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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рыночная трансформация соци-

ально-экономических институтов, охватившая все сферы российского обще-

ства в начале 90-х гг., радикально преобразовала системообразующие факто-

ры доминировавшего в плановой экономике административного хозяйствен-

ного порядка в направлении формирования конкурентного механизма как

доминантного способа координации деятельности экономических субъектов

и аллокации основной части ресурсов, вовлечённых в хозяйственный оборот.

Однако как специфические особенности стартовых условий, так и негатив-

ные эффекты самой рыночной трансформации детерминировали существен-

ные особенности сформировавшегося института конкуренции, реализующие-

ся в специфике конкурентной среды большинства российских отраслевых

рынков, четко тестируемой как олигополистическая рыночная структура с

доминирующей фирмой. Поэтому российские отраслевые рынки характери-

зуются в своем большинстве как несовершенно конкурентные, что обуслови-

ло необходимость модернизации институционально-правовой основы госу-

дарственной антимонопольной политики1.

Другой специфической особенностью институциональной структуры

как российской экономики в целом, так и отраслевых рынков выступает ком-

плементарность формальных и неформальных институтов. Особенно высокая

степень неформальных отношений характерна для рынка государственных

закупок, что обусловлено неэффективностью его конкурентной среды. Меж-

ду тем накопление государством значительных финансовых ресурсов, акку-

мулируемых в государственном бюджете (на 2007 г. планируемые доходы

бюджета составляют 6 965,3 млрд. руб.)2, золото-валютных резервах, Стаби-

лизационном фонде обостряет проблему их эффективного использования че-

рез внедрение механизмов распределения бюджетных средств с более высо-

кой степенью конкурентности. Все эти факторы обусловливают необходи-

1 В июле 2006г. был приют новый Федеральный закон «О защите конкуренции» (Российская газета. - 2006.
— 27 июля).
1 Проект Федерального закона о федеральном бюджете на 2007 год с приложениями и сопровождающими
материалами // http://wwwl.minfin.ru/budjet/prjbud2007.zip



мость углубления теоретического анализа институциональной структуры

рынка госзакупок, выявления направлений трансформации его формальных и

неформальных институтов, отбора наиболее эффективных институтов и ме-

ханизмов осуществления закупочных кампаний для государственных и му-

ниципальных нужд.

Степень разработанности проблемы. Фундаментальный анализ различ-

ных типов конкурентной среды осуществлен в классических работах Д. Бей-

на, Э. Мэйсона, Дж. Робинсон, Ж. Тироля и др. Механизмы функционирова-

ния рынков с несовершенно-конкурентной средой в современных условиях

проанализированы представителями отечественной экономической школы -

Авдашевой С, Розановой Н., Рубе В., Рудаковой И. и др.

Теоретико-методологические основы анализа институциональной сре-

ды разработаны в работах таких зарубежных авторов, как Алчиан А., Бьюке-

нен Дж., Демсец Д., Коуз Р., Норт Д., Познер Р., Уильямсон О., Флигстин Н.,

Шоттер А. и др. Механизмы институциональных трансформаций в транзи-

тивной экономике России проанализированы в работах Капелгошникова Р.,

Кузьминова Я., Лисина В., Маевского В., Нестеренко А., Нуреева Р., Олей-

ника А., Ольсевича Ю., Осипова Ю., Полтеровича В., Радаева В., Розановой

Н., Шаванса Б., Шаститко А., Шургалиной И., Ясина Е. и др.

Концепция институциональных ловушек, их экономической природы и

влияния на динамику институциональных изменений является предметом

анализа Полтеровича В., Олейника А. и др. Разработка теории институцио-

нальных матриц и идентификация их роли в посткризисном развитии России

осуществлены Кирдиной С. Влияние теневых механизмов (в том числе и

коррупции) на эффективность функционирования экономики выявлено Лато-

вым Ю., Масаковым И., Пономаренко А., Поповым В., Сатаровым Г.

