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ГЛАВА 6  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ 

 
6.1 Конкурсные процедуры государственного заказа в строительстве 

 
Основным методом закупок для государственных нужд является конкурс, 

или торги. При стоимости закупки свыше 2500 МРОТ все иные методы могут 
быть применены только в исключительных случаях, предусмотренных законо-
дательством. 

Основные понятия конкурсных процедур приведены в таблице 6.1 
Практика показывает, что наибольшую опасность представляет как раз за-

нижение цены контракта на конкурсе по сравнению с объективно необходимы-
ми затратами на выполнение поставки. Это особенно опасно при заключении 
контракта на выполнение подрядных работ, поскольку может привести к срыву 
сроков работ и/или к увеличению конечной цены контракта. Занижение пре-
тендентом цены контракта может быть либо умышленным с целью любой це-
ной выиграть конкурс, либо вследствие недостаточной квалификации претен-
дента и не учета им реальных условий конкурса. 

 
Таблица 6.1 – Основные понятия конкурсного процедуры и пояснения к ним  
 

Понятия Пояснения 
1 2 

Конкурс 

Форма размещения заказов на выполнение работ (оказание 
услуг, поставку товаров), предусматривающая выбор испол-
нителя (поставщика, подрядчика) на основе соревнования 
представленных участниками торгов конкурсных заявок с 
точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в 
конкурсной документации. 

Предмет контракта Конкретные виды работ, услуг или товаров, на выполнение 
или поставку которых проводятся торги (конкурс). 

Объект конкурса Производственный или непроизводственный объект, к ко-
торому относится предмет контракта. 

Заказчик Лицо, которое размещает заказ посредством торгов (кон-
курса). 

Организатор конкурса 
Заказчик или лицо, которому заказчиком поручено выпол-

нение функций по проведению торгов. 
 

Претендент 
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

решившие принять участие в конкурсе до момента регистра-
ции конкурсной заявки. 

Участник конкурса  
(оферент) 

Лицо, подавшее конкурсную заявку и зарегистрированное 
как участник торгов. 

Победитель конкурса Участник торгов, чья конкурсная заявка признана выиг-
равшей 
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Конкурсная комиссия (КК) 

Коллегиальный рабочий орган, формируемый организато-
ром конкурса (заказчиком) для определения победителя тор-
гов. КК также проводит квалификационный отбор, вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками, оценку и сопоставление 
заявок. 

Конкурсная  
документация 

Комплект документов, разрабатываемый от имени заказ-
чика, содержащий исходную информацию о технических, 
коммерческих и иных характеристиках объекта и предмета  
торгов, а также об условиях и процедурах торгов. 

Конкурсная заявка 
Комплект  документов, соответствующий требованиям          

конкурсной документации, направляемый на торги участни-
ком торгов. 

 
Увеличение стоимости собственно конкурса вызывается прежде всего необ-

ходимостью провести экспертизу многих предложений. Экспертиза связана с 
привлечением высокооплачиваемых экспертов-юристов, специалистов-
сметчиков, экономистов, финансистов, экспертов в технических вопросах. Чем 
больше конкурсных заявок, тем больше объем материалов для экспертизы, тем 
больше срок и тем дороже проведение экспертизы. 

При выборе метода закупки необходимо также учитывать и следующее. 
Подготовка конкурсной заявки - сложный процесс, требующий серьезных за-
трат времени частника торгов. Эти затраты представляют собой часть его на-
кладных расходов участника. Естественно, что покрыть эти расходы он может 
только за счет средств, получаемых от заказов. Поэтому он вынужден учиты-
вать эти средства в своих ценовых предложениях. Таким образом, взятые в со-
вокупности исполнители или поставщики перекладывают стоимость подготов-
ки конкурсных заявок на совокупность заказчиков, что для последних означает 
увеличение стоимости заключаемых контрактов. Это имеет значение, прежде 
всего, для государственных организаций, которые созданы с основной целью 
выполнения функций заказчика, например, на ремонтно-строительные работы. 
Поэтому количественный рост участников торгов, связанный с открытым ха-
рактером их проведения, порождает две противоположные тенденции. С одной 
стороны, с ростом конкуренции увеличивается вероятность получения наи-
меньшей реальной цены; с другой растут затраты на организацию конкурсов. и 
совокупная величина накладных расходов в отрасли, что ведет к увеличению 
цены контракта. Очевидно, что в таких условиях существует оптимум, т.е. ко-
личество участников конкурса, при котором общая общественная экономия 
достигает максимуму. Опыт показал, что оптимальное количество участников 
торгов, по крайней мере на выполнение работ, соответствует приведенному в 
таблице 6.2 
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Таблица 6.2 – Оптимальное количество участников торгов 
 

Предполагаемая цена контракта в МРОТ Оптимальное количество 
участников конкурса 

Больше 2500 до 10000 5 
Больше 10000 до 50000 6 

Больше 50000 до 200000 8 

Больше 200000 4-8 
 
Одним из путей преодоления недостатков, присущих открытым торгам, яв-

ляется проведение конкурса в две стадии. Первая стадия такого конкурса назы-
вается предварительным отбором, или квалификационным отбором. В этом 
случае на первой стадии отбираются те претенденты, квалификация и опыт ко-
торых позволяют надеяться на то, что их предложения будут реальными и 
обоснованными. На второй стадии рассматриваются предложения только этих 
претендентов. Таким образом, сохраняется открытость конкурса и отпадает не-
обходимость экспертизы слишком большого числа предложений, а также сни-
жается риск получения наиболее привлекательного (с минимальной ценой), но 
нереального, с точки зрения его реализации, предложения. Кроме того, снижа-
ются общие накладные расходы на подготовку предложений участниками кон-
курса, поскольку на предварительный отбор не требуется представлять сметные 
(ценовые) расчеты, а отобранных участников конкурса гораздо меньше, чем 
первоначально заявившихся претендентов. 

Закрытый конкурс - резко ограничивает конкуренцию и увеличивает воз-
можности для злоупотреблении при их проведении. Поэтому такие конкурсы 
допускаются только по согласованию с Минэкономразвития РФ (для закупок за 
счет федерального бюджета) или с уполномоченным органом в субъекте феде-
рации и при определенных условиях. В общем эти условия таковы: 

технически сложные работы (товары, услуги) производятся ограниченным 
кругом исполнителей (поставщиков); 

предмет государственного контракта составляет государственную тайну 
Для субъектов федерации сохраняются и более суровые ограничения: 

предполагаемая цена контракта составляет менее 2500 МРОТ; 
время и расходы, необходимые для рассмотрения большого числа заявок на 

участие в торгах, значительны по сравнению со стоимостью закупки работ, то-
варов или услуг. 

К достоинствам закрытого конкурса следует отнести снижение риска уча-
стия и победы в конкурсе малоквалифицированного исполнителя (поставщика), 
возможность более точного прогнозирования затрат средств и времени на экс-
пертизу заявок. При выборе этого метода закупок нужно иметь в виду, что он 
почти не дает экономии времени на проведение процедур, поскольку время, от-
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водимое претендентам на подготовку конкурсных заявок одинаково как в от-
крытом, так и в закрытом конкурсе. 

К двухэтапному конкурсу можно обратиться, если заказчик не имеет воз-
можности составить проектную документацию или четко определить техниче-
ские характеристики продукции. Порядок подготовки и проведения двухэтап-
ного конкурса представлены в приложении В. Условия проведения двухэтапно-
го конкурса: 

При выборе этого метода размещения заказа необходимо учитывать время, 
необходимое для согласования этого метода закупки в Минэкономразвития РФ, 
которое обязательно при расходовании средств федерального бюджета. 

