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Как известно, значительная доля расходов 

бюджетов различных уровней направляется на за-

купку продукции (работ, услуг) для государствен-

ных нужд и государство стремится эффективно 

расходовать выделенные на эти цели денежные 

средства, в том числе посредством рационального 

размещения государственного заказа.
4
 

Процесс закупок для государственных нужд 

состоит в общем виде из определения потребно-

стей, формирования с учетом данных потребностей 

заказов, размещения заказов, установления дого-

ворных отношений и исполнения обязательств по 

договорам поставки (выполнения работ, оказания 

услуг) для государственных нужд. 

Государственный заказ представляет собой 

совокупность заключенных государственных кон-

трактов на поставку товаров, производство работ, 

оказание услуг за счет средств соответствующего 

бюджета [3]. 

С экономической точки зрения, государствен-

ный заказ может рассматриваться как конкретизи-

рованные потребности государства в той или иной 

продукции (работах, услугах). А нужды у государ-

ства могут быть самые разнообразные: это и строи-

тельство объектов, и выполнение работ по их обес-

печению, и поставка продовольственных и других 

товаров, и т.д. То есть, спектр товаров (работ, ус-

луг), которые могут быть объектами госзакупок, 

очень широк. 

Участником размещения государственного за-

каза может быть любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места проис-

хождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель. 

В соответствии с российским законодательст-

вом государственный заказ может быть размещѐн 

следующими способами: 

 Открытый конкурс  

 Закрытый конкурс 

 Открытый аукцион в электронной форме  
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 Закрытый аукцион 

 Запрос котировок цен 

 Размещение заказа у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) 

 Конкурс 

Под конкурсом понимаются торги, победите-

лем которых признается участник, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта.  

Конкурс может быть закрытым (в случае, если 

сведения содержат государственную тайну) или 

открытым.  

Извещение о проведении конкурса публику-

ется в официальном печатном издании и размеща-

ется на официальном сайте не менее чем за 30 дней 

до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в кон-

курсе. 

Для участия в конкурсе Вам необходимо по-

дать заявку на участие в конкурсе в срок и по фор-

мам, которые установлены конкурсной документа-

цией. Конкурсную документацию также можно 

найти на сайте заказчика. 

Участник размещения заказа подает заявку на 

участие в конкурсе в письменной форме в запеча-

танном конверте или в форме электронного доку-

мента с указанием наименования конкурса (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. При 

этом, Вы можете не указывать на таком конверте 

свое фирменное наименование, почтовый адрес 

(для юридического лица) или фамилию, имя, отче-

ство, сведения о месте жительства (для ИП). Заявка 

на участие в конкурсе должна содержать сведения 

о самом участнике конкурса и о предмете закупок. 

При этом критериями оценки заявок на уча-

стие в конкурсе помимо цены контракта могут 

быть: 

 функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) или качественные характери-

стики товара, качество работ, услуг;  

 расходы на эксплуатацию товара;  

 расходы на техническое обслуживание то-

вара; 

 сроки (периоды) поставки товара, выпол-

нения работ, оказания услуг; 
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 срок предоставления гарантии качества то-

вара, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг.  

По результатам проведения конкурса состав-

ляется протокол, который по его окончании публи-

куется на сайте заказчика. Государственный кон-

тракт может быть заключен не ранее 10-ти-

дневного срока после опубликования такого прото-

кола.  

Под аукционом на право заключить государ-

ственный контракт понимаются торги, победителем 

которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену государственного или муниципально-

го контракта. Аукцион также бывает открытым и 

закрытым. 

Извещение о проведении аукциона публику-

ется в официальном печатном издании и размеща-

ется на официальном сайте не менее чем за 20 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе. 

Процедура подачи, рассмотрения заявок и до-

пуска участников к аукциону схожа с аналогичны-

ми процедурами при поведении торгов в форме 

конкурса. 

Если заявителя признали в качестве участни-

ка, то ему предстоит участвовать в процедуре сни-

жения первоначальной (максимальной) цены, кото-

рая и была указана в извещении о проведении аук-

циона. 

Единицей уменьшения цены контракта случит 

«шаг аукциона», который составляет 5% первона-

чальной цены. Победителем признается участник, 

предложивший наиболее низкую цену. 

Государственный или муниципальный кон-

тракт может быть заключен не ранее чем через 10 

дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола аукциона. Однако в ближайшем буду-

щем планируется перейти от такой формы аукцио-

на к электронной, поэтому рассмотрим электрон-

ный аукцион подробнее. 

Под открытым аукционом в электронной 

форме на право заключить государственный кон-

тракт понимается открытый аукцион, проведение 

которого обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети Интернет (ФЗ № 94). 

Главным отличием такого аукциона является то, 

что все общение между заказчиком и участником 

осуществляется посредством сети Интернет. 

