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Статья посвящена исследованию проблемы применения централизованной системы государственных 
закупок для субъектов российской экономики. Существующая система государственных закупок требует 
совершенствования механизмов реализации в целях нивелирования негативных аспектов низкого качества 
товаров, работ и услуг, высокой коррупционной составляющей. На основе анализа преимуществ функци-
онирования централизованных управлений по организации централизованных закупок на уровне региона 
были выявлены эффекты такой централизации, возможные негативные последствия и дана оценка суще-
ствующего опыта. По результатам анализа были сформулированы предложения по централизации закупок 
в социальной сфере.
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Регулирование процедуры государ-
ственных закупок в рамках развития совре-
менных социально-экономических систем 
осуществляется при активном участии го-
сударства как субъекта системы управле-
ния и как субъекта рыночных отношений, 
заинтересованного в эффективности и ка-
честве закупаемых товаров, работ и услуг. 
Вследствие этого в мировой практике ис-
пользуются основные принципы осущест-
вления закупочной деятельности такие как 
прозрачность, предполагающая открытость 
и доступность информации о закупках, чет-
кое следование процедурам под контролем 
государственных органов власти, конкурен-
ция и равные возможности для всех участ-
ников закупок.

Формируемая государственная система 
регулирования закупок предусматривает 
создание благоприятных условий для раз-
вития конкурирующей среды на рынке то-
варов и услуг, эффективного расходования 
бюджетных средств, развития добросовест-
ных конкурентных отношений на рынке 
государственных закупок. При этом решая 
задачу осуществления контроля над целе-
вым использованием бюджетных средств, 
являющуюся достаточно важной в насто-
ящее время в РФ. Проблема бюджетного 
финансирования, а именно фактов корруп-

ционных нарушений в этой сфере, является 
основной темой для обсуждения на различ-
ных политических форумах и встречах. 

Данная ситуация обусловлена также 
трансформационными процессами в эконо-
мике России, которые предопределили не-
обходимость реформирования системы го-
сударственных закупок посредством отказа 
от плановых, жестко регламентированных 
поставок продукции и переходом к проце-
дурам приобретения товаров в среде, где 
перед покупателем всякий раз открывают-
ся широкие возможности выбора из много-
численных предложений поставщиков. Не-
обходимость перестройки системы закупок 
обусловливает также проблема экономного 
и эффективного расходования бюджетных 
средств [1].

Вышесказанное определило интерес 
исследователей к системе процедуры го-
сударственного заказа, выявлению особен-
ностей системы госзаказа в современных 
условиях социально-экономического раз-
вития и определения тенденций ее даль-
нейшего развития в целях формирования 
централизованной системы государствен-
ных закупок на основе системного подхода. 
Рассматривая государственный заказ как 
экономическое средство государственного 
регулирования экономики, в исследовании 
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используем управленческо-экономическую 
платформу осуществления государствен-
ных закупок как процедуры размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных 
учреждений, т.е. осуществляемые действия 
заказчиков, уполномоченных органов, по 
определению поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях заключения с ними 
государственных или муниципальных кон-
трактов, а также гражданско-правовых до-
говоров бюджетных учреждений и иных 
гражданско-правовых договоров в любой 
форме на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд соответствую-
щих заказчиков.

В первую очередь при изучении данного 
вопроса были исследованы те законодатель-
ные изменения, которым была подвергнута 
система государственных закупок в РФ[7]. 
С 01 января 2014 г. вступил в силу феде-
ральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Соответственно утратил силу федеральный 
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» [8].

Обобщение проведенного сравнитель-
ного анализа вышеназванных федеральных 
законов позволяет выделить следующие 
значимые изменения:

– расширена сфера правового регули-
рования как механизма осуществления про-
цедур государственных закупок;

– увеличен объем обязанностей заказ-
чиков;

– установлены новые обязательные 
требования к участникам закупки;

– увеличено количество контролиру-
ющих органов;

– установлены условия определения 
случаев обязательного банковского сопро-
вождения контрактов;

– определены новые принципы функ-
ционирования контрактной системы;

– определена необходимости фор-
мирования, утверждения и ведения трех-
летних планов закупок и планов-графиков, 
формируемых сроком на один финансовый 
год, обоснования закупок, с учетом уста-
новленных норм и моделей централизации;

– создана единая информационная си-
стема в сфере закупок.

