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Государственные и муниципальные закупки служат источником инвестиций в эконо-
мику, а также показывают степень удовлетворения потребностей общества, они являются
экономически выгодными и эффективными для государства, в целом. Их по праву можно
назвать частью системы обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В наше время государственные и муниципальные закупки направлены на реализацию
инвестирования средств в экономику, а также удовлетворение потребностей общества.

До 2014 г. регулирование сферы государственных закупок осуществлялось в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». К 2013 г. стало очевидным, что потенциал Федерального закона № 94-ФЗ исчерпан.
Единственным показателем эффективности деятельности заказчиков стало слепое соблю-
дение процедуры, а не конечный результат закупок, вследствие чего в обществе выросло
недоверие к государственному управлению в этой сфере. В этой связи у представителей
бизнеса и граждан были высоки ожидания позитивных перемен в сфере государственных
и муниципальных закупок. Внедряемая в настоящее время контрактная система облада-
ет высоким потенциалом эффективности. Эксперты оценивают его в размере порядка 700
млрд. рублей в год экономии бюджетных средств на начальном этапе (2014-2017гг.)[1]. Вы-
соко ожидание и в части качественных показателей: информационная открытость и систе-
ма эффективного общественного контроля над закупками, повышение доверия общества
к государственному управлению в сфере государственных расходов, снижение коррупци-
онных рисков, повышение ответственности заказчиков за обеспечение государственных
и муниципальных нужд. После принятия № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
шла активная работа по подготовке системы государственных и муниципальных закупок
к началу функционирования контрактной системы. Особенностью процесса развертыва-
ния контрактной системы в России является поэтапное внедрение новых норм закупочной
деятельности. Полностью контрактная система будет сформирована в 2017 г.

Контрактная система создается на основе взаимодействия предпринимательского со-
общества и государства, действия рыночных механизмов. Результатом такого взаимодей-
ствия является заключение государственных и муниципальных контрактов.

В настоящее время при повышении объемов государственных расходов, увеличивалось
количество размещенных заказов в стране. Совокупное повышение расходной части бюд-
жета ведет к большому росту количества и объемов государственных закупок.

Реализация комплекса мер по формированию федеральной контрактной системы в
Российской Федерации обеспечит увязку отдельных этапов обеспечения федеральных го-
сударственных нужд в единый процесс, прозрачность и гласность процедур подготовки и
исполнения государственных контрактов.

В результате планируется обеспечить:
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&middot; сокращение уровня коррупции при реализации государственного заказа, в
том числе за счет возможности осуществлять общественный надзор за ходом и результа-
тами государственных закупок;

&middot; повышение качества обеспечения федеральных государственных нужд;

&middot; повышение эффективности бюджетных расходов, предусмотренных на обес-
печение федеральных государственных нужд;

&middot; повышение качества государственных услуг, оказываемых с использованием
механизма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для федеральных госу-
дарственных нужд;

&middot; получение оперативной информации о ходе заключения и исполнения госу-
дарственных контрактов, необходимой для принятия управленческих решений;

&middot; предоставление обществу информации в сфере обеспечения федеральных го-
сударственных нужд, в отношении которой законодательством предусмотрен обществен-
ный доступ.

При реализации вышеперечисленных пунктов Российская Федерация выведет на но-
вый уровень государственные и муниципальные закупки, что обеспечит высокий эконо-
мический уровень развития страны и достойный уровень благосостояния граждан.
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