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Автор анализирует изменения в законодательстве, связанные с системой государст-
венных закупок, а именно выявляет несовершенства нового ФЗ № 44-ФЗ и дает свои 
предложения по их решению для повышения эффективности бюджетных расходов. 
Оценка нового закона проводится по этапам единого цикла размещения государст-
венного заказа, т.е. планирование, определение поставщика, исполнение и контроль. В 
заключение автор делает вывод о том, как данные изменения помогут повысить эф-
фективность расходования государственных средств.  
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, определение по-
ставщика, реформы бюджетной системы, эффективность бюджетных расходов, 
государственные финансы. 

 
В основе реформы и дальнейшего развития системы госзакупок в РФ ле-

жит вступление с 1 января 2014 г. в силу Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее в тек-
сте – ФЗ № 44-ФЗ или Закон о КС) [1]. 

Закон о КС принципиально по-новому регулирует систему государствен-
ных и муниципальных закупок, так как его основной идеей является регла-
ментация всего жизненного цикла закупочной деятельности, включая этапы 
планирования, определения поставщика (в ФЗ № ФЗ-94 данный этап носил 
название «размещение заказа»), исполнения контракта и оценки эффективно-
сти осуществленной закупки. С помощью контрактной системы в развитых 
странах была сформирована более тесная взаимосвязь элементов бюджетного 
процесса с закупочными процессами, а также было проведено внедрение 
именно тех принципов и подходов, которые позволили обеспечить не только 
осуществление государственных закупок, но и их планирование, мониторинг, 
аудит и контроль на всех этапах. Все эти цели планируется достичь с помо-
щью контрактной системы и в России.  

В отличие от предыдущего закона, Закон о КС регулирует деятельность 
не только государственных заказчиков, но и поставщиков. Кроме того, он 
повлияет на всю инфраструктуру, обслуживающую систему государственных 
закупок. 

Известно, что государственный спрос является мощнейшим инструмен-
том регулирования экономики, однако расходование государственных 
средств через тот механизм государственных закупок, который сложился се-
годня в РФ, пока не позволяет реализовать общепринятые принципы эффек-
тивности. Полномасштабное развитие контрактной системы со временем мо-
жет стать эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 
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экономики РФ в целом, но на настоящий момент необходимо дальнейшее 
совершенствование нового законодательства. Оно, на наш взгляд, должно 
осуществляться на основании положений комплексного системного подхода, 
который позволит повысить результативность (с достижением не только эко-
номических, но и социальных эффектов) расходов бюджетов бюджетной сис-
темы РФ на удовлетворение государственных и муниципальных нужд за счет 
повышения качества предоставляемых услуг и экономии бюджетных средств.  

В основе комплексного подхода по совершенствованию контрактной сис-
темы в России и достижения с помощью ее высокого уровня эффективности 
государственных расходов лежит в том числе решение задачи повышения 
уровня конкуренции при осуществлении государственных закупок [2]. С уче-
том решения данной задачи выделим основные направления несовершенства 
настоящего Закона о контрактной системе в РФ и предложим рекомендации 
по их исправлению, опираясь также на зарубежный опыт: 

1. Противоречивый и отсылочный характер некоторых статей законода-
тельства. Например, при осуществлении государственных заказов заказчики 
должны избегать закупок товаров роскоши. Для этого все закупки по законо-
дательству должны быть обоснованы. Но остается открытым вопрос о том, 
что входит в понятие «товары роскоши». Перечень предметов роскоши за-
фиксирован только в Указе Президента РФ, по которому предметами роско-
ши являются: 

– ювелирные изделия из золота, платины, бриллиантов и драгоценных 
камней общей стоимостью свыше 50 тыс. руб.; 

– наручные часы стоимостью свыше 50 тыс. руб. за штуку; 
– парфюмерные товары общей стоимостью свыше 5 тыс. руб.; 
– меховые изделия общей стоимостью свыше 250 тыс. руб.; 
– марочные коньяки, вина и другие спиртные напитки общей стоимостью 

свыше 5 тыс. руб.; 
– легковые автомобили стоимостью свыше 3 млн руб. 
Данный указ президента недостаточен для ограничения заказчиков в за-

купках необоснованных товаров и услуг, так как согласно этому указу и по 
причине отсутствия других нормативных документов, где должно быть за-
креплено понятие роскоши и дан список таких предметов, заказчик вправе 
купить, к примеру, мебель для кабинета свыше 1 млн руб., если он обоснует 
предмет заказа. Такая закупка согласно новому законодательству не будет 
относиться к предметам роскоши, но ее обоснованность с экономической 
точки зрения сомнительна. 