Так для участия в аукционе необходимо будет 

пройти аккредитацию на сайте, направив оператору 

электронной площадки определенные документы и 

сведения. На основании этих документов оператор 

в течение 5 дней должен произвести аккредитацию 

участника на сайте или отказать в аккредитации в 

случае непредставления документов или предос-

тавления не соответствующих требованиям доку-

ментов. О принятом решении оператор обязан Вас 

письменно уведомить. 

Извещение о проведении аукциона публику-

ется в электронной форме на официальном сайте не 

менее чем за 20 дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Для непосредствен-

ного участия в торгах заявтелю также необходимо 

будет подать заявку, которая будет состоять из 2-х 

частей. 

Далее аукционная комиссия в срок, не превы-

шающий 7 дней, решает вопрос о допуске участни-

ков к аукциону на основании рассмотрения первых 

частей заявок. О принятом решении Вы будете 

проинформированы. 

Аукцион проводится на открытой площадке в 

день, указанный в извещении не раньше 2 дней со 

дня окончания рассмотрения первых частей заявок. 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % на-

чальной цены контракта. 

При проведении открытого аукциона в элек-

тронной форме устанавливается время приема 

предложений участников открытого аукциона о 

цене контракта, которое составляет10минут от на-

чала проведения открытого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта, а 

также 10 минут после поступления последнего 

предложения о цене контракта. Если в течение ука-

занного времени ни одного предложения о более 

низкой цене контракта не поступило, открытый 

аукцион автоматически, при помощи программных 

и технических средств, обеспечивающих его про-

ведение, завершается. Далее комиссия в течение 6 

рабочих после опубликования протокола проведе-

ния электронного аукциона дней должна рассмот-

реть вторые части заявок. 

Победителем признается участник, предло-

живший наиболее благоприятные условия. С ним и 

будет заключен государственный (муниципальный) 

контракт. Государственный или муниципальный 

контракт может быть заключен не ранее чем через 

10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов открытого аукциона 

в электронной форме. 

Под запросом котировок понимается способ 

размещения заказа, при котором информация о по-

требностях в товарах, работах, услугах для госу-

дарственных или муниципальных нужд сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запро-

са котировок. Победителем в проведении запроса 

котировок признается участник размещения заказа, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Извещение размещается на официальном сайте не 

менее чем за 7 рабочих дней до истечения срока 

подачи котировочных заявок, если сумма контракта 

не превышает 250 т.р. – за 4 рабочих дня. 

Каждый участник может подать только одну 

котировочную заявку, при этом внесение измене-

ний в нее не допускается. Такая заявка рассматри-

вается в течение одного рабочего дня после окон-

чания срока подачи заявок. 

Победителем в проведении запроса котировок 

признается участник размещения заказа, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем тре-

бованиям, установленным в извещении о проведе-
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нии запроса котировок, и в которой указана наибо-

лее низкая цена товаров, работ, услуг. Государст-

венный или муниципальный контракт может быть 

заключен не ранее чем через 7 дней со дня разме-

щения на официальном сайте протокола рассмот-

рения и оценки котировочных заявок и не позднее 

чем через двадцать дней со дня подписания указан-

ного протокола. 

В определенных в законе случаях государст-

венный или муниципальный контракт заключатся с 

единственным поставщиком. Такое размещение 

применяется, например, когда представлена только 

одна заявка на участие в конкурсе, заявка на уча-

стие в аукционе или котировочная заявка; осущест-

вляется размещение заказов на приобретение про-

изведений литературы и искусства определенных 

авторов, в случае, если единственному лицу при-

надлежат исключительные права на такие произве-

дения и т.д. 

Госзаказ – один из инструментов исполнения 

государственного оборонного заказа. Исполнение 

государственного оборонного заказа выполняется 

силами промышленного комплекса, так называемо-

го оборонно-промышленного комплекса, произво-

дящего продукцию и услуги в интересах обороны 

страны для обеспечения российских силовых 

структур. Особенностью этих организаций и пред-

приятий промышленного комплекса является не 

только их ведомственная принадлежность, но и 

специфичность, вынуждающая непрерывно осваи-

вать и применять новейшие технологии, особые 

требования к качеству выпускаемой продукции 

(завышенные по сравнению с продукцией граждан-

ского назначения), наличие избыточных (мобили-

зационных) производств и мощностей, особые ус-

ловия функционирования, связанные с секретно-

стью. 

Следует подчеркнуть, что, как и в других 

странах, только государство заинтересовано и кон-

ституционно обязано заботиться о разработке и 

производстве вооружений и военной техники 

(ВВТ), поддержке наукоемких высокотехнологич-

ных производств, создании необходимого научно-

технического задела, сохраняющих Россию в кате-

гории высокоразвитых государств мира. Ведь ни 

Вооруженные Силы, ни ОПК сами не в состоянии 

определить требуемые параметры своего развития. 