Закон о контрактной системе также 
предусматривает возможность создания 
централизованной системы государствен-
ных закупок. В соответствии с законода-

тельством в целях централизации закупок 
и экономии денежных средств, функция по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) может быть возложена на 
существующий или специально созданный 
государственный орган, муниципальный 
орган, а также казенное учреждение или 
на несколько таких органов, учреждений. 
При централизованных закупках уполно-
моченные органы, учреждения не вправе 
осуществлять обоснование закупок, опре-
делять условий контракта, в том числе на-
чальную (максимальную) цену контракта, 
и подписывать контракты. Контракты под-
писываются заказчиками, для которых были 
определены поставщики (подрядчики, ис-
полнители).

В настоящее время на государственном 
уровне все чаще поднимается вопрос о соз-
дании и внедрении в регионах централизо-
ванной системы государственных закупок, 
которая позволит сделать работу системы 
более контролируемой на предмет корруп-
ционных нарушений. Большинство специ-
алистов сходятся во мнении, что эффектив-
ность закупок для государственных или 
муниципальных нужд во многом зависит от 
распределения полномочий среди участни-
ков процесса. Анализируя теорию и практи-
ческий опыт, целесообразно выделить две 
модели организации закупочного процесса:

– децентрализованную;
– централизованную.
Создание децентрализованных структур 

предполагает выполнение всех функций по 
осуществлению закупок заказчиком. Не-
обходимо отметить, что положительной 
чертой функционирования данной систе-
мы является независимость распорядителя 
бюджетных средств при принятии решений 
(возможность самостоятельно проводить 
процедуры, выбирать победителя и требо-
вать исполнение контракта). Однако в этом 
случае в одном и том же субъекте или му-
ниципальном образовании могут сосуще-
ствовать различные подходы к проведению 
конкурентных процедур и к выбору побе-
дителей. Как правило, при таком подходе, 
в отсутствие единой политики в сфере за-
купок, в одном административном образо-
вании имеет место большее количество на-
рушений законодательства.

Децентрализация системы приводит к 
возникновению следующих негативных эф-
фектов:

– отсутствие единообразных методи-
ческих подходов к организации процедур 
закупок;

– отсутствие прозрачности проводи-
мых процедур;
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– привлечение необоснованно боль-
шого числа специалистов к осуществлению 
закупок;

– увеличение вероятности сговора;
– рост количества коррупционных на-

рушений;
– демпинг участников, и как след-

ствие снижение качества поставок;
– появление различий в типовых фор-

мах документов у различных заказчиков, 
что затрудняет участие в закупках.

Создание централизованных структур, 
в свою очередь, предполагает системное 
разделение полномочий и функций по фор-
мированию и осуществлению закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
между субъектами таких структур. В рам-
ках данной модели организации закупок 
создается уполномоченный орган, наделен-
ный функциями по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
заказчиков. Она обеспечивает эффективное 
распределение функций между независи-
мыми и профессиональными участниками 
контрактной системы, однако требует жест-
кой регламентации их взаимодействия [2].

Активное реформирование системы 
привело к созданию централизованных 
органов – Комитетов по государственным 
закупкам, которые уже функционируют в 
некоторых регионах и показывают положи-
тельные результаты. В девятнадцати реги-
онах централизованы все способы закупок 
кроме закупок у единственного поставщи-
ка, что позволило осуществить анализ по-
ложительных аспектов функционирования 
данной системы.

Централизация государственных заку-
пок на Ставрополье в 2016 году позволила 
сэкономить свыше 400 миллионов рублей 
бюджетных денег, сообщает пресс-служба 
губернатора края [6]. Система государ-
ственных закупок позволила Ненецкому 
автономному округу сэкономить 537 млн 
рублей, в том числе 467 млн рублей – у ре-
гиональных заказчиков. По словам руково-
дителя Управления государственного заказа 
НАО в регионе активно проводится работа 
по усилению централизации закупок, т.е. 
проведению их с привлечением уполномо-
ченного органа – Управления государствен-
ного заказа Ненецкого автономного окру-
га, функционирование которого позволило 
централизовать значительную часть заку-
пок лекарственных средств, авиаперелетов 
по округу, охранных и гостиничных услуг 
[5].

При этом ряд экспертов отмечают, что 
централизация государственных закупок 
экономически неэффективна, поскольку 
применяемая в России система централиза-

ции закупок централизацией в собственном 
смысле слова не является. К такому выво-
ду пришли в своем исследовании эксперты 
Института Гайдара и РАНХиГС при Прези-
денте России.