2. Нечеткое определение некоторых понятий. Примером являются размы-
тые границы между определениями «план закупок» и «план-график». Пред-
ставляется, что план закупок носит более общий характер и определяет ос-
новные направления закупочной деятельности, тогда как план-график кон-
кретизирует закупки. Особенно сложно планировать и утверждать закупки  
сверхдорогих и трудоемких предметов.  

Задача плана-графика закупок в том, чтобы заказчик раскрыл информа-
цию обо всех планируемых закупках для контрольных органов власти и 
представителей общественности. Несмотря на то, что с принятием Закона о 
контрактной системе заказчик должен обосновать не только начальную цену 
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контракта, но и выбранную процедуру определения поставщика и сам пред-
мет закупки, нам представляется, что этого недостаточно для того, чтобы ин-
струмент планов-графиков справлялся со своей функцией.  

В качестве решения данной проблемы можно предложить использование 
американского опыта формирования плана закупок, который представляет 
собой более детальный план осуществления государственного заказа, а 
именно планирование заказа моделирует сразу все этапы будущей закупки, в 
том числе четко прописываются формы контрольных мероприятий по испол-
нению заказа (рис. 1). По части проверки планов-графиков или планов заку-
пок рекомендуем применять многоуровневый аудит, примером которого яв-
ляется инструмент, используемый в британской системе госзакупок, – много-
ступенчатая фильтрация заказов до момента их утверждения.  
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Составление прогнозных планов  
закупок 
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вок и формирование предваритель-

ного плана закупок 
 
 

Руководитель министерства  
или ведомства 

Утверждение предварительного плана 
закупок 

 
Рис. 1. Общая схема планирования государственных закупок в США 

Источник. Составлено автором по материалам [10] 
 

Так как наиболее дорогими являются заказы, осуществляемые на феде-
ральном уровне, считаем целесообразным создание специального управления 
на государственном уровне, которое будет проводить предварительную 
оценку обоснованности и рисков, связанных с решением федерального заказ-
чика разместить тот или иной государственный заказ, т.е. заниматься центра-
лизованным отбором поставщиков. В данном случае централизованные за-
купки уполномоченным органом станут еще одним препятствием для заказ-
чиков при попытках закупить товары с завышенными потребительскими 
свойствами или относящиеся к предметам роскоши.  

Как видно из опыта Великобритании, Франции, США и некоторых дру-
гих развитых стран, централизация закупок как инструмент оптимизации го-
сударственных затрат более эффективна, чем проведение совместных кон-
курсов или аукционов. Это связано с тем, что совместные конкурсы прово-
дятся в отношении только одной конкретной закупки, так как участник заказа 
передает только часть своих полномочий основному заказчику, это не сильно 
сокращает его издержки. Централизация закупок более эффективна и по 
сравнению с привлечением специализированной организации, так как высо-
кий уровень расходов на такие договоры  становится препятствием на пути к 
экономии бюджетных средств. Централизация на уровне регионов и муници-
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палитетов уместна для упрощения закупок для школ, больниц, детских садов 
и других аналогичных учреждений в связи с отсутствием нужных специали-
стов и высоких затрат на их привлечение. 