Конкурс с привлечением иностранных участников также могут проводиться 
только в ограниченных случаях. При закупках из федерального бюджета это 
возможно, только если данная продукция не производится в России или ее про-
изводство экономически нецелесообразно. Субъекты федерации могут обра-
титься к такому виду торгов, когда: 

- существует объективная необходимость привлечения иностранных ре-
сурсов, технологий либо целесообразна иностранная конкуренция; 

- предполагаемая цена государственного контракта превышает два мил-
лиона МРОТ. 

Способ размещения заказа, именуемый закупка у единственного источника 
применяется в случае, если: 

- имеется срочная потребность в закупке; 
- срочная потребность в закупке возникла вследствие чрезвычайных об-

стоятельств; 
- продукция (работы, товары, услуги) данного специального вида произво-

дится 
- только одним поставщиком. 
Выбор этого метода размещения заказа заказчик должен согласовать с 

уполномоченным органом исполнительной власти. Таким органом при расхо-
довании федерального бюджета определено Минэкономразвития РФ; в субъек-
тах федерации эту роль выполняют обычно комитеты (министерства) экономи-
ки правительств субъектов федерации. При этом заказчик должен показать, что 
срочная потребность в закупке не явилась следствием его упущений и медли-
тельности. 

По согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти мо-
жет производиться запрос ценовых котировок на имеющуюся в наличии про-
дукцию при предполагаемой стоимости контракта менее 2500 МРОТ. 

Порядок, состав, условия подготовки и распространения конкурсной доку-
ментации определяет заказчик или привлеченная им на договорной основе спе-
циализированная фирма (далее - организатор конкурса) (рисунок 6.1). Конкурс-
ная документация разрабатывается организатором конкурса (рисунок 6.2). Как 
правило, конкурсная документация утверждается заказчиком, т.е. тем лицом, 
которое выступает стороной в государственном или муниципальном контракте. 
В практике встречается утверждение конкурсной документации руководителем 
вышестоящей инстанции заказчика. Министерства и ведомства федерального 
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уровня, органы исполнительной власти  субъекта федерации своими распоря-
дительными документами могут устанавливать внутренний порядок утвержде-
ния конкурсной документации и/или ее согласования.  
 

№ 
этапа Процедуры Ответственное лицо 

Отражение 
процедуры в 
документе 

1 Обеспечения финансирования Заказчик Бюджет 

2 Выполнение поиска с целью установить 
возможное количество исполнителей Заказчик Отчёт  

о поиске 

3 

Существует два или 
более возможных 

исполнителя 
 
 
 
 

Существует 
только один 

источник 
продукции 

 
 
 
 
 

 

Приказ 

4 

Принятие решения о 
конкурсе. 
Определяется: 
1. Форма онкурса; 
2. Конкурсная 
комиссия; 
3. Организатор 
конкурса. 

 Заказчик  

5 
Поручение 
организатору 
конкурса 

 Организатор 
конкурса Проект КД 

6 

Согласование и 
утверждение 
конкурсной 
документации 

 Организатор 
конкурса, Заказчик КД 

 
 

Заключение 
 контракта 

Рисунок 6.1 – Процесс подготовки конкурсной документации 
 

 
 

Этот порядок может включать перечень обязательных документов, вклю-
чаемых в конкурсную документацию, правила их оформления, процедуры со-
гласования и согласующие инстанции. Так, например, в Санкт-Петербурге кон-
курсная документация по закупкам за счет бюджета города должна согласовы-
ваться с экспертно-промышленным советом Администрации. 
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 Рисунок  – 6.2 Состав конкурсной документации 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Условия и 
процедуры 
конкурса 

Формы 
документов 

Условия 
договора 

Техническая 
документация 

Дополнительные разъяснения 

 
 
В зависимости от вида конкурса конкурсная документация предоставляется 

по запросу либо любому желающему (в случае открытого конкурса), либо 
только ограниченному кругу претендентов (установленному перед началом за-
крытого конкурса или по результатам предварительного квалификационного 
отбора). Конкурсная документация передается претенденту по его запросу за 
плату, если таковая установлена в приглашении к участию в Торгах. Плата, 
взимаемая организатором торгов за конкурсную документацию, не должна пре-
вышать затрат на ее изготовление (издание) и доставку. Плата за конкурсную 
документацию предусматривается в торгах на размещение заказа и в зарубеж-
ных странах и в международных торгах. Как правило, размер этой платы со-
ставляет там сумму, эквивалентную 50 - 200 долларов США. Практика в России 
показывает, что эта плата в среднем составляет 400 - 1000 руб. 

Оформление части конкурсной документации (условиями и процедуры кон-
курса) возможно в двух вариантах: 

1. Индивидуально для каждого конкурса; 
2. С использованием общей и особой частей. 
Второй вариант широко применяется в международной практике торгов. 

Достоинство его в том, что общая часть является неизменной для любого кон-
курса (по крайней мере, на одинаковые виды продукции). Особая часть пред-
ставляет собой также неизменную форму, но содержание в ней может коррек-
тироваться по условиям конкретного конкурса. Оформление с использованием 
общей и особой частей использовано, например, в Методических рекомендаци-
ях Минэкономики РФ. В этих рекомендациях Особая часть названа «информа-
ционные карты конкурсной заявки». 

Оформление с использованием общей и особой частей минимизирует сроки 
подготовки конкурсной документации и удобно для контроля конкурсной до-
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кументации, что, собственно, и является причиной его широкого использова-
ния, например, Всемирным банком. Использование этого варианта удобно и 
для претендентов, поскольку сокращает время на изучение документации. Осо-
бенно эффективен этот вариант для однотипных конкурсов. Однако преимуще-
ства применения этого метода проявляются только тогда, когда заказчик, согла-
сующие и утверждающие лица принимают философию метода, а именно то, что 
Общая часть и форма Особой частей должны быть неизменными. Внесение ка-
ких бы то ни было изменений в них меняет преимущества метода на недостат-
ки, поскольку становится неизбежными повторения одной и той же информа-
ции в различных местах конкурсной документации и растет риск появления в 
ней противоречий. Тем не менее, поскольку использование «информационных 
карт» предусмотрено методическими рекомендациями Минэкономики, то наи-
большее распространение в российской практике получил комбинированный 
метод оформления этой части конкурсной документации, т.е. она готовится ин-
дивидуально для каждого конкурса, но дополняется «информационными кар-
тами», играющими в этом случае роль реферата. 

Заказчик обязан потребовать обеспечение Заявки на участие в торгах при 
предполагаемой цене контракта 2500 и более установленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты труда. При меньшей предполагаемой цене кон-
тракта Заказчик вправе не требовать обеспечение Заявки. 

Срок действия обеспечения Заявки должен устанавливаться в Конкурсной 
документации и быть больше, чем срок действия Заявки. Обусловлено это тем, 
что условия выплаты по гарантиям наступают с окончанием срока действия За-
явки. 

Смысл обеспечения Заявки состоит, во-первых, в усилении ответственно-
сти Претендента за решение принять участие в торгах, во-вторых, в ограниче-
нии количества Участников торгов теми, кто имеет финансов\то возможность 
либо репутацию в деловом мире, позволяющую им представить либо залог (де-
нежный депозит) либо гарантии финансового учреждения на значительную 
сумму. Таким образом, представление обеспечения Заявки свидетельствует о 
финансовой надежности предприятия-Претендента. С другой стороны, прини-
мая решение об участи в торгах, Претендент заранее знает, что в случае приня-
тия его предложения-Заявки, он должен будет подписать договор на выполне-
ние работ. В случае, если Претендент передумает или не сможет выполнить не-
обходимые условия для подписания договора, ему придется лишиться залога 
или выплатить Заказчику значительную сумму, или за него это сделает гарант с 
неизбежным последующим материальным уроном и ущербом для деловой ре-
путации Претендента. Поэтому решение об участии в торгах оказывается взве-
шенным и окончательным. Это обстоятельство важно для Заказчика, поскольку 
при отказе Победителя торгов от подписания контракта Заказчик теряет много 
времени на продолжение процедуры торгов. 

