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Модернизация системы закупок для государственных (муниципальных) нужд не теря-
ет своей актуальности с момента принятия федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21.07 2005 года. Актуальность совершенствования модели госу-
дарственных закупок особенно ярко проявляется в условиях дефицитного федерального
и консолидированного бюджетов.

При помощи системы государственных закупок государство упорядочивает спрос и
предложение на товары и услуги, объем производства, воздействует на конкуренцию меж-
ду производителями, стабилизирует экономические процессы в стране, поэтому необходи-
мо совершенствовать и развивать порядок расходованиябюджетных средств на закупки,
а так же пересмотреть саму систему государственного заказа.

В процессе осуществления закупок государство представляет интересы общества, по-
этому оно обязано максимально эффективно расходовать бюджетные средства для обес-
печения высокого уровня жизни населения. Главным критерием оценки эффективности
государственных закупок является разумное и обоснованное расходование средств феде-
рального бюджета и внебюджетных фондов при исполнении государственного заказа.

Расходы бюджета - это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение
задач и функций государственного и местного самоуправления. Поскольку государству
необходимо, прежде всего, обеспечить стабильность в обществе, то основными направле-
ниями расходов являются: правоохранительные органы, государственный аппарат и со-
циальные цели. Таким образом, закупочная деятельность является важнейшей частью
процесса бюджетирования, определяющий его результативность, экономичность и эффек-
тивность.

Таблица 1. Объем закупок для государственных нужд в 2007-2015 г.

(в текущих ценах, млрд. рублей)&sup1;

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

Расходы федерального бюджета

5541

6729

9660,1

10236

10935

12198

13432

14293

15513,1

Государственные закупки

1713

2968

3300

5000

5200

5913

6333

6091

6598

Объем закупок в % к расходам бюджета

53,6

49

41,4

48,8

48

49

47

43

42,5

&sup1;www.fas.gov.ru/http://torg94.ru/www.gks.ru

Стоит заметить, что за период 2007-2015 г. объем государственных закупок вырос по-
чти в 4 раза. И общий объем государственных закупок составляет половину всех расходов
бюджета, поэтому государство постоянно совершенствует систему государственных заку-
пок в целях более эффективного использования бюджетных средств.
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В рамках совершенствования системы государственных закупок с 2014 года начала
функционировать федеральная контрактная система. Одной из основных целей КС яв-
ляется повышение эффективности бюджетных расходов при закупках для государствен-
ных и муниципальных нужд. Конкуренция должна повышаться с неизменным качеством
продукции. Процесс государственных закупок должен стать прозрачным и открытым, у
заказчиков повысится уровень профессионализма и ответственности за результаты своей
деятельности, а также увеличена поддержка малому бизнесу и снижена коррупция в гос-
сфере.

Новшества, которые привнесла контрактная система в закупочную деятельность:

1.Законодательная база.

2. Принцип профессионализации сферы закупок.

3. Регламентация всего цикла госзакупок.

4. ЕИС будет отражать ежегодные планы-графики госзакупок.

5. Библиотека типовых государственных контрактов и типовых специфика-
ций.

6. Гибкий подход к определению способов проведения госзакупок: сохраня-
ются существовавшие и введены новые.

7. Антидемпинговый механизм.

8. Система общественного контроля над всем циклом госзакупок.

Несмотря на постоянный процесс модернизации системы государственного заказа в
Российской Федерации, необходимо двигаться по пути сокращения временных и финан-
совых издержек заказчиков и поставщиков, а также повышения качества их работы.

Государственные закупки - затратный государственный инструмент управления раз-
личными процессами в стране, поэтому он должен постоянно совершенствоваться и быть
под постоянным контролем.
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