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Кощеев В. А.1   
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
 

 
Практически во всех развитых странах государство является на внутреннем 

рынке важнейшим заказчиком продукции для государственных нужд. В США до-
ля государственных закупок равна примерно 15 % распределительной части на-
ционального бюджета. В период с 1985 года по 1995 год объем государственных 
закупок вырос на 46 %, по сравнению с ростом на 142 % с 1975 года по 1985 год, 
что связано, в основном, с крупным сокращением расходов на оборону. Рост объ-
ема федеральных закупок в этот период был меньше, чем рост объема закупок на 
уровне штатов и местных органов управления. Еще выше доля государственных 
закупок в странах, где государственное управление существенно влияет на эко-
номику (ФРГ, Франция и др.). В государствах с переходной экономикой доля го-
сударственных закупок в распределительной части национального бюджета дос-
тигает 50 %. 

Столь значительные объемы государственных закупок делают задачу обеспе-
чения  их  эффективности  первостепенной. Эффективность государственных за-
купок обеспечивается: прозрачностью закупочных процедур, экономичным рас-
ходованием бюджетных средств, строгой отчетностью ответственных за закупки 
лиц и справедливостью в обеспечении доступа всех поставщиков к государствен-
ным заказам.  

Мировая практика показывает, что наиболее эффективным способом выпол-
нения всех принципов прокъюремента является проведение публичных конкур-
сов. Достойной альтернативы процессу размещения государственных заказов нет, 
ибо закрытость и субъективизм их осуществления порождают коррупцию и нера-
циональное расходование бюджетных средств. Виды конкурсных процедур, при-
меняемых в зарубежной практике, приведены на рисунке 1. 

По классификации Организации стран экономического сотрудничества в за-
висимости от степени свободы закупочных органов в выборе поставщика конкур-
сы делятся на автоматические и дискреционные. Дискреционные конкурсы пре-
доставляют закупочным органам большую свободу в выборе поставщика, так как 
лишь часть условий контракта объявляется заранее.  

При автоматических конкурсах указывают основные условия контракта (сро-
ки поставки, условия платежей, технические спецификации и т.д.) Контракт по-
лучает фирма, которая гарантирует соблюдение всех его условий и предлагает 
наименьшую цену, т.е. присуждение контракта происходит как бы автоматически. 

Случаи применения этих конкурсов и процедура их проведения обычно стро-
го регламентируются. Практически в каждой стране существуют пороговые коли-
чественные параметры обязательности публичных торгов, но в таких странах как 
Египет, Ирак, Иран и Саудовская Аравия, необходимость торгов для выдачи зака-
за оговаривается для всех организаций государственного сектора независимо от 
стоимости заказа 2. Для государственных агентств Франции применение кон-
курсной процедуры   обязательно   для   любых   заказов    на    суммы   свыше   
60000    долл.  

Прямые заказы возможны только для более мелких объемов заказов. В ряде 
стран государственные органы должны обнародовать информацию обо всех пре-
доставленных контрактах свыше определенной стоимости. В США она составляет  

                                                
1 Кандидат экономических наук, член-корр. МАИЭС 
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Виды конкурсов 

По количеству объектов 
закупок 

Один победитель конкурса 
– один объект 

Конкурс на серию 
объектов 

Региональный конкурс 

Конкурс с участием 
зарубежных поставщиков 

По участию иностранных 
претендентов 

Рисунок 1 – Виды конкурсных процедур, применяемых  
в зарубежной практике 

По способу приглашения 

Открытые 

Закрытые 

Проводимые в один этап 

Открытый конкурс с 
предварительным 

квалификационным 
отбором 

По количеству этапов 

Двухэтапный конкурс 

25000 долл 2.В большинстве стран (США,  Японии, Германия, Франции, Ита-
лии. Нидерландах, Испании и др.) закупочная политика регулируется специаль-
ным законодательством, а в остальных – ведомственными инструкциями. 

Нельзя сказать, что для России конкурсные процедуры являются каким-то но-
вым явлением. В нашей стране корни но законодательному оформлению проце-
дуры публичных торгов берут свое начало в середине XVII века когда были вве-
дены "поручные записи", производимые артельщикам, выигравшими подряд, 
"чтобы можно было верить" 1. В 1772 году появляются такие элементы торгов 
как гласность, публичность и регистрация всех предложений. Указы о торгах вы-
вешивались на городских воротах, заявки претендентов письменно регистрирова-
лись в канцеляриях, и после присуждения подряда победитель и его цена публич-
но объявлялись. С XVIII века публичное объявление торгов является также мерой 
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пресечения злоупотреблений чиновников и сговора подрядчиков, которое явля-
лось обязательным требованием, утвержденным Петром I в «Регламенте об 
управлении адмиралтейством и верфью» в 1722 г. Законодательные акты о торгах 
1719-1830 годов были сведены в «Положении о казенных поставках и торгах», 
которое являлось руководством для торгово-закупочной деятельности российской 
казны и имело международный характер, так как торги с заграницей стояли на 
первом месте. В августе 1923 г. Совет народных комиссаров принял "Инструкцию 
о порядке публичных торгов на государственные подряды и поставки". Обяза-
тельное заключение сделок на выдачу государственных заказов сохранилось до 
начала 30-х годов, а потом было предано забвению более чем на пятьдесят лет 1. 