Установление размера обеспечения Заявки должно исходить, с одной сто-
роны, из смысла обеспечения Заявки, о чем сказано выше, а с другой - из того, 
что расходы Претендента на обеспечение (плата за гарантию банку или страхо-
вой компании, изъятие денег из собственных оборотных средств) учитываются 
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Претендентом в его накладных расходах и соответственно включаются в цену 
Заявки. Исходя из последнего установлен верхний предел размера обеспечения 
Заявки: он не должен превышать 3 % предполагаемой цены договора (контрак-
та). 

При назначении конкретного размера обеспечения Заказчик должен исхо-
дить из того, что предполагаемая цена договора, определенная Заказчиком на 
основании средних рыночных цен, Претенденту не известна. Чтобы не ориен-
тировать Претендента в отношении этой цены, размер обеспечения, приводи-
мый в Конкурсной документации, устанавливается не в процентах, а в виде 
фиксированной круглой суммы. Такой подход пригоден для любого вида обес-
печения (банковская гарантия, поручительство, залог), поскольку не дает пре-
имуществ никому из Претендентов и не позволяет узнать о цене Заявки до 
вскрытия конверта с Заявкой. 

Заказчик вправе предъявить свои требования в отношении того, кто может 
быть гарантом или поручителем. Заказчик не обязан принимать в качестве га-
ранта учреждение, которое ему не известно или финансовое состояние которого 
ему представляется не стабильным. Поэтому рекомендуется привести в Кон-
курсной документации список приемлемых для Заказчика гарантов. Это не зна-
чит, что Претендент не может принять в качестве гаранта или поручителя орга-
низацию, не поименованную в списке, однако он (Претендент) обязан согласо-
вать это с Заказчиком. Заказчик, со своей стороны, должен с пониманием отно-
ситься к предложениям Претендентов, не отвергать их сходу, а при необходи-
мости наводить справки о предлагаемых гарантах и поручителях через финан-
совые и консультативные организации, с которыми он сотрудничает, а также 
через ассоциации, профессиональные объединения и т.п. Заказчик должен 
знать, что даже в случае подтверждения им приемлемости гаранта или поручи-
теля по запросу Претендента, он может отклонить обеспечение Заявки в после 
дующем на том основании, что гарант (поручитель) стали неплатежеспособны-
ми или утратили кредитоспособность. Такую возможность рекомендуется ука-
зать в Конкурсной документации, чтобы предупредить Претендента и исклю-
чить в последующем нежелательные споры. 

Если обеспечение исполнения контракта предусматривается, то в Конкурс-
ной документации должны быть установлены требования к такому обеспече-
нию в отношении его размера (рекомендуется 5-10 %), формы (обычно банков-
ская гарантия), приемлемости гаранта и сроков представления обеспечения по-
сле определения Победителя торгов (не более 20 дней). При этом могут исполь-
зоваться рекомендации предыдущего пункта. 

В требовании к обеспечению конкурсной заявки должна быть указана фор-
ма приемлемого обеспечения и приемлемые гаранты и/или поручители, если 
заказчик может назвать таковых заранее. Это не лишает участника конкурса 
права предложить своего гаранта или поручителя, однако в этом случае он 
должен получить письменное согласие заказчика с тем, что этот гарант (пору-
читель) для заказчика приемлем. 
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6.2  Использование электронных технологий  

при размещении государственного строительного заказа  
на подрядных конкурсах  

 
 
 

Прежде чем приступить к анализу электронных госзакупок, необходимо 
вкратце охарактеризовать опыт обычной электронной коммерческой торговли, 
так как существуют  общие проблемы, которые необходимо принять во внима-
ние при построении системы электронных госзакупок. 

Мировой опыт. Для того, чтобы достаточно четко определить состояние, 
задачи и перспективы электронной торговли (ЭТ), важно установить ее место в 
общем процессе "электронизации" общественной, политической и экономиче-
ской жизни. 

В настоящее  время в мире сложилось понятие электронного бизнеса (ЭБ), 
который в свою очередь подразделяется на электронную торговлю, электрон-
ную банковскую систему, электронное страхование. Наконец, электронную 
торговлю можно разделить на: торговлю потребительскими товарами; торгов-
лю продукцией производственного назначения; торговлю ценными бумагами и 
валютой; проведение торгов (конкурсов) [81]. 

Как показала практика для реализации электронных технологий  в бизнесе 
целесообразно использовать  новую структуру предприятий в виде ERP-систем 
(Enterprise R Planing - система управления ресурсами предприятий), включаю-
щих  управление закупками, производством, сбытом, складскими запасами, ре-
сурсами.). 

Большинство исследователей подчеркивает значение Интернета прекрасно-
го средства общения, доступного вследствие резкого падения  стоимости обра-
ботки и передачи информации. В свою очередь в характере деятельности фирм, 
использующих Интернет, произошел ряд существенных  изменений. 

Во-первых, расширились привычные границы деятельности. Предприятия и 
организации могут искать нужные им ресурсы по всему миру, а новые идеи и 
источники конкуренции могут возникнуть в любой точке планеты. 

Во-вторых, управление организациями и предприятиями стало более про-
зрачным. Потребители могут следить за выполнением своих заказов, а постав-
щики - получать информацию непосредственно из баз данных своих клиентов. 

В-третьих, значительно возросло значение стандартизации. С одной сторо-
ны, система единых информационных стандартов необходима для беспрепятст-
венной передачи информации, с другой - она дает возможность снизить экс-
плуатационные затраты и упрощает оценку потребительского спроса. 

О значимости ЭТ свидетельствует хотя бы тот факт, что в 1996 г. ООН был 
принят "Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле". 

Оценки уровня и перспектив развития в России ЭТ типа В2С весьма проти-
воречивы. С одной стороны, уже имеется определенный потенциал для разви-
тия этой формы торговли. Так, на начало 2001 г, в России имелось 3 млн. поль-
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зователей Интернета, которых в определенной степени можно рассматривать 
как потенциальных клиентов ЭТ. Однако более 50% из них приходится на Мо-
скву, еще около 10% - на Санкт-Петербург, что в значительной степени умень-
шает ареал распространения ЭТ. 

В 1999 г. основные прогнозы по развитию ЭТ в России были весьма оп-
тимистичными. По некоторым оценкам, в ближайшие годы объем торговли 
В2С может возрасти до $1 млрд., но достоверность  этой оценки невелика. 

Электронный бизнес предназначен для обслуживания организаций и  пред-
приятий, функционирующих в адекватной экономической и структурной среде. 
На западных предприятиях внедрение в Интернет предварялось достаточно 
длительным процессом автоматизации бизнеса, основой которого стали упомя-
нутые ERP-системы. Автоматизация начиналась с наведения порядка в корпо-
ративных финансах; затем в складских запасах; потом - в расчетах зарплаты и 
так далее, вплоть до управления производством и персоналом. А самое главное 
– отдельные блоки  были интегрированы. 

У нас практически нет организаций и предприятий, которые создали у себя 
полноценные ERP-процессы. И главная проблема здесь заключается не в высо-
кой стоимости этого продукта, хотя не учитывать этот фактор нельзя. 

В значительной степени, по оценкам специалистов, проблема заключается 
в непрозрачности отечественного бизнеса и отсутствии необходимой  степени 
доверия между хозяйственными партнерами. В качестве одного из мощнейших 
факторов, препятствующих развитию электронной торговле можно назвать 
противодействие управленцев среднего звена. Дело в том, по сложившейся 
практике формирования хозяйственных связей именно они определяют парт-
неров по поставкам продукции. В этой сфере существует мощная система лич-
ной заинтересованности, нередко за каждый весомый заказ должен следовать 
соответствующий "откат" заказчику, (система электронного поиска партнеров 
и расчетов обеспечивает прозрачность формирования хозяйственных связей, 
тем самым, кардинально сужает установления "серых" схем взаимодействия 
управленцев, а это противоречит интересам подобной категории работников. 

