цену  

или деления рынка искусственным проигрышем  

или неподачей предложений 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Частые и длительные приватные переговоры 

ответственного должностного лица государственного 

заказчика с потенциальным поставщиком; 

2) Отказ от очередного отпуска, присутствие  

на работе при болезнях ответственного должностного 

лица государственного заказчика в период проведения 

закупки; 

3) Неожиданный интерес к работе сотрудников  

или подразделений, не входящих  

в непосредственную компетенцию должностного лица 

государственного заказчика, отвечающего  

за размещение заказа (вмешательство в работу других 

лиц) 

Вскрытие 

конвертов 

1) Оглашение неполной или неверной информации о 

предложениях конкурентов; 

2) Нарушение конфиденциальности или недостаток 

гласности создает неправильные условия  

для поставщиков; 

3) Сокрытие информации о наличии или отсутствии 

необходимых документов; 

4) Оглашение несуществующей информации  

о закупке; 

5) Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок  

на участие в конкурсе 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе 

при болезнях ответственного должностного лица 

государственного заказчика в период проведения 

закупки; 

2) Неожиданный интерес к работе сотрудников  

или подразделений, не входящих  

в непосредственную компетенцию должностного лица 

государственного заказчика, отвечающего  

за размещение заказа (вмешательство в работу других 

лиц) 

Рассмотрение 

заявок 

1) Необоснованная дискриминация в отношении 

поставщиков при допуске к размещению заказа; 

2) Необоснованные преференции поставщикам  

при допуске к участию в закупке; 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Отказ от очередного отпуска, присутствие  

на работе при болезнях ответственного должностного 

лица государственного заказчика в период проведения  

7
6
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Продолжение табл. 9 

Этап закупочного 

цикла 
Коррупционные риски Индикаторы коррупционного риска 

 

3) Разное отношение к разным участникам закупки  

(по одинаковым (схожим) условиям и предложениям 

поставщиков: одни из них допускаются, другие  

нет); 

4) Использование необъявленных и/или 

недопустимых условий допуска к размещению 

заказа 

закупки; 

2) Неожиданный интерес к работе сотрудников или 

подразделений, не входящих в непосредственную 

компетенцию должностного лица государственного 

заказчика, отвечающего за размещение заказа 

(вмешательство в работу других лиц) 

Выбор победителя 

1) Необоснованная дискриминация в отношении 

поставщиков при оценке и сопоставлении заявок; 

2) Необоснованные преференции поставщикам при 

оценке и сопоставлении заявок; 

3) Критерии оценки не установлены с самого 

начала или необъективны; 

4) Критерии оценки нечетко прописаны  

в документации, что не дает основания для 

принятия справедливого решения; 

5) Использование необъявленных и/или 

недопустимых критериев отбора поставщиков; 

6) Разное отношение к разным участникам 

размещения заказа (по одинаковым (схожим) 

условиям предложений поставщиков – за одно 

 и то же определяется разный рейтинг заявок); 

7) Оценка предложений субъективна или дает 

возможность для манипуляций и предвзятой 

оценки; 

8) Результаты присуждения контрактов  

не опубликованы 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Отказ от очередного отпуска, присутствие  

на работе при болезнях ответственного 

должностного лица государственного заказчика в 

период проведения закупки; 

2) Неожиданный интерес к работе сотрудников  

или подразделений, не входящих в 

непосредственную компетенцию должностного 

лица государственного заказчика, отвечающего за 

размещение заказа (вмешательство в работу других 

лиц) 

 

7
7
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Продолжение табл. 9 

Этап закупочного 

цикла 
Коррупционные риски Индикаторы коррупционного риска 

Заключение 

контракта 

1) Необоснованные изменения условий контракта; 

2) Запрос недопустимых или необъявленных 

документов и сведений при заключении контракта; 

3) Затягивание (ускорение) заключения контракта; 

4) Необоснованный отказ от заключения 

контракта; 

5) Затягивание (препятствие) процедуры 

обжалования размещения заказа 

Социально-нейтральные индикаторы: 

1) Отказ от очередного отпуска, присутствие  

на работе при болезнях ответственного 

должностного лица государственного заказчика в 

период проведения закупки; 

2) Неожиданная смена точки зрения  

на рассматриваемые вопросы ответственных 

должностных лиц заказчика; 

3) Неожиданный интерес к работе сотрудников  

или подразделений, не входящих в 

непосредственную компетенцию должностного 

лица государственного заказчика, отвечающего за 

размещение заказа (вмешательство в работу других 

лиц) 

Исполнение 

контракта 

(администрирование 

контракта, приемка 

объекта закупки, 

гарантийный 

период) 

1) Необоснованно жесткое администрирование 

исполнения контракта вплоть до вмешательства в 

хозяйственную деятельность поставщика; 

2) Затягивание представления информации, 

необходимых материалов для исполнения заказа со 

стороны заказчика; 

3) Обременение контракта дополнительными 

необъявленными условиями; 

4) Необоснованное отвлечение поставщика от 

исполнения контракта; 

5) Дополнительные соглашения о пересмотре цен, 

пересмотре объемов вместо новых закупок; 

6) Подписание актов выполнения работ и приемки 

товаров до фактического приема; 

7) Необоснованно жесткие (мягкие) или  

Сигнальные индикаторы: 

1) Неоднократные победы конкретной фирмы или 

аффилированных фирм в закупках одного и того же 

заказчика в течение длительного времени; 

2) Выполнение для заказчика разнопрофильных 

работ одной и той же организацией в течение 

длительного периода времени; 

3) Отсутствие штрафных или иных гражданско-

правовых санкций в заключаемых контрактах и 

(или) неприменение их в случаях нарушения 

договорных обязательств поставщиком; 

4) Значительные корректировки условий на этапе 

исполнения контракта; 

5) Заключение долгосрочных контрактов на 

поставки продукции на заведомо невыгодных для  

7
8
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Продолжение табл. 9 

Этап закупочного 

цикла 
Коррупционные риски Индикаторы коррупционного риска 

 

необъявленные условия приемки продукции по 

контракту; 

8) Необоснованное затягивание (ускорение) 

приемки и оплаты по контракту; 

9) Отсутствие контроля за исполнением 

гарантийных обязательств; 

10) Необоснованные претензии по объемам и 

срокам гарантий; 

11) Изменение заказчиком условий гарантийного 

обслуживания; 

12) Игнорирование гарантийного периода. 

заказчика условиях; 

6) Большое количество искажений в экономических 

расчетах, приводящее к значительному завышению 

реальной стоимости закупаемой продукции; 

7) Значительные корректировки стоимости 

закупаемой продукции на этапе исполнения 

контракта. 

Источник: составлено автором. 

7
9
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Обозначим основные признаки применения коррупционных схем в процессе 

закупочной деятельности: 

- большой объем закупок у единственного источника; 

- осуществление закупки без наличия потребности; 

- нарушения законодательства в сфере закупок; 

- действия, осуществляемые за рамками своих служебных полномочий; 

- включение дискриминационных требований к участникам закупки в 

конкурсную (аукционную) документацию;  

- нарушение политики конфиденциальности;  

- необоснованное отклонение или необоснованный допуск заявки участника 

размещения заказа;  

- использование субъективных критериев для оценки полученных заявок на 

участие в закупке; 

- необоснованные преференции для конкретного участника закупки; 

- заключение контракта с участником, предложившим более высокую цену 

за исполнение госзаказа; 

- увеличение цены договора в процессе заключения и (или) исполнения; 

- оплата подозрительных, вызывающих сомнение, счетов (оплата без счета); 

- проблемы в процессе выполнения обязательств по контракту, в частности 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту: несоответствующее контракту 

качество товаров (работ, услуг); просрочка обязательств по контракту и др. 

Коррупционная устойчивость (X)  это степень защиты от коррупционных 

факторов экономической системы или совокупность мер (социально-

психологических (С), технических (Т), регламентных (Р), контрольно-

репрессивных (К)) по профилактике коррупции: 

 

Х = С  кс + Т  кт + Р  кр + К  кк.                                      (1) 

 

Вес показателей C, T, P, K находится в прямой взаимосвязи с текущей 

политикой и экономическими ориентирами государства, что в свою очередь 

учитывают присутствующие в формуле коэффициенты кс, кт, кр, кк, суммарно 

равные единице. 
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В формуле определения коррупционной устойчивости присутствуют:  

факторы социально-психологического характера: 

- склонность к бытовой преступности; 

- демотивация финансового характера (получение альтернативных доходов); 

- демотивация к долгосрочной работе в организации; 

- лояльное отношение к коррупции; 

факторы технического характера: 

- уровень автоматизации и стандартизации закупочного процесса; 

- наличие случаев принятия решений в пользу закупки у единственного 

поставщика, а не в пользу торгов; 

регламентные факторы: 

- уровень правового обеспечения госзаказа; 

- степень обеспечения сотрудников госзаказчика внутренними правилами и 

регламентами при проведении закупочных процедур; 

- доля квалифицированных специалистов по закупкам; 

факторы контрольно-репрессивные: 

- процент сотрудников заказчика, не привлекавшихся в аудиторских 

процедурах; 

- доля нарушений в сфере публичных закупок. 

Сводный показатель, или уровень рассчитанной нами коррупционной 

устойчивости (Х), в том числе показатели по уровням бюджетной системы РФ, 

отражен в таблице 10. 

 

Таблица 10  Сводный показатель коррупционной устойчивости (Х) 

 
 Источник: составлено автором. 
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Основываясь на результатах итогового расчета коррупционной 

устойчивости мы сделали выводы, которые рекомендуем использовать при 

разработке программ антикоррупционного направления. 

1) Показатель коррупционной устойчивости России свидетельствует о 

низком уровне защиты в сфере закупок от проявлений коррупции, т.е. о крайне 

низкой эффективности антикоррупционных мер или их отсутствии. 

2) Существует определенная закономерность: федеральному уровню 

присущ низкий уровень коррупционной устойчивости, в то время как 

муниципальному – высокий. 

3) Современная система антикоррупционных мер практически не включает 

технические меры по борьбе с коррупцией. 

4) Несмотря на высокий уровень административных штрафов за нарушения 

законодательства о контрактной системе, влияние этого фактора незначительно. 

Коррупция в сфере публичных закупок неизбежно приводит к 

существенным потерям (причем не только финансовым) для любой страны. Как 

для государства, так и для общества ущерб от коррупционных действий при 

проведении закупочных процедур можно разделить на четыре вида (таблица 11). 

Борьба с коррупцией в контрактной системе основана на комплексном 

подходе и включает следующие методы: 

1) психологические методы, оказывающие влияние на первопричину 

коррупционного поведения сотрудника  стремление к незаконному обогащению 

за счет фирмы, в которой он трудоустроен (проверка персональных данных, 

тестирование, ротация и взаимный контроль сотрудников, соответствующая 

корпоративная этика); 

2) методы технического характера (видеонаблюдение, мониторинг 

официальной почты, электронные закупочные процедуры); 

3) регламентные методы, в соответствии с которыми разрабатывают 

внутренние правила проведения закупочных мероприятий; 

4) репрессивные меры, предполагающие обеспечение трудового процесса, 

при котором коррупционное поведение ответственных за закупку должностных лиц 

априори невыгодно (административный штраф, понижение в должности, 

увольнение). 
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Таблица 11  Виды ущерба от коррупции в сфере государственных  

и муниципальных закупок 

 
 

Также большой интерес представляют противоречия закупочного цикла:  

- между целями закупки и методами их достижения;  

- между интересами контрагентов сделки;  

- между общественными интересами и интересами участников сделки и пр. 

В условиях экономического кризиса минимизация роли государства до 

разработчика законов, регулирующих сферу общественного заказа, чревата 

дальнейшей деградацией экономических отношений. Только строгая система 

контроля в сфере публичных закупок обеспечит достижение необходимого уровня 

экономической безопасности, то есть при любых формах экономического 

регулирования необходимо определить степень участия государства в сфере 

закупок. При этом совершенствование инфраструктуры системы публичных 
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закупок за счет рерайтинга электронных платформ, информационного 

обеспечения, снижения монополизации рынка посредством увеличения доли 

малого бизнеса, обеспечения прозрачности информации, внедрения стандартов 

качества в сфере управления контрактной системой могут стать способами 

устранения противоречий. 

 

2.3 Мониторинг развития контрактной системы в сфере закупок  

с позиции обеспечения экономической безопасности 

 

Начало действия федерального закона № 44-ФЗ 2 ознаменовало новый этап 

в развитии системы государственных (муниципальных) закупок по всей 

Российской Федерации. Разработанная согласно Поручению Президента РФ от 

28.03.11 № Пр-772, эта система призвана вывести государственные и 

муниципальные закупки на качественно новый уровень. 

Одной из основных причин необходимости совершенствования российского 

законодательства в этой области является невозможность устранения 

существующих противоречий и проблем в сфере размещения государственных 

(муниципальных) заказов с помощью изменений закона № 94-ФЗ 3. 

Недостатки системы общественных закупок: непроработанность процедур 

планирования и прогнозирования, отсутствие системного подхода к 

осуществлению закупок, высокий уровень коррупции, низкий уровень 

экономической безопасности и отсутствие прозрачности на каждом этапе 

закупочного цикла  приводят к снижению эффективности ее функционирования 

и логическому перезапуску. 

С января 2014 года главным законодательным актом, регулирующим 

систему общественных закупок в России, считается федеральный закон о 

контрактной системе № 44-ФЗ от 05.04.2013, который определяет принципы и 

этапы закупочных процедур (таблица 12). 
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Таблица 12  Стадии закупочного цикла и принципы контрактной системы  

 

 

Особое место в функционировании системы закупок играет 

информационная обеспеченность, которая достигается посредством 

формирования единой информационной системы (далее – ЕИС) в сфере закупок. 

Этот портал содержит полную информацию об общественных закупках, начиная 

от процесса планирования и заканчивая ценовой информацией о продукции, 

закупаемой для государственных нужд. Эти законодательные изменения 

направлены на формирование прозрачного закупочного цикла. 

Основным преимуществом действующего законодательства является 

наличие поэтапного механизма закупочного цикла с четко определенным 

регламентом на каждой его стадии. 

Первый этап – планирование. Процесс планирования основан на двух 

планах: плане закупок, плане-графике. Однако с 1 января 2020 года основным 

документом на этой стадии закупочного цикла станет план-график, а план закупок 

станет необязательным документом для заказчиков. Основное различие между 

этими документами – периоды, на которые они разрабатываются: план закупок 
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заказчики формируют на три года (срок действия закона о соответствующем 

бюджете), а план-график разрабатывается согласно плану закупок, но на один год. 

Одним из важнейших элементов процесса планирования закупок считается 

механизм обоснования и нормирования закупок. При этом обосновывать 

необходимо объект закупки, первоначальную цену контракта, способ 

определения исполнителя госзаказа. Необходимо отметить, что в результате 

контроля, мониторинга или аудита деятельности заказчиков контролирующие 

органы могут признать закупку необоснованной. 

Нормирование направлено на формирование рациональной, четко 

определенной структуры закупок, исключающей приобретение продукции с 

чрезмерными (избыточными) свойствами (предметов роскоши), что в свою 

очередь уменьшит неэффективные расходы бюджетных средств и 

коррупционную составляющую, которая может возникнуть уже на этапе 

планирования. 

Еще одно важнейшее нововведение закона 44-ФЗ – это формирование 

института общественного обсуждения закупок в качестве дополнительного 

элемента контроля в сфере размещения госзаказа, целью которого является 

выявление и предотвращение нарушений законодательства и информирование 

об этих нарушениях соответствующих органов 2. Более того, эти объединения 

и организации имеют право разрабатывать предложения по совершенствованию 

нормативной базы, обращаться в государственные органы с жалобой или 

ходатайством о проведении проверки. Формирование дополнительных 

субъектов независимого контроля направлено на повышение бюджетной 

эффективности общественных закупок и формирование более прозрачной 

контрактной системы. 

Необходимо отметить, что без четкого механизма определения начальных 

(максимальных) цен контрактов невозможно сформировать достоверные и 

обоснованные планы и планы-графики закупок. Ранее в федеральном законе  

№ 94-ФЗ 3 отсутствовал такой механизм. Это способствовало распространению 

коррупциогенных факторов и использованию недостоверной информации о 
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реальных ценах на продукцию, что в итоге привело к неэффективному 

расходованию бюджетных средств и проникновению коррупции в систему 

госзаказа и, как следствие, к снижению уровня экономической безопасности.  

При разработке действующего на сегодняшний день федерального закона 

№ 44-ФЗ был учтен этот недостаток и разработаны методы определения 

начальной (максимальной) цены договора (контракта) (см. таблицу 13). 