Централизация экономически бессмыс-
ленна, поскольку централизация как тако-
вая возможна только при условии, что цен-
тральному закупочному органу передаются 
функции по определению требований к за-
купаемой продукции и ее начальной цены, 
а применительно к конкурсным закупкам 
– еще и по определению требований к по-
ставщикам и критериев оценки заявок. Оче-
видно, что отбор одного поставщика для не-
скольких заказчиков при установлении ими 
различных требований к объекту закупки 
или начальных цен невозможен. Поэтому 
на деле под видом централизации происхо-
дит простое отчуждение у заказчика полно-
мочий по определению поставщика. В 2014 
г. доля закупок для нужд единственного за-
казчика составила 96,2% от общего числа 
закупок, проведенных региональными заку-
почными органами. Такая фиктивная цен-
трализация не дает никакого положительно-
го эффекта и при этом, во-первых, удлиняет 
закупочный цикл, во-вторых, ведет к дубли-
рованию транзакционных издержек, т.к. у 
заказчика сохраняется большинство полно-
мочий по планированию и осуществлению 
закупок, следовательно, необходимость со-
держания собственной контрактной служ-
бы [3].

Одной из основных проблем государ-
ственных закупок также является необо-
снованное падение цен от потенциальных 
поставщиков. При снижении цены постав-
щика в отношении поставки товара, вы-
полнения работ или оказания услуг суще-
ственно может пострадать качество работ 
или услуг. Для решения этой проблемы, в 
Ростовской области, также, как и в других 
регионах, предложили создать централи-
зованную региональную систему государ-
ственных закупок на основе единой упол-
номоченной организации, в функционал 
которую будут включены закупки для всех 
муниципальных учреждений – школ, боль-
ниц, детских садов. Прежде всего, речь идет 
о продуктах питания. По мнению эксперты, 
централизация системы государственных 
закупок будет гарантировать рациональный 
и независимый выбор поставщика, а также 
сделает систему «прозрачнее» на предмет 
коррупционных нарушений [4].

В заключение следует отметить, что 
централизация государственных закупок 
имеет большое положительное значения 
для экономики РФ. Во-первых, происходит, 
более существенная экономия бюджетных 



SCIENTIFIC REVIEW • ECONOMIC SCIENCES    № 3, 2017

72 ECONOMIC SCIENCES

средств, за счет объединения повторяющих 
друг друга госзаказов и отказа от лишних 
закупочных процедур. Во-вторых, в Коми-
тетах государственных закупок проводят 
обучающие семинары для специалистов, 
отвечающих за закупки, что позволяет из-
бежать ошибок в конкурсной документации 
и нарушений закона о государственных за-
купок. Также в Комитетах разрабатывают 
и создают единые формы, методики и тре-
бования, предъявляемые для поставщиков 
в каждом регионе и для конкретной сферы 
деятельности заказчиков. В-третьих, Коми-
теты самостоятельно определяют постав-
щиков госзаказа, независимо от госорганов 
и предприятий, что не допускает проявле-
ние коррупции в сфере государственных за-
купок.

Несмотря на заявленное в стратегиче-
ской цели реализации механизма системы 
государственных закупок качество товаров, 
работ и услуг, большинство информации 
на сайте посвящено именно финансовой 
составляющей, экономии по цене – даже 
рейтинги посвящены наиболее экономич-
ной закупке и экономии на региональном 
уровне. В большей степени от этих проблем 
страдают именно учреждения образования, 
здравоохранения, муниципальные службы.

Обозначенные в статье проблемы си-
стемы государственных закупок позволяют 
сделать вывод о том, что данная система 
может стать инструментом реализации об-
щенациональных интересов и достижений 
целей развития социально-экономической 
сферы страны, стимулом развития отдель-
ных предприятий, активизации иннова-
ционной деятельности, обеспечивающих 

устойчивое развитие. Но при этом задача эф-
фективного функционирования системы го-
сударственных закупок зависит от решения 
ряда общесистемных и локальных проблем, 
требующих более детального рассмотрения 
положительных и негативных аспектов цен-
трализации с целью сформировать эффек-
тивный механизм государственного регули-
рования системы государственных закупок 
особенно в социальных сферах образова-
ния, медицины, коммунальных услуг.
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