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В данном докладе рассматриваются экономические последствия 

коррупции в сфере государственных и муниципальных заказов и методы 

противодействия коррупции в указанной сфере. 
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Основной целью формирования механизма размещения государственного 

заказа является сокращение расходов государственных средств и 

противодействие их расхищению. Решение этих проблем стало возможным 

путем конкурсного размещения государственного заказа среди потенциальных 

поставщиков. Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд является 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон). Указанный закон регламентирует 

отношения, возникающие в процессе размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также устанавливает единый порядок размещения заказов в целях 

эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 



финансирования, расширения возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов, развития добросовестной 

конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов. 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд могут являться весьма коррумпированной сферой и быть для отдельных 

чиновников и руководителей коммерческих структур значительным и весьма 

прибыльным источником получения незаконного дохода. Поэтому в 

соответствии со статьей 1 одной из целей Закона является предотвращение 

коррупции. Новое законодательство сэкономило госбюджету по данным 

Федеральной антимонопольной службы России более 170 миллиардов рублей. 

Но, несмотря на это, сфера госзакупок по-прежнему остается достаточно 

закрытой и непрозрачной. Коррупция и нарушение законодательства в этой 

области еще слишком высоки. По данным экспертов в коррупционную дыру 

утекают миллиарды рублей. Принятый Закон имеет пробелы, которыми ловко 

пользуются заинтересованные лица. Штрафы же для чиновников в 20 тысяч 

рублей являются мизерными по сравнению с заключаемыми 

многомиллионными контрактами. Необходимо ужесточить наказания для 

чиновников, исключить посредников из системы госзакупок, четко прописать 

процедуры определения конкурса и дробления госзакупок на группу 

взаимосвязанных контрактов. Самым распространенным нарушением в сфере 

госзакупок сегодня является несоблюдение принципа публичности и сроков 

объявления и проведения конкурсов. Более того, очень часто к конкурсу 

привлекаются подведомственные организации, что является нарушением 

антимонопольного законодательства. В сфере госзакупок допускается 

множество злоупотреблений. Бизнес также заявляет, что страдает от высокого 

уровня коррупции, так как без договоренностей с организаторами конкурса 

выиграть его нельзя. 

Ущерб государства и общества от коррупционных действий в процессе 

размещения государственного и муниципального заказа условно можно 

разделить на четыре вида: 



1. Финансовые потери - заключение сделок на невыгодных для государства 

и общества финансовых условиях. В первую очередь это завышение цен 

закупаемой продукции по сравнению с текущим рыночным уровнем, 

включение в условия государственных контрактов предоплаты вместо отсрочки 

платежа и т.п.; 

2. Количественные потери - завышение или занижение объема 

поставляемых материалов или оказанных услуг по сравнению с необходимым 

количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях ответственных 

чиновников, а не для удовлетворения государственных нужд и т.п.; 

3. Качественные потери - заключение сделок с нарушением требуемых 

технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ или 

оказание услуг ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; недостаточные требования по контролю 

качества выполнения работ и услуг и т.п.; 

4. Политические потери - ухудшение инвестиционного климата в стране, 

потеря доверия со стороны граждан к государственным структурам и 

государству в целом, расшатывание экономической и финансовой системы 

страны, нарушение принципов свободной конкуренции. 

Борьба с коррупцией в системе закупок, как в государственном, так и в 

коммерческом секторах экономики, невозможна без комплексного подхода к 

решению этой сложной проблемы. Российской и международной практикой 

выработаны четыре основных подхода, которые уже подтвердили свою 

действенность: 

психологические методы; 

технические методы; 

регламентация процессов; 

репрессивные меры. 

Психологические методы позволяют воздействовать на первопричину 

коррупции - стремление нанятых работников к незаконному обогащению за 



счет работодателя, а в нашем случае - за счет государства и, следовательно, 

всех граждан. К психологическим методам относятся: 

1. Проверка анкетных данных, биографии кандидата и отзывов с 

предыдущих мест работы. Это наиболее простой и распространенный метод, 

который позволяет изначально не допускать к коррупционно опасным видам 

деятельности сотрудников, имеющих судимости или уволенных с предыдущих 

мест работы за коррупционные проступки или преступления. В настоящее 

время такие проверки осуществляются кадровыми службами всех 

государственных структур при рассмотрении кандидатур на замещение 

вакантных должностей государственной службы. 