Но это же положение может стать стимулирующим фактором развития ЭТ. 
По мере приближения российского рынка к цивилизованным стандартам руко-
водство компаний все больше внимания должно уделять повышению эффек-
тивности собственного бизнеса.  

Процесс внедрения В2В-проектов, скорее всего, пойдет в России этапно. 
По оценке аналитиков, электронный бизнес в России в первую очередь будет 
развиваться в тех областях, где концентрируются большие финансовые потоки 
и высока степень стандартизации продукции (например, металлургия, нефте-
продукты, ценные бумаги, финансовые инструменты). Инвестиционно строи-
тельный комплекс  (ФСГ) при учете  сложности самой строительной продук-
ции – представляет благодатную почву для использования В2В– проектов  

Юридические проблемы  должна снять электронная цифровая подпись 
(ЭЦП), которая позволит четко идентифицировать автора документа и гаранти-
ровать неизменность информации по пути ее следования. ЭЦП заменяет все 
подписи и печать. По своей сути ЭЦП - это некая последовательность цифр, ко-
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торая позволяет правильно идентифицировать автора, а также закрывает файл и 
защищает его от несанкционированных изменений (подтверждение аутентич-
ности и целостности документа). 

Что касается  требований к ЭЦП, то в России, судя по последним прави-
тельственным документам, ориентируются на использование в ЭЦП крипто-
графической техники  открытого ключа 

Следует отметить, что еще в 1994 г. цифровая подпись получила в России  
официальный правовой статус. 

Подготовка закона "Об электронной цифровой подписи (ЭЦП)" началась  в 
1997г.. В марте 2001 г. правительство одобрило законопроект "Об электрон-
ной цифровой подписи". 

Актуальность проблемы электронной подписи следует не только из  юриди-
ческих предпосылок. Она важна для защиты систем ЭТ от несанкционирован-
ного доступа. К сожалению, электронная коммерция все чаще сталкивается с 
разного рода компьютерными мошенниками. В результате недавно проведен-
ного опроса 186 работающих в Интернете коммерческих фирм выяснилось, что 
в 2000 г. они потеряли из-за незаконных операций $378 млн., то есть порядка $2 
млн. на компанию, а 70% фирм подверглись атакам хакеров. 

Далее остановимся на международной  практике  электронных госзакупок. 
Впервые вопрос о создании электронной системы закупок продукции для 

государственных нужд на самом высоком государственном уровне был постав-
лен в США в Меморандуме Президента США от 26 октября 1993 г. для глав 
исполнительных органов власти и президентского совета «Рационализация про-
цесса закупок посредством электронной торговли». 

Следует отметить, что, несмотря на некоторые сложности, были получены 
весомые результаты. Прежде всего, речь идет о военных закупках. Дело в том, 
что в США только 30% военного бюджета уходит непосредственно на нужды 
войск, а остальное расходуется на содержание бюрократического аппарата. Не-
обходимо было коренным образом менять ситуацию. В 1998 г. Пентагон объя-
вил о разработке программы создания электронной торговли EMALL с целью 
организации процесса закупки вооружения и предметов материально-
технического обеспечения войск через Интернет. 

Благодаря ЭТ предполагалось сократить от 30 до 40 промежуточных этапов 
закупки вооружения, сведя их не более чем к 10 операциям. Если в классиче-
ской «бумажной» технологии при закупке продукции на сумму $1000 от $300 
до $400 шло на административные расходы, то в ЭТ эти расходы составят $4. 
Ускоряется и процедура оформления заказов, которая составляет 1-3 месяца 
различных согласований. 

Параллельно с развитием системы ЭТ Пентагон внедряет информационные 
технологии в традиционную систему закупок. За пять лет было оборудовано 
свыше 20 тыс. удаленных терминалов автоматизированной системы военных 
контрактов (SPS).  

Примером поэтапного развития электронных торгов для государственных 
закупок в Европе может служить Франция.  
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Первый этап можно условно назвать информационным. Общая информация, 
касающаяся государственных закупок, была бесплатно выставлена на  сайте 
Министерства экономики, финансов и промышленности в Интернете.  

Второй этап - консультационный. Специфическая документация, соответст-
вующая консультационному этапу, также размещается на сайте. Это уведомле-
ния о заключении договоров, информация о рынках и условиях обращения с 
информацией. 

Третий этап - определение и введение в действие рынков. Более ранние фа-
зы заключения договоров порождали избыточный объем обмена информацией: 
отправка списков потребностей, обратное отправление предложений, рыночное 
уведомление. Виртуализация (перевод документации на электронные носители) 
подобных операций предполагает определенные технические стандарты и ус-
ловия: форматы электронных сообщений, протоколы обмена, а также примене-
ние специальных устройств, касающихся сверки информационных данных и 
законности электронной подписи. 

Для получения желаемых результатов в области госзакупок, по мнению 
французских экспертов, необходимо обеспечить адаптацию государственных 
рынков к ЭТ.  

С 2000 г. интерес к электронным торгам становится, можно сказать массо-
вым - их стали развивать десятки стран, различающиеся по экономическому, 
политическому и социальному развитию, (США, ЕС, Австралия, Перу, Саудов-
ская Аравия, и т.д.) 

При этом во всех упомянутых странах последовательность поддержки сис-
темы электронных госторгов была более или менее однотипной: 

- разработка стратегического плана; 
- создание головного сервера торгов, корректировка законодатели 
- создание программного обеспечения, обслуживающего весь  электронных 

торгов - от подготовки документации, публикации извещед регистрации участ-
ников до подведения итогов и публикации результатов. 

В России уже сложились определенные предпосылки развертывания отече-
ственной системы электронных торгов для государственных нужд. Наиболее 
существенными из них можно назвать следующие: российский Интернет, рос-
сийская электронная коммерция и существующие элементы электронных тор-
гов для государственных нужд. 

Большинство российских поставщиков - потенциальные участники элек-
тронных торгов для государственных нужд скорее всего, уже имеют выход в 
Интернет.  

Властные структуры России обратили внимание на Интернет сравнительно 
недавно. В апреле 2001 г. на сайте Минэкономразвития РФ 
(http://www.economy.gov.ru) был опубликован проект федеральной целевой  
программы "Электронная Россия" на 2002-2010 гг, в скором времени принятой. 
В нем немало места отведено проблематике электронного Правительства Рос-
сии. Встречаются положения, непосредственно касающиеся электронных тор-
гов для rocyдарственных нужд. 
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Следует отметить, что  при создании системы электронных государствен-
ных закупок в России необходимо решить две независимые проблемы. 

1. Проблема правомочности заключения договора в электронной форме, а 
именно: являются ли электронные документы достаточными для фиксации до-
говора в требуемой гражданским законодательством письменной форме (про-
блема статуса электронного документа - его определение, понятие и доказа-
тельство его подлинности, проблему электронной подписи и электронной пуб-
ликации). 

2. Проблема субъекта договора или лица, принимающего решение (ЛПР). 
До появления средств автоматики и высокоразвитых средств вычислительной 
техники (СВТ) в любых ситуациях решение принимал человек. Сегодня техни-
ка предоставляет возможности использовать себя не только как обработчика 
информации для ЛПР, но и как ЛПР. Всегда следует иметь в виду, что в пер-
спективе, по мере совершенствования СВТ и их программного обеспечения, 
постановка проблемы принятия компьютером самостоятельных решений, свя-
занных с закупками, неизбежна. 