 

Таблица 13  Методы определения начальной (максимальной) цены 

контракта 

№ 

п/п 

Методы определения 

начальной (максимальной) 

цены контракта 

Суть метода определения начальной (максимальной) цены 

контракта 

1 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (или метод 

анализа рынка) 

НМЦК устанавливается на базе данных о рыночных ценах 

идентичных или однородных товаров, работ, услуг, которые 

планируются к закупке 

2 Нормативный метод 

Представляет собой расчет стоимости НМЦК на базе 

нормативов и используется, когда в отношении товаров, 

работ, услуг установлены нормативы 

3 Тарифный метод 
Определяет НМЦК в соответствии с установленным 

тарифом (ценой) 

4 Проектно-сметный метод  

Применяется при определении цены контракта, который 

заключается на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт в соответствии с методиками  

и нормативами, предусмотренными для строительных  

и специальных работ 

5 Затратный метод 

Используется в случае, когда применение других методов  

не представляется возможным. НМЦК определяется как 

сумма совершенных затрат и прибыли, свойственной для 

данной сферы деятельности 

Источник: составлено автором. 

Федеральная контрактная система призвана урегулировать процесс 

планирования закупок посредством среднесрочных планов и четко определенных 

способов (методов) определения начальной (максимальной) цены контракта. 

Однако основным достоинством контрактной системы является возможность 

заранее, еще до размещения госзаказа, выявить и устранить неэффективное и 

нецелевое расходование бюджетных средств. 
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Федеральный закон № 44-ФЗ 2 существенно увеличивает количество 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (рисунок 11). 

При этом закон описывает случаи, при которых необходимо использовать тот или 

иной метод закупок, тогда как основным методом является открытый конкурс. 

 

Рисунок 11  Способы определения исполнителей государственного заказа 

После определения исполнителя госзаказа и заключения договора 

начинается этап исполнения обязательств, который включает следующие 

элементы: 

1) приемку поставленной продукции или выполненной работы (экспертиза 

по вопросам соответствия качества требованиям договора); 

2) оплату результатов госзаказа или претензионную работу в случае 

нарушения условий контракта. 
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Важными элементами оценки эффективности осуществления закупки 

считаются такие инструменты, как мониторинг и аудит в сфере 

государственных заказов. Мониторинг направлен на определение 

обоснованности закупки и уровня достижения закупочных целей. Оба процесса 

осуществляют органы исполнительной государственной власти, а их результаты 

обобщаются в сводном отчете, который размещается в ЕИС. Таким образом, 

мониторинг и аудит – это инструменты анализа и оценки результатов 

закупочной деятельности заказчиков. 

Функционирование современной контрактной системы невозможно 

представить без соответствующего контроля, обоснованность которого 

обусловлена поставленными задачами повышения эффективности системы 

закупок, минимизации коррупционных факторов, обеспечения экономической 

безопасности. Основным способом контроля на всех уровнях государственной 

власти являются регулярные проверки. 

Контролирующие органы в контрактной системе подразделяются на три 

категории (таблица 14). 

Таким образом, сформировавшаяся на сегодняшний день система 

общественных закупок в значительной степени усовершенствована по сравнению 

с системой, действовавшей до 1 января 2014 года. Однако вступление в силу  

44-ФЗ 2 сопровождалось рядом недостатков, недоработок. 

В результате мониторинга эффективности расходования бюджетных 

средств, выделенных на государственный заказ в 2014 году, осуществляемого 

Счетной палатой РФ, сделан вывод, что предусмотренные 44-ФЗ цели 

общественных закупок остались нереализованными.  

Система закупок для общественных нужд аккумулирует огромные ресурсы 

и играет значимую роль в экономике страны, влияя на развитие государства, 

поэтому вопросы повышения экономической безопасности и эффективности 

функционирования контрактной системы считаются первоочередными в рамках 

обеспечения экономического роста и достижения национальных целей. 
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Таблица 14  Органы контроля в сфере государственных закупок 

 

 

Проанализируем основные экономические показатели системы 

государственного и муниципального заказа. 

Денежная масса всех уровней бюджета, которая обращается в контрактной 

системе, за последние четыре года увеличилась почти на 37 % и составила 

7,9 триллиона рублей в 2018 году. Средний ежегодный прирост объема закупок – 

около 8 % (рисунок 12). 

Почти 50 % всего объема общественных закупок рассредоточено по семи 

субъектам РФ: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Московская область, 

Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан (рисунок 13). 
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Рисунок 12  Общий объем опубликованных закупок, трлн руб. 

 

 
 

Рисунок 13  Объем размещенного госзаказа за 2018 год в разрезе субъектов РФ,  

млрд руб. 

 

Количество заказчиков, участвующих в общественных закупках, составляет 

около 150 тысяч учреждений (в 2018 году – 149 427 заказчиков, в 2017 году – 

151487 заказчиков). 
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За период с 2014 по 2018 год объем заключенных госконтрактов вырос на 

29,2 %, средний ежегодный прирост заключенных договоров составил 6,8 % 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14  Общий объем заключенных контрактов, трлн руб. 

 

Основная доля закупок (по сумме) приходится на аукционы в электронной 

форме (рисунок 15) как способ определения исполнителей госзаказов. 

 

 

Рисунок 15  Распределение объема госзаказа за 2018 год по способам размещения, % 
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За 2018 год госзаказчиками опубликован один миллион извещений о 

закупках у субъектов малого предпринимательства (СМП) на сумму 3246,1 млрд 

рублей, что на 33,1 % больше предыдущего отчетного периода. За прошедшие 

5 лет объем закупок у малого бизнеса увеличился почти в 4 раза, с 908 млрд 

рублей (2014 г.) до 3346 млрд рублей (2018 г.). 

Доля общественных закупок у СМП (в стоимостном выражении) в 2018 г. – 

41,2 % от общего объема госзаказов (в 2017 г. – 345 %). Закупки у малого и 

среднего бизнеса в 2018 году составили 1152 млрд рублей, что примерно 15 % от 

всего объема опубликованных извещений о закупках. 

На протяжении последних пяти лет уровень конкуренции в публичных 

закупках остается неизменным (примерно три заявки на участие в торгах на один 

лот), а показатели относительной экономии начиная с 2017 года снижаются 

(рисунок 16). 

 

 
Источник: официальный сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru 

Рисунок 16  Динамика показателей конкуренции и относительной экономии 
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В разрезе субъектов РФ максимальный уровень конкуренции в сфере 

публичных закупок за 2018 год продемонстрировали Липецкая и Московская 

области (3,85 заявки на один лот). Минимальное количество участников в 

конкурентных закупочных процедурах отмечается в Чечне (1,5 заявки на один 

лот), на Чукотке (1,8 заявки на один лот), в Дагестане (1,9 заявки на один лот). 

Высокий уровень относительной экономии выявлен в Хакасии (12,8 %), Крыму 

(11,1 %), Коми (10,04 %), низкий – в Чечне (1,5 %) и Татарстане (2,61 %). 

Главным нововведением в системе публичных закупок в 2018 году стало 

предоставление заказчикам новых электронных способов определения 

исполнителей госзаказа: электронных конкурсов, в том числе двухэтапных и с 

ограниченным участием; запросов котировок и предложений. 

По итогам 2018 года доля таких госзаказов составила около 1 % 

(54863,5 млн рублей), при этом среднее количество заявок на один лот колебалось 

от 2,5 заявки на один лот при электронном запросе предложений до 7 заявок на 

один лот в электронном конкурсе. Основываясь на этих данных, можно 

сформулировать вывод о том, что на этапе перехода на новые способы 

электронных закупок отмечается рост конкуренции в общественных закупках. 

Анализируя экономические показатели действующей системы публичных 

закупок, можно сделать вывод, что степень безопасности в сфере управления 

контрактной системой практически не менялась на протяжении последних пяти лет.  

Основная (по сумме) доля закупок приходится на электронные аукционы, и 

этот показатель напрямую характеризует безопасность контрактной системы, 

поскольку аукцион в электронной форме является самым защищенным способом 

закупки. Следовательно, увеличение доли электронных аукционов с 56,8 % в 

2014 году до 68,2 % в 2018 году должно свидетельствовать о повышении уровня 

экономической безопасности в системе госзаказа. 

Однако на протяжении нескольких последних лет уровень конкуренции в 

закупках не изменяется, а уровень относительной экономии снижается 

(рисунок 16). То есть, несмотря на увеличение доли защищенных (электронных) 

торгов, которые должны обеспечивать заинтересованность потенциальных 
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исполнителей госзаказа в участии (так как они исключают возможность сговора 

заказчиков и участников закупки), конкуренция в сфере государственных закупок 

остается на прежнем уровне. Следовательно, эффективность использования 

бюджетных финансовых средств снижается, о чем свидетельствует динамика 

показателя относительной экономии. 

В силу того что экономическая безопасность в сфере государственных 

закупок связана с обеспечением добросовестной конкуренции и юридической 

чистоты проведения конкурентных закупок, направленных на экономию 

бюджетных средств, мониторинг экономических показателей в данной сфере 

демонстрирует несоответствие практики проведения торгов идеям, заложенным в 

законодательстве. 

Результатом мониторинга стало выявление недостатков действующей 

системы общественных закупок. 

1. Преобладание неконкурентных способов размещения госзаказа 

Закупки у единственного источника в 2018 году составили 15 % от общего 

объема госзакупок в денежном выражении, несостоявшиеся торги – 39,9 %, что 

ниже, чем 2017 году, на 5,1 % и 2,8 % соответственно. 

За период с 2014 по 2018 год увеличилось количество оснований для 

заключения госконтракта с единственным исполнителем госзаказа в два раза  

(с 28 до 57 оснований), что никоим образом не может способствовать 

уменьшению доли неконкурентных закупок. 

Тем не менее, согласно Плану развития конкуренции в стране до 2020 года, 

утвержденному Президентом РФ, политика государства в области развития 

конкуренции должна быть направлена на снижение объема закупок с 

единственным исполнителем госзаказа 7. 

Однако в 2018 году 37 % от общего числа закупок у единственного 

источника составили неконкурентные закупки, разрешенные различными 

нормативными актами Правительства страны. То есть преобладание 

неконкурентных способов размещения госзаказа представляет собой системную 
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проблему системы публичных закупок, которая неблагоприятным образом 

отражается на эффективности госзакупок и конкуренции в этой сфере. 

2. Несовершенство законодательства системы общественных закупок 

Законодательство в сфере общественных закупок постоянно 

совершенствуется. С 2013 года пятьдесят восемь раз вносились различные 

поправки в закон 44-ФЗ 2. 

Более того, в целях развития закона об общественных закупках за последние 

пять лет было принято около 270 нормативных актов правового характера 

(рисунок 17), направленных на устранение недостатков в законодательстве. 

 

 

Рисунок 17  Информация о принятых нормативных документах в целях 

совершенствования закона № 44-ФЗ за 2013-2018 годы 

Тем не менее число вопросов по правоприменительной практике только 

увеличивается, а огромное количество поправок к законодательству затрудняет 

управление системой общественных закупок в части стабильности и системности. 

Как результат  рост финансовых расходов участников сферы госзаказа. 

Так, с 1 октября 2018 года изменения коснулись регламента процесса 

обеспечения заявок. Сейчас участники тендеров вносят денежный залог на счета в 

банки, определенные Правительством РФ. 
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Введение нового механизма было направлено на облегчение процедуры 

подачи заявок на участие в закупке и привлечение большего количества участников. 

Однако при апробации нового инструмента обеспечения заявок участники тендеров 

столкнулись с отсутствием подтверждения кредитной организацией наличия 

финансовых ресурсов на счете участника тендера специального назначения и 

невозможность, связанная с техническими моментами, блокировать деньги на этом 

счете. Кроме того, ответственность банков за неисполнение положений закона 44-ФЗ 

2, касающихся своевременного блокирования финансовых средств в качестве 

обеспечения заявок, не предусмотрена. 

Такие изменения приводят к дополнительным расходам участников 

тендеров и рискам срыва их участия в торгах, что приведет к снижению уровня 

конкуренции и эффективности системы общественных закупок. 

Законодательство в сфере общественных закупок содержит определенные 

положения, идущие в разрез с другими законами. 

Так, закон 44-ФЗ, согласно пункту 4 части 1 статьи 93, не предусматривает 

запрета на закупку одноименных товаров, составляющих единую сделку, у 

единственного поставщика. 

При этом наличие госконтрактов на поставку идентичных товаров в 

течение короткого временного периода с одним и тем же контрагентом 

расценивается антимонопольной службой как нарушение законодательства о 

защите конкуренции. ФАС усматривает в этом случае антиконкурентное 

соглашение, которое свидетельствует о намеренном разделении объекта закупки 

заказчиком на несколько отдельных контрактов в целях непроведения 

конкурсных закупочных процедур. 

Искусственное разделение закупок создает преференции для конкретного 

поставщика и препятствует повышению эффективности расходования бюджетных 

финансовых ресурсов. 

Кроме того, постоянно меняющееся законодательство затрудняет его 

применение, создавая дополнительную нагрузку для всех участвующих в системе 

публичных закупок и препятствуя открытости и прозрачности этой системы. 
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3. Проблемы системы закупок, касающиеся ее информационного 

обеспечения 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) разработана для 

сопровождения всего закупочного цикла. Ежедневно на этом портале 

обрабатывается около 200 миллионов запросов. Однако в работе ЕИС выявлен ряд 

серьезных проблем. 

Время нефункциональности (неработоспособности) ЕИС ввиду технических 

неполадок составило около 4 500 часов за все время существования ЕИС. 

Публикация неструктурированной информации препятствует 

своевременному выявлению и предупреждению нарушений законодательства 

посредством осуществления автоматизированного контроля и мониторинга. Таким 

образом, возможности портала закупок не соответствуют требованиям 

электронизации публичных закупок. 

Публикация недостоверных и (или) противоречивых сведений в ЕИС, 

отсутствие на портале закупок алгоритмов, обеспечивающих автоматическое 

выявление и предотвращение отражения некорретной информации приводит к 

риску существенного искажения статистических и аналитических показателей 

системы государственных закупок. 

Кроме того, в ЕИС не реализованы функциональные возможности, 

посредством которых обеспечиваются автоматизированное формирование, 

обработка, хранение и предоставление данных участникам сферы госзаказа: 

- расчет первоначальной цены контракта (калькулятор НМЦК) 

по результатам автоматизированного анализа информации, содержащейся в 

государственных и муниципальных контрактах, исполненных ранее; 

- формирование документов на каждом этапе закупочного цикла 

в автоматизированном режиме; 

- блокирование действий государственных и муниципальных заказчиков при 

выявлении нарушений в автоматическом режиме; 
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- поэтапный процесс заключения и исполнения контракта с функцией 

блокировки перехода к новому этапу в случае, если не завершен предыдущий этап; 

- обнаружение корректировок существенных условий договора. 

Таким образом, несмотря на постоянное совершенствование портала 

закупок, сохраняются проблемы в его работоспособности. 

4. Недостатки в работе каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) для 

обеспечения потребностей государства и общества 

Правительство планировало запустить в работу КТРУ с 2017 года, тем не 

менее до сегодняшнего дня его функционирование не обеспечено в полном объеме. 

Для окончательного понимания уровня развития сферы госзаказа 

необходимо отметить основные итоги аудита и контроля в этой области. 

Контрольные мероприятия выявили почти 2,5 тысячи нарушений 

законодательства в сфере общественных закупок на сумму около 300 миллиардов 

рублей, что превышает показатели 2017 года в два раза. 

Нарушения, выявленные в 2018 году Счетной палатой, представлены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15  Распространенные нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 
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Результатами аудита Счетной палаты в 2018 году стали 210 представлений 

объектам аудита, 12 обращений в Федеральное казначейство, 30 обращений в 

правоохранительные органы, 198 обращений в ФАС России. 

По итогам проверок в 2018 году ФАС России выявлено 3945 нарушений 

законодательства, регулирующего сферу публичных закупок (таблица 16). При 

этом за последнее время значительно возросло количество возбужденных 

административных дел с последующим наложением штрафа. 

Наиболее распространенными нарушениями с точки зрения ФАС России, 

являются следующие: 

- включение в документацию о закупке требований, не предусмотренных 

законодательством; 

- нарушение регламента выбора участников торгов; 

- нарушение порядка публикации информации в ЕИС; 

- нарушение порядка ведения реестра контрактов в ЕИС; 

- нарушение сроков и порядка оплаты результатов исполнения договоров; 

- неправомерный выбор способа определения поставщика. 

Федеральное казначейство проводит контрольные мероприятия согласно 

части 8 статьи 99 закона № 44-ФЗ 2, касающиеся: 

- обоснования первоначальной цены публичной закупки; 

- нормирования закупок; 

- претензионной работы по госконтрактам; 

- соответствия результатов исполнения госзаказа условиям договора и целям 

проведения закупочных процедур; 

- достоверности, полноты и своевременности информации, содержащейся в 

отчетах по результатам общественной закупки. 

В 2018 году в ходе проведения 1413 контрольных мероприятий Федеральное 

казначейство обнаружило 5346 нарушений, что составило 153 миллиарда рублей 

(таблица 17). 
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 Таблица 16  Результаты контроля ФАС России в сфере закупок 
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Таблица 17  Результаты контроля Федерального казначейства в контрактной системе 

 

 

  

1
02

 



103 
 

Федеральное казначейство преимущественно осуществляет плановые 

контрольные мероприятия, однако в 2018 году увеличился процент внеплановых 

проверок, а также выявленных нарушений. 