3. Централизация государственных закупок. В качестве решения пробле-
мы, выдвинутой в предыдущем пункте, предложено использование централи-
зованного аппарата. Однако, исходя из принципа конкуренции, соблюдение 
которого является основополагающим в достижении эффективности государ-
ственных закупок с точки зрения данного исследования, централизацию сле-
дует проводить с особой осторожностью. В результате анализа преимуществ 
и недостатков (табл. 1) абсолютная и повсеместная централизация представ-
ляется нам преждевременной для настоящего переходного этапа системы го-
сударственных закупок России, так как увеличивается длительность проце-
дур, связанных с координацией большого числа заказчиков. Координация в 
данном случае усложняется тем, что нужно определять объемы закупаемой 
продукции для каждого учреждения и согласовывать специальные условия 
поставки для каждого из них. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки моделей организации прокьюремента в странах ЕС 

Децентрализованная Централизованная 
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Каждое подразделение 
министерства или друго-
го государственного уч-
реждения проводит не-
обходимые закупки са-
мостоятельно 

Высокий уровень за-
тратности 

Концентрация деятель-
ности по реализации 
контрактной системы 
на базе единого органа  
(ведомства или депар-
тамента), аккумулиру-
ющего заявки на госу-
дарственные закупки  

Часто при осуще-
ствлении заказов 
не учитываются 
нюансы и специ-
фика закупки  

Высокий уровень гибко-
сти благодаря самостоя-
тельности 

Отсутствие общей по-
зиции в отношении 
закупочной деятель-
ности с точки зрения 
стратегического раз-
вития экономики 

Низкие затраты благо-
даря большим объемам 
закупок 

Увеличение дли-
тельности проце-
дур 

Относительно короткие 
сроки определения по-
ставщиков 

Повышенные риски 
коррупции 

Соблюдение закона и 
правовых норм 

 

 Вероятность наличия 
низко квалифициро-
ванных кадров, зани-
мающихся закупками 

Консолидация спроса, 
т.е. возможность кон-
солидации заявок  

 

 Отсутствие возмож-
ности разделения пол-
номочий между спе-
циалистами, занима-
ющимися закупками 

  

 
Считаем целесообразным использовать централизованную модель для 

организации закупок, требующих высокого профессионализма и контроля. 
Централизация наиболее эффективна на этапе контроля государственных 
контрактов, если говорить о закупках в целом. Оценкой и постаудитом госу-
дарственных заказов следует заниматься единому контролирующему учреж-
дению. Для реализации государственных закупок с низкой стоимостью счи-
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таем более эффективной децентрализованную модель, так как небольшие 
суммы расходов на определение поставщика не предполагают экономии на 
масштабах. 

В большинстве регионов России целесообразнее применять смешанную 
модель, которая включает в себя свойства двух предыдущих моделей. На-
пример, заказчикам самостоятельно следует заниматься закупками простых 
недорогих товаров и услуг, а размещение дорогостоящих или объемных то-
варов проводить с помощью высококвалифицированных специалистов, рабо-
тающих в специальных централизованных органах.  

4. В настоящее время сложно сказать, насколько обоснованным является 
обязательное общественное обсуждение закупок и какой силой они обладают 
при принятии решений о проведении государственного заказа. Учитывая тот 
факт, что по законодательству крупные и многие некрупные контракты про-
ходят сложную систему согласований, в том числе некоторые из них до раз-
мещения проверяются правительственными комиссиями, вызывает сомнение 
необходимость дальнейшего общественного обсуждения.  

На наш взгляд, инструмент общественного обсуждения следует напра-
вить больше не на выявление негативных сторон проводимых закупок, а на 
выработку конкретных предложений по совершенствованию системы в це-
лом. Для предотвращения нарушений при определении поставщиков, для на-
казания коррупционеров или для обнаружения несоблюдения правил со сто-
роны заказчиков более эффективным методом будет разработка четких кри-
териев контроля и назначение ответственных органов или лиц за оценку и 
контроль исполнения государственных контрактов, причем на всех этапах 
государственных закупок. 

5. Избыточная нагрузка на контрольные органы. Разработка четких кри-
териев контроля и поиск квалифицированных контрольных органов является 
следующей проблемой контрактной системы на переходном этапе. На дан-
ный момент в уже существующих контролирующих органах в сфере государ-
ственных закупок недостаточно число необходимых квалифицированных 
кадров по причинам, например, отсутствия условий для комфортной работы 
и отсутствия стимулирующих факторов [3].  