2. Специальные глубинные тестирования кандидатов при приеме на работу 

(вплоть до проверки на полиграфе - "детекторе лжи"). На сегодняшний день 

существует множество специальных тестов и компьютерных программ, 

которые позволяют работодателю получить достаточно четкий 

психологический портрет кандидата, в том числе с точки зрения потенциальной 

склонности к незаконному обогащению. Применение подобных 

психологических тестов является обыденной практикой приема на работу в 

коммерческом секторе и некоторых подразделениях силовых структур. Однако 

в ряде случаев применение полиграфа при приеме на работу может столкнуться 

со вполне обоснованными претензиями по ущемлению конституционных прав 

личности. 

3. Периодические проверки сотрудников на лояльность, включая 

использование провокационных методов, широко распространенные в 

коммерческом секторе. В сочетании с показательными разоблачениеми и 

наказанием виновных характеризуются высокой антикоррупционной 

эффективностью. Побочным эффектом применения данного метода является 

атмосфера подавленности в коллективе и высокая текучесть кадров. В системе 

государственной службы используется в основном как средство "грязной" 

борьбы с чиновниками-конкурентами, а не как профилактическая мера борьбы 

с коррупцией. 



4. Создание системы взаимного контроля сотрудников (добровольные 

осведомители). Этот метод как специально созданная и культивируемая 

система также широко распространен в практике крупных коммерческих 

структур. При всей своей неприглядности метод характеризуется крайне 

высокой эффективностью. В практике государственного сектора встречается 

достаточно часто, но имеет определенные особенности: в государственных 

учреждениях система добровольных осведомителей, как правило, не имеет 

официального регламента и является источником внутренней информации для 

отдельных руководителей. 

5. Эффективная мотивация сотрудников. Включает в себя не только 

материальное вознаграждение чиновников-закупщиков, но и специальные 

мотивационные программы, направленные на стимулирование желания 

долговременного сотрудничества с работодателем, построение карьеры в 

организации. В европейских странах чиновники, отвечающие за 

государственные закупки, считаются отдельной категорией служащих и 

получают более высокое жалованье по сравнению со своими коллегами - 

своеобразную "доплату за честность". В России, к сожалению, такой подход не 

практикуется, и отдельных мотивационных программ госслужащих, 

отвечающих за расходование бюджетных средств, практически нет. 

6. Ротация сотрудников, являющихся членами комиссий по размещению 

заказов. Такой метод позволяет разрушить имеющиеся у недобросовестных 

чиновников договоренности с поставщиками.  

7. Формирование корпоративной этики нетерпимости к коррупции 

(включая разработку этических кодексов, кодексов по управлению конфликтом 

интересов и реализацию специальных учебных программ). За рубежом 

считается одним из ключевых элементов стратегии противодействия 

коррупции. В крупных международных компаниях этический кодекс 

регламентирует поведение каждого работника. В кодексе прописаны правила и 

этика поведения сотрудников, порядок разрешения и урегулирования ситуаций 

конфликта интересов. В некоторых случаях этический кодекс является 



неотъемлемой частью договора о найме сотрудника и нарушение его 

положений может привести к увольнению. В системе государственной службы 

на Западе этические кодексы, регламентирующие, в числе прочего, и вопросы 

предотвращения коррупции, используются очень широко. Однако практика 

показала, что этические кодексы выполняют свою функцию только в случае 

обязательного регулярного проведения специальных тренинговых программ с 

участием всех сотрудников организации. 

Технические методы исключают или значительно уменьшают вероятность 

сговора представителей закупочных подразделений и продавцов, устраняя 

возможность личных контактов между участниками сделки или увеличивая 

риск коррупционера быть пойманным. 

Полностью устранить коррупцию в государственных закупках пока не 

удалось ни в одной стране мира, но это не означает безнадежность и 

неэффективность мер по снижению ее уровня. 

 

Литература: 

1. Антикоррупционная политика: Учеб. Пособие / Под ред. Г.А. Сатарова. 

М., 2004. – 368 с. 

2. И. Смотрицкая, С. Черных. Институт контрактных отношений на рынке 

государственных заказов /»Вопросы экономики» № 8, 2008. 

 

Literature: 

1. Anti-corruption policy: Ucheb. Posobie / Pod. Red. G.A.Satarov. M, 2004. – 

368 with. 

 2. I.Smotritskaya, S.Chernykh. Institute of the contract relations in the market 

of the state orders // Voprosy jekonomiki. No. 8, 2008.   

 