Таким образом, за последние пять лет возросло число нарушений, 

выявляемых контрольными органами. Этот показатель свидетельствует, с одной 

стороны, о повышении эффективности проверок, с другой  о трудностях, 

связанных с правоприменением нормативно-правовой базы контрактной системы 

в сфере госзаказа. Вышесказанное говорит о наличии резервов повышения 

эффективности системы публичных закупок (сокращение расходов за счет 

корпоративных закупок, стимулирование конкуренции, цифровые технологии, 

повышение качества регулирования), которые могут стать еще одним стимулом 

для развития национальной экономики. 

Сложность регулирования (помимо закона 44-ФЗ 2 сферу общественных 

закупок регламентирует еще около 130 нормативных документов) и значительные 

расходы заказчиков на проведение закупочных процедур влекут дополнительные 

бюджетные расходы на осуществление общественных закупок, а постоянно 

увеличивающиеся издержки участников тендеров делают контрактную систему 

непривлекательной, участие в торгах – невыгодным. 

Цифровые технологии в сфере общественных закупок призваны упростить 

закупочные процедуры и сократить издержки заказчиков и участников 

размещения госзаказа, повысить уровень конкуренции и доверия к государству. 

Это дает основания перейти на более высокий уровень экономической 

безопасности в системе управления госзаказом.  

Мониторинг системы общественных закупок демонстрирует то, что уровень 

конкуренции и критерии экономии средств бюджета за счет тендеров с 2014 года 

по настоящее время практически не изменились и находятся на низком уровне, 

что объясняется сохранением большой доли неконкурентных процедур. 

Также представляет угрозу для безопасности и эффективности закупок 

существование неурегулированных моментов (ценообразование, принятие 

правительственных актов об определении единственных исполнителей госзаказа) 
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и противоречий (намеренное дробление закупок) в нормативной базе, 

регламентирующей данную сферу. 

Проведенный мониторинг показал, что существующая информационная 

система (ЕИС) не может использоваться в качестве безопасной базы для 

цифровизации. В настоящее время функции портала закупок реализованы частично, 

имеются недостатки системы, связанные с ее неработоспособностью ввиду 

регламентных работ, опубликованием неструктурированных сведений, отсутствием 

механизмов для выявления и пресечения публикации некорректной информации. 

Контрактная система – это алгоритм осуществления закупочных процедур 

товаров для государственных нужд за счет средств бюджета, который 

регламентирован законом № 44-ФЗ 2. Согласно законодательству, система 

закупок должна характеризоваться прозрачностью и открытостью, чтобы не 

допустить коррупцию и нарушение прав участников закупок. Несмотря на строго 

определенные стратегии осуществления закупок, нарушения законодательства 

все-таки встречаются, что говорит о необходимости проведения контрольных 

мероприятий на постоянной основе. Целью такого контроля является повышение 

уровня эффективности и экономической безопасности закупок за счет 

минимизации коррупциогенных факторов. Именно такой подход к организации 

закупок позволит обеспечить экономическую безопасность в сфере госзаказа. 
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ГЛАВА 3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ  

С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАНОСТИ 

 

 

3.1 Риск-ориентированный подход как элемент экономической безопасности 

в системе государственных закупок 

 

 

Система публичных закупок считается одним из значимых элементов 

рыночной экономики, где бюджетные средства были и остаются основным 

источником финансирования. Более тридцати процентов расходов 

консолидированного бюджета ежегодно перераспределяется с помощью 

государственных закупок. Это доля еще больше в развитых зарубежных странах. 

Таким образом, эффективность и качество распределения финансовых ресурсов 

бюджета страны зависят от эффективности контрактной системы. 

Анализ научных статей, посвященных проблемам управления системой 

общественных закупок, показал, что вопросы управления рисками в этой сфере 

остаются практически неизученными. Учитывая, что все финансово-

экономические решения характеризуются наличием рисков, можно 

констатировать, что в связи с этим и сфера госзакупок не является исключением. 

Управление рисками закупочного цикла  это процесс минимизации 

негативных явлений в закупочной процедуре, которые предопределяют 

невозможность достижения положительного результата закупки. 

В основе выбора способа управления рисками в сфере госзаказа лежит 

понимание характера риска. Предложим некий алгоритм управления рисками в 

процессе осуществления закупок: 

1) выявление возможных негативных последствий в случае наступления 

рисковой ситуации; 

2) поиск механизмов по предупреждению ущерба от факторов риска, 

которых невозможно было предвидеть; 
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3) внедрение мер адаптации заказчиков, нейтрализующих возможные 

негативные последствия и одновременно позволяющих использовать шансы на 

получение положительного результата. 

Закупочный цикл – это система, содержащая множество процессов 

(обеспечивающих, управляющих и пр.), где основной внешний вход – это 

потребность государства в какой-либо продукции или услуге, а основной внешний 

выход – это удовлетворенная потребность (удовлетворенность государства 

произведенной закупкой) (рисунок 18). 

 

Рисунок 18  Стадии закупочного цикла 

В целях максимально точного прогноза результатов закупки и 

совершенствования контрактной системы следует оценить сложившуюся 

ситуацию проявления рисков при осуществлении закупочных процедур. В 

процессе исследования проанализированы риски закупочной деятельности 

российских заказчиков, представлены классификации, индикаторы, последствия, а 

также пороговые (предельные) значения проявлений рисков в цикле закупок, 

определены способы управления рисками (таблицы 18, 19). 
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Таблица 18  Риск-ориентированная модель оценки системы государственных и муниципальных закупок 

Риски закупочного цикла Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Пороговое 

(предельное) 

значение 

Последствия возникновения 

риска 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного  

или муниципального 

заказчика 

Наличие случаев несогласования 

заявки с учредителем  

и контролирующими органами 

шт. 0 

Заказчик не может 

качественно, в полном объеме 

и своевременно исполнить 

свои функции и решить 

поставленные перед ним 

задачи некоммерческого 

характера, для всеобщего 

блага и развития граждан 

Наличие случаев отмены закупки шт. 
0,66 %  

общего объема 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению сторон) 

шт. 
9,75 %  

общего объема 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
шт. 

0,02 %  

общего объема 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

шт. 
49,01 %  

общего объема 

Неосвоение выделенных 

финансовых средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
шт. 

0,73 %  

общего объема 
- признание субсидии 

неэффективной; 

- неосвоенные финансовые 

средства возвращаются 

обратно в соответствующий 

бюджет;  

- велика вероятность 

сокращения финансирования в 

следующем отчетном периоде 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия  

с законодательством 

шт. 
0,07 %  

общего объема 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП шт. 0 

Наличие случаев срыва закупки шт. 0 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
шт. 

0,02 %  

общего объема 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

шт. 
49,01 %  

общего объема 

  

1
07
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Продолжение табл. 18 

Риски закупочного цикла Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Пороговое 

(предельное) 

значение 

Последствия возникновения риска 

Ограничение конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  шт. 
15,13 % 

общего объема 

- сокращение кол-ва поставщиков на 

определенном товарном рынке;  

- необоснованное снижение или рост 

цены продукции;  

- отказ поставщиков от 

самостоятельной деятельности;  

- необоснованные требования со 

стороны органов власти к продукции 

или поставщикам этой продукции; 

- административная ответственность 

Заказчика 

Наличие обоснованных жалоб шт. 
30,31 % 

общего объема 

Наличие случаев необоснованного 

допуска / отклонения заявки 

участника закупки 

шт. 
0,01 %  

общего объема 

Выбор недобросовестного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах шт. 
17,18 % 

общего объема 

- ненадлежащее исполнение 

контракта; 

- судебные разбирательства;  

- расторжение контракта;  

- неудовлетворенность потребностей 

Заказчика 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
шт. 0 

Риск некачественного 

исполнения контракта  

из-за заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

шт. 0 

- неэффективное расходование 

бюджетных средств;  

- невыполнение (некачественное 

выполнение) установленных 

государственных заданий 

Риск заключения 

контракта по завышенной 

цене по причине сговора 

поставщиков 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна и 

та же фирма 

шт. 0 
- неэффективное расходование 

бюджетных средств 

  

1
08
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Продолжение табл. 18 

Риски закупочного цикла Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Пороговое 

(предельное) 

значение 

Последствия возникновения риска 

Пени, штрафы за 

ненадлежащее исполнение 

контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения контракта 
шт. 

1,24 %  

общего объема - претензионная работа;  

- финансовые и временные потери;  

- неэффективное расходование 

финансовых средств 

Наличие случаев нарушения 

сроков исполнения контракта 
шт. 

32,43%  

общего объема 

Наличие случаев нарушения 

сроков оплаты по контракту 
шт. 0 

Административные  

разбирательства 

Жалобы в контролирующие 

органы 
шт. 

0,57 %  

общего объема 
- административная ответственность 

в виде штрафа;  

- неэффективное расходование 

финансовых средств 
Неквалифицированный персонал чел. 0 

Источник: составлено автором. 

1
09
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Таблица 19 - Риск-ориентированная модель оценки системы государственных 

и муниципальных закупок 

Риски закупочного 

цикла 
Методы управления риском 

Экспертная 

оценка риска 

по степени 

влияния на 

экономическую 

безопасность  

в баллах  

от 1 до 5 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного 

или 

муниципального 

заказчик 

Организационные методы: 

- подбор квалифицированных сотрудников; 

- четко определенный порядок взаимодействия 

на всех этапах закупки;  

- современные методы планирования, 

прогнозирования и финансового анализа;  

- квалифицированная проработка 

документации о закупке. 

Экономические методы: 

- максимальное обеспечение исполнения 

контракта, заявки; 

- административная ответственность (штрафы, 

пени) 

5 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых 

средств в отчетном 

периоде 

Административные методы:  

- предварительный отбор исполнителей 

госзаказа на соответствие требованиям 

законодательства; 

- требование к участникам закупки: отсутствие 

в реестре недобросовестных поставщиков. 

Экономические методы: 

- максимальное обеспечение исполнения 

контракта, заявки; 

- административная ответственность (штрафы, 

пени).            

Организационные методы: 

- подбор квалифицированных сотрудников; 

- четко определенный порядок взаимодействия 

на всех этапах закупки;  

- современные методы планирования, 

прогнозирования и финансового анализа;  

- квалифицированная проработка 

документации о закупке 

3 

Ограничение 

конкуренции 

Организационные методы: 

- изучение соответствующего рынка товаров,  

работ, услуг;  

- выбор объекта закупки из сегмента рынка, 

5 
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Продолжение табл. 19 

Риски закупочного 
цикла 

Методы управления риском 

Экспертная 
оценка риска  
по степени 
влияния на 

экономическую 
безопасность  

в баллах   
от 1 до 5 

 

где присутствует конкуренция; 
- исключение из документации о закупке 
положений, ограничивающих конкуренцию; 
- подбор сотрудников с соответствующей 
квалификацией. 
Экономические методы:  
- штрафы на сотрудников за ненадлежащее 
исполнение обязанностей 

 

Выбор 
недобросовестного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Экономические методы: 
- максимальное обеспечение исполнения 
контракта; 
- штрафы и пени за ненадлежащее исполнение 
контракта 

5 

Риск 
некачественного 

исполнения 
контракта  

из-за заниженной 
цены 

Организационные методы: 
- подбор квалифицированных сотрудников;  
- четко определенный порядок взаимодействия 
на всех этапах закупки;  
- современные способы анализа рынка 
товаров,  работ, услуг. 
Экономические методы:  
- штрафы на сотрудников за ненадлежащее 
исполнение обязанностей 

4 

Риск заключения 
контракта  

по завышенной 
цене  

по причине сговора 
поставщиков 

Организационные методы: 
- изучение соответствующего рынка товаров,  
работ, услуг;  
- выбор объекта закупки из сегмента рынка, 
где присутствует конкуренция; 
- исключение из документации о закупке 
положений, ограничивающих конкуренцию 

4 

Пени, штрафы за 
ненадлежащее 

исполнение 
контракта 

Экономические методы: 
- предусмотреть максимальное обеспечение 
исполнения контракта; 
- предусмотреть штрафы и пени за 
ненадлежащее исполнение контракта 

2 Организационные методы: 
- осуществление закупки только при наличии 
финансирования; 
- внедрение современных методов 
планирования, прогнозирования и 
финансового анализа 
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Продолжение табл. 19 

Риски закупочного 
цикла 

Методы управления риском 

Экспертная 
оценка риска  
по степени 
влияния на 

экономическую 
безопасность  

в баллах   
от 1 до 5 

Административные 

разбирательства 

Организационные методы: 

- подбор квалифицированных сотрудников;  

- четко определенный порядок 

взаимодействия на всех этапах закупки;  

- внедрение современных способов 

планирования, прогнозирования и 

финансового анализа;  

- квалифицированная проработка условий 

контракта. 

Экономические методы:  

- штрафы на сотрудников за ненадлежащее 

исполнение обязанностей 

2 

Источник: составлено автором. 

 

Риск-ориентированная модель оценки системы государственных и 

муниципальных закупок должна включать шесть элементов, иллюстрирующих 

выбранные риски размещения заказов: 

- наименование риска закупочного цикла;  

- возможные индикаторы риска и их пороговые значения;  

- вероятность возникновения риска;  

- зоны рисков и экономической безопасности; 

- последствия возникновения риска;  

- методы управления рисками. 

Основной целью закупок является удовлетворение федеральных, 

региональных и муниципальных потребностей РФ, то есть госзаказ размещают: 

1) для реализации государственных целевых программам РФ (федеральных, 

региональных, муниципальных); 
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2) выполнения обязательств РФ международного характера и реализации 

различных межгосударственных программ; 

3) реализации полномочий и функций государственных органов власти РФ 

(на федеральном, региональном и муниципальном уровнях). 

Необходимо отметить, что риск неудовлетворения потребностей 

госзаказчиков по масштабу последствий гораздо значительнее других рисков, так 

как он напрямую связан с качеством, своевременностью и объемом функций 

заказчиков некоммерческого характера, направленных на развитие общества. 

Процесс управления рисками основан на реализации решений 

государственного заказчика, направленных на минимизацию издержек и снижение 

вероятности возникновения негативного исхода событий. В целях управления 

рисками при исполнении государственных заказов разработан ряд методов и 

мероприятий. 

Организационные методы управления рисками закупочного цикла: 

- подбор сотрудников с соответствующей квалификацией; 

- четкое регулирование процесса взаимодействия структурных 

подразделений заказчика на протяжении всех этапов закупки; 

- внедрение современных способов планирования, прогнозирования и 

финансового анализа; 

- квалифицированное консультирование при формировании документации о 

закупке; 

- исследование соответствующих рынков товаров, работ и услуг; 

- выбор объекта закупки из конкурентоспособного сегмента рынка; 

- исключение из документации о закупках положений, ограничивающих 

конкуренцию; 

- размещение госзаказа только при наличии средств. 

Административные методы управления рисками в системе 

государственных (муниципальных) закупок заключаются в следующих 

положениях: 
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- предварительный отбор участников торгов на соответствие требованиям 

документации о закупке и требованиям законодательства; 

- требование к участникам торгов: отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

Экономические методы управления рисками при осуществлении закупок 

включают: 

- максимальное обеспечение исполнения договора, заявки на участие в 

конкурсной процедуре, гарантий; 

- административная ответственность (штрафы, пени) в случае 

ненадлежащего выполнения обязательств в рамках государственного контракта; 

- административная ответственность (штраф) сотрудника контрактной 

службы заказчика за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

На основе аналитических и статистических данных за 2018 год 

(приложение В) проведена экспериментальная апробация риск-ориентированной 

модели на примере системы государственных и муниципальных закупок 

Приволжского федерального округа Российской Федерации (далее  ПФО) в 

разрезе 14 субъектов, его образующих (приложение Г).  

С помощью представленной риск-ориентированной модели вероятность 

возникновения риска определяется следующим образом:  

- если значение показателя риска «меньше» или «равно» пороговому 

(предельному) значению индикатора риска, то вероятность возникновения риска 

невелика (0 % = 0), практически этот риск отсутствует (зона низкого риска); 

- если значение индикатора «больше» порогового (предельного) значения, то 

вероятность возникновения риска высока, т.е. 100 % = 1 (зона высокого риска). 

Зона низкого риска характеризуется высоким уровнем экономической 

безопасности в сфере управления государственными и муниципальными 

закупками, зона высокого риска – низким уровнем экономической безопасности. 
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Следует отметить, что пороговые (предельные) значения индикаторов риска 

закупочного цикла представляют собой средние значения соответствующих 

индикаторов риска по 14 субъектам ПФО с учетом объема их закупочной 

деятельности. 

Таким образом, риск-ориентированную модель оценки закупочного цикла 

ПФО Российской Федерации можно представить в виде матрицы (приложение Д), 

которая позволила построить диаграмму, облегчающую анализ показателей риска 

ПФО в процессе управления государственными закупками (рисунок 19). 