Этап контроля исполнения государственных контрактов считаем наибо-
лее значимым для сложившегося переходного процесса системы государст-
венных закупок в России, так как именно с помощью постаудита и контроля 
исполнения контрактов можно определить, в каком направлении нужно дви-
гаться для совершенствования законодательства.  

Процедуры оценки результативности и эффективности реализации госу-
дарственных контрактов в настоящее время носят формальный характер и 
основаны на проверке соответствия фактических значений показателей ут-
вержденным значениям без установления причин, по которым не достигают-
ся те или иные показатели. Существующая организация мониторинга выпол-
нения государственных заказов и оценки результативности расходов на его 
реализацию является несовершенной. Показатели ожидаемых результатов 
носят слишком общий характер реализации. Решение данных проблем позво-
лит производить объективную и комплексную оценку результативности рас-
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ходов федеральных, региональных и муниципальных органов РФ на реализа-
цию государственных закупок [4]. 

 

 
 
Рис. 2. Критерии контроля исполнения государственных контрактов по формам контроля 

 
Рассматривая контроль как самостоятельный этап реализации государст-

венных закупок, выделим в качестве основных представленные на рис. 2 
формы контроля. Считаем целесообразным оценивать государственные кон-
тракты в рамках данных форм проверок по предложенным критериям.  

Очевидно, что отсутствие уверенных действий со стороны контроли-
рующих органов на переходном этапе объясняется новыми условиями рабо-
ты, к которым еще не все госзаказчики успели адаптироваться. В связи с этим 
наблюдается избыточная нагрузка на контрольные органы, связанная с мно-
гочисленными функциями, возложенными на них. Согласно докладу Минэ-
кономразвития основная доля рабочего времени контрольных ведомств ухо-
дит на обработку запросов о согласовании возможности заключения контрак-
тов с единственным поставщиком после несостоявшихся процедур. При этом 
проведенный анализ показывает, что трудозатраты контрольных органов, в 
особенности муниципальных, превышают возможный экономический эффект 
от выявления нарушений в документации о согласовании единственного по-
ставщика по результатам несостоявшихся процедур. Как следствие, затяги-
ваются сроки заключения контрактов заказчиками.  
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Так, институт контрактных офицеров, заимствованный из опыта США, 
который является совершенно новым для российских реалий, призван спра-
виться с контрольными функциями в государственных учреждениях, но он 
пока не защищен от коррупционной составляющей. Опыт ФКС США пока-
зывает, что данный институт постоянно совершенствуется с момента его соз-
дания (уже более 70 лет), а полномочия контрактных офицеров существенно 
расширились только с 2003 г.  

Имея опыт США, предлагаем сразу внедрить разные типы контрактных 
офицеров и четко распределить их обязанности: за каждый этап государст-
венного заказа отвечает соответствующий контрактный офицер, при этом 
непосредственный контроль деятельности подрядчика ведет технический 
представитель контрактного офицера, а на этапе исполнения важную роль 
играют сертифицированные публичные бухгалтеры, которые своевременно 
оценивают затраты в ходе исполнения государственных контрактов и пред-
ставляют государственному заказчику поквартальные отчёты. В результате 
считаем, что при доработке Закона о КС касательно института контрактных 
офицеров следует продолжать руководствоваться опытом ФКС США, так 
как:  

1) контрактные офицеры – это не просто составляющие в той или иной 
организации, это отдельный элемент, у которого есть свои цели и задачи; 

2) благодаря многоуровневому контролю со стороны контрактных офи-
церов фактор коррупции стремится к нулю; 

3) в отличие от российского института контрактных офицеров, институт 
контрактных офицеров США имеет вспомогательные структуры, которые 
помогают ему реализовывать свои цели и задачи.  

6. Из предыдущей проблемы вытекает проблема профессионализации. 
Полагаем, что государственные закупки и контрактные отношения – это 
профессиональная среда, поэтому создание профессиональных закупщиков – 
одна из основных задач, стоящих сейчас перед государством при осуществ-
лении закупочной деятельности. Очевидно, что качество закупаемой продук-
ции во многом зависит от того, как заказчик прописывает технические харак-
теристики предмета закупки. Дальнейшая оценка исполнения контракта мо-
жет быть эффективной только в случае, если заказчик четко прописал детали 
закупки и критерии выбора поставщика. Поэтому для эффективной работы 
нового законодательства необходимо уделять особое внимание тому, кто со-
ставляет техническую документацию заказа [5].  