Система закупок в России в настоящее время находится в стадии становле-
ния, поэтому важно познакомиться с некоторыми деталями проведения закупок в 
различных странах. 

Так, в США первый закон о регулировании системы федеральных государст-
венных закупок был принят в 1792 году. 

В нынешнем виде механизм осуществления государственных закупок в США 
в основном сложился к 1984 году, когда был принят свод законодательных и под-
законных актов, в совокупности именуемый «Правила закупок для федеральных 
нужд» 4. 

В соответствии с американским законодательством, ответственность за пра-
вовое сопровождение закупочной политики и формирование контрактных систем 
государственных закупок несет Управление политики федеральных закупок - од-
но из подразделений Административно-бюджетного управления при Президенте 
США. Наряду с законодательством, регулирующим политику государственных 
закупок, оно издает директивы, которые включаются в правила федеральных за-
купок. 

На сегодняшний день в этой стране создана уникальная государственная ком-
пания - Федеральная контрактная система (ФКС), неотъемлемой частью которой 
являются государственные контракты или государственные  заказы. Государст-
венный рынок или «рынок государственных учреждений составляют организации 
федерального правительства, правительства штатов и местные органы, закупаю-
щие или арендующие товары, необходимые им для выполнения своих функций по 
отправлению власти". Этот рынок является самым крупным и емким. 

По данным статистики на начало 90-х годов, на рынке государственных уч-
реждений ежегодно работают 230-240 тысяч компаний-подрядчиков. Это состав-
ляет около шестой части от общего числа всех компаний США. Численность ра-
бочих и служащих, занятых в системе государственных закупок составляет 142 
тыс. человек. Около трети всех совокупных расходов США по федеральному 
бюджету приходится на государственные закупки. Правительство оказалось са-
мым крупным потребителем в масштабе страны в целом. 

Среди развитых стран правительство США является самым крупным заказчи-
ком товаров и услуг для нужд государственного потребления. В США государст-
венный рынок разделен на три основные части: 

- военно-промышленное потребление (военная техника, топливо, сырье, ус-
луги, проведение гражданских и военных программ НИОКР); 

- общегосударственное потребление (стандартные товары, машины, меха-
низмы, оборудование, транспортные услуги, строительство государственных зда-
ний и сооружений, государственные запасы сырья, материалов и так далее); 

- внутриведомственное гражданское потребление (машины, оборудование, 
товары, сырье, топливо, материалы, средства связи, транспорт, услуги, НИОКР). 
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В настоящее время по действующему законодательству США на федеральном 
уровне правом осуществлять закупки на рынке обладают четыре организации, а 
именно: 

1. Министерство обороны США. 
2. Национальное Агентство по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (NASA). 
3. Агентство по HИОКР в энергетике (ERDA). 
4 Администрация общих услуг (АОУ) - организация, осуществляющая закуп-

ки для всех остальных ведомств США продукции и услуг, необходимых для их 
функциональной деятельности. (GSA). Специфическую продукцию эти ведомства 
осуществляют самостоятельно. 

Администрацию общих услуг можно приблизительно сравнить с бывшим 
Госснабом. Она была создана в соответствии с принятым Конгрессом Государст-
венным Законом 152, Законом о федеральной собственности и административных 
услугах от 1949 года по результатам доклада государственной комиссии (Комис-
сии Гувера). Эта государственная организация устанавливает стандарты государ-
ственных закупок и запасов для последующего применения, и заключает долго-
срочные контракты по установленным ценам; закупает централизованно и хранит 
на складах материалы и оборудование, необходимые для обеспечения работы го-
сударственного аппарата (канцелярские принадлежности, компьютеры, копиро-
вальные машины и т.д.). Она же централизованно управляет всем парком  при-
надлежащих правительству США автомобилей, заключает контракты на снабже-
ние федеральных зданий электроэнергией и т.д. 