 

 
Источник: составлено автором 

 

Рисунок 19  Графическое изображение риск-ориентированной модели оценки системы 

государственных и муниципальных закупок на примере ПФО 

 

В таблице 20 представлены «слабые» места закупочного цикла ПФО, такие 

как ограничение конкуренции в закупочных процедурах, выбор недобросовестных 

исполнителей государственного заказа, ненадлежащее исполнение договорных 



116 
 

обязательств, требующее судебного разбирательства и, как следствие, 

неудовлетворение государственных нужд. 

 

Таблица 20  Зоны экономической безопасности (опасности) системы 

государственных и муниципальных закупок 

Риски закупочного 

цикла 

Уровень 

риска, 

усл.ед. 

Пороговое 

(предельное 

значение), 

усл. ед. 

Отклонение, 

% 

Уровень 

риска 

Зоны 

экономической 

безопасности 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного или 

муниципального 

заказчика 

41,43 41 

-0,43 

(отклонение 

не более 5 %) 

Критиче-

ский 

Критический 

уровень 

экономической 

безопасности 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых средств 

в отчетном периоде 

26,19 62 +35,81 Низкий  
Экономическая 

безопасность 

Ограничение 

конкуренции 
47,62 22 -25,62 Высокий 

Экономическая 

опасность 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

39,29 17 -22,29 Высокий 
Экономическая 

опасность 

Риск некачественного 

исполнения 

контракта из-за 

заниженной цены 

14,29 12 -2,29 Высокий 
Экономическая 

опасность 

Риск заключения 

контракта по 

завышенной цене по 

причине сговора 

поставщиков 

14,29 12 -2,29 Высокий 
Экономическая 

опасность 

Пени, штрафы за 

ненадлежащее 

исполнение 

контракта 

14,29 36 +21,27 Низкий 
Экономическая 

безопасность 

Административные 

разбирательства 
35,71 18 -17,71 Высокий 

Экономическая 

опасность 

Источник: составлено автором. 
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Методология анализа государственных закупок на основе риск-

ориентированной модели позволила составить рейтинг субъектов ПФО по рискам 

размещения заказа (рисунок 20). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 20  Рейтинг субъектов ПФО по рискам закупочного цикла 

Наиболее подвержены рискам закупочного цикла такие субъекты, как 

Республика Татарстан и Пензенская область, тогда как Кировская область, 

Удмуртская и Чувашская республики – это субъекты с наименьшей вероятностью 

возникновения рисков закупочного цикла. 

Результаты анализа позволяют выделить в процессе управления 

государственными и муниципальными закупками зоны экономической опасности:  

- этап осуществления выбора исполнителя государственного заказа, то есть 

непосредственно сама закупочная процедура (подтверждается большим 

количеством жалоб в контролирующие органы в ходе проведения торгов); 
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- этап исполнения контракта (подтверждается высоким процентом 

расторжений контрактов, высоким уровнем риска выбора недобросовестного 

поставщика). 

У всех 14 субъектов ПФО наблюдается большая вероятность возникновения 

риска ограничения конкуренции при осуществлении закупок. Этот факт в свою 

очередь является признаком коррупции и должен привлечь внимание 

законодателей в сфере госзаказа. Большое количество жалоб, поступающих в 

контролирующие органы в ходе конкурсных закупочных процедур на предмет 

соблюдения законодательства о контрактной системе, также свидетельствует о 

высокой коррупционной составляющей публичных закупок.  

Таким образом, в зоне экономической опасности (рисунок 21) находятся 

такие этапы закупочного цикла, как непосредственное проведение конкурсных 

процедур и процесс исполнения контракта. Однако если учесть, что все этапы 

закупочного цикла взаимосвязаны, то риски, возникающие на этапе 3 

«Закупочные процедуры», способствуют возникновению рисков и на других 

этапах цикла. Например, риск ограничения конкуренции, характерный для 

процедур данного этапа, предопределяет выбор недобросовестного поставщика, то 

есть здесь велика вероятность заключения контракта (этап 4) по завышенной (или 

заниженной) цене, что приведет к вероятности возникновения риска 

некачественного исполнения контракта (этап 5), а это ставит под вопрос 

результативность заключительного этапа закупочного цикла, а именно – 

удовлетворение государственных потребностей (этап 6). 

Не вызывает сомнения, что два первых этапа закупочного цикла 

«Возникновение потребности» и «Целевое финансирование» находятся в зоне 

экономической безопасности, так как потребности государства в товарах, работах, 

услугах обусловлены необходимостью качественного и своевременного 

выполнения государственных функций и обязанностей по решению задач 

некоммерческого характера для обеспечения всеобщего блага и развития страны. 

Кроме того, потребности государственных заказчиков возникают исходя из 

направлений развития определенной сферы, заданных государственной 
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политикой, и соответствующего (целевого) финансирования. Однако вопросы 

эффективного расходования (освоения) выделенных государством средств 

находятся уже в зоне высокого риска. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21  Зоны экономической безопасности закупочного цикла  

на примере закупочной деятельности ПФО 

Государственные контракты составляют большую долю бюджета ПФО, 

поэтому задача эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на 

эти цели, становится актуальной и может быть решена только за счет 

эффективного размещения заказов для общественных нужд. Денежные ресурсы 

обладают определенными ограничениями, и на фоне нынешнего финансового 

кризиса этот вопрос приобретает особую значимость, поскольку речь идет о 

балансе бюджетной и экономической безопасности. 

Ежегодно объемы финансирования сферы публичных закупок 

увеличиваются. Достижение эффективности контрактов является основной и 

«вечной» проблемой управления ресурсами государства, которая должна решаться 
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в приоритетном порядке. Как отмечают эксперты, «для того чтобы 

государственные и муниципальные закупки стали эффективными, они должны 

удовлетворять потребности общества, государства и бизнеса». 

Однако, признавая абсолютную важность совершенствования контрактной 

системы, необходимо подчеркнуть, что формирование этой системы должно 

быть направлено не только на эффективное выполнение функции 

удовлетворения общественных нужд, но и на обеспечение такой функции , как 

экономическая безопасность. В современной экономике государство играет роль 

потребителя товаров огромного отраслевого сегмента (крупнейшего заказчика), 

что позволяет превратить государственную потребность (спрос) в один из 

важнейших инструментов экономического регулирования, влияющий на 

динамику развития и структуру экономику, а также на реализацию 

стратегических целей развития страны.  

Таким образом, в рамках данного исследования логично определить степень 

влияния рисков закупочного цикла государственных и муниципальных заказчиков 

ПФО на экономическую безопасность. Для этого было проведено анкетирование в 

среде экспертов-закупщиков: опрошено 206 специалистов по закупкам различных 

государственных и муниципальных учреждений. Все респонденты отметили 

наличие выделенных рисков в практике размещения государственного заказа и 

предоставили экспертную оценку рисков по степени влияния по шкале от 1 до 5 

баллов на экономическую безопасность. 

Результаты опроса совпадают с выводами, сделанными на основе анализа 

лепестковой диаграммы, представленной на рисунке 19, и показывают высокую 

степень влияния на экономическую безопасность таких рисков, как: 

- неудовлетворение потребности государственных и муниципальных 

заказчиков; 

- ограничение конкуренции; 

- выбор недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- риск некачественного выполнения условий контракта вследствие 

занижения цен; 
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- риск завышенной цены контракта по причине сговора участников закупки. 

Результаты анализа объясняются тем, что экономическая безопасность 

общественных закупок – это прежде всего эффективное и целевое расходование 

средств бюджета, обеспечение высокого качества закупаемой продукции, 

максимальное использование конкурентной борьбы при размещении госзаказа, 

противодействие угрозам криминально-коррупционного характера. 

Подводя итог, необходимо отметить, что анализ рисков закупочного цикла 

позволяет раскрыть характер рисков в сфере общественных закупок и разработать 

варианты развития событий в целях минимизации потерь. Изучение вопросов 

регулирования рисков в системе госзакупок направлено на совершенствование 

системы контроля в этой области для достижения высокого уровня экономической 

безопасности. Следует понимать, что неотъемлемой частью закупочной системы 

госзаказчика является внутренний контроль. В силу того что обязанность 

заказчика осуществлять внутренний контроль закупок не предусмотрена 

Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ 2, большинство 

заказчиков игнорируют этот инструмент и осуществляют этот контроль 

фрагментарно и/или нерегулярно. Такая позиция заказчика неизбежно приведет к 

снижению эффективности закупочной деятельности, ненадлежащему 

удовлетворению его потребностей в товарах или услугах, а также к большому 

количеству ошибок и нарушений действующего законодательства в процессе 

осуществления закупочных процедур. Более того, ошибки и нарушения норм 

права в закупках, возникшие в результате отсутствия надлежащего внутреннего 

контроля, неизбежно приведут к административной ответственности в виде 

штрафов должностным лицам заказчика. 

 

3.2 Совершенствование организации контроля государственных закупок  

для целей обеспечения экономической безопасности 

 

Рынок государственных закупок является одним из основополагающих 

факторов развития экономики страны. Контрактная система регулирует весь 
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закупочный цикл (от выявления потребностей заказчика до оценки результатов 

закупки). На данный момент государственные расходы в развитых и 

развивающихся странах увеличились почти в 700 раз. Государство стало 

крупнейшим заказчиком, что привело к возникновению проблем коррупции и 

нецелевого, неэффективного расходования средств бюджета, которые 

представляют угрозу безопасности страны [84]. 

Участники контрактной системы и цели их взаимодействия обозначены в 

таблице 21. 

 

Таблица 21  Участники контрактной системы, цели контрактных отношений 

 

 

Самым значимым этапом закупочного цикла является отбор исполнителя 

госзаказа, который представляет собой совокупность установленных 
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законодательством действий, начиная с публикации в ЕИС приглашения принять 

участие в закупке (извещение) и завершая заключением государственного 

договора. Согласно закону 44-ФЗ 2, публичная закупка осуществляется исходя 

из конкурентного подхода к выбору поставщика, однако в некоторых случаях есть 

возможность закупки без торгов. 

Все этапы процесса размещения госзаказа обладают своими нюансами.  

Из нововведения нормативно-правового характера в контрактной системе можно 

выделить такие инструменты регулирования публичных закупок, как мониторинг, 

аудит и контроль.  

В многоуровневой системе общественных закупок наличие контроля на 

каждом этапе является обязательным условием ввиду необходимости обеспечения 

законности и прозрачности закупок. Контролю подвергается не только закупочная 

деятельность госзаказчиков, но и операторов электронных площадок и 

исполнителей государственного заказа.  

Существенной проблемой действующей системы публичных закупок 

является коррупция. Об этом свидетельствует постоянное увеличение количества 

различных преступных сговоров между заказчиками и потенциальными 

исполнителями госзаказа. Поэтому прямой обязанностью надзорных органов 

является осуществление профилактических и предупреждающих коррупцию мер. 

Глава 5 закона 44-ФЗ направлена на урегулирование деятельности по госконтролю 

в части выявления коррупционных факторов. В контрактной системе 

предусмотрены внутренний контроль заказчика, общественный надзор и 

различные ведомственные проверки, причем для каждого вида контроля 

обозначены свои цели, разработаны задачи, определены субъекты. Весь перечень 

контролирующих сферу госзаказа органов содержится в статье 99 закона 44-ФЗ. 

В Российской Федерации сферу публичных закупок контролируют 

Росфиннадзор, Казначейство, Федеральная антимонопольная служба посредством 

регулярных плановых и внеплановых мероприятий надзорного характера. 

Сведения, представленные в таблице 22, демонстрируют многоуровневость 

контроля в сфере публичных закупок.  
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Таблица 22  Элементы системы контроля в сфере государственных закупок 

 Вид контроля в рамках 44-ФЗ Контролирующий орган 

Общий контроль в контрактной системе в сфере закупок 

(п. 1,2,3 ч. 1 ст. 99 44-ФЗ). 

Субъектами контроля являются: 

– заказчики; 

– контрактные службы; 

– контрактные управляющие; 

– комиссии по осуществлению закупок и их члены; 

— уполномоченные органы; 

– уполномоченные учреждения; 

– специализированные организации; 

– операторы электронных площадок 

- контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа; 

- ФОИВ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок; 

- органы исполнительной власти субъекта РФ; 

- органы местного самоуправления на уровне муниципалитета и города. 

- финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований; 

- ФОИВ, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

- органы управления государственными внебюджетными фондами 

- органы внутреннего муниципального и государственного финансового 

контроля, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

Ведомственный контроль в контрактной системе в сфере 

закупок (ст. 100 44-ФЗ). 

Субъектами контроля являются 

подведомственные заказчики в порядке, установленном 

соответственно правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, местной администрацией 

- государственная корпорация «Росатом»; 

- органы управления государственными внебюджетными фондами; 

- государственные и муниципальные органы 

Внутренний контроль заказчика в сфере закупок (ст. 101 44-ФЗ) 

Субъектами контроля являются контрагенты:  

- поставщики (подрядчики, исполнители);  

- субподрядчики; 

- соисполнители 

- заказчик контролирует исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ; 

- заказчик контролирует привлечение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей  

из числа субъектов малого предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Общественный контроль в сфере закупок (ст. 102 44-ФЗ). 

Предметом контроля являются нормы и требования 

законодательства 

- общественные организации и объединения; 

- граждане; 

- объединения юридических лиц 

Источник: составлено автором.

1
24
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Огромное количество государственных органов, ответственных за 

законность осуществления публичных закупок, направлено на обеспечение 

целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов бюджета, закупку 

качественных товаров и услуг для общественных нужд и повышение 

конкуренции в сфере госзакупок. В связи с этим особую роль играет 

Антимонопольная служба России, к задачам которой относятся прежде всего 

защита конкуренции, в том числе за счет предупреждения образования 

монополий на рынке общественных закупок. 

Роскосмос, Ростатом и Федеральное казначейство осуществляют 

ведомственный контроль, регламентируемый статьей 100 закона о контрактной 

системе № 44-ФЗ 2. 

Ведомственный контроль направлен на соблюдение правопорядка в 

следующих областях: 

- запреты и всевозможные предусмотренные законодательством 

ограничения; 

- нормирование в госзакупках; 

- обоснованность госзакупок; 

- обоснованность цены лота (контракта); 

- финансирование публичных закупок; 

- преференции и различные преимущества для малого и среднего бизнеса и 

других хозяйствующих субъектов; 

- непосредственное осуществление процедуры выбора исполнителя 

госзаказа; 

- отчетность госзаказчиков по результатам закупки. 

В обязанности надзорных органов также входит выдача предписаний при 

выявлении нарушений нормативной базы, регламентирующей сферу госзакупок, 

вплоть до аннулирования закупки. Также проверяющие заказчиков ведомства 

могут привлечь нарушителей к административной ответственности в виде 

наложения штрафов.  
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Информация о проверках планового или внепланового характера 

публикуется в сети Интернет и находится в открытом доступе. 

Только за счет правильно организованного контроля можно добиться 

честной конкуренции в публичных закупках и эффективного расходования 

бюджетных финансов. 

Кроме того, в контрактной системе предусмотрен общественный контроль. 

Законодательство в рамках борьбы с коррупцией в сфере госзаказа предоставляет 

гражданам и различным социальным организациям право на обращение в суд с 

целью защиты своих интересов или интересов других лиц. Статья 102 закона  

№ 44-ФЗ 2 наделяет общественные объединения правом контролировать 

законность расходования бюджетных ресурсов. Основная задача общественного 

контроля – это обеспечение прозрачности и открытости закупочного цикла.  

Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

Российской Федерации» регламентирует процесс проведения общественных 

обсуждений госзакупок, где не последнюю роль играют специализировнные 

интернет-ресурсы, направленные на обеспечение открытости общественного 

контроля. 

Социальные организации имеют право запрашивать любую информацию и 

документы о закупках у заказчика, проводить анализ эффективности тендеров, 

осуществлять мониторинг закупок, направлять жалобы в надзорные органы. 

Предлагаем оценивать систему государственных и муниципальных закупок 

с помощью риск-ориентированной модели, представленной в таблице 16, которая 

направлена на повышение результативности контрольной деятельности в сфере 

общественных закупок.  

Применение риск-ориентированного подхода к выбору объектов контроля 

влияет на результативность надзорных мероприятий. Зачастую представители 

контрольных органов в ходе проверки не могут выявить существующих нарушений 

и необоснованно расходуют трудовые и материальные ресурсы. Применение в 

практической деятельности надзорных организаций риск-ориентированного 
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мониторинга, представленного в таблице 16, обеспечит эффективность 

расходования бюджетных средств при минимальных трудовых затратах. 

В риск-мониторинге используется трехуровневая модель оценки рисков 

закупочного цикла: 

1 уровень риска (низкий): отсутствует необходимость включения 

учреждения в план проверок; 

2 уровень риска (средний): вероятность наличия нарушений у учреждения, 

являющегося объектом контроля, невысока; 

3 уровень риска (высокий): вероятность обнаружения нарушений 

законодательства у объекта контроля высока, учреждение необходимо включить в 

план проверок. 

В качестве примера рассмотрим закупочную деятельность Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кировская областная клиническая больница» за 2018 год (таблица 23). В данном 

случае за пороговое значение риска примем среднее значение индикатора риска по 

городу Кирову. 