7. Слабая автоматизация. Несмотря на то, что Закон о КС позволяет на 
практике создать единую информационную базу данных о всех государст-
венных закупках, осуществляемых на территории РФ, сегодня контрактная 
система России слабо автоматизирована по сравнению с развитыми зарубеж-
ными странами [6]. Из зарубежного опыта видно, что единая база данных 
имеет огромное экономическое значение, так как позволяет сравнивать ана-
логичные по характеристике товары и услуги по стоимости, по которой они 
закупаются различными заказчиками вне зависимости их месторасположе-
ния, что сглаживает необоснованные ценовые различия по регионам при за-
купке одних и тех же товаров и услуг. 
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Нам кажется целесообразным перевести большинство процедур проведе-
ния закупок в электронную форму, так как это повышает уровень прозрачно-
сти торгов, их учет в единой информационной системе и возможность кон-
троля. Механизм взаимодействия государственных заказчиков и потенциаль-
ных поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд с помо-
щью электронных систем является наиболее эффективным вариантом даль-
нейшего развития контрактных отношений по ряду причин: 

1) значительно сокращаются сроки процедур определения поставщиков в 
связи с возможностью подачи заявок на участие в размещении заказа в усло-
виях удаленного доступа; 

2) снижаются издержки государственных заказчиков и поставщиков, свя-
занные с подготовкой бумажных заявок, извещений и т.д., благодаря автома-
тизированным возможностям закупочной деятельности; 

3) повышается уровень конкуренции на условиях анонимности и про-
зрачности, тем самым снижаются коррупционные факторы. 

8. Низкий уровень конкуренции. Эффективная контрактная система, ко-
торая позволяет в значительной мере стимулировать развитие различных 
крупных отраслей экономики, воздействуя на экономический рост в целом, 
не может формироваться без развития справедливой конкуренции на рынке 
государственных закупок, в частности, без соблюдения законных прав по-
ставщиков. Качество используемого государством механизма размещения 
государственных заказов оказывает прямое воздействие на конкуренцию сре-
ди производителей соответствующих государственным нуждам товаров и 
услуг. Кроме того, государство через механизм государственных закупок 
распределяет ограниченные ресурсы – бюджетные средства, поэтому в усло-
виях их ограниченности потенциальные возможности конкурентного меха-
низма следует максимально использовать за счет создания равных условий 
доступа на данный рынок для всех участников. Как уже ранее отмечалось, 
наиболее подходящим способом размещения заказов с учетом вышеназван-
ных задач является конкурсный механизм [7].  

В данном исследовании мы основываемся на идее о том, что именно 
электронные формы процедур определения поставщиков повышают прозрач-
ность действий всех участников системы государственных закупок, тем са-
мым повышая уровень конкуренции. Проблема в том, что в российской прак-
тике единственным электронным способом определения поставщика являет-
ся аукцион в электронной форме. Выбор данной процедуры размещения зака-
за ранее был правом заказчика, а с принятием нового закона заказчики в ряде 
случаев, прописанных в перечне Правительства РФ, обязаны  использовать 
электронные аукционы. Однако считаем, что электронных аукционов как 
способа определения поставщика недостаточно для повышения эффективно-
сти размещения заказов, поэтому рассмотрим возможность внедрения новых 
электронных способов определения поставщиков, тем более речь об их вне-
дрении уже идет на уровне властей.  

Основное преимущество открытых конкурсов в том, что поставщик отби-
рается не только на основе ценовых, но и нестоимостных критериев. К ним 
относятся функциональные и качественные характеристики, в том числе фи-
нансовые и капитальные возможности потенциального поставщика, опыт 
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работы, связанный с объектом закупки, деловая репутация, и с недавних пор 
учитываются экологические характеристики предмета закупки. Так как эф-
фективность открытого конкурса как приоритетного способа размещения 
заказа доказана при изучении зарубежного опыта, считаем целесообразным в 
первую очередь внедрить в контрактную систему использование электрон-
ных конкурсов [8].  