Министерства и ведомства ежегодно подают в АОУ заявки на планируемые 
ими к приобретению товары и услуги, а затем закупают их в АОУ по оптовым це-
нам с небольшой надбавкой, обеспечивающей содержание товаропроводящей 
системы. 

В целом, за счет того, что АОУ покупает продукцию крупными партиями пу-
тем проведения конкурсов, общие затраты существенно сокращаются по сравне-
нию с теми, которые имели бы место, если бы каждое ведомство закупало товары  
и услуги самодеятельно но небольшим контрактам или в розницу. 

Отдельно следует рассмотреть опыт Почтовой службы США (USPS), которая 
является крупнейшей государственной организацией после Министерства оборо-
ны США и АОУ. Организация находится на самофинансировании. Объем еже-
годных закупок товаров и услуг достигает 55 млрд. долларов. В соответствии с 
Законом о реорганизации почты от 1970 года, Почтовой службе США разрешено 
создавать свои собственные правила и положения, как коммерческому предпри-
ятию. Эта служба освобождается от исполнения многих законов, правил и распо-
ряжений, относящихся к государственным закупкам, например, таких, как закон о 
конкуренции при подряде с его политикой «полной и открытой конкуренции». 
Осуществление закупок включает закупку оборудования, строительство, а также 
контракты на перевозки внутренней почтовой корреспонденции. Развитие таких 
альтернативных средств связи, как факс, электронный обмен информацией, Ин-
тернет, телефон, видео, ускоренная доставка корреспонденции и частные услуги 
по доставке вынуждают Почтовую службу действовать быстро и эффективно. И в 
достижении этого отдел закупок должен играть главную роль 7. 

Следует подробнее остановиться на экономико-хозяйственных взаимоотно-
шениях двух участников: государства-заказчика и подрядчика (организации-
исполнителя) при выполнении государственного контракта. Оба участника явля-
ются равноправными партнерами при выполнении государственного контракта. 
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Законодательство США четко формулирует обязанности двух сторон, а имен-
но: «поставщик обязан продать частную собственность или услуги, включая 
строительство, покупатель-государство их оплатить» 5. 

И хотя законодательством определены равные права государства-заказчика и 
организации-полрядчика при выполнении государственного контракта, следует 
отметить значительные привилегии и преимущества, закрепленные за государст-
вом-заказчиком. 

Федеральное контрактное право, регулирующее отношения между государст-
вом-заказчиком и организацией-поставщиком, предусматривает односторонний 
отказ от заказа государством-заказчиком. В этом заключается фундаментальное 
отличие контрактного права на частнокапиталистическом рынке, регулирующем 
отношения между отдельными компаниями-поставщиками. 

Таким образом, экономико-правовое регулирование государственных заказов, 
а именно система прокъюремента, затрагивает все стороны хозяйственной дея-
тельности США и позволяет наиболее эффективно использовать средства феде-
рального правительства, правительств штатов и местных органов. 

Закупки, производимые агентствами по поручению правительства США, ре-
гулируются и дополняются FAR (Федеральным регулированием закупок). 

Исторически, правительство США проявляет стойкий интерес к упрощенным 
процедурам приобретения товаров и услуг. Долгое время определение «маленькая 
закупка» сопровождалось достаточно специфическими инструкциями. Сравни-
тельно недавно термин «маленькая закупка» стал соответствовать определенной 
сумме, которая составляла 25000 долл.5. Тем не менее, процедуры закупки со-
провождались обременительными правилами, формами и т.д., и не могли прово-
диться достаточно быстро. И лишь совсем недавно Конгресс подписал два закона, 
которые регулируют упрощенную процедуру приобретения товаров и услуг: 

1. Федеральные закупки, действующие по упрощенным процедурам 1994 
(FASA). 

2. Закон Clinger-Cohen 1996. 
Эти законы внесли упорядоченность в процедуру государственных закупок 

по упрощенной системе. Ключевое значение принятых законов заключается в 
следующем: 

1. Дано определение новому термину "упрощенная процедура закупок". По-
роговые значения объемов закупок в стоимостной форме соответствуют различ-
ным их видам: 

- 100000 долл. - упрощенные закупки; 
- 25000 долл." малые закупки; 
- 2500 долл. - микрозакупки. 
2. Поднят порог упрощенных закупок до 100 000 $. 
3. Разрешено производить процедуры микрозакупок до 2500 $ у единственно-

го источника. 
4. Законодательно упрочено положение мелкого бизнеса. 
5. Введено требование использования электронных торгов при наличии лю-

бой возможности. 
Одной из наиболее интересных идей проведения государственных закупок 

является использование электронных таблиц с расценками в сети Интернет для 
упрощения доступа и охвату большей территории. 