В соответствии с риск-ориентированным подходом, каждому значению 

индикатора риска анализируемого объекта соответствует определенное 

количество баллов. Для этих целей рассчитывается отклонение значения 

индикаторов риска исследуемого медицинского учреждения от порогового 

значения с помощью данных, приведенных в таблице 24. Значимость баллов 

определяется в соответствии с экспертной оценкой, представленной в 

таблице 19. 

С помощью формулы (2) определяем итоговый балл по каждому индикатору 

риска: 

 ,  nnj yxI                                                     (2) 

где 𝑥𝑛 – значимость параметра; 

𝑦𝑛 – балл, характеризующий параметр.  
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Таблица 23  Показатели закупочной деятельности заказчиков города Кирова 

за 2018 год 
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Таблица 24  Расчет количества баллов в зависимости от индикатора риска  

в рамках риск-ориентированного мониторинга 

 

 

Необходимо отметить, что чем выше итоговый балл, тем выше вероятность 

возникновения риска нарушения законодательства о контрактной системе в 

закупочной деятельности объектом контроля. 

В целях получения достоверных и корректных результатов определяем 

средневзвешенный итоговый балл по формуле (3). Для этого необходимо 

разделить итоговый балл на общую сумму столбца «значимость баллов» 

таблицы 24, то есть на 86: 

86
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.                                                    (3) 

Далее для каждого объекта контроля необходимо определить категорию 

риска, основываясь на результатах расчета средневзвешенных итоговых баллов 

(таблица 25).  

В план проверок контролирующих органов в первую очередь включаются те 

объекты, которые попали в категорию высокого риска. На среднем уровне 

необходимость плановой проверки зависит от наполнения плана проверок 

соответствующих надзорных ведомств согласно значению средневзвешенного 

балла риска. Низкий уровень риска говорит об отсутствии необходимости 

регулярного контроля со стороны органов надзора.  
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Таблица 25  Система определения категории риска объекта контроля  

в зависимости от средневзвешенного итогового балла  

 

 

С учетом результатов закупочной деятельности Кировской областной 

клинической больницы за 2018 год (таблица 26) средневзвешенный итоговый балл 

для учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

.55,0
86

47


 n

j
r w

I
S  

Основываясь на результатах вышеуказанных расчетов, можно утверждать, 

что закупочная деятельность Кировской областной больницы находится в 

категории низкого риска. Таким образом, учреждение не является 

первоочередным и обязательным объектом проверки контролирующих органов в 

сфере публичных закупок планового характера. 

Необходимо отметить, что контрольные мероприятия, основанные на 

предлагаемом риск-ориентированном подходе, значительно эффективнее, так как 

планы проверок в этом случае содержат только те объекты контроля, деятельность 

которых несет в себе реальный риск. Риск-ориентированный мониторинг еще до 

начала проверки (на подготовительном этапе) обеспечит ревизоров информацией, 

необходимой для выявления проблем учреждения.  

Помимо вышесказанного следует отметить, что контроль закупок должен 

осуществлять непосредственно и сам государственный и муниципальный 

заказчик. 
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Таблица 26  Результаты закупочной деятельности КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»  

за 2018 год  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 
Киров 

Областная 

больница 

Отклонение 

от 

порогового 

значения 

Кол-во 

баллов 

Значимость 

баллов 

Итоговый 

балл 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного  

или 

муниципального 

заказчика 

Наличие случаев несогласования 

заявки с учредителем  

и контролирующими органами 

% 0,00 0,00 0,00 0 5 0 

Наличие случаев отмены закупки % 0,52 0,29 0,23 1 5 5 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем 

порядке, по суду, по соглашению 

сторон) 

% 138,61 4,09 134,52 1 5 5 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,043 0,000 0,043 0 5 0 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 4,90 0,70 4,24 1 5 5 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых 

средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
% 0,53 0,29 0,24 1 3 3 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия  

с законодательством 

% 0,15 0,12 0,04 1 3 3 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0,00 0,00 0 3 0 

Наличие случаев срыва закупки % 0,00 0,00 0,00 0 3 0 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,043 0,04 0,00 0 3 0 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 4,90 0,70 4,24 1 3 3 

1
31
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Продолжение табл. 26 

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 
Киров 

Областная 

больница 

Отклонение 

от 

порогового 

значения 

Кол-во 

баллов 

Значимость 

баллов 

Итоговый 

балл 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  % 15,80 2,50 13,28 1 5 5 

Наличие обоснованных жалоб % 19,50 5,60 13,92 1 5 5 

Наличие случаев необоснованного 

допуска / отклонения заявки 

участника закупки 

% 0,0079 0,0000 0,0079 0 5 0 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах % 20,50 3,00 17,53 1 5 5 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
% 0,00 0,00 0,00 0 5 0 

Риск 

некачественного 

исполнения 

контракта из-за 

заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

% 0,00 0,00 0,00 0 4 0 

Риск заключения 

контракта по 

завышенной цене  

по причине сговора 

поставщиков 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна  

и та же фирма 

% 0,00 0,00 0,00 0 4 0 

Пени, штрафы за 

ненадлежащее 

исполнение 

контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения контракта 
% 8,83 0,93 7,90 1 2 2 

Наличие случаев нарушения 

сроков исполнения контракта 
% 99,50 2,60 96,85 1 2 2 

Наличие случаев нарушения 

сроков оплаты по контракту 
% 0,00 0,00 0,00 0 2 0 

1
32
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Продолжение табл. 26 

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 
Киров 

Областная 

больница 

Отклонение 

от 

порогового 

значения 

Кол-во 

баллов 

Значимость 

баллов 

Итоговый 

балл 

Административные 

разбирательства 

Жалобы в контролирующие 

органы 
% 1,00 1,04 -0,04 2 2 2 

Неквалифицированный персонал % 0,00 0,00 0,00 0 2 0 

ИТОГО: 86 47 

Источник: составлено автором. 

1
33
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Актуальным и важным является вопрос построения эффективной 

закупочной системы внутри организации-заказчика. Причем ввиду сложности 

законодательства о контрактной системе от заказчика требуется повышенное 

внимание не только к эффективности системы закупок, но и к соблюдению норм 

права в этой сфере. 

Во-первых, от того, как настроено взаимодействие структурных 

подразделений заказчика, зависит своевременность и качество удовлетворения 

потребностей заказчика, а следовательно, эффективность и результативность 

функционирования деятельности такого заказчика в целом. 

Во-вторых, контролируемая, отлаженная, бесперебойно функционирующая 

закупочная система заказчика позволяет обеспечить соблюдение требований 

законодательства, тем самым защищая должностных лиц заказчика от 

административной ответственности в виде штрафов. 

Таким образом, эффективно организованная система закупок внутри 

организации является ключевой задачей любого заказчика. При этом нужно 

помнить о необходимости постоянного внутреннего контроля на протяжении 

всего закупочного цикла. 

Фрагментарность является принципиальной проблемой заказчиков при 

осуществлении внутреннего контроля. Зачастую контролю подвергаются не все 

стадии закупочного цикла; более того, контроль проводится должностными 

лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий. 

Согласно статье 101 закона 44-ФЗ 2, заказчик должен контролировать 

выполнение контрагентом обязательств по контракту. Законодательством форма 

такого контроля не регламентирована, поэтому заказчик вправе сам определять, 

каким образом осуществляется такой надзор. Предлагается усовершенствовать 

систему внутреннего контроля закупочных процедур заказчиков в целях 

обеспечения законности и безопасности, повышения эффективности и 

результативности системы закупок заказчиков. 

Внутренний контроль направлен на своевременное, полное и законное 

удовлетворение потребностей учреждения в продукции или услугах с учетом 
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оптимального соотношения цены и качества. Пример организации внутреннего 

контроля системы закупок учреждения представлен на рисунке 22. Следует 

отметить, что внутренний контроль существует на всех этапах процесса закупок. 

Не должно быть бессистемного внутреннего контроля, необходимо его 

наличие на каждом этапе закупочного цикла. По причине того, что система 

закупок не может считаться эффективной без надлежащим образом настроенной 

системы контроля внутри организации, возникает вопрос рассмотрения 

определенных действий заказчика по грамотной организации контроля 

закупочной деятельности. Рекомендованный перечень мероприятий по 

проведению внутреннего контроля заказчиком предусмотрен федеральным 

законом 44-ФЗ (создание комиссий, контрактных служб) 2, но этот перечень 

является открытым, то есть заказчик вправе его дополнить. 

Ключевыми инструментами организационного управления закупочным 

циклом внутри учреждения госзаказчика считаются контрактные службы или 

контрактные управляющие (в случае, если годовой объем закупок не выше чем 

100 миллионов рублей). Это следует из функционала, закрепленного за ними 

действующим законодательством (таблица 27). 

Фактический контроль выполнения условий контракта подразумевает под 

собой контроль за исполнителем государственного заказа и контроль заказчика 

«за самим собой» (внутренний контроль). 

В случае первой группы проверок необходимо акцентировать внимание на 

следующих ключевых моментах: 

1. Своевременное выполнение контрагентом обязательств по контракту: 

- своевременность поставки товара; 

- своевременность передачи необходимой документации (технической, 

эксплуатационной и прочей); 

2. Соответствие поставленной продукции условиям договора: 

- соответствие промежуточного и конечного результата условиям договора; 

- соблюдение условий государственного контракта к процессу оказания 

услуг (например, наличие форменной одежды у охранников при оказании 

охранных услуг); 



136 
 

 
Источник: составлено автором. 

 

Рисунок 22  Организация внутреннего контроля закупочного цикла заказчика 

1
36
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Таблица 27  Функционал контрактной службы (контрактного управляющего) 

 

Источник: составлено автором с использованием 83.

1
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3. Привлечение к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) 

из малого бизнеса; 

4. Своевременное предоставление надлежащим образом оформленных 

документов на товар (актов, счетов, счетов-фактур и т.д.); 

5. Замена банковской гарантии, предоставленной как обеспечение 

исполнения обязательств по договору, в случае ее несостоятельности или 

недействительности.  

Ко второй группе контрольных мероприятий (внутренний контроль) 

относятся следующие показатели: 

1) своевременность приемки продукции; 

2) своевременность оплаты результатов исполнения договоров; 

3) своевременность возврата денежного залога в качестве обеспечения 

исполнения договора; 

4) наличие претензионной работы; 

5) соблюдение законодательства при внесении изменений в положения 

государственных контрактов. 

Необходимо отметить, что закон не запрещает работникам контрактной 

службы выполнять функционал, не касающийся закупочной деятельности 

(например, заместитель главного врача по хозяйственной части имеет право 

одновременно выполнять обязанности контрактного управляющего и решать 

вопросы медицинского учреждения общехозяйственного характера). 

Согласно части 1 статьи 38 закона 44-ФЗ 2, не всегда организовывать 

контрактную службу необходимо путем образования специального отдела, то есть 

этот процесс может быть не связан с корректировкой штатного расписания. Об 

этом свидетельствует приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, 

содержащий типовой регламент деятельности контрактной службы. В этом случае 

контрактная служба является некоторой «надстройкой» над организационной 

структурой государственного или муниципального заказчика. 

Обобщая изложенное выше, следует подчеркнуть, что контрактная служба 

считается одним из эффективных инструментов внутреннего контроля заказчика. 
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Однако наличие контрактной службы в учреждении заказчика не означает, 

что внутренний надзор закупочной деятельности не могут осуществлять 

сотрудники других структурных подразделений. В связи с этим необходимо 

упомянуть об обязательном наличии локального акта, посредством которого 

должны быть распределены функционал и ответственность между должностными 

лицами заказчика, осуществляющими закупки для нужд учреждения, и 

сотрудниками, производящими внутренний контроль закупочной деятельности. 

Законодательство не требует наличия такого документа, однако без него 

невозможна эффективная закупочная деятельность. 

Еще один способ унификации и контроля закупочной деятельности  это 

типовые документы (шаблоны технических заданий, договоров и др.), 

обязательные к использованию. 

Следующий инструмент – автоматизация закупок, направленная на 

оптимизацию внутреннего контроля. Сегодня с помощью программного 

обеспечения осуществляется сквозная проверка госзаказов от планирования до 

приемки результатов. 

Организован автоматический контроль: 

- за соответствием условий и сроков опубликованных закупок условиям и 

срокам запланированных закупок; 

- соблюдением установленного законодательством регламента заключения 

контрактов; 

- своевременностью выполнения обязательств по договорам и др. 

Однако использование специализированного программного обеспечения для 

заказчика чревато дополнительными финансовыми вложениями. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для организации 

эффективной системы внутреннего контроля закупочной деятельности заказчику 

необходимо провести ряд мероприятий (см. рисунок 23): 

1. Создать контрактную службу (контрактного управляющего); 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 23  Органы внутреннего контроля заказчика 

2. Разработать и утвердить внутренние документы, регулирующие 

закупочную деятельность заказчика и надзор за нею (в регламенте могут быть 

описаны функции и обязанности должностных лиц, связанных с закупками, а 

также сроки выполнения этих обязанностей); 

3. Создать комиссию по своевременному обеспечению учреждения 

необходимой продукцией для нормального его функционирования (в рамках 

формирования системы планирования). В силу того что все закупки 

государственных и муниципальных заказчиков осуществляются согласно 

регламенту закона 44-ФЗ 2 и в большинстве случаев это аукцион или конкурс, 

удовлетворение потребности учреждения в товарах, работах и услугах является 

продолжительным процессом. Для некоторых заказчиков этот период может 

составлять три-четыре месяца, так как документация о закупке должна пройти 

согласование в определенных контролирующих органах. Поэтому крайне важно 
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вовремя начать закупочные процедуры во избежание перебоев в обеспечении 

учреждения заказчика необходимой для его нормального функционирования 

продукцией; 

4. Закрепить за руководителем контрактной службы следующий 

функционал: 

- надзор за соблюдением документов о планировании закупок; 

- проверка своевременности заключения и исполнения договоров; 

- контроль за соблюдением регламента внесения сведений в реестры, 

предусмотренные законодательством о государственных и муниципальных 

заказах; 

5. Разработать типовые формы или шаблоны документов о публичных 

закупках; 

6. Создать комиссию по осуществлению закупок для рассмотрения 

предложений участников тендеров; 

7. Автоматизировать закупочный цикл с помощью программного 

обеспечения для сквозного отслеживания закупок при наличии финансовых 

возможностей; 

8. Сформировать приемочную комиссию, которая уполномочена проверять: 

- срок, объем исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; 

- соответствие качества поставленной продукции условиям контракта; 

9. Для полноты контроля за функционированием системы закупок 

организовать систематический мониторинг следующих моментов закупочного 

цикла: 

- срока оплаты; 

- условий возврата гарантии исполнения договора; 

- начала ведения претензионной работы ввиду ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору; 

- сроков инициирования одностороннего отказа от выполнения обязательств 

по госконтракту; 
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- сроков подачи иска в суд с требованием расторжения договора в случае, 

если невозможно разрешить спор в досудебном порядке; 

- взыскания в судебном порядке начисленных пеней, штрафов, если иные 

способы взыскания неустойки не приемлемы; 

- своевременного опубликования в ЕИС информации об исполнении 

обязательств по договору. 

Рассмотренные в диссертации инструменты внутреннего контроля заказчика 

не единственные и зависят в значительной степени от специфики деятельности 

каждого заказчика. Все вышеперечисленные инструменты легко адаптируются 

под особенности каждого заказчика. Единственная рекомендация заключается в 

том, чтобы внутренний контроль закупочной деятельности не был формальным и 

фрагментированным, а имел перекрестный характер и выполнялся на протяжении 

всего цикла закупок (начиная с планирования закупки и заканчивая получением 

результата от исполнения контракта).  

В целом от реализации механизмов внутреннего контроля заказчика, его 

грамотной организации и систематического проведения ожидаются следующие 

положительные результаты: 

- предупреждение, своевременное выявление и устранение нарушений 

законодательства о закупках на любом этапе размещения госзаказа; 

- минимизация рисков, связанных с административной ответственностью 

должностных лиц заказчика; 

- повышение уровня эффективности и безопасности всех закупочных 

процедур заказчика. 

Таким образом, внутренний контроль является механизмом, 

обеспечивающим экономическую безопасность в сфере госзаказа, использование 

которого позволяет выявить риски, возникающие в процессе размещения заказа, и 

своевременно устранить или минимизировать негативные последствия. 
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3.3 Векторы и инструменты развития системы закупок  

в системе обеспечения экономической безопасности 

 

Ранее неоднократно отмечались недостатки существующей системы 

государственных и муниципальных закупок, а также необходимость дальнейшей 

доработки новаций, предложенных в рамках внедрения контрактной системы 

(таблица 28). 

Для повышения эффективности закупочной деятельности государственных 

и муниципальных заказчиков необходимо дополнить процесс закупок еще одним 

важным этапом – оценкой результатов исполнения контракта. На этой стадии 

оценивается правильность запланированных госзаказчиком средств и порядка 

исполнения условий договора. Для этих целей необходимо разработать регламент 

оценки уровня эффективности закупок и установить меры ответственности 

должностных лиц заказчика за каждую неэффективную или малоэффективную 

закупку, которую они проводят. 