В российском Интернете уже функционируют сайты, так или иначе обслу-
живающие торги для государственных нужд. Прежде всего следует упомянуть 
Интернет-версию газеты "Конкурсные торги" (http://www.gostorgi.ru)., сайте 
http://www.bob.ru. Федерального центра  проектного финансирования  

Соответствующий раздел проекта федеральной целевой программы "Элек-
тронная Россия" на 2002-2010 гг. предусматривает ряд мер по созданию отече-
ственной системы ЭГЗ.  

Программа определяет следующие цели системы ЭГЗ: 
- снижение затрат на проведение государственных закупок продукции. 
- повышение прозрачности государственных закупок продукции для  

уменьшение злоупотреблений при расходовании бюджетных средств; 
- увеличение конкуренции при получении государственных заказов 
- ускорение процедур проведения конкурсных торгов; 
- постепенное вхождение России в глобальную мировую сеть электронной 

торговли. 
Основными проблемами на этом пути  являются следующие: 
- в настоящее время в России не разработаны в необходимой мере основы 

законодательства в области электронной торговли; 
- бухгалтерский учет и налогообложение электронной торговли обладает 

рядом специфических особенностей, которые не находят подтверждения в дей-
ствующем законодательстве; 

- личность партнера и подлинность электронных документов не всегда мо-
жет быть установлена с достаточной степенью достоверности; 

- согласование условий нестандартных контрактов при обмене электронны-
ми документами может быть затруднено по сравнению с обычным переговор-
ным процессом; 
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- отсутствует инфраструктура бизнеса (транспорт, логистика, сервисные ус-
луги и т.п.), соответствующая условиям глобализации и доступности электрон-
ной торговли; 

- отсутствует соответствующая система оценки и измерения качества пред-
лагаемой продукции, адекватная новым условиям торговли; 

- значительны инвестиционные и технологические риски. 
При внедрении в России системы электронных закупок для государствен-

ных нужд предстоит учесть следующие ключевые моменты, характеризующие 
мировые тенденции развития системы электронной торговли и государствен-
ных закупок: 

в большинстве развитых стран, и в России в частности, в настоящее время 
сложилась определенная система государственных закупок, которая включает 
государственных заказчиков, поставщиков, контролирующие организации[28-
108];  

государственные закупки осуществляются в соответствии с определенными 
нормами, процедурами и правилами, установленными действующим законода-
тельством и сложившейся деловой практикой; 

технологические средства организации электронной торговли в настоящее 
время недостаточно развиты для быстрого внедрения глобальной системы элек-
тронной торговли; 

техническая оснащенность рабочих мест государственных организаций, 
равно как и рабочих мест специалистов поставщиков, находится на  низком 
уровне; 

государственные служащие, равно как и специалисты посредников, далеко 
не всегда обладают достаточной квалификацией в сфере государственных заку-
пок, в том числе посредством электронной торговли.  

Разделяя мнение разработчиков программы, можно утверждать, что   вне-
дрение системы электронных закупок требует поэтапного ее встраивания в дей-
ствующую систему государственных закупок с постепенным вытеснением не-
электронных – «бумажных» - способов закупок путем замещения отдельных 
процедур операций на их электронные аналоги 

Основные этапы перевода системы государственных закупок на электрон-
ную основу должны включать: 

объединение информации о государственных закупках в единую  общедос-
тупную базу данных; 

создание подсистемы электронного документооборота системы  государст-
венных закупок; 

перевод закупок простой стандартизованной продукции в электронную сис-
тему закупок; 

перевод закупок сложной продукции в электронную систему закупок 
В целом можно констатировать, что движение по направлению к  россий-

ским электронным торгам для государственных нужд уже началось.  
Отказ от бумажного документооборота и перевод всех процедур открытого 

конкурса в электронную сферу сулит весьма значительный выигрыш как в пла-
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не экономии трудозатрат госзаказчика и поставщиков, так и в привлечении к 
конкурсу более широкого круга участников.  

 Следует отметить, что электронные технологии являются удобным инстру-
ментом для обеспечения взаимодействия госзаказчика с поставщиками  инве-
стиционно-строительного комплекса при размещении государственного строи-
тельного заказа, при обеспечении стабильного сотрудничества в целях устой-
чивого развития экономики региона[61-63]. 

Ниже рассматриваются некоторые технологические  аспекты системы элек-
тронных подрядных конкурсов. 

Один из ключевых вопросов, который необходимо решить при проектиро-
вании алгоритма проведения конкурса, — роль головного сервера торгов. На 
этом сервере, прежде всего, размещаются тексты законодательных актов и ве-
домственных инструкций, регламентирующих государственные закупки. 

Рано или поздно потребуется законодательное решение, утверждающее ста-
тус электронного извещения на головном сервере как необходимого, первично-
го. Конечно, традиционные печатные ("бумажные") извещения останутся впол-
не допустимыми и даже желательными (рис. 6.3), однако в каждом из них те-
перь обязательно должна будет указываться ссылка (URL) на первичное изве-
щение в Интернете. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.3 Извещение о результатах конкурса 

 
На головном сервере также  целесообразно организовать электронную пуб-

ликацию конкурсной документации (в полном объеме 
Далее головной сервер торгов может сыграть роль организующего начала и 

даже третейского судьи во взаимодействии между участниками конкурса и кон-
курсной комиссией. 
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Так, с его помощью неплохо реализуется процедура "вскрытия конвертов". 
Происходит аккумуляция поступающих заявки на головном сервере, посылая 
конкурсной комиссии лишь извещения о получении очередной заявки, содер-
жащие оговоренный минимум информации. Тогда "вскрытие конвертов" реали-
зуется как предоставления конкурсной комиссии доступа к полным текстам 
заявок. 

Более того, головной сервер может в момент вскрытия конвертов огласить 
(то есть опубликовать в Интернете и разослать по почтовым  адресам участни-
ков конкурса) всю ту информацию о составе участников конкурса, предостав-
ление которой предусмотрено существующим законодательством. Впрочем, 
ничто не мешает участникам конкурса прибыть на традиционную процедуру 
вскрытия конвертов и непосредственно наблюдать, как комиссия считывает с 
головного сервера тексты поступивших заявок. 

Головному серверу можно поручить отбраковку поступающих на конкурс 
заявок по формальным признакам, оговоренным в конкурсной документации. 
Если же заявка успешно прошла входной контроль, сервер высылает участнику 
конкурса по электронной почте квитанцию приема заявки. Прием заявок пре-
кращается в момент, указанный в опубликованном извещении, и здесь незави-
симый головной сервер незаменим: он способен совершенно непредвзято от-
следить этот момент. 

Сервер может контролировать и прохождение поступающих запросов на 
разъяснение конкурсной документации. Выдав участнику конкурса квитанцию 
о приеме его вопроса, сервер проследит, чтобы конкурсная комиссия уложилась 
в отведенный срок ответа на поставленный вопрос. Действующее законода-
тельство предусматривает рассылку такого ответа всем участникам конкурса, 
подавшим заявки, и эту работу тоже может взять на себя головной сервер. По-
добным же образом сервер способен контролировать процесс внесения измене-
ний в конкурсную документацию и в поданные заявки. 

Далее рассмотрим применение  ЭТ для открытого конкурса по закупке под-
рядных работ для государственных нужд без предварительного квалификаци-
онного отбора поставщиков. 

Проведение конкурса начинается с составления конкурсной документации 
извещения о конкурсе. Применение единого шаблона позволит, кроме того, вы-
держать документацию различных конкурсов в одном и том же стиле, что за-
метно облегчит изучение такой документации поставщиками. Наконец, элек-
тронный шаблон создает предпосылки для автоматического обслуживания кон-
курса головным сервером торгов.  

Наряду с документами, регламентирующими процедуру конкурса, в ком-
плект подготавливаемой документации входит форма конкурсной заявки в виде 
электронного шаблона, предназначенного для заполнения поставщиком. Все 
только что перечисленные применительно к конкурсной документации пре-
имущества шаблона в равной мере относятся и к шаблону заявки. Помимо это-
го, применение электронного шаблона заявки открывает возможность автома-
тической систематизации всей совокупности полученных заявок, что впослед-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 178 

ствии значительно облегчит деятельность конкурсной комиссии по отбору по-
бедителя. 

