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Система экономической безопасности региона имеет сложную структуру и состоит из множе-
ства элементов, экономическая безопасность каждого из которых важна для системы в целом. В 
качестве такого системообразующего элемента выступают государственные закупки, посредством 
которых обеспечиваются общественные блага, на реализацию которых расходуется до 10% ВВП 
страны. Именно государственные закупки выступают мощным механизмом со стороны государства, 
обеспечивающим и поддерживающим должный уровень конкуренции. В это же время государство 
посредствам федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок осуществляет мониторинг, сбор, обобщение, систематизацию и оценку информа-
ции. Однако существующий метод мониторинга государственных закупок не позволяет заблаговре-
менно распознать угрозы системы экономической безопасности региона, выраженные в различных 
способах преступлений в сфере государственных закупок. В связи с этим было предложено внедрить 
методику, основанную на взаимосвязи уровня конкуренции и экономии, для усовершенствования 
процесса мониторинга государственных закупок со стороны Министерства Финансов РФ.
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Введение
Система экономической безопасности ре-

гиона состоит из взаимосвязанных между со-
бой элементов региональной экономической 
системы, через которые проходят различные 
формы государственных расходов, такие как 
государственные субсидии, прямое бюджетное 
финансирование государственных предприятий 
и учреждений, закупки товаров, услуг и работ 
для государственных нужд (государственные за-
казы) и денежные выплаты лицам, охваченным 
программами социальной помощи и страхова-
ния.

Доля государственных закупок в общем объ-
еме ВВП Российской Федерации ежегодно уве-
личивается. В 2014 цена контрактов составляла 
5,5 трлн. руб лей, что составляло 6,3% от ВВП. В 
2020 году доля государственных закупок увели-
чилась до 10%, что соответствует 8,9 трлн. руб-
лей. Это процесс, посредством которого цен-
тральные, региональные и местные органы 
власти, а также государственные органы, органы 

и агентства, регулируемые публичным правом и 
нормативными актами, приобретают и вводят в 
эксплуатацию услуги, общественные работы и 
сопутствующие товары и материалы.

С помощью государственных закупок прави-
тельство использует свою покупательную спо-
собность как инструмент для достижения опре-
деленных социальных и политических целей 
[17]. Государственные закупки по своей роли в 
экономике выступают связующим механизмом 
между государством и общественными благами, 
которые являются основным результатом дея-
тельности в общественном секторе [16]. С помо-
щью государственных закупок товаров, работ и 
услуг осуществляются общественные расходы 
для удовлетворения потребностей общества [16]. 
Иными словами, при рациональном осущест-
влении государственных закупок на приобре-
тение нужных и высококачественных товаров, 
работ и услуг, общество, являющееся основным 
потребителем данных благ, считается удовлет-
воренным, система развивается в соответствии 



Экономические науки  •  2021  •  № 4 (197)124

со всеми законами.
Уместно утверждать, что при неблагопри-

ятных условиях институциональной подсисте-
мы для функционирования заимствованного 
инструмента государственного вмешательства 
в экономику и как следствие неправильном ис-
пользовании в финансово- бюджетной подсисте-
ме механизма государственных закупок за счет 
предоставления некачественных товаров, работ 
и услуг из системы производства товаров и услуг, 
или нарушения правил рыночной конкуренции 
страдают конечные потребители данных благ, то 
есть общество, потребительская и социальная 
подсистема [1, 14]. Это запускает процесс возник-
новения отклонений во всех элементах системы 
экономической безопасности региона [2, 4]. Кро-
ме того, возникает угроза неравного условия для 
развития конкуренции на рынке, дополнитель-
ного расходования бюджетных средств, а, следо-
вательно, продолжительный ряд воздействий на 
систему экономической безопасности, несущих 
прямые и косвенные угрозы для ее стабильного 
развития.