Обозначим показатели, по которым можно оценить эффективность 

общественных закупок. 

Эффективность прогнозирования и планирования закупочной деятельности 

заказчика: 

1) количество изменений в планы-графики и планы закупок в отчетном 

периоде. Законодательством количество поправок в такие документы не 

ограничено, что приводит к злоупотреблению со стороны заказчиков. Необходимо 

отметить, что чем больше вносится изменений в информацию о планировании 

закупочной деятельности заказчика, тем ниже уровень эффективности его 

публичных закупок; 

2) сосредоточенность закупочных процедур в конце отчетного периода, 

демонстрирующая низкий уровень планирования заказчика. Срок исполнения 

обязательств по договорам, которые заключаются по результатам таких закупок, 

зачастую поставлен в зависимость от финансирования и поэтому не позволяет 

осуществить их надлежащим образом. 
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Таблица 28  Инструменты развития системы закупок в сфере обеспечения экономической безопасности 

№ 
п/п 

Инструменты развития системы 
государственных закупок 

Ожидаемый эффект от внедрения инструмента Ссылка на норму 
законодательства, 

требующую 
доработки 

Предотвращение угроз экономической 
безопасности  

Сокращение рисков  

1 
Оценка результативности исполнения 
контрактов 

Выявление неэффективных закупок 
Предотвращение 
неэффективного расходования 
бюджетных средств 

§ 7 закона 44-ФЗ 

2 

Обеспечение высокого профессионализма 
заказчика, реализуемое посредством 
совершенствования организационной 
структуры контрактной службы заказчика 

Повышение ответственности и 
профессионализма государственных 
заказчиков 

Предотвращение 
неэффективного расходования 
бюджетных средств 

Ст. 9 закона  
44-ФЗ 

3 

Повышение ответственности за 
достоверность публикуемых в единой 
информационной системе информации о 
планировании закупочной деятельности 
государственных заказчиков 

- Возможность для поставщиков правильно 
спланировать свою хозяйственную 
деятельность, рассчитать экономический 
эффект от торгов в случае получения 
государственного заказа. 
- Возможность для органов государственного 
контроля спланировать проведение 
контрольных мероприятий по финансово 
значимым объектам 

- Стимулирование честной 
конкуренции на рынке 
государственных услуг. 
- Предотвращение проявлений 
коррупции. 
-  Предотвращение 
неэффективного расходования 
бюджетных средств 

Ст. 21 закона  
44-ФЗ 

4 

Управление процедурой общественного 
контроля в целях предотвращения 
злоупотреблений со стороны 
общественных организаций своими 
правами 

- Предотвращение затягивания сроков 
осуществления закупочных процедур. 
- Предотвращение срыва заключения 
контракта 

- Рост социальной 
эффективности закупок. 
- Предотвращение проявлений 
коррупции 

Ст. 102 закона  
44-ФЗ 

5 
Управление затратами государственного 
заказчика, нацеленное на оптимизацию 
его материально-технического снабжения 

Снижение всех видов затрат и сокращение 
сроков проведения закупки 

Экономия бюджетных средств 
Ст. 26 закона  

44-ФЗ 

6 

Корректировка нормативно-правового 
обеспечения с позиции 
совершенствования антидемпингового 
механизма 

Обеспечение равного подхода к размещению 
государственного заказа любыми способами 

Стимулирование честной 
конкуренции на рынке 
государственных услуг 

Ст. 37 закона  
44-ФЗ 

Источник: составлено автором

1
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Наличие конкуренции: 

1) соотношение конкурсных процедур в общем количестве закупок. Большое 

количество закупок у единственного источника свидетельствует о 

неэффективности закупочной деятельности заказчика, поскольку и выбор 

исполнителя госзаказа, и определение условий контракта осуществляются 

исключительно на усмотрение государственного заказчика. Этот критерий 

необходимо оценивать не только по количеству конкурсов и аукционов, но и с 

учетом финансирования заказчика; 

2) доля несостоявшихся конкурентных процедур от общего объема закупок. 

Данный критерий демонстрирует то, что заказчик формирует лоты и требования к 

объекту закупки таким образом, что участники теряют интерес к этим закупкам. 

Это приводит, как минимум, к потере временных ресурсов заказчика; 

3) количество заявок на участие в закупке. Чем больше участников закупки, 

тем выше конкуренция и выше уровень эффективности общественной закупки.  

Но оценивать этот критерий следует с учетом экономической ситуации на 

соответствующем рынке ввиду неоднородности конкуренции, то есть, несмотря на 

усилия заказчика, этот критерий остается недостаточным. 

Экономия является результатом конкурентных закупок. При этом высокий 

уровень конкуренции обычно демонстрирует высокий уровень экономии. Здесь 

особый смысл имеет разница между первоначальной ценой госконтракта и ценой 

контракта, определенной в результате торгов. Обычно чем больше эта разница, 

тем уровень экономии бюджетных средств выше. Однако большая экономия в 

результате торгов может демонстрировать завышение начальной цены контракта, 

что говорит о неэффективном расходовании бюджетных средств. 

Соблюдение норм законодательства необходимо оценивать по количеству 

жалоб на действия (бездействие) заказчиков, признанных обоснованными, а также 

по результатам проверок закупочной деятельности государственных заказчиков 

соответствующими контролирующими органами. 
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Об эффективности документооборота свидетельствуют сроки подготовки 

документации о закупке, оценки заявок на участие в процедуре и заключения 

государственных контрактов. 

Кроме того, для предотвращения неэффективных расходов бюджетных 

средств и выполнения консультативно-технических функций в рамках отдельных 

этапов публичных закупок рекомендуется дополнить штат госзаказчиков, 

сотрудниками с опытом работы в технических областях (техническими 

представителями заказчика), а также возложить на них определенные обязанности 

и установить ответственность за проведение закупок. Эти меры выведут 

российскую систему закупок на принципиально новый уровень экономической 

безопасности за счет повышения эффективности расходования бюджетных 

ресурсов и профессионализма и ответственности заказчиков. 

В рамках рассматриваемых изменений большой интерес представляет опыт 

организации сферы госзаказа в Соединенных Штатах Америки, поскольку эта 

система, по мнению экспертов, считается одной из самых эффективных. В ее 

основе лежит четко определенная структура разграничения полномочий на всех 

этапах закупочного цикла. 

Координация общественных закупок в Америке осуществляется 

Управлением закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy). Это 

ведомство занимается планированием, размещением, исполнением госзаказов, а 

также управлением всей контрактной системы. С 2003 года институт контрактных 

офицеров – обязательное условие для всех ведомств США, обеспечивающих 

функционирование контрактной системы. Контрактные офицеры должны 

обладать специальными знаниями в области публичных закупок, 

подтвержденными квалификационными сертификатами. 

В зависимости от направления деятельность и полномочия контрактных 

офицеров подразделяются на три вида: 

1) заключение договора; 

2) сопровождение договора; 

3) право расторжения государственного контракта. 
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В сертификате определены функции каждого контрактного офицера с 

должностными обязанностями, а полномочия каждой группы четко 

разграничены, что обеспечивает высокий уровень компетентности этих 

специалистов. Деятельность в сфере госзакупок направлена на достижение 

эффективности и законности закупок чиновников, соблюдение условий 

государственных контрактов и обеспечение целевого финансирования 

обязательств по этим контрактам. Кроме того, контрактные офицеры несут 

ответственность за справедливое и непредвзятое отношение к исполнителям 

государственного заказа. 

Сложившаяся с введением санкций экономическая ситуация в нашей стране 

требует учета социальных целей закупок при размещении государственного 

(муниципального) заказа.  

Опыт стран ЕС показывает важность необходимых изменений для 

достижения вышеуказанных целей, в частности: 

- на этапе подготовки закупочной документации определить требования к 

участникам торгов, связанные с условиями труда по предстоящим работам 

(обеспечить соответствие условий труда законодательству социальной сферы); 

- на этапе рассмотрения заявок на участие в закупках необходимо отказать 

тем участникам конкурсного процесса, деятельность которых не соответствует 

нормам права; 

- установить дополнительные социальные критерии оценки участников 

закупок для общественных нужд. 

Проблема оптимизации затрат, сокращения сроков закупочных процедур 

должна быть решена за счет сосредоточения (централизации) регулярных закупок. 

Наиболее эффективными и действенными, по мнению автора, методами 

устранения пробелов в нормативном регулировании при отражении заказчиками 

информации о подготовке и проведении закупок в соответствующих документах о 

планировании являются: 

- определение порогового значения процента, выше которого недопустимо 

изменять годовой объем приобретаемой продукции для общественных нужд; 
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- определение мер ответственности заказчика за нарушение условий, 

ограничивающих изменение годового объема закупок. 

Указанные меры путем внесения изменений в действующее 

законодательство о закупках позволят обеспечить размещение в ЕИС реального 

годового плана-графика. Достоверная информация, содержащаяся в документах 

о планировании закупок, позволит грамотно спланировать свою финансово-

экономическую деятельность потенциальным исполнителям государственного 

заказа, рассчитать возможный экономический эффект от участия в тендере в 

случае заключения государственного (муниципального) контракта. Кроме того, 

контролирующие органы смогут планировать проверки экономически значимых 

объектов. В противном случае недоработки действующего закона № 44-ФЗ 

приведут к росту коррупции. Основная деятельность заказчиков должна быть 

направлена на предотвращение и профилактику угроз экономической 

безопасности в сфере закупок. Другими словами, без применения определенных 

мер по изменению действующего закона о контрактной системе потери 

бюджетов всех уровней будут колоссальными. 

Проверки Счетной палаты РФ за 2017 год в строительной отрасли выявили 

серьезные последствия, обусловленные несовершенством законодательства. 

Завышение цены работ по некоторым объектам составило 30-40 %. Это 

свидетельствует о том, что своевременное проведение органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля квалифицированной 

проверки, в том числе законности использования индивидуальных расценок, 

применение которых приводит к завышению стоимости строительных работ, 

может предотвратить огромные потери бюджета. Статьей 102 федерального 

закона о контрактной системе предусмотрена возможность проведения 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении закупочной деятельности заказчиками (таблица 29).  

Обязанность по обеспечению мероприятий общественного контроля 

возложена на государственные органы власти. Формами такого обеспечения 

могут быть: 



149 
 

Таблица 29  Общественный контроль в сфере государственных закупок 
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Продолжение табл. 29 

1
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- обеспечение доступа к информационным системам публичных закупок 

общественных объединений; 

- организация конференций, выставок, форумов и других общественных 

мероприятий. 

Вызывает определенную настороженность то, что организации, 

осуществляющие общественный контроль, могут обжаловать в суде результаты 

конкурентных закупочных процедур. Это может стать причиной появления 

большого количества организаций некоммерческого характера по контролю за 

общественными закупками, которые будут заниматься шантажом как заказчиков, 

так и участников закупок. 

Для повышения эффективности функции общественного контроля 

предлагается следующий комплекс мероприятий: 

- определение организации, которая будет осуществлять общественный 

контроль; 

- определение членов организации общественного контроля; 

- установление процедур общественного контроля, включая сроки запроса 

информации и ответа на жалобу; 

- установление порядка обработки запросов при выявлении случаев 

нарушения законодательства, умышленного срыва заключения государственного 

контракта и пр.; 

- регулярная (минимум раза в год) публикация обобщенной информации о 

результатах осуществления общественного контроля. 

Без решения этих проблем общественный контроль будет тормозить процесс 

общественных закупок и не сможет обеспечить повышение социальной 

эффективности закупок. 

Вопросы оптимизации процесса государственных закупок, обеспечения 

текущих функций заказчиков (приобретение канцелярских принадлежностей, 

запасных частей) рекомендуется рассматривать с учетом опыта организации таких 

госзаказов в США по следующим направлениям: 
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- обеспечение материального и технического характера, то есть текущих 

обязанностей заказчика; 

- научно-исследовательские разработки, капитальные вложения (профильное 

обеспечение госучреждения). 

В США централизация закупок происходит в Департаменте общественных 

услуг (General Services Administration, GSA). Заказчикам предоставляется 

возможность выбора продукции из огромного перечня товаров для структурных 

подразделений государственного аппарата любого профиля. Следовательно, 

главная задача GSA – сокращение издержек на осуществление закупки. 

Что касается системы государственных и муниципальных закупок в России, 

то лучше всего поручить органам, уполномоченным на осуществление публичной 

закупки, решение проблем текущего обеспечения деятельности заказчика 

посредством централизованных закупок с целью снижения всех видов затрат. 

Схемы закупочных систем РФ и США представлены в приложениях Е, Ж. 

Сфера общественных закупок объединяет совершенно разные с 

противоположными интересами категории лиц в силу того, что является 

инструментом политики как социальной, так и промышленной. 

Распространенная ситуация конфликта интересов – победа в конкурентной 

закупке участника, предложившего цену контракта аномально низкую, т.е. ниже 

себестоимости объекта закупки (демпинг). Это может привести к нарушению прав 

государственного заказчика по своевременному и качественному обеспечению 

собственных нужд, а также неэффективному расходованию финансовых ресурсов 

бюджета.  

Анализ практики осуществления публичных закупок демонстрирует 

возможность закрепления антидемпинговых механизмов на законодательном 

уровне. Так, в законе 44-ФЗ 2 сделан акцент на борьбу с демпингом участников 

закупок только при проведении конкурсов и аукционов. Однако механизм этих 

торгов не исключает возможность подачи искусственно заниженных ценовых 

предложений. К основной и единственной антидемпинговой мере, согласно 

действующему законодательству, относится обеспечение исполнения 
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госконтракта в увеличенном в полтора раза размере и предоставление в некоторых 

случаях информации, подтверждающей добросовестность исполнителя 

государственного заказа. Этот механизм необходимо использовать в случае, если 

снижение цены договора составляет более 25 процентов от первоначальной. 

Согласно части 3 статьи 96 закона 44-ФЗ такое обеспечение победитель 

торгов предоставляет в виде банковской гарантии или в виде денежного залога. 

Каким образом и какая информация предоставляется в подтверждение 

добросовестности победителя закупки, раскрывает часть 3 статьи 37 закона 44-ФЗ. 

Эти сведения из реестра контрактов, опубликованного на официальном портале 

закупок, об исполнении победителем закупки соответствующих контрактов 

надлежащим образом. 

Следует подчеркнуть, что термин «добросовестность» в юриспруденции 

раскрывается намного шире, чем привычное соблюдение условий договора. Более 

того, участники закупок, не имеющие определенного опыта в сфере госзаказа, не 

смогут соблюсти условия части 3 статьи 37 закона 44-ФЗ в принципе, что не 

может свидетельствовать об их недобросовестности. 

Необходимо отметить, что предусмотренные законом 44-ФЗ 

антидемпинговые меры поставлены в прямую зависимость от первоначальной 

цены контракта. Поэтому эффективность борьбы с демпингом поставщиков 

возможна лишь при условии, что начальная (максимальная) цена определена 

согласно законодательству о контрактной системе и отражает реальную стоимость 

объекта закупки. 

В статье 8 закона 44-ФЗ раскрывается сущность принципа соблюдения 

конкуренции, согласно которому необходимо создавать одинаковые условия для 

всех участников размещения заказа. Таким образом, любое заинтересованное 

физическое или юридическое лицо может стать в соответствии с нормами права, 

регламентирующими контрактную систему, исполнителем государственного 

заказа. Целью добросовестной конкуренции является определение лучших 

условий исполнения государственных контрактов. 
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В то же время намеренное занижение потенциальными поставщиками цен на 

предлагаемую к поставке продукцию в целях победы в процедуре торгов чревато 

ненадлежащим удовлетворением общественных нужд и негативным образом 

сказывается на уровне безопасности и развитии экономики. В частности, 

отчетливо это просматривается на рынке оказания услуг, когда занижение цены 

используется в целях увеличения доли на рынке. Поэтому демпинг поставщиков 

системного характера ведет к снижению темпов развития как одной отдельно 

взятой отрасли, так и всего рынка услуг.  

К особенностям предусмотренных в законе 44-ФЗ антидемпинговых 

механизмов относятся: 

- применение только в случае проведения аукционов, конкурсов; 

- прямая зависимость от величины первоначальной цены договора; 

- дифференциация механизмов борьбы с демпингом в зависимости от 

степени снижения цены договора и объекта закупки. 

Необходимо отметить довольно мягкий характер существующих способов 

борьбы с демпингом поставщиков в сфере госзаказов, предусматривающий 

отстранение от торгов лишь случае, когда сведения, подтверждающие 

добросовестность исполнителя госзаказа, признаны недостоверными. Основная же 

антидемпинговая мера – это обеспечение исполнения государственного контракта 

в увеличенном размере. 

Тем не менее появление антидемпинговых механизмов является шагом 

вперед в развитии системы общественных закупок, несмотря на наличие 

определенных недостатков. 

В целях совершенствования антидемпинговой системы предлагается 

использовать антидемпинговый механизм не только в конкурентных закупках, но 

и в запросах котировок и предложений. Единый подход к размещению госзаказов 

любым способом позволит добиться честной конкуренции в этой сфере. 