Далее конкурсная документация, наряду с текстом извещения о конкурсе, 
направляется госзаказчиком на головной сервер торгов для публикации (рис. 
6.4). Головной сервер публикует полученное извещение, размещает на своих 
страницах конкурсную документацию и открывает процесс получения заявок 
на участие в данном конкурсе. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик находит на головном сервере торгов извещение о конкурсе, зна-
комится с конкурсной документацией, заполняет шаблон конкурсной заявки и 
передает сформированную заявку на головной сервер. Головной сервер прове-
ряет корректность заполнения заявки и высылает поставщику либо диагности-
ческое сообщение, объясняющее причину отклонения заявки, либо квитанцию, 
подтверждающую принятие заявки для участия в конкурсе. В последнем случае 
головной сервер, кроме того, высылает заказчику уведомление о поступлении 
очередной заявки.  

Наряду с обработкой поступающих новых заявок головной сервер занима-
ется обслуживанием запросов на разъяснение положений конкурсной докумен-
тации и, возможно, организацией коррекции этой документации.  

Наконец, объявленный в конкурсной документации окончательный срок 
подачи заявок истекает. В этот момент головной сервер прекращает прием но-
вых заявок и в строгом соответствии с регламентом конкурсной документации 
в заданный день и час открывает госзаказчику доступ к  текстам полученных 
заявок (рис. 6.5). В этот же день и час головной сервер публикует в Интернете 
и/или высылает всем участникам конкурса информацию обо всех поступивших 
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Рисунок  6.4 – Подготовка и распространение конкурсной документации 
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на конкурс заявках в объеме, предусмотренном действующим российским за-
конодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Далее к работе приступает конкурсная комиссия, в результате чего выявля-

ется победитель конкурса. Опубликовать информацию о победителе наиболее 
естественно на страницах все того же головного сервера торгов, для чего кон-
курсная комиссия посылает на сервер в оговоренные законом сроки соответст-
вующее уведомление. 

Предложенный выше алгоритм электронных торгов без аппарата электрон-
ной подписи и шифрования будет малоэффективен  ибо,  согласно существую-
щему законодательству основное содержание конкурсных заявок не подлежит 
оглашению. Поэтому нельзя требовать от участника конкурса, чтобы он пере-
сылал свою заявку в открытом виде через каналы Интернета: в таком случае 
содержание заявки сможет перехватить конкурент. Из этого затруднения по-
зволяют выйти только согласованные между конкурсной комиссией и конкур-
сантами условия шифрования. 
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Доставка заявок  в бумажной форме  Составление конкурсной заявки на 
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Рисунок – 6.5 Прохождение конкурсных заявок 
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Электронная подпись - еще более важный атрибут электронных торгов. Без 
нее документооборот юридически обесценивается. Если какой-либо из цирку-
лирующих по Интернету документов не подписан, каждый из участников тор-
гов вправе оспорить его в суде или арбитраже, и суд, скорее всего, примет его 
сторону. 

Рассмотрим вначале  какие способы электронной подписи и шифрования 
уместны в алгоритме открытого  конкурса. 

В настоящее время, подавляющее большинство операций электронной ком-
мерции во всем мире обслуживается так называемой криптографией с  откры-
тым ключом. Этот метод достаточно удобен и пригоден для организации рос-
сийских электронных торгов для государственных нужд.  

Криптография с открытым ключом подразумевает, что каждый участник 
торгов (заказчик,  участники и головной сервер) владеет парой  ключей: откры-
тым и закрытым. Ключи в паре взаимно дополняют друг друга: 

Теперь посмотрим, как работают элементы криптографии с открытым клю-
чом применительно электронным торгам. 

Госзаказчик, высылая на головной сервер извещение о конкурсе и  конкурс-
ную документацию, подписывает эти материалы. Если этот заказчик проводит 
конкурс впервые, от него потребуется и сертификат: 

Получив сертификат, головной сервер обратится к сертификации, чтобы 
выяснить, не прекращено ли действие сертификата: если все в порядке, то 
опубликует полученные материалы. 

Участник конкурса, высылая заявку, разумеется, со своей электронной под-
писью, прилагает свой сертификат подписи. Кроме того, если требуется защи-
тить текст заявки от несанкционированного прочтения, участник конкурса 
шифрует этот текст открытым ключом заказчика, который сообщается ему в 
конкурсной документации. В результате текст заявки не сможет прочесть ни-
кто, кроме заказчика, владеющего вторым (закрытым) ключом. 

Проверить, имеет ли силу сертификат конкурсанта, может и головной сер-
вер торгов, и заказчик. Далее, после первого обмена сообщениями, сертифика-
ты больше не потребуются, так как взаимодействующие стороны уже иденти-
фицировали друг друга. В то же время электронные подписи применяются в 
переписке постоянно: таким образом, циркулирующие по Интернету докумен-
ты приобретают юридическую силу. 

Электронные и бумажные потоки конкурсных документов будут, сосущест-
вовать достаточно долго (см. рис. 6.2, 6.4). Причин тому несколько: поэтапный 
ввод в эксплуатацию компонентов программного обеспечения электронных 
торгов, некоторое запаздывание российского законодательства об Интернете и, 
главное, постепенность перехода сообщества государственных поставщиков к 
электронному документообороту. 

Следует отметить, что  электронные технологии  могли бы и на данном эта-
пе, в рамках действующего законодательства  сократить расходы в связи  с про-
ведением  подрядных конкурсов. На основе  принципа инверсии приоритета: 
простоту использования  отдельные «электронные» этапы  при «бумажном» 
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процессе подрядных конкурсов. Например, представление конкурсной доку-
ментации может составлять сумму в несколько тысяч рублей и при наличии, 
скажем 5-6 участников – затраты по распространению конкурсной документа-
ции  могут составлять до 50 %  всех расходов  в связи с процедурой  подрядных  
конкурсов.  

 
 

6.3 Сущность муниципального заказа1 

Переход с начала 90-х годов Российской Федерации к рыночному хозяйству  
ознаменовал начало эпохи господства конкуренции, без которой саморазвитие 
экономики невозможно. Именно поэтому одним из первых законов Российской 
Федерации, регулирующих хозяйственную жизнь общества, стал закон "О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках", который был принят в апреле 1991 г. 

Особое место в системе рыночной экономики занимает рынок государст-
венных и муниципальных закупок. Указом Президента РФ от 08.1997 г. № 305 
« О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных 
нужд», утверждено «Положение об организации закупок товаров, работ и услуг 
для государственных нужд». Оно стало первым законодательным актом, карди-
нально изменившим систему государственных  закупок переведя ее на принци-
пы конкуренции. В соответствии с данным положением открытый конкурс стал 
предпочтительным способом закупок. 

Содержание понятия «Государственный заказ», его роль в развитии эконо-
мики региона, принципы его формирования, размещения и исполнения доста-
точно подробно раскрыты авторским коллективом ученых СПбГАСУ Ю.П. Па-
нибратовым, В.С. Смирновым, И.П. Соколовым, С.Р. Тяжетдиновым, В.В. Ле-
бедевым и В.И. Фроловым.[24] В своей работе они отметили – что процесс го-
родского заказа является составной частью бюджетного процесса. Бюджет 
представляет собой форму образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. Формирование государственного заказа есть не что 
иное, как формирование натурально - вещественной формы расходов бюджета. 
Из этого утверждения можно сделать вывод, что формирование муниципально-
го заказа есть не что иное, как формирование натурально - вещественной фор-
мы расходов муниципального бюджета. 