Комплексное управление сложной и разви-
вающейся системой возможно на основе сбора 
и анализа непрерывного потока информации 
о ее состоянии, а также закономерностях всей 
совокупности процессов, протекающих в ней 
[7]. «Для соблюдения обеспечения принципов 
контрактной системы, о которых сказано в ста-
тье 6 Федерального закона №  44, а именно о 
принципах открытости, прозрачности инфор-
мации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма 
заказчиков, стимулирования инноваций, един-
ства контрактной системы в сфере закупок, от-
ветственности за результативность обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок, осу-
ществляется контроль, мониторинг и аудит со 
стороны органов государственной власти» [5]. В 
данной статье более детально будет рассмотрен 
процесс мониторинга государственных закупок.

Обзор литературы
Мониторинг закупок представляет систе-

му наблюдений в сфере закупок, осуществляе-
мую на постоянной основе посредством сбора, 
обобщения, систематизации и оценки инфор-
мации об осуществлении закупок. Мониторинг 
осуществляется на основе информации, содер-
жащейся в единой информационной системе. 
Мониторинг осуществляет Министерством Фи-

нансов Российской Федерации.
Сводный аналитический отчет по итогам 

календарного года является результатом мони-
торинга закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд. Он предоставляется в Правительство РФ 
до 30 апреля следующего за отчетным годом. 
Аналитический отчет состоит из систематизи-
рованной информации о планировании и осу-
ществлении закупок, результатов контроля в 
сфере закупок, об оценке эффективности, о со-
вершенствовании законодательства в сферах 
закупок. Важно отметить, что согласно методике 
мониторинга государственных закупок, резуль-
тативность закупок — это доля заключенных и 
исполненных контрактов, а также экономия по 
результатам проведения процедуры закупки.

В соответствии с актами высших испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мониторинг 
закупок для обеспечения нужд субъектов Рос-
сийской Федерации может осуществляться орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органами местного са-
моуправления.

Таким образом, мониторинг государствен-
ных закупок — это сложная информационно- 
аналитическая система непрерывного сбора, об-
щения, систематизации и оценки информации 
из Единой информационной системы в течение 
отчетного периода, создаваемая и регулируемая 
Министерством Финансов РФ или органами ис-
полнительной власти субъектов РФ по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок с 
целью оценки степени достижения целей осу-
ществления закупок, обоснованности закупок 
и совершенствования законодательства и иных 
нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок.

В контексте экономической безопасности 
инструментарий мониторинга может зависеть 
от выбора классификационного признака, по 
которому он проводится. Кроме того, на осно-
вании предложенных критериев отдельно выде-
ляют пять методов проведения мониторинга, в 
том числе анализ и прогнозирование:

1. «Метод наблюдения основных макроэ-
кономических показателей и сравнения их с по-
роговыми значениями;

2. Метод отслеживания темпов экономиче-
ского роста по динамике изменений основных 
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макроэкономических показателей;
3. Метод ранжирования территорий, ис-

пользующий экспертные оценки;
4. Методы многомерного статистического 

анализа;
5. Оценка последствий угроз безопасности 

через количественное определение ущерба» [15].
Самым популярными методами мониторинга 

экономической безопасности региона среди оте-
чественных исследователей является индексный 
подход [10], междисциплинарный [9] и индика-
тивный подход [8, 11], которые по своей сущности 
представляют аналогичный алгоритм действий.

По мнению автора, современные методы 
мониторинга, в том числе мониторинг государ-
ственных закупок, позволяют определить зоны 
выявленных угроз, то есть акцентировать свое 
внимание на определенных сферах, но не дают 
взаимосвязанной картины появления угроз эко-
номической безопасности. Для полноценного 
мониторинга, а, следовательно, и предотвраще-
ния распространения угроз экономической без-
опасности региона необходимо знать влияние 
сфер друг на друга, что может быть достигнуто 
с помощью комплексного подхода, основанного 
на совокупности методов, в том числе методе 
регрессионного анализа. Регрессионный анализ 
предназначен для исследования зависимости 
исследуемой переменной от различных факто-
ров и отображения их взаимосвязи в форме ре-
грессионной модели [12].