 
Таблица 2. Возможные этапы размещения государственных закупок с помощью других                 

электронных форм 

Электронные конкурсы Электронные запросы котировок 

Участник закупки представляет оператору элек-
тронной площадки одновременно три электрон-
ных документа: информацию об участнике, 
предложение  о качественных характеристиках 
товара и предложение о цене  

Участник закупки представляет оператору элек-
тронной площадки одновременно два электрон-
ных документа: заявку на участие и предложе-
ние о цене 

Анонимная оценка первых частей заявок, по 
результатам которой участникам, подавшим 
заявки, направляется протокол с решением об 
их дальнейшем участии и информацией о наи-
меньшей заявленной цене контракта среди уча-
стников  

В единой информационной системе размещает-
ся протокол о рассмотрении заявок, в котором 
присутствует информация о допуске или недо-
пуске участников к запросу ценовых предложе-
ний  

Участникам предоставляется право подачи еще 
одного (окончательного) предложения о цене 
контракта 

Допущенные участники могут подать оконча-
тельные предложения о цене контракта в тече-
ние трех часов после размещения протокола 

Конечный этап рассмотрения вторых частей 
заявок и публикация протокола об участниках и 
поданных ими ценах 

Конечный этап рассмотрения и оценки заявок 

Источник: составлено автором по материалам [3. C. 106]. 

 
В рамках Закона о КС у поставщиков при участии в конкурсах нет воз-

можности изменять свои ценовые предложения после вскрытия конвертов. 
Как видно из табл. 2, главное отличие электронного конкурса от обычного 
состоит в использовании инструмента «переторжки», который для россий-
ского законодательства о контрактной системе является нововведением. Пе-
реторжка используется и при размещении заказов с помощью процедуры за-
проса котировок в электронной форме. Считаем необходимым кроме элек-
тронного аукциона внедрить другие, рассмотренные нами выше, электронные 
формы определения поставщиков в контрактную систему РФ с целью повы-
шения уровня конкуренции и автоматизации системы. Причем на начальной 
стадии внедрения электронных процедур следует оставить право выбора наи-
более адекватного способа определения поставщика заказчику, а после их 
адаптации установить перечень товаров, работ и услуг, которые заказчики 
обязаны закупать с помощью использования электронных конкурсов или 
электронных запросов котировок.  

9. Определение НМЦК. Из Закона о КС, рекомендаций и указаний Минэ-
кономразвития следует, что государственные заказчики уже на стадии пла-
нирования должны указать в документации точную начальную максималь-
ную цену контракта, для определения которой  им приходится тратить боль-
шие средства. Такое требование законодательства представляется нам не-
обоснованным, так как непосредственно к моменту размещения заказа ры-
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ночная конъюнктура меняется и предыдущие расходы становятся экономиче-
ски необоснованными. Поэтому на стадии планирования, как показывает за-
рубежная практика, достаточно анализировать рынок нужного товара или 
услуги только для определения примерной стоимости предмета закупки, 
иметь представление о ее порядковом значении. В развитых странах аналог 
начальной максимальной цены контракта, принятой в России, носит оценоч-
ный характер [9]. С экономической точки зрения его расчет не так затратен, а 
с функциональной точки зрения его вполне достаточно для планирования, 
для оценки своих возможностей поставщиками и для контрольных меро-
приятий. 