Муниципальный заказ по своему юридическому статусу не является госу-
дарственным заказом, поскольку муниципальные образования представляют 
собой не  государственную власть, а форму местного самоуправления. Не смот-
ря на это его роль в развитии экономики муниципального образования, прин-
ципы его формирования, размещения и исполнения во многом схожи с государ-
ственным заказом.  
                                                

1 Материал подготовлен  к.э.н. Иванов  С.Н 
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Федеральное законодательство пока не дало единой, четкой трактовки по-
нятия – муниципальный заказ. Поэтому в практических разработках муници-
пальных образований и субъектов Федерации понятию муниципальный заказ 
придается самый разнообразный смысл. 

Конституцией РФ и федеральным законодательством на местное само-
управление возлагаются обязанности по обеспечению жизненно важных по-
требностей населения. Являясь юридическим лицом, муниципальное образова-
ние обладает его правоспособностью: владеет, пользуется и распоряжается обо-
собленным имуществом, заключает сделки и несет ответственность по ним. От 
имени муниципального образования и действуя в его интересах, уполномочен-
ные на то Уставом органы местного самоуправления или муниципальные учре-
ждения вступают в многочисленные договорные отношения в качестве заказ-
чиков и потребителей товаров и услуг. Оплата заказов осуществляется из 
средств местного бюджета. В целом ряде случаев муниципальное образование в 
части, оплачиваемой из средств местного бюджета, выступает созаказчиком ус-
луг, предоставляемых коммерческими организациями населению. Набор и объ-
ем заказываемых товаров и услуг ограничивается размером местного бюджета, 
утвержденного представительным органом и доведенного до населения через 
СМИ. 

Таким образом, муниципальный заказ можно определить, как поручение хо-
зяйствующему субъекту выполнить работу (предоставить услугу, поставить то-
вар), предназначенную для удовлетворения потребностей муниципального об-
разования, связанных с реализацией законодательно установленных предметов 
ведения местного самоуправления, и оплачиваемую из средств соответствую-
щих расходных статей местного бюджета и муниципальных внебюджетных 
фондов.[118] 

Как уже было указано ранее отсутствие Федерального Закона" О муници-
пальном заказе" и возложение разработки правил проведения открытого кон-
курса на представительные органы местного самоуправления привело в прак-
тических разработках муниципальных образований и субъектов Федерации к 
приданию самого разнообразного смысла не только понятию муниципальный 
заказ но и важнейшим элементам всей инфраструктуры рынка муниципальных 
закупок, а также разработке самых невероятных, искаженных и усеченных про-
цедур проведения конкурсного отбора исполнителей муниципального заказа. 

Целью проведения подобного конкурса является создание видимости ак-
тивной деятельности по внедрению в практику более эффективных экономиче-
ских форм и методов хозяйствования. Фактически были отобраны «нужные» 
подрядчики для выполнения всего объема капитальных работ муниципального 
образования на 2004 год и у чиновников отпала необходимость в разработке 
конкурсной документации, организации и проведении  конкурсов обеспечи-
вающих удовлетворение муниципальных нужд с минимальными затратами 
бюджетных средств. 

Муниципальный заказ как и государственный заказ в своем движении про-
ходит три стадии: формирование, размещение и исполнение. 
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Комплекс мероприятий, проводимых органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления, главными распорядителями, распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств с целью формирования и утверждения сводного 
перечня муниципальных нужд на предстоящий финансовый год, называется 
процессом формирования муниципального заказа. 

Комплекс мероприятий, проводимых органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления, заказчиками муниципального заказа, организаторами 
конкурсов и конкурсными комиссиями с целью поиска наилучшего исполните-
ля муниципального контракта называется процессом размещения муниципаль-
ного заказа. 

Взаимные действия заказчика муниципального заказа и поставщика (под-
рядчика, исполнителя) с момента заключения муниципального контракта до  
прекращения обязательств между сторонами называется процессом исполнения 
муниципального заказа. 

Алгоритм процесса муниципального заказа можно представить следующим 
образом (рис 6.6). 

Определение заказчиками своих нужд  производится в следующей последо-
вательности. 

Комитет финансов составляет прогноз доходной части бюджета, рассчиты-
вает и направляет распорядителям бюджетных средств контрольные цифры 
расходной части бюджета.  

Распорядители совместно с получателями бюджетных средств составляют 
перечни муниципальных нужд и направляют в комитет ответственный за эко-
номическую политику муниципального образования 

Комитет ответственный за экономическую политику муниципального обра-
зования обобщает перечни муниципальных нужд, составляет проект сводного 
перечня муниципальных нужд и представляет его для рассмотрения представи-
тельным органом муниципального образования и утверждения главой админи-
страции. 

После принятия сводного перечня муниципальных нужд представительным 
органом муниципального и утверждения главой администрации он становиться 
обязательным для исполнения для всех органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

Заказчики муниципального заказа назначаются постановлением (распоря-
жением) главы администрации муниципального образования по представлению 
комитет ответственный за экономическую политику из состава структурных 
подразделений администрации либо муниципальных учреждений, муниципаль-
ных предприятий являющихся распорядителями (получателями) бюджетных 
средств и имеющих потребность в товарах (работах, услугах). 
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Заказчики муниципального заказа выбирают определенный способ закупки, 

учитывая следующие факторы: времени (срочность закупки); состояние рынка 
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Рисунок 6.6 – Блок – схема алгоритма процесса муниципального заказа 
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товара, закупаемого для муниципальных нужд; объем закупаемой продукции; 
эффективность проведения конкурса (сопоставление затрат с результатами). 

Выбор способа закупки продукции в зависимости от факторов и условий за-
купки можно представить в виде таблицы (табл. 6.3). 

 
Таблица 6.3 – Факторный выбор способа закупки 
 
Факторы Условия закупки Способ закупки 

Срочность 1. Экстренная закупка  
2. Плановая закупка 

Единственный источник  
Открытый конкурс  

Состояние рын-
ка закупаемой про-
дукции 

1.Монопольный поставщик 
2.Ограниченный круг поставщи-

ков 
3. Развитый рынок 

Единственный источник  
Закрытый конкурс  
Открытый конкурс 

Объем закупки 1. До 2000 МРОТ  
2.Более 2000 МРОТ 

Запрос ценовых котировок 
Закрытый конкурс  
Открытый конкурс 

Расходы на кон-
курсные процедуры 

1. Сопоставимы с объемом за-
купки  

2. Незначительны в сравнении с 
объемом закупки 

Закрытый конкурс 
Открытый конкурс 

 
При выборе способа закупок запросом ценовых котировок – запрос ценовых 

котировок производится не менее чем у трех поставщиков. В случае, когда по-
сле соответствующего запроса установлено, что только два поставщика будут 
рассматриваться в качестве кандидатов на поставку требуемой продукции, за-
прос направляется этим поставщикам. Каждый   поставщик, которому направ-
ляется запрос ценовых котировок, должен быть проинформирован о том, вклю-
чаются ли в стоимость продукции расходы на транспортировку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Каждый поставщик вправе представить только одну ценовую котировку, 
которая не может быть в последствии изменена. Между заказчиком и постав-
щиком не проводится никаких переговоров в отношении ценовой котировки, 
представленной данным поставщиком. 

Выигравшим признается поставщик, который представил самую низкую 
ценовую котировку, удовлетворяющую потребностям заказчика. 