Следует помнить и о социальной направленности некоторых договоров, в 

связи с чем необходимо предъявлять более высокие требования к победителю 
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закупочной процедуры, предлагающему ценовое предложение по исполнению 

государственного контракта значительно ниже, чем первоначальная цена контракта. 

Согласно статье 20 закона № 44-ФЗ, обязательное публичное обсуждение 

проводится в случае, если цена закупки выше 1 млрд рублей. Дополнительные 

критерии для этой процедуры вправе устанавливаться как на региональном, так и 

на муниципальном уровнях. 

При сложившейся практике размещения госзаказа, когда заказчики 

искусственно «дробят» закупки с целью уклонения от общественных обсуждений, 

целесообразно внедрить в практику дополнительные критерии контроля: 

1) наличие нескольких договоров, заключенных по одному и тому же 

предмету договора, согласно единому общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности, примерно в одно и то же время; 

2) общая стоимость начальных (максимальных) цен контрактов, 

определенная по первому критерию, превышающая 5 % совокупного годового 

объема закупок всего муниципалитета. 

Таким образом, предложенные инструменты управления системой 

государственных закупок обеспечат принципиально новый уровень 

экономической безопасности в этой области за счет повышения осведомленности 

и доверия участников закупок, оптимизации контроля за государственными 

закупками, предотвращения коррупции, экономии государственного бюджета, 

оптимизации материально-технического обеспечения государственных и 

муниципальных заказчиков.  
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Заключение 

В результате исследования сформировано целостное представление об 

основах функционирования сферы общественных закупок, определена значимость 

исследования и совершенствования законодательства в сфере государственных 

заказов. Фундаментальные преобразования необходимы в связи с 

многочисленными поправками и замечаниями к системе государственных 

закупок, которая существовала в течение восьми лет и уже в значительной степени 

не соответствовали целям и задачам, установленным при ее внедрении. 

Отсутствие механизма оценки экономической безопасности в системе управления 

государственными и муниципальными закупками и наличие «пробелов» в 

законодательстве способствовали распространению коррупции среди чиновников 

и исполнителей госзаказ. 

Внедрение контрактной системы направлено на повышение эффективности 

сферы управления государственными и муниципальными закупками. С этой 

целью законодатели при разработке федерального закона № 44-ФЗ 2 старались 

исключить возможность коррупционного поведения заказчиков на каждом этапе 

закупочного цикла. Для этого были реализованы следующие мероприятия: 

введена система планирования и нормирования государственных заказов; 

расширены возможности института общественного контроля; определены методы 

определения начальной (максимальной) цены контракта; расширены способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); создана единая 

информационная система в сфере закупок; внедрен антидемпинговый механизм; 

определены полномочия контролирующих органов и субъектов контроля.  

Таким образом, заложена основа для формирования более эффективной 

системы государственных и муниципальных закупок. Вместе с тем заметным 

пробелом является отсутствие единого механизма оценки системы управления 

государственными закупками с точки зрения экономической безопасности. 

Внедрение подобного механизма, основанного на риск-ориентированной модели 

оценки закупочной деятельности государственных заказчиков, позволит 
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своевременно выявлять и устранять негативные факторы на каждом этапе 

закупочного цикла в целях обеспечения экономической безопасности. 

Результаты диссертационного исследования показали высокую степень 

влияния на экономическую безопасность в сфере государственных закупок целого 

ряда рисков. Среди них: 

- неудовлетворение потребности государственных и муниципальных 

заказчиков; 

- ограничение конкуренции; 

- выбор недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- некачественное выполнение условий контракта вследствие занижения цен; 

- завышенная цена контракта по причине сговора участников закупки. 

Объясняются такие итоги тем, что в сфере общественных закупок под 

экономической безопасностью следует понимать эффективное и целевое 

расходование бюджетных финансовых ресурсов, обеспечение надлежащего 

качества закупаемых товаров и услуг в условиях высокой конкуренции на рынке 

госзаказа, противодействие коррупции.  

Анализ рисков закупочной деятельности госзаказчиков направлен на 

понимание характера выявленных рисков закупочного цикла с целью разработки 

способов минимизации потерь. С точки зрения экономической безопасности, 

изучение проблем, связанных с управлением рисков в сфере публичных закупок, 

значительно расширяет возможности совершенствования системы контроля. 

Следует понимать, что неотъемлемой частью закупочной деятельности заказчика 

является внутренний контроль. В силу того что обязанность заказчика 

осуществлять внутренний контроль закупок не предусмотрена федеральным 

законом о контрактной системе № 44-ФЗ, большинство заказчиков игнорируют 

этот инструмент и осуществляют внутренний контроль фрагментарно и/или 

нерегулярно. Такая позиция заказчика неизбежно приведет к снижению 

эффективности закупочной деятельности, ненадлежащему удовлетворению его 

потребностей в товарах или услугах, а также к большому количеству ошибок и 

нарушений действующего законодательства в процессе осуществления 
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закупочных процедур. Более того, ошибки и нарушения норм права в закупках, 

возникшие в результате отсутствия надлежащего внутреннего контроля, 

неизбежно приведут к административной ответственности в виде штрафов, 

наложенных на должностных лиц заказчика.  

Таким образом, внутренний контроль является механизмом, 

обеспечивающим экономическую безопасность в сфере госзаказа, использование 

которого позволяет выявить риски, возникающие в процессе размещения заказа, и 

своевременно устранить или минимизировать негативные последствия. 

В процессе исследования поставленные цели были достигнуты. 

В первой главе диссертации изложены теоретические основы исследуемого 

объекта. Особое внимание уделено современным инструментам повышения 

эффективности управления государственными закупками с позиции обеспечения 

экономической безопасности. 

Во второй главе определены основные угрозы, критерии и риски системы 

государственных закупок, проанализирован уровень экономической безопасности 

в сфере управления государственными закупками. 

В третьей главе диссертации представлены риск-ориентированная модель 

оценки в системе публичных закупок, а также предложения по 

совершенствованию действующей контрактной системы. 

При проведении исследования бы решен ряд задач: 

1) проведен анализ результатов современных исследователей в области 

экономической безопасности сферы управления государственными и 

муниципальными закупками; уточнен понятийный аппарат; классифицированы 

нормативно-правовые источники, направленные на обеспечение экономической 

безопасности в сфере публичных закупок; 

2) определены угрозы и критерии экономической безопасности в сфере 

управления государственными закупками; систематизированы риски управления 

государственными закупками с позиции обеспечения экономической 

безопасности;  
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3) обоснована концепция обеспечения коррупционной устойчивости 

системы государственных закупок; 

4) описан и критически проанализирован опыт осуществления 

государственных закупок в Приволжском федеральном округе; 

5) предложены рекомендации по совершенствованию организации контроля 

в сфере госзаказа и инструментарий управления государственными и 

муниципальными закупками для целей обеспечения экономической безопасности. 

Проведенное исследование способствует формированию целостного 

представления об основных принципах и законах функционирования российской 

системы госзаказа, выявлению ее преимуществ и недостатков, а также созданию 

наиболее эффективных способов повышения экономической безопасности в этой 

сфере.  
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Б. И. Алехин, А. И. Кравченко, П. Г. Крадинов. – Текст: непосредственный // 

Академия бюджета и казначейства: Финансовый журнал. – 2010. – № 3. – С. 5-18. 
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современной экономике / О. Е. Токарева. – Текст: непосредственный // Альманах 

современной науки и образования. – 2008. – № 9. – С. 229-230. 

149. Управление закупками и поставками / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн, Г. Фирон. – Москва: Юнити-Дана, 2007. – 751 с. – Текст: 

непосредственный. 

150. Федорович, В. А. США: Федеральная контрактная система и экономика. 

Механизмы регулирования / В. А. Федорович, А. П. Патон, B. П. Заварухин. – 

Москва: Наука, 2002. – 926 с. – Текст: непосредственный. 

151. Федорович, Д. А. Федеральная контрактная система: методология 

разработки, российский опыт и перспективы внедрения / Д. А. Федорович. – 

Текст: непосредственный // Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 2010. – 

№ 2 – С. 54-58. 

152. Филиппов, А. П. Проблемы информационного обеспечения 

государственных и муниципальных заказов / А. П. Филиппов. – Текст: 

непосредственный // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 

2010. – № 3. – С. 132-135. 

153. Фирсова, О. А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-

методическое пособие / О. А. Фирсова; Межрегиональная академия безопасности 

и выживания. – Орел: МАБИВ, 2014. – 174 с. – Режим доступа: 
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Текст: электронный. 
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А. А. Храмкин. – Москва: Юриспруденция, 2010. – 144 с. – Текст: 

непосредственный. 

155. Храмкин, А. А. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вводный 
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комментарий / А. А. Храмкин. – Москва: Юриспруденция, 2014. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 
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экономики / С. И. Черных. – Текст: непосредственный // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 82, № 2. – С. 31-36.  

158. Чубаров, С. А. Классификация благ и выбор оптимальной процедуры в 

системе государственных закупок / С. А. Чубаров. – Текст: непосредственный // 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 Нормативно-правовые инструменты обеспечения экономической безопасности 

Фундаментальные правовые 

акты регламентации 

деятельности по 

безопасности гражданина, 

общества, государства 

Нормативные правовые акты, 

определяющие правовое поле и 

регламентирующие 

хозяйственно-финансовую деятельность 

экономических субъектов и физических 

лиц 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность  

в различных областях обеспечения 

безопасности гражданина, общества, 

государства 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность государственных 

органов, выполняющих 

функции обеспечения 

безопасности 

1) Конституция Российской 

Федерации; 

2) Федеральный закон  

«О безопасности» от 

28.12.2010 № 390-Ф3. 

1) Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

3) Таможенный кодекс Российской 

Федерации; 

4) Трудовой кодекс Российской 

Федерации; 

5) Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

6) Федеральный закон «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ; 

7) Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ; 

8) Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ; 

9) Федеральный закон «О средствах 

массовой информации» от 27.12.1991 

№ 2124-1; 

10) Федеральный закон  

«О стандартизации в Российской 

Федерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ; 

1) Указ Президента РФ «О Стратегии 

экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года»  

от 13.05.2017 № 208; 

2) Федеральный закон  

«О государственной тайне» от 21.07.1993 

№ 5485-1; 

3) Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

4) Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

5) Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

6) Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 

21.07.1997 № 116-ФЗ; 

7) Федеральный закон «О качестве  

и безопасности пищевых продуктов»  

от 02.01.2000 № 29-ФЗ; 

8) Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ; 

9) Федеральный закон «О безопасности 

объектов топливно-энергетического 

комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ; 

1) Уголовный кодекс 

Российской Федерации; 

2) Арбитражный 

процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

3) Постановление 

Правительства РФ  

«Об утверждении Положения 

о Федеральной налоговой 

службе Российской 

Федерации» от 30.09.2004 

№ 650 
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Продолжение прил. А 

Фундаментальные правовые 

акты регламентации 

деятельности по 

безопасности гражданина, 

общества, государства 

Нормативные правовые акты, 

определяющие правовое поле и 

регламентирующие 

хозяйственно-финансовую деятельность 

экономических субъектов и физических лиц 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность  

в различных областях обеспечения 

безопасности гражданина, общества, 

государства 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

государственных органов, 

выполняющих функции 

обеспечения безопасности 

 11) Федеральный закон «О недрах» от 

21.02.1992 № 2395-1; 

12) Федеральный закон «О естественных 

монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ; 

13) Федеральный закон «О рекламе»  

от 13.03.2006 № 38-ФЗ; 

14) Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

15) Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности 

государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; 

16) Федеральный закон  

«О несостоятельности (банкротстве)»  

от 26.02.2002 № 127-ФЗ; 

17) Федеральный закон  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ;  

18) Федеральный закон «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 

19) Постановление Правительства РФ  

«Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»  

от 01.12.2009 № 982 

10) Федеральный закон  

«О радиационной безопасности 

населения» от 09.01.1996 № З-ФЗ; 

11) Федеральный закон «О 

Федеральной службе безопасности» 

от 03.04.1995 № 40-ФЗ; 

12) Федеральный закон «О частной 

детективной и охранной деятельности  

в Российской Федерации»  

от 11.03.1992 № 2487-1 

 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Состав уголовных преступлений в сфере государственных закупок 
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Продолжение прил. Б  
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Продолжение прил. Б  
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Продолжение прил. Б  
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Продолжение прил. Б 

 
Источник: составлено автором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Аналитические данные 2018 года о закупочной деятельности Приволжского федерального округа 

Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Количество проведенных закупочных 

процедур  
шт. 46143 178188 20702 22469 210124 60225 32665 

Количество заключенных контрактов шт. 44714 132277 22852 21508 79698 40873 8577 

Количество жалоб в 

контролирующие органы 
шт. 394 1295 182 176 935 746 250 

Наличие случаев несогласования 

заявки с учредителем и 

контролирующими органами 

шт. 0 2 0 0 1 0 0 

Наличие случаев отмены закупки шт. 265 2433 307 353 1075 641 406 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению сторон) 

шт. 4033 1240 2909 2379 7232 4335 3376 

Наличие случаев уклонения от 

заключения контракта 
шт. 3 12 2 2 19 5 3 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки на 

участие в торгах) 

шт. 1909 45911 2150 961 130426 19352 24088 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
шт. 239 891 124 157 1681 542 327 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия с 

законодательством 

шт. 17 71 10 13 147 48 29 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Наличие случаев срыва закупки шт. 0 0 0 0 0 0 1 

Наличие запросов на разъяснение  шт. 6460 24946 3105 3595 35721 8432 4900 
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Продолжение прил. В  

Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Наличие обоснованных жалоб шт. 76 383 100 50 251 242 34 

Наличие случаев необоснованного 

допуска/отклонения заявки участника 

закупки 

шт. 4 17 2 2 1 0 3 

Наличие демпинга на торгах шт. 8288 32074 3933 4494 39924 10841 5553 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
шт. 0 14 0 0 5 0 0 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна и та 

же фирма 

шт. 0 0 0 0 6 0 0 

Наличие случаев снижения качества 

исполнения контракта 
шт. 554 1640 274 265 988 511 106 

Наличие случаев нарушения сроков 

исполнения контракта 
шт. 14308 41006 6856 6667 25503 12671 3259 

Наличие случаев нарушения сроков 

оплаты по контракту 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Неквалифицированный персонал чел. 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение прил. В  

Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Количество проведенных закупочных 

процедур  
шт. 97334 99562 138156 548047 105476 49289 35861 

Количество заключенных контрактов шт. 75895 79622 80755 132105 56221 34599 33485 

Количество жалоб в контролирующие 

органы 
шт. 1730 1367 526 762 285 293 495 

Наличие случаев несогласования заявки 

с учредителем и контролирующими 

органами 

шт. 0 1 0 3 0 0 0 

Наличие случаев отмены закупки шт. 1176 1029 1114 1001 479 239 361 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению сторон) 

шт. 4331 6926 10014 20038 6552 4696 4124 

Наличие случаев уклонения от 

заключения контракта 
шт. 10 10 21 38 7 2 3 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки на 

участие в торгах) 

шт. 21439 19940 57401 415942 49255 14690 2376 

Наличие случаев продления процедуры 

закупки 
шт. 487 597 967 4384 949 493 179 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия с 

законодательством 

шт. 97 90 111 384 63 25 14 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП шт. 0 0 0 0 1 0 0 

Наличие случаев срыва закупки шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Наличие запросов на разъяснение  шт. 15573 16926 19342 82207 16876 6408 4303 

Наличие обоснованных жалоб шт. 584 301 161 412 69 73 124 
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Продолжение прил. В  

Индикаторы риска 
Ед. 

