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Аннотация: В приведенной статье подробно рассмотрена функции 

государственных закупок. Приводятся главные особенности 

государственных закупок. Также государственные закупки  

рассматривается, как инструмент стимулирования. И описывается влияние 

государственных закупок на экономику нашей страны. 
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Сейчас, несмотря на экономическую нестабильность, наблюдается 

перспективный рост объема закупок товаров, работ и услуг для нужд 

государства, муниципальных образований и очень крупных компаний, 

контролируемых государством. Неуклонно вырастает государственный заказ 

на таком уровне, как региональный. Приведя статистику гос. закупок, мы 
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увидим, что каждый год объем бюджетных — государственных и 

муниципальных — закупок в России составляет примерно 9 млрд. руб., или 

около 23 % ВВП. 

Если мы посмотрим на Федеральный закон № 44 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", то ярко наблюдается, то 

государственные закупки выполняют ряд очень важных функций в 

преобразовании экономики1: 

Во-первых, воспроизводственную функцию. Можно наблюдать, как 

механизм государственных закупок дает возможность удовлетворить 

государственные нужды в товарах, работах и услугах в заданных объемах и с 

требуемым уровнем качества, что дает стабильные экономические 

взаимосвязи с участием государства как хозяйствующего субъекта. 

Во-вторых, стимулирующую функцию. Государственные закупки 

представляет собой некий предмет для создания инвестиционного климата, 

регулирования отраслевой и региональной структур экoнoмикии. 

В-третьих, функцию ценового регулирования. То есть, 

государственные закупки, влияя на ценовой уровень, передают 

непосредственное воздействие на движение цен в рыночной экономике в 

целом. 

Таким образом, государство как субъект экономической деятельности, 

осуществляя приличные объемы закупок для удовлетворения общественных 

потребностей, содействует увеличению роста экономики и ее 

прогрессивному развитию. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд - один из самых 

кoppупциoнноeмкиx секторов экономики в силу вовлечения в него 

                                                           
1Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

«КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план 
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значительных денежных ресурсов и желание участников закупочной 

деятельности разбогатеть ими зачастую не законными вариантами. 

Одно из самых опасных нарушений с точки зрения коррупции - 

конфликт интересов заказчика и участников закупок. 

Понятие конфликта интересов раскрыто в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", определение является не идеальным и требует доработки: 

законодатель не отнес к конфликту интересов ряд ситуаций. В частности, 

случаи осуществления должностными лицами государственного заказчика 

трудовой деятельности в штате организаций - участников закупки. 

Также в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№ 44-

ФЗ нужно  расширить круг субъектов конфликта интересов в области 

закупок, и расширить проверки наличия конфликта интересов при закупках 

на губернаторов, мэров, глав гoскoрпoрaций и операторов интернет 

площадок. 

Таким образом, с изменением  данной статьи количество 

коррупционных преступлений в сфере закупок  для государственных и 

муниципальных нужд должно гораздо сократиться.  

Говоря также о вопросе влияния государственных закупок на 

экономику, то оно проявляется в следующем: 

Использование нац. режима при проведении закупок. Законом о 

контрактной системе приведен нац. режим при осуществлении закупок к 

товарам, происходящим из иностранного государства2. Приказом 

Министерства экономического развития России от 25.03.2014 г. № 156 «Об 

условиях использования товаров, привезенных из иностранных государств, 

для идей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

                                                           
2Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

«КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план 

consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA50467C7B3ACE5E792E22A390DE6B25C88828B641A07350ECkEr1H
consultantplus://offline/ref=E04A1593110FF9BF4F40BB75FEF4D7CA50467C7B3ACE5E792E22A390DE6B25C88828B641A07350ECkEr1H
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государственных и муниципальных нужд»3 определены товары, 

происходящие из «заморских» государств, в отношении которых 

установлены определенные условия использования для целей перспективной 

реализации  закупок.  

Так, установлены ограничения на допуск товаров легкой 

промышленности, согласно утвержденному перечню, существует 

уникальный режим допуска товаров для промышленного машиностроения, 

происходящих из зарубежных государств, и отдельных товаров, работ (услуг) 

для потребностей обороны и безопасности государства. Эти меры запрещают 

закупать «заморскую»  продукцию, если в самой стране производится 

подобные, или заставляют зарубежные фирмы подписывать договоры с 

собственными фирмами на выполнение ряда производственных операций 

либо поставлять продукцию через них самих4. 

Во-вторых, помощь субъектам малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Государство посредствам  системы государственных закупок 

дает экономическую стабильность бизнеса и соц. ориентированных 

некоммерческих организаций, вкладывая свои средства бюджета5. 

В-третьих, создание спроса на современную продукцию. Увеличивая  

стандарты требования государственных заказчиков к продукции 

поставшиков, улучшая нормативное регулирование, государство дает 

возможность  формированию спроса на современную продукцию. 

                                                           
3Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" // СПС «КoнcyльтaнтПлюc». Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план Гос. закупочный план 
4Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении запрета на 

допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // СПС «КoнcyльтaнтПлюc».  
5Маркелов К.Б. Проблемы реализации правовых норм, регулирующих государственные и 

муниципальные закупки // Юрист. 2014. № 5 С.28  Г 
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По нашему мнению, государственные закупки дают перейти к еще 

более прогрессивной концепции развития региональной экономики, 

включающей такие факторы, как наличие и распределение 

производственных, трудовых, природных и прочих разнообразных ресурсов. 

Мы видим, что  гос.  закупки стабилизирует экономическое пространство, в 

котором есть реальные перспективы развития абсолютно всех субъектов 

экономики и не только.  
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