Заказчик вправе размещать заказы на закупки продукции у единственного 
источника в порядке и в сроки определенные положением «О муниципальном 
заказе» муниципального образования в следующих случаях: если вследствие 
чрезвычайных обстоятельств возникла срочная потребность в определенной 
продукции, в связи с чем применение иных способов размещения заказов на за-
купки продукции для государственных нужд нецелесообразно с учетом затрат 
времени; если продукция может быть получена только от одного поставщика 
либо единственный поставщик обладает исключительными правами в отноше-
нии данной продукции и отсутствует ее равноценная замена; если проведенный 
с соблюдением всех норм и правил конкурс не состоялся. 
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Процедура проведения конкурсов достаточно трудоемка и занимает проме-
жуток времени от 1 до 2 месяцев. Одновременно провести большое количество 
конкурсов невозможно. Поэтому у заказчиков муниципального заказа возника-
ет необходимость в планировании проведения процедур закупок. Отсутствие 
планирования закупок приводит к несоблюдению законодательно установлен-
ных сроков конкурсных процедур, отказам заказчиков от проведения конкурсов 
и как следствие закупками продукции у единственного источника, которые не 
приводят к экономии бюджетных средств. Поэтому для получения экономиче-
ского эффекта от закупочной деятельности необходимо разрабатывать тща-
тельный поквартальный план закупок на планируемый год. 

Организатором конкурса может быть заказчик муниципального заказа, од-
нако на первой стадии формирования культуры размещения муниципального 
заказа, пока недостаточно квалифицированных кадров и нет практического 
опыта проведения конкурсов, а также в связи с относительно небольшим коли-
чеством лотов более целесообразно поручить проведение всех конкурсов муни-
ципального образования одному муниципальному предприятию (единой служ-
бе заказчика) либо одной коммерческой организации. 

Одной из наиболее важных и ответственных задач организатора конкурса 
является разработка конкурсной документации. 

Конкурсная документация состоит из следующих основных документов: за-
дания на исполнение муниципального контракта; условий и порядка проведе-
ния конкурса; критериев и порядка оценки квалификации претендентов соглас-
но пункту; проекта муниципального контракта; формы оферты на выполнение 
муниципального контракта на условиях заказчика. 

Конкурсная документация передается в комплекте претенденту после пере-
числения им взноса. 

Конкурсная документация хранится в течение трех лет со дня проведения 
конкурса в архиве администрации муниципального образования.  

После разработки конкурсной документации организатор конкурса на осно-
вании анализа фактора – расходы на конкурсные процедуры (табл. 1) принима-
ет решение о выборе способа закупки: открытый конкурс; закрытый конкурс. 

При выборе способа закупки открытым конкурсом помещает объявления о 
конкурсе  в СМИ. 

При выборе способа закупки закрытым конкурсом выбирает участников 
конкурса и направляет им  уведомления о проведении конкурса. 

Еще одним важным элементом размещения муниципального заказа возло-
женным  на организатора конкурса является  процедура сбор и регистрация зая-
вок. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде, скрепляется 
подписью и представляется в запечатанном конверте в порядке и способом, ко-
торые указаны в конкурсной документации. Организатор конкурса по запросу 
поставщика выдает ему расписку с указанием даты и времени получения заяв-
ки. 

Для размещения муниципального заказа в муниципальном образовании соз-
дается постоянно действующая конкурсная комиссия. 
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Персональный состав конкурсной комиссии и ее председатель утверждают-
ся постановлением главы администрации муниципального образования. В со-
став комиссии в обязательном порядке включаются: заместители главы адми-
нистрации муниципального образования, курирующие бюджетные учреждения 
и муниципальные предприятия, финансируемые из городского бюджета; депу-
таты представительного органа местного самоуправления (по согласованию); 
представители финансовых, экономических и других структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования. 

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основании ут-
вержденного представительным органом местного самоуправления положения. 

Основными задачами конкурсной комиссии являются: 
обеспечение процедуры вскрытия конвертов, с предложениями участников 

конкурса заключить договор на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг на условиях, определенных в конкурсной документации;  

проведение квалификационного отбора и принятия решения о дальнейшем 
участии в конкурсе данного участника конкурса; 

уведомление проигравших участников конкурса. 
Если после процедуры квалификационного отбора не осталось участников 

конкурса либо остался один участник конкурса, то конкурс считается не состо-
явшимся и заказчик  размещает заказы на закупки продукции у единственного 
источника. 

Если после процедуры квалификационного отбора остались два и более 
участников конкурса, то по результатам анализа квалификационной докумен-
тации определяется победитель конкурса. 

Если после процедуры квалификационного отбора и анализа квалификаци-
онной документации два участника конкурса набрали одинаковое максималь-
ное из всех количество баллов (голосов), то победитель конкурса определяется  
запросом ценовых котировок у этих двух участников конкурса. 

Победитель конкурса в течении пяти дней должен заключить муниципаль-
ный контракт который определяет права и обязанности  заказчика и поставщика 
(подрядчика) по закупке продукции для муниципальных нужд, а также ответст-
венность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципаль-
ного контракта. 

Основанием для заключения муниципального контракта является протокол 
конкурсной комиссии, которым определяется поставщик. 

Муниципальным контрактом предусматриваются конкретные сроки испол-
нения обязательств и конкретный поставщик продукции, закупаемой  для му-
ниципальных нужд (подрядчик на выполнение работ, оказание услуг). 

Муниципальным контрактом  предусматривается обязательная уплата неус-
тойки в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий данного кон-
тракта.  

Заказчик муниципального заказа обязан вести реестр муниципального зака-
за, в котором должны быть отражены следующие сведения: краткое наимено-
вание закупаемых товаров, работ, услуг; наименование и местонахождение по-
ставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата закупки. 
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Контроль за полнотой и правильностью ведения реестра муниципального 
заказа осуществляет комитет ответственный за экономическую политику муни-
ципального образования. 

Заказчик муниципальный заказа осуществляет контроль за исполнением по-
ставщиком муниципального контракта без  вмешательства в его хозяйственную 
деятельность.  

Порядок организации контроля и учета выполнения муниципального кон-
тракта. 

Заказчики муниципального заказа: 
для организации текущего контроля исполнения условий контрактов свое-

временно назначают должностных лиц, несущих персональную ответствен-
ность за организацию и ведение текущего контроля; 

определяют порядок взаимодействия сторон договора (муниципального 
контракта); 

обеспечивают соблюдение правил сдачи-приемки продукции и правил 
оформления отчетных документов в соответствии с действующим законом, 
правилами, инструкциями и условиями контракта; 

систематически осуществляют контроль за работой лиц, ответственных за 
приемку продукции по количеству и качеству; 

при возникновении спора с поставщиком по поводу несоответствия качест-
ва поставляемой продукции условиям контракта привлекают независимых экс-
пертов; 

обеспечивают своевременное составление и оформление расчетных и иных 
документов (актов сверки, приемки, исполнения и т.д.), а также формирование 
комиссий (рабочих, приемочных и т.д.); 

обеспечивают оперативное доведение до  комитета ответственного за эко-
номическую политику муниципального образования информации о ходе вы-
полнения муниципального контракта сторонами и несут ответственность за ее 
достоверность. 

Комитет ответственный за экономическую политику муниципального обра-
зования: 

обеспечивает ведение единого банка данных об исполнении контрактов; 
разрабатывает проекты нормативных документов и методических материа-

лов, определяющих порядок взаимодействия заинтересованных сторон и обме-
на оперативной информацией; 

ежеквартально обобщает результаты деятельности муниципальных заказчи-
ков, участвует в распространении передового опыта; 

проводит выборочный контроль исполнения заключенных контрактов, го-
товит предложения главе администрации муниципального образования о при-
нятии мер к лицам, виновным в нарушении условий контрактов. 

 Представительный орган местного самоуправления осуществляет контроль 
за использованием бюджетных средств, предназначенных для выполнения му-
ниципального заказа на основании предоставляемых ежеквартально комитет 
ответственным за экономическую политику муниципального образования све-
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дений о выполненных муниципальных заказах, финансирование которых про-
водилось в рамках заключенных контрактов. 

Таким образом, процедуру формирования, размещения и исполнения муни-
ципального заказа можно назвать процессом муниципального заказа, который, 
должен являться составной частью бюджетного процесса муниципального об-
разования. 
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