Важным изменением FASA является предоставленная возможность делать за-
купки до 2500 долл. без проведения громоздкой процедуры заключения государ-
ственного контракта. Поэтому принятые законы поощряют покупателей стре-
миться к упрощенной системе процедуры закупок и эффективно выполнять усло-
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вия агентств, осуществляющих государственные закупки. Старые методы прове-
дения процедуры государственных закупок (использование наличных денег - 
imprest фонд, внесение залога и письменные заявки) все чаще уступают дорогу 
устным и электронным заявкам. Упрощенные процедуры предназначены для 
уменьшения административных затрат, повышения доли участия в закупках пред-
ставителей мелкого бизнеса, поддержки женских предприятий мелкого бизнеса, 
увеличения эффективности и экономии государственного контракта, а главное 
избежания ненужных трудностей для агентств и подрядчиков. Из-за экономии 
средств упрощенные процедуры продолжают привлекать внимание Конгресса, а 
также других общественных групп, заинтересованных в эффективности прави-
тельственных закупок. 

В последнее десятилетие получил распространение опыт осуществления со-
вместных закупок государственными организациями. Такая практика объедине-
ния потребностей в товарах и услугах двух и более государственных некоммерче-
ских организаций в пул заслуживает внимания. Ее преимущества: 

1. Более низкие цены. 
2. Улучшение качества с помощью проверки и выбора поставщиков. 
3. Снижение административных расходов. 
4. Стандартизация. 
5. Лучший учет закупок. 
6. Конкуренция. 
Такие пулы успешно используются местными органами власти, государст-

венными школьными учреждениями и больницами. При этом экономия средств 
может быть значительной. 

Например, три крупнейших американских больничных объединения образо-
вали компанию Premier Inc. Эта компания проводит переговоры с производителя-
ми товаров от имени 1757 больниц с общим объемом ежегодного дохода 589 млрд 
долларов. Компания Premier Inc уже добилась экономии в некоторых случаях в 
размере 25-30 %. Аналитики полагают, что к 2000 г. компания Premier Inc может 
сэкономить 2 млрд долларов нa расходах на здравоохранение 5. 

Среди проблем, возникающих при объединении совместных закупок в пулы, 
встречаются следующие: 

1. Продукция низкого качества. 
2. Увеличение сроков поставок. 
3. Наличие ограниченного количества товаров. 
4. Увеличение  объема «бумажной» работы. 
5 Неспособность поставщиков-компаний малого бизнеса к конкуренции в ус-

ловиях крупных поставок. 
Закон о государственных закупках требует, чтобы контракт был вручен тому 

«ответственному» и «отвечающему необходимым требованиям» поставщику, ко-
торый предложит наименьшую цену. Отделом закупок постоянно преследуется 
двойственная задача. С одной стороны, государственный служащий должен быть 
достаточно агрессивен в поиске новых источников снабжения отвечающим по-
ставленным требованиям. С другой стороны, отдел закупок должен исключать из 
списка предложений с расценками тех поставщиков, которые получают заказы на 
закупку, а потом не выполняют условий соглашений. Такие действия получили 
название: «вычеркивание поставщика черным» или выделение «красным». Суще-
ствует вполне законная практика, когда принятие решения об исключении по-
ставщика из списка компаний, предоставивших свои предложения с расценками, 
происходит на основе фактов и цифр системы оценки результатов деятельности 
поставщика, разработанных отделом закупок. Поставщика, которого исключают 
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из списка компаний, представивших предложения, уведомляют об этом и о кон-
кретных причинах исключения. Таким образом, список компаний, предлагающих 
свои расценки, постоянно изменяется. 

Государственные закупки давно уже вышли за рамки национального законо-
дательства. Известно, например, что принципы размещения государственных за-
купок регулируются также международными соглашениями в рамках ЕЭС. В этой 
организации только 2 % заказов передается в фирмы тех стран, которые не входят 
в ЕЭС. 

В наибольшей степени рынок государственных закупок закрыт в Италии (ко-
декс Альба), где только 1 % стоимости контрактов достается иностранным по-
ставщикам. И хотя британский рынок является достаточно открытым, доля ино-
странных поставщиков составляет всего лишь 5 %. 

В ЕЭС приняты директивы, которые открывают рынки государственных кон-
трактов на строительные работы (1971 год) и поставки товаров и услуг (1977 год). 
В июне 1987 года по инициативе ЕЭС была принята программа объединения рын-
ка телекоммуникационных услуг и технологий, которая обеспечила стопроцент-
ное открытие этих рынков к 1992 году 43. Это было связано с унификацией тех-
нических характеристик оборудования для обеспечения совместимости, так как 
следование единым европейским стандартам (в тех областях, где они существу-
ют) является обязательным для доступа поставщика на рынок. За рамками согла-
шений были и пока остаются контракты на производство вооружений. 