Содержательный анализ конкурсной системы распределения бюджет-

ных средств, а также опыт внедрению на федеральном и региональных уров-

нях осуществлен в работах Абдрахимова Д., Белокрыловой О., Вольчика В.,

Горшковой А., Гуцелюк Е., Корытцева М., Кузнецова К., Кузнецовой И., Не-



стеровича Н., Перова К., Смирнова В., Храмкина А. и др. Зарубежный опыт

функционирования • конкурсной системой публичных (правительственных,

государственных) закупок проанализирован Беннетом Д., Вайшенрайдером

Дж., Кимом И. и др.

Однако теоретические и практические аспекты процесса институцио-

нализации конкурентной среды посткризисной экономики рынка государст-

венных закупок не приобрели статус системных экономических исследова-

ний и практически не отражены в экономической литературе.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в

том, чтобы на основе анализа процессов институционализации конкурентной

среды посткризисной экономики выявить особенности институциональных

изменений рынка государственных и муниципальных закупок и предложить

механизмы его модернизации в Ростовской области, обеспечивающие повы-

шение эффективности использования бюджетных средств и степени удовле-

творения общественных потребностей.

Цель настоящего исследования обусловливает необходимость решения

следующих задач, отражающих логическую структуру исследования:

- выявить основные характеристики конкурентной среды посткри-

зисной экономики;

— охарактеризовать институциональные изменения рынка государ-

ственных закупок в транзитивной экономике;

— на основе рыночно-эволюционного подхода исследовать инсти-

туциональную динамику субъектов размещения бюджетного заказа;

- выявить специфику взаимодействия субъектов рынка государст-

венных закупок в странах с развитой конкурентной средой;

- проанализировать структуру рынка государственных закупок по-

сткризисной экономики и мотивацию его субъектов;

— провести историко-генетический анализ формирования конку-



тировали распространение действия Положения «Об организации закупки

товаров, работ и услуг для государственных нужд», утвержденного Указом

Президента №305 (Волгодонский, Егорлыкский, Белокалитвенский, Дубов-

ский, Константиновский районы и др.)7- В некоторых случаях указанное По-

ложение было уточнено по некоторым пунктам соответствующими реше-

ниями (Веселовский район Ростовской области).

Унификация институционально-правовой основы распределения госу-

дарственного заказа активизировала внедрение конкурентных механизмов

государственных и муниципальных закупок в Ростовской области, которое

поддерживается как со стороны государственных и муниципальных заказчи-

ков, так и поставщиками товаров (работ, услуг) для бюджетных нужд. Как и

любая система в период модернизации, региональная система государствен-

ных и муниципальных закупок характеризуется определенными проблемами,

которые, на наш взгляд, необходимо решить в краткосрочном периоде. Хотя

устранена проблема несоответствия правил размещения бюджетного заказа

распорядителями средств разного уровня, но модернизация рынка государст-

венных и муниципальных закупок Ростовской области, повышение эффек-

тивности бюджетных расходов требуют реализации следующих мер:

1. В связи с выделением нового уровня бюджетных отношений в про-

цессе реформы местного самоуправления и, соответственно, новых субъек-

тов рынка муниципальных закупок - распорядителей бюджетных средств на

уровне созданных муниципальных образований необходимо дополнительное

повышение квалификации в области управления государственными и муни-

ципальными закупками для специалистов вновь созданных органов местного

самоуправления, а также проведение регулярных краткосрочных тренингов и

семинаров по повышению квалификации ранее обученных специалистов

вследствие существенного обновления нормативно-законодательной базы.

2. Целесообразно выделение в бюджетах соответствующих заказчиков

7 По данным обследования нормативно-законодательной базы районов Ростовской области, проведенного
Пилотным центром РГУ с участием автора.
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финансовых ресурсов по планированию и осуществлению кампаний по раз-

мещению заказов для повышения прозрачности осуществляемых закупок,

повышения их эффективности и оплаты услуг фирм-аутсорсеров.

3. Для предотвращения ошибок при проведении закупочных кампаний

или умышленного нарушения требований законодательства необходим по-

стоянный контроль проведения конкурентных процедур, а также мониторинг

состояния системы размещения заказов с помощью предложенной нами ме-

тодики.

4. Целесообразно более широкое использование механизма досудебно-

го обжалования проведенных закупочных процедур и освещение данных ме-

роприятий в СМИ для привлечения общественности к процедурам контроля

над размещением бюджетных средств.

В заключении формулируются выводы проведенного исследования.
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