Итак, с введением Закона о КС государство проводит централизацию го-
сударственных закупок, усложняет правила осуществления госзакупок, уже-
сточает условия участия, усиливает контроль с целью удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных нужд, усиливает способы предупреждения и 
пресечения нарушений на всех стадиях закупочного цикла. Сам цикл осуще-
ствления государственного заказа претерпел серьезные изменения. Если 
раньше осуществление государственного заказа включало в себя только раз-
мещение заказа, то теперь имеется полноценная система, единый цикл, необ-
ходимый для успешного выполнения задач, поставленных перед государст-
вом в качестве повышения эффективности и успешного развития экономики. 
Одновременно с этим важно понимать, что в России не было исторических 
предпосылок для формирования собственного института государственных 
закупок, адекватного историческому этапу развития, поэтому институт госу-
дарственных закупок РФ был создан революционным путем, в результате его 
искусственного внедрения на основе зарубежного опыта, и поэтому не может 
являться идеальным и сразу решить все проблемы бюджетной системы. Со-
ответственно российская экономика имеет свою специфику, и потребуется 
ещё много времени для доработки нового закона и достижения с помощью 
его значимых результатов. 

Хотя уже новые правила позволяют надеяться на повышение доверия 
предпринимателей, общества к институтам власти, проводимому отбору пре-
тендентов на заключение государственных и муниципальных контрактов в 
соответствии с провозглашенными в Законе о КС принципами, обеспечи-
вающими экономичность и эффективность закупочной деятельности в целом. 

Так, к основным достоинствам нового законодательства отнесем: кон-
троль над всем процессом закупок, начиная от стадии планирования и закан-
чивая постаудитом; обязательное обоснование не только начальной макси-
мальной цены контракта, но ещё и объекта закупки, способа закупки и требо-
ваний к участникам закупки; внедрение новых процедур определения по-
ставщика, позволяющих выбрать наиболее подходящий вариант для предме-
та закупки, введение антидемпинговых мер и обязательного банковского со-
провождения, зарождение института контрактных офицеров. Все эти меры 
поспособствуют реализации эффективной закупочной деятельности, которая, 
в свою очередь, приведёт к эффективному расходованию бюджетных 
средств, а также к качественному и своевременному выполнению поставлен-
ных государством целей и обязательств перед гражданами. 
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Further development of government procurement in Russian Federation is based on transition to 

the federal contract system. The Contract System Act performs a fundamentally new regulation of 
government and municipal procurement, since its gist is to bring the whole procurement process under 
regulation: including the planning stage, the choice of supplier, performance of the contract and the 
procurement effectiveness evaluation. With the help of the contract system, the elements of the budget 
process and procurement process became tightly interconnected in developed countries. Besides, there 
has been an implementation of those particular principles and approaches, which conduce not only the 
existence of government procurement itself, but also its planning, monitoring, audit and control at all 
stages. All these goals are to be achieved with the help of the CS in Russia as well.  

Based on a comparative analysis, this paper considers major changes in legislation concerning the 
procurement cycle. Below are the key findings: 

With the introduction of the Contract System Act the government centralizes the process of gov-
ernment procurement, makes procurement regulations more complex, tightens conditions of participa-
tion, increases control to satisfy state needs, finds better methods to prevent and curb violations at all 
stages of the procurement cycle. It is important to realize that Russian history had no natural prerequi-
sites for the establishment of the government procurement institution, relevant to a certain stage of 
historical development, therefore, Russian government procurement institution was established in a 
revolutionary way: by its artificial implementation based on international practice; for that reason it is 
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not considered perfect and cannot resolve all the problems of the budget system. Consequently, Rus-
sian economy is specific, so finalization of new Act and achieving significant results with its help will 
require a lot more time.  

On the other hand, some of the new rules look promising in terms of an increase in the confidence 
of entrepreneurs and society in government institutions and the selection process of state and munici-
pal contracts contenders, according to the principals, which are stated in the Act and ensure economic 
efficiency of the procurement activity in general.  

Thus, among the major advantages of the new legislation we can point out: control over the whole 
procurement process, from the stage of planning to the postaudit; compulsory justification of not only 
the initial maximum contract price, but also the subject matter of procurement, procurement method 
and requirements as to the participants of the procurement process; introducing the new procedures of 
supplier selection allowing to choose the best suitable variant for a certain subject matter; implement-
ing anti-dumping measures and obligatory banking supervision; establishing the institution of contract-
ing officers. These steps will stimulate the implementation of the efficient procurement process, which 
will promote effective expenditure of budgetary funds and a high-quality and timely realization of the 
goals and obligations set by the government regarding the public.   
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