изм. 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Наличие случаев необоснованного 

допуска/отклонения заявки участника 

закупки 

шт. 9 9 13 18 1 4 3 

Наличие демпинга на торгах шт. 15573 14934 22105 98648 12657 8872 4662 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
шт. 0 3 0 8 0 0 0 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

шт. 2 0 0 0 0 0 0 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна и та же 

фирма 

шт. 0 0 0 5 0 0 0 

Наличие случаев снижения качества 

исполнения контракта 
шт. 956 987 1026 1638 692 429 405 

Наличие случаев нарушения сроков 

исполнения контракта 
шт. 23527 29460 25034 46237 17429 11072 10380 

Наличие случаев нарушения сроков 

оплаты по контракту 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 

Неквалифицированный персонал чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: составлено автором на основе [173]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 Риск-ориентированная модель оценки системы государственных и муниципальных закупок ПФО за 2018 год 

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного или 

муниципального 

заказчика 

Наличие случаев 

несогласования заявки  

с учредителем  

и контролирующими 

органами 

% 0,00 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0005 

Наличие случаев отмены 

закупки 
% 0,66 0,57 1,37 1,48 1,57 0,51 

Наличие случаев 

расторжения контракта  

(в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению 

сторон) 

% 9,75 9,02 0,94 12,73 11,06 9,07 

Наличие случаев 

уклонения от заключения 

контракта 

% 0,02 0,007 0,009 0,008 0,007 0,024 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов  

(не подано ни одной заявки 

на участие в торгах) 

% 49,01 4,1 25,8 10,4 4,3 62,1 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев 

продления процедуры 

закупки 

% 0,73 0,52 0,50 0,60 0,70 0,80 

Наличие изменений 

документации, 

устраняющих 

противоречия  

с законодательством 

% 0,07 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Наличие случаев срыва 

закупки 
% 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Наличие случаев 

уклонения от заключения 

контракта 

% 0,02 0,007 0,009 0,008 0,007 0,024 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов  

(не подано ни одной заявки 

на участие в торгах) 

% 49,01 4,1 25,8 10,4 4,3 62,1 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов на 

разъяснение  
% 15,13 14,0 14,0 15,0 16,0 17,0 

Наличие обоснованных 

жалоб 
% 30,31 19,3 29,6 54,9 28,4 26,8 

Наличие случаев 

необоснованного 

допуска/отклонения заявки 

участника закупки 

% 0,01 0,0087 0,0095 0,0097 0,0089 0,0005 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга  

на торгах 
% 17,18 18,0 18,0 19,0 20,0 19,0 

Не установлены 

необходимые требования  

к участникам закупки 

% 0,00 0,0000 0,0079 0,0000 0,0000 0,0024 

Риск некачественного 

исполнения контракта 

из-за заниженной цены 

Некачественный 

мониторинг 

соответствующего рынка 

товаров (работ, услуг) 

% 0,00 0,00000 0,00000 0,00483 0,00000 0,00000 

Риск заключения 

контракта  

по завышенной цене 

по причине сговора 

поставщиков 

Победителем  

на определенном сегменте 

рынка становится одна  

и та же фирма 

% 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00286 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

Пени, штрафы  

за ненадлежащее 

исполнение контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения 

контракта 

% 1,24 1,24 1,24 1,20 1,23 1,24 

Наличие случаев 

нарушения сроков 

исполнения контракта 

% 32,43 32,0 31,0 30,0 31,0 32,0 

Наличие случаев 

нарушения сроков оплаты 

по контракту 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Административные 

разбирательства 

Жалобы  

в контролирующие  

органы 

% 0,57 0,85 0,73 0,88 0,78 0,44 

Неквалифицированный 

персонал 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного или 

муниципального 

заказчика 

Наличие случаев 

несогласования заявки  

с учредителем  

и контролирующими 

органами 

% 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 

Наличие случаев отмены 

закупки 
% 0,66 1,06 1,24 1,21 1,03 0,81 

Наличие случаев 

расторжения контракта  

(в одностороннем 

порядке, по суду,  

по соглашению сторон) 

% 9,75 10,61 39,36 5,71 8,70 12,40 

Наличие случаев 

уклонения от заключения 

контракта 

% 0,02 0,012 0,030 0,013 0,013 0,026 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов 

(не подано ни одной 

заявки на участие  

в торгах) 

% 49,01 32,1 73,7 22,0 20,0 41,5 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев 

продления процедуры 

закупки 

% 0,73 0,90 1,00 0,50 0,60 0,70 

Наличие изменений 

документации, 

устраняющих 

противоречия  

с законодательством 

% 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,08 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Наличие случаев срыва 

закупки 
% 0,00 0,00000 0,00306 0,00000 0,00000 0,00000 

Наличие случаев 

уклонения от заключения 

контракта 

% 0,02 0,012 0,030 0,013 0,013 0,026 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов  

(не подано ни одной заявки на 

участие в торгах) 

% 49,01 32,1 73,7 22,0 20,0 41,5 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов  

на разъяснение  
% 15,13 14,0 15,0 16,0 17,0 14,0 

Наличие обоснованных жалоб % 30,31 32,4 13,6 33,8 22,0 30,6 

Наличие случаев 

необоснованного 

допуска/отклонения заявки 

участника закупки 

% 0,01 0,0000 0,0092 0,0092 0,0090 0,0094 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга  

на торгах 
% 17,18 18,0 17,0 16,0 15,0 16,0 

Не установлены необходимые 

требования к участникам 

закупки 

% 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030 0,0000 

Риск некачественного 

исполнения контракта 

из-за заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка 

товаров (работ, услуг) 

% 0,00 0,00000 0,00000 0,00205 0,00000 0,00000 

Риск заключения 

контракта  

по завышенной цене  

по причине сговора 

поставщиков 

Победителем  

на определенном сегменте 

рынка становится одна  

и та же фирма 

% 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Пени, штрафы  

за ненадлежащее 

исполнение контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения 

контракта 

% 1,24 1,25 1,24 1,26 1,24 1,27 

Наличие случаев нарушения 

сроков исполнения контракта 
% 32,43 31,0 38,0 31,0 37,0 31,0 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

 

Наличие случаев нарушения 

сроков оплаты по контракту 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Административные 

разбирательства 

Жалобы  

в контролирующие 

органы 

% 0,57 1,24 0,77 1,78 1,37 0,38 

Неквалифицированный 

персонал 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного или 

муниципального 

заказчика 

Наличие случаев несогласования 

заявки с учредителем  

и контролирующими органами 

% 0,00 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 

Наличие случаев отмены закупки % 0,66 0,18 0,45 0,48 1,01 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению сторон) 

% 9,75 15,17 11,65 13,57 12,32 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,02 0,029 0,013 0,007 0,007 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 49,01 75,9 46,7 29,8 6,6 

Не освоение 

выделенных 

финансовых средств в 

отчетном периоде 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
% 0,73 0,80 0,90 1,00 0,50 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия  

с законодательством 

% 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0,000000 0,000948 0,000000 0,000000 

Наличие случаев срыва закупки % 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,02 0,029 0,013 0,007 0,007 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 49,01 75,9 46,7 29,8 6,6 
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Продолжение прил. Г  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  % 15,13 15,0 16,0 13,0 12,0 

Наличие обоснованных жалоб % 30,31 54,1 24,2 24,9 25,1 

Наличие случаев необоснованного 

допуска/отклонения заявки участника 

закупки 

% 0,01 0,0033 0,0009 0,0081 0,0084 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах % 17,18 18,0 12,0 18,0 13,0 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
% 0,00 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 

Риск некачественного 

исполнения контракта 

из-за заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

% 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Риск заключения 

контракта по 

завышенной цене по 

причине сговора 

поставщиков 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна  

и та же фирма 

% 0,00 0,00091 0,00000 0,00000 0,00000 

Пени, штрафы за 

ненадлежащее 

исполнение контракта 

Наличие случаев снижения качества 

исполнения контракта 
% 1,24 1,24 1,23 1,24 1,21 

Наличие случаев нарушения сроков 

исполнения контракта 
% 32,43 35,0 31,0 32,0 31,0 

Наличие случаев нарушения сроков 

оплаты по контракту 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Административные 

разбирательства 

Жалобы в контролирующие органы % 0,57 0,14 0,27 0,59 1,38 

Неквалифицированный персонал % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Риск-ориентированная модель оценки системы государственных  

и муниципальных закупок ПФО за 2018 год (матрица результатов) 

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного 

или 

муниципального 

заказчика 

Наличие случаев несогласования 

заявки с учредителем  

и контролирующими органами 

% 0,00 0 1 0 0 1 

Наличие случаев отмены закупки % 0,66 0 1 1 1 0 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем 

порядке, по суду, по соглашению 

сторон) 

% 9,75 0 0 1 1 0 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,02 0 0 0 0 1 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной 

заявки на участие в торгах) 

% 49,01 0 0 0 0 1 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых 

средств в отчетном 

периоде 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
% 0,73 0 0 0 0 1 

Наличие изменений 

документации, устраняющих 

противоречия  

с законодательством 

% 0,07 0 0 0 0 1 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0 0 0 0 0 

Наличие случаев срыва закупки % 0,00 0 0 0 0 0 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,02 0 0 0 0 1 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной 

заявки на участие в торгах) 

% 49,01 0 0 0 0 1 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  % 15,13 0 0 0 1 1 

Наличие обоснованных жалоб % 30,31 0 0 1 0 0 
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Продолжение прил. Д 

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Кировская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

Нижегородская 

область 

 

Наличие случаев 

необоснованного 

допуска/отклонения заявки 

участника закупки 

% 0,01 1 1 1 1 0 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах % 17,18 1 1 1 1 1 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
% 0,00 0 1 0 0 1 

Риск 

некачественного 

исполнения 

контракта из-за 

заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

% 0,00 0 0 1 0 0 

Риск заключения 

контракта  

по завышенной 

цене по причине 

сговора 

поставщиков 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна 

и та же фирма 

% 0,00 0 0 0 0 1 

Пени, штрафы  

за ненадлежащее 

исполнение 

контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения контракта 
% 1,24 0 0 0 0 0 

Наличие случаев нарушения 

сроков исполнения контракта 
% 32,43 0 0 0 0 0 

Наличие случаев нарушения 

сроков оплаты по контракту 
% 0,00 0 0 0 0 0 

Административные 

разбирательства 

Жалобы в контролирующие 

органы 
% 0,57 1 1 1 1 0 

Неквалифицированный персонал % 0,00 0 0 0 0 0 
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Приложение прил. Д  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного  

или муниципального 

заказчика 

Наличие случаев 

несогласования заявки  

с учредителем и 

контролирующими органами 

% 0,00 0 0 0 1 0 

Наличие случаев отмены 

закупки 
% 0,66 1 1 1 1 1 

Наличие случаев 

расторжения контракта  

(в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению 

сторон) 

% 9,75 1 1 0 0 1 

Наличие случаев уклонения 

от заключения контракта 
% 0,02 0 1 0 0 1 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов  

(не подано ни одной заявки 

на участие в торгах) 

% 49,01 0 1 0 0 0 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев продления 

процедуры закупки 
% 0,73 1 1 0 0 0 

Наличие изменений 

документации, устраняющих 

противоречия с 

законодательством 

% 0,07 1 1 1 1 1 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0 0 0 0 0 

Наличие случаев срыва 

закупки 
% 0,00 0 1 0 0 0 

Наличие случаев уклонения 

от заключения контракта 
% 0,02 0 1 0 0 1 

Наличие случаев 

несостоявшихся торгов  

(не подано ни одной заявки 

на участие в торгах) 

% 49,01 0 1 0 0 0 
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Приложение прил. Д  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Оренбургская 

область 

Пензенская 

область 

Пермский 

край 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов  

на разъяснение  
% 15,13 0 0 1 1 0 

Наличие обоснованных 

жалоб 
% 30,31 1 0 1 0 1 

Наличие случаев 

необоснованного 

допуска/отклонения заявки 

участника закупки 

% 0,01 0 1 1 1 1 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах % 17,18 1 0 0 0 0 

Не установлены 

необходимые требования  

к участникам закупки 

% 0,00 0 0 0 1 0 

Риск некачественного 

исполнения контракта 

из-за заниженной 

цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка 

товаров (работ, услуг) 

% 0,00 0 0 1 0 0 

Риск заключения 

контракта  

по завышенной цене 

по причине сговора 

поставщиков 

Победителем на 

определенном сегменте 

рынка становится одна 

 и та же фирма 

% 0,00 0 0 0 0 0 

Пени, штрафы  

за ненадлежащее 

исполнение контракта 

Наличие случаев снижения 

качества исполнения 

контракта 

% 1,24 1 0 1 0 1 

Наличие случаев нарушения 

сроков исполнения контракта 
% 32,43 0 1 0 1 0 

Наличие случаев нарушения 

сроков оплаты по контракту 
% 0,00 0 0 0 0 0 

Административные 

разбирательства 

Жалобы в контролирующие 

органы 
% 0,57 1 1 1 1 0 

Неквалифицированный 

персонал 
% 0,00 0 0 0 0 0 
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Продолжение прил. Д  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Неудовлетворение 

потребности 

государственного  

или муниципального 

заказчика 

Наличие случаев несогласования заявки 

с учредителем и контролирующими 

органами 

% 0,00 1 0 0 0 

Наличие случаев отмены закупки % 0,66 0 0 0 1 

Наличие случаев расторжения 

контракта (в одностороннем порядке, 

по суду, по соглашению сторон) 

% 9,75 1 1 1 1 

Наличие случаев уклонения от 

заключения контракта 
% 0,02 1 0 0 0 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 49,01 1 0 0 0 

Неосвоение 

выделенных 

финансовых средств  

в отчетном периоде 

Наличие случаев продления процедуры 

закупки 
% 0,73 1 1 1 0 

Наличие изменений документации, 

устраняющих противоречия  

с законодательством 

% 0,07 1 0 0 0 

Наличие сбоев ЕИС, ЭТП % 0,00 0 1 0 0 

Наличие случаев срыва закупки % 0,00 0 0 0 0 

Наличие случаев уклонения  

от заключения контракта 
% 0,02 1 0 0 0 

Наличие случаев несостоявшихся 

торгов (не подано ни одной заявки  

на участие в торгах) 

% 49,01 1 0 0 0 
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Продолжение прил. Д  

Риски закупочного 

цикла 
Индикаторы риска 

Ед. 

изм. 

Предельное 

значение 

Республика 

Татарстан 

Удмуртская 

Республика 

Ульяновская 

область 

Чувашская 

Республика 

Ограничение 

конкуренции 

Наличие запросов на разъяснение  % 15,13 0 1 0 0 

Наличие обоснованных жалоб % 30,31 1 0 0 0 

Наличие случаев необоснованного 

допуска/отклонения заявки участника 

закупки 

% 0,01 0 0 1 1 

Выбор 

недобросовестного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Наличие демпинга на торгах % 17,18 1 0 1 0 

Не установлены необходимые 

требования к участникам закупки 
% 0,00 0 0 0 0 

Риск некачественного 

исполнения контракта 

из-за заниженной цены 

Некачественный мониторинг 

соответствующего рынка товаров 

(работ, услуг) 

% 0,00 0 0 0 0 

Риск заключения 

контракта  

по завышенной цене  

по причине сговора 

поставщиков 

Победителем на определенном 

сегменте рынка становится одна  

и та же фирма 

% 0,00 1 0 0 0 

Пени, штрафы  

за ненадлежащее 

исполнение контракта 

Наличие случаев снижения качества 

исполнения контракта 
% 1,24 0 0 0 0 

Наличие случаев нарушения сроков 

исполнения контракта 
% 32,43 1 0 0 0 

Наличие случаев нарушения сроков 

оплаты по контракту 
% 0,00 0 0 0 0 

Административные 

разбирательства 

Жалобы в контролирующие органы % 0,57 0 0 1 1 

Неквалифицированный персонал % 0,00 0 0 0 0 

Источник: составлено автором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 Схема организации системы закупок в Российской Федерации 

 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 Схема организации закупочной системы в Соединенных Штатах Америки  

на федеральном уровне 

 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

 

Уровень экономической безопасности закупочного цикла ПФО  

Кировская область  

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И 

Республика Башкортостан  

 

Источник: составлено автором.  
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Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска
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Продолжение прил. И  

Республика Марий Эл  

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Республика Мордовия  

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Нижегородская область 

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Оренбургская область  

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Пензенская область  

 

Источник: составлено автором.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение
Обоснованные жалобы

Необоснованный допуск/ отклонение 
заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
15

 



216 
 

Продолжение прил. И  

Пермский край 

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Самарская область 

 

Источник: составлено автором.  
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Продолжение прил. И  

Саратовская область 

 

Источник: составлено автором.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение
Обоснованные жалобы

Необоснованный допуск/ отклонение 
заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
18

 



219 
 

Продолжение прил. И  

Республика Татарстан 

 

Источник: составлено автором. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение
Обоснованные жалобы

Необоснованный допуск/ отклонение 
заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
19

 



220 
 

Продолжение прил. И  

 Удмуртская Республика 

 

Источник: составлено автором.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение
Обоснованные жалобы

Необоснованный допуск/ отклонение 
заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
20

 



221 
 

Продолжение прил. И  

Ульяновская область 

 

Источник: составлено автором.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение

Обоснованные жалобы
Необоснованный допуск/ отклонение 

заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
21

 



222 
 

Продолжение прил. И  

Чувашская Республика 

 

Источник: составлено автором. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Несогласование заявки

Отмена закупки

Расторжение контракта

Уклонение от заключения контракта

Несостоявшиеся торги

Продление сроков закупки

Изменения в документации о закупке

Сбои в ЕИС, ЭТП

Срыв закупки

Запросы на разъяснение

Обоснованные жалобы
Необоснованный допуск/ отклонение 

заявки на торги

Демпинг на торгах

Отсутствие необходимых требований к 
участникам закупки

Некачественный мониторинг рынка

Преференции определенному 
поставщику

Претензии по качеству исполнения 
контракта

Просрочка исполнения обязательств по 
контракту

Нарушение сроков оплаты по контракту

Жалобы в контролирующие органы

Неквалифицированный персонал

Уровень риска закупочного цикла

Предельное значение риска

2
22

 


	C:\Users\EgoshinaEV\Desktop\Картавых К.Е. Диссертация17.03..docx