Согласно директивам ЕЭС анонсируются все контракты центральных и мест-
ных органов власти на поставку товаров свыше 200 тысяч экю. Для работ сумма 
установлена в 5 млн экю. Считается, однако, что в среднем по ЕЭС только 44 % 
закупок товаров и услуг центральных правительств подпадает под эту директиву 
Сообщества. Кроме того, согласно правилам ГАТТ центральные органы власти 
должны обнародовать контракты на поставку товаров и услуг стоимостью свыше 
150 тысяч экю. 

В феврале 1990 года была одобрена директива, согласно которой с начала 
1993 года для конкуренции за государственные закупки открыты еще четыре сек-
тора - водоснабжение, телефонная связь, транспорт и энергетика. Экономически 
менее развитым странам Сообщества (Испании, Греции и Португалии) дано право 
перейти на новые правила в течение 3-4 лет 43. 

Открытие рынка государственных заказов в рамках ЕЭС поднимает вопрос о 
правах компаний третьих стран. Иностранным признается тот соискатель, у кото-
рого 50 % стоимости контракта составляют товары и/или услуги, произведенные 
за пределами Европейского Сообщества. Достигнута предварительная договорен-
ность о том, что компании стран ЕЭС будут иметь 3-4-процентное преимущество 
перед компаниями стран - не членов Сообщества. Таким образом, покупатели по-
лучают законное право заключать соглашения с компаниями стран-членов ЕЭС 
даже в том случае, если они обойдутся на 3-4 % дороже, чем в случае заключения 
контракта с фирмой третьей страны 2. 

Либерализация рынков государственных заказов в ЕС является важнейшим 
элементом создания единого экономического пространства. В настоящее время в 
Европейском Союзе общепризнанно, что цена закрытости государственных рын-
ков очень высока. Комиссия ЕС оценивает потери "закрытости" государственных 
рынков ЕС суммой в 20 млрд. экю в год. 

Наиболее важным результатом либерализации рынков государственных зака-
зов может стать повышение уровня концентрации и специализации в отраслях, 
необходимых с точки зрения мировой конкуренции. Пока для поставщиков госу-
дарственных контрактов характерны многочисленность, низкий уровень исполь-
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зования производственных мощностей и относительно слабое развитие взаимо-
связей в рамках ЕС. 

Исходя из анализа опыта государственных закупок в странах с рыночной эко-
номикой, можно сделать следующие выводы: 

1. Система государственных закупок является важнейшим рычагом государ-
ственного регулирования экономики любой страны. 

2. С помощью государственных закупок правительство обеспечивает выпол-
нение своих экономических и социальных программ, стимулирует развитие тех 
или иных отраслей народного хозяйства, поддерживает национальных производи-
телей перед лицом международной конкуренции, обеспечивает проведение науч-
ных исследований, создание и внедрение новых технологий, поддерживает мел-
кий бизнес и т.д., а также регулирует некоторые социальные процессы. 

3. Государство, выступая в лице крупнейшего потребителя продукции целого 
ряда отраслей, оказывает значительное влияние на динамику и структуру эконо-
мики. В странах ЕС, в ключевых областях с высокой степенью зависимости от го-
сударственных заказов (индустрия высоких технологий, тяжелое машинострое-
ние) инвестиции рассматриваются как основное средство стимулирования. Тра-
диционно, в наукоемких областях (аэродинамическая промышленность, информа-
тика, электроника) доля государственных заказов составляет около 40-50 % об-
щих объемов производства, в строительстве – 25 %. 

4. Опыт государственных закупок как системы организации логистики госу-
дарственных закупок позволяет использовать принятые в этой науке понятия - 
категории, концепции и методы. Современная логистика - это динамичная, посто-
янно развивающаяся наука, в поле интересов которой попадают нее большие сфе-
ры хозяйственной деятельности. 

5. Использование логистической концепции в системе прокъюремента позво-
ляет существенно повысить эффективность конкурсных закупок для государст-
венных нужд на основе принципов «системности, целостности, оптимизации 
суммарных издержек» 6, т.е. за счет рассмотрения процессов в комплексе, с сис-
темных позиций. 

6. Логистика государственных закупок как специфическая область логистики 
преследует стратегическую цель повышения эффективности процесса закупок, 
т.е. максимизацию результата этого процесса с минимальными издержками, ре-
шая тем самым информационную задачу логистики по уменьшению трансакций. 
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