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Аннотация: в статье проведен анализ основных подходов к определению 

категории «экономическая безопасность». Эффективность контрактной си-

стемы государственных закупок определяется качеством закупочной деятель-

ности всех участников контрактной системы. Особый интерес предпринима-

телей к рынку государственных закупок вызван высокой степенью надежности, 

а также объемом вовлеченных в данной сфере средств. 
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В настоящее время выделяется 3 основных подхода к определению катего-

рии «экономическая безопасность» – в зависимости от выбора того или иного 

ключевого элемента – «интересы», «устойчивость» или «независимость». В 

постсоветских странах ключевое место занимают «интересы», в постсоциалисти-

ческих странах – независимость, в развитых странах – устойчивость [1, с. 17]. 

Все составляющие экономической безопасности связаны с эффективностью 

функционирования контрактной системы государственных закупок РФ, по-

скольку государственные закупки: 

– являются механизмом регулирования экономики государства; 

– обеспечивают удовлетворение нужд всех институтов и тем самым явля-

ются неоспоримым условием их существования. 
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Эффективность контрактной системы государственных закупок РФ опреде-

ляется качеством закупочной деятельности всех участников контрактной си-

стемы. Ее функционирование связано с экономическими интересами огромного 

количества как государственных структур, выступающих в роли заказчиков 

(289 625 зарегистрировано по состоянию на 01.01.2020 г.), так и потенциальных 

поставщиков, и подрядчиков, что усложняет выявления негативных воздействий 

и угроз [2]. 

Основной экономический интерес государственного заказчика – приобре-

сти по минимальной цене товар, услугу или работу наилучшего качества. Потен-

циальный поставщик заинтересован продать имеющийся у него товар, работу, 

услугу определенного качества по наиболее высокой цене, либо сократить свои 

сопутствующие расходы (на транспортировку, сборку, хранение и т. д.) с целью 

максимизации прибыли. 

Особый интерес предпринимателей к рынку государственных закупок вы-

зван высокой степенью надежности, а также объемом вовлеченных в данной 

сфере средств. В свою очередь высокий интерес к государственным закупкам 

становится причиной высокой коррупции в данной сфере. 

Коррупционными действиями в соответствии с законодательством о проти-

водействии коррупции являются: злоупотребление служебным положением; 

дача взятки; получение взятки; злоупотребление полномочиями; коммерческий 

подкуп; иные виды незаконного использования гражданином своего должност-

ного положения [3]. 

По официальным данным Министерства Финансов РФ за 2019 год взыскано 

176 601,42 тысяч рублей в части погашения административных штрафов по 

17 784 постановлениям за нарушения законодательства в сфере государственных 

закупок. В 2017 году ФАС России за аналогичный период было возбуждено не-

многим меньше дел – 17347 и вынесено 14710 постановлений о назначении ад-

министративных штрафов на общую сумму 210 142,23 тыс. рублей, взыскано 

144 383,68 тыс. рублей. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика – 

увеличение количества правонарушений в сфере государственных закупок [4]. 
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На текущий момент реформированная контрактная система РФ обладает 

всеми инструментами для обеспечения надежности, защиты законных интере-

сов, равноправия, информационной доступности, а самое главное конкуренции 

поставщиков и подрядчиков. 

При этом контрактная система объединяет механизм удовлетворения нужд 

и потребностей государственных учреждений и механизм поддержки устойчи-

вости экономики страны в целом. 

Система конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом 

44-ФЗ, нацелена на обеспечение эффективности и результативности государ-

ственных закупок. Обилие процедур позволяет учитывать особенности закупае-

мых объектов и самих заказчиков, однако, с другой стороны, является причиной 

ошибок заказчиков [5]. 

С другой стороны, денежные средства, поступившие в огромных размерах, 

которыми характеризуется система государственных закупок России, в финан-

совую систему без оснований – являются прямой угрозой экономической без-

опасности страны. 

Бюджетные средства, выделяемые для удовлетворения нужд того или иного 

ведомства, и в результате недобросовестных действий мошенников выведенные 

из бюджетной системы безосновательно становятся неконтролируемы и часто 

покидают пределы страны в виде офшоров с целью их сокрытия. 

Можно выделить следующие наиболее яркие угрозы экономической без-

опасности государства, обусловленные коррупционными действиями в сфере 

государственных закупок: подрыв отрасли экономики, зависимость от импорта, 

увеличение разрыва между уровнями доходов различных слоев населения, уве-

личение безработицы, валютные спекуляции, лоббирование законодательной де-

ятельности, снижение доверия населения к власти, сдерживание развития наци-

ональной экономики. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сфера государственных закупок 

напрямую определяет уровень экономической безопасности государства. В дан-
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ную сферу ежегодно направляется более 30% всех бюджетных средств. Корруп-

ционные риски в исполнении государственных рисков в настоящий момент вы-

соки, однако система мониторинга и контроля позволяет выявлять и наказывать 

нарушителей. 
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