Метод исследования
Автором был разработан метод оценки угроз 

системы экономической безопасности со сторо-
ны государственных закупок [6, 18]. Было опре-
делено, что наибольшие риски для системы 
связаны со связью между конкуренцией и эко-
номией бюджета. Было предложено разделить 
регионы на четыре группы: неэффективные 
государственные закупки (группа 1), эффектив-
ные государственные закупки (группа 4)  и го-
сударственные закупки, угрожающие системе 
экономической безопасности региона, то есть 
высокая конкуренция при экономии ниже сред-
него уровня по стране (группа 3)  и низкая кон-

куренция при уровне экономии выше среднего 
(группа 2).

Важность этого метода заключается в том, 
что внедрение его в процесс мониторинга го-
сударственных закупок позволит разработать 
индивидуальные инструменты регулирования 
элемента экономической безопасности, что по-
зитивно отразиться на всей системе экономиче-
ской безопасности региона.

Результаты
Министерство Финансов РФ публикует на 

своем официальном сайте аналитический от-
чет по результатам осуществления монито-
ринга закупок, товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в со-
ответствии федеральным законом от 5 апреля 
2013  г. №  44-ФЗ. Отчеты предоставляются еже-
квартально и один годовой. Государственные 
закупки рассматриваются с точки зрения уровня 
осуществления закупок: федеральный, уровень 
субъекта и муниципальный уровни. В четвертой 
части отчета Минфина есть параграф, посвящён-
ный информации о количестве поданных заявок, 
в пятой — общая экономия по итогам осущест-
вления закупок. В случае уровня конкуренции 
выделяются отдельно лидеры по всем уровням 
осуществления закупок, по экономии — объем 
закупок с падением цены более чем на 25%.

Предлагается использовать разработанную 
методику, выраженную в нескольких аспектах 
(Рисунок 1).

Во-первых, общую конкуренцию и общую 
экономию есть смысл демонстрировать со-
вместно, так как они являются взаимосвязанны-
ми показателями осуществления государствен-
ных закупок, что было доказано. Во-вторых, 
рекомендуется дополнительно группировать 
информацию в соответствии с таблицей 1: то 
есть указывать объем закупок, проведенных с 
уровнем экономии и конкуренции ниже сред-
него по России; с высокой конкуренцией, но 
экономией ниже среднего; с низкой конкурен-
цией и экономией выше среднего; с экономией 
и конкуренцией выше средних значений по Рос-
сии,  — с указанием уровня проведения государ-

Таблица 1. Распределение регионов по группам

Количество участников на одну закупку  
в регионе

Снижение первоначальной цены на одну закупку в регионе
Уровень ниже среднего  

значения по России
Уровень выше среднего  

значения по России
Уровень выше среднего значения по России 3 4
Уровень ниже среднего значения по России 1 2
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ственных закупок и последующей детализации 
по регионам при необходимости. Это позволит 
более полно представлять информацию о госу-
дарственных закупках для заинтересованных в 
улучшения данной системы лиц.

Выводы
В результате здоровой конкуренции про-

изводители товаров и услуг стараются делать 
акцент на повышении удовлетворения потреб-
ностей общества [6]. Отсутствие конкуренции 
при осуществлении государственных закупок 

влечет монополизацию рынка, что приводит к 
росту затрат производителя и к снижению удов-
летворённости общества от получаемых благ [3]. 
Иными словами, отсутствует окупаемость затрат 
результатами и соответствие принятым крите-
риям оценки. Такие последствия могут привести 
к неустойчивому процессу развития экономики 
и социально- экономической стабильности об-
щества, что напрямую несет угрозу для системы 
экономической безопасности не только регио-
нов, но и страны в целом. 
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