Требования к ОПК и к его развитию в существен-

ной мере определяются концепцией национальной 

безопасности и военной доктриной, развитием рос-

сийской экономики, острым экономическим и во-

енно-политическим противоборством, новым по-

ложением России в мире, характером военных 

опасностей и угроз, реформой Вооруженных Сил, 

наличием других войск и воинских формирований, 

борьбой за мировые рынки сбыта гражданской и 

военной продукции, новыми экономическими и 

международными факторами, системой правового 

обеспечения в стране и особенно в военной и обо-

ронной сферах. 

К сожалению, эта аксиома была на несколько 

лет забыта реформаторами, что привело и ОПК, и 

Вооруженные Силы России к упадку. Ныне в миро-

вой экономике происходит становление нового 

технологического уклада и конкурентных преиму-

ществ, которые будут определять ключевые факто-

ры экономического развития и геополитической 

конкуренции середины XXI в., причем решающее 

значение будет иметь активная государственная 

политика, обеспечивающая снижение высоких рис-

ков инновационной деятельности. Страны, которые 

не смогут гарантировать своему населению такие 

условия, будут отторгнуты от глобального эконо-

мического роста увеличивающимся разрывом в 

уровне образования, качестве жизни населения, 

уровне интеллектуального и научно-технического 

потенциала. Многие из нынешних государств будут 

даже не в состоянии понять и оценить грядущую 

научно-техническую революцию и безнадежно от-

станут от передовых стран мира. Подъем в эконо-

мике возможен при условии, что вся политика го-

сударства изначально будет инновационно ориен-

тированной и опираться на заинтересованность 

всех хозяйственных структур в научно-технических 

нововведениях. Это особенно важно в условиях 

рыночной экономики [3,5]. 

О необходимости усовершенствовании ОПК и 

механизма исполнения гособоронзаказа говорил и 

В.В. Путин на заседании президиума правительства 

РФ 22.02.2012 [1].   

Среди разновидностей отношений между 

продавцом и покупателем участниками госзаказа, 

можно выделить такой вид отношений как офсет-

ная сделка. 

Офсетная сделка — вид компенсационной 

сделки при закупке, как правило, импортной про-

дукции, существенным условием которой является 

выставление встречных требований по инвестиро-

ванию части средств от суммы контракта в эконо-

мику стороны покупателя. В мировой практике, 

офсетные сделки наиболее распространены в сфере 

импорта продукции военно-промышленного ком-

плекса, но встречаются и в гражданском секторе 

при закупке дорогостоящей продукции, особенно 

высокотехнологичной. Примером офсетной сделки 

является сделка 1996 года между Индией и Росси-

ей. Предметом сделки было 40 истребителей Су-

30МКИ при договоренности сроком на двадцать 

лет выпускать эти самолеты по лицензии на индий-

ском заводе в количестве до 150 штук с правом 

реэкспорта. 

Суть офсетной сделки состоит в том, что по-

купатель и поставщик (продавец) заключают кон-

тракт (или серию взаимосвязанных контрактов) о 

поставке некоего оборудования с определѐнной 

стоимостью. Покупатель перечисляет продавцу 

100 % стоимости оборудования, закрывая тем са-

мым сделку со своей стороны. Продавец передаѐт 

продукцию, а кроме того, на условиях прописан-

ных в договоре, направляет часть средств от сделки 

на исполнение офсетных обязательств [2,4]. 
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Под офсетными обязательствами понимают 

вид исполняемых поставщиком требований поку-

пателя, такими на сегодняшний день могут быть 

следующие: 

 прямые инвестиции (в том числе вложения 

в инвестиционные проекты, напрямую не связан-

ные с поставщиком продукции); 

 трансферт технологий; 

 инвестиции в НИОКР; 

 открытие совместного производства на 

территории страны-импортѐра; 

 локализация производства на территории 

страны-импортѐра; 

 строительство специализированных учеб-

ных центров, реализация программ подготовки и 

переподготовки специалистов различной направ-

ленности для государства-импортѐра; 

 развитие инфраструктуры, а также соци-

альной инфраструктуры. 

Кроме того, при наличии у покупателя под-

контрольного ему эндаумент-фонда, покупатель 

может предложить, в качестве исполнения офсет-

ных обязательств, сделать взнос в этот фонд.  

Эндаумент (англ. endowment) — целевой 

фонд, предназначенный для использования в не-

коммерческих целях, как правило, для финансиро-

вания организаций образования, медицины, куль-

туры. Эндаумент наполняется преимущественно за 

счет благотворительных пожертвований. Такой 

фонд может инвестировать свои средства с целью 

извлечения дохода, однако обязан направлять весь 

полученный доход в пользу тех организаций, для 

поддержки которых он был создан. Отличием эн-

даумента от обычной благотворительной организа-

ции является строго целевой характер деятельности 

(как правило, эндаумент создаѐтся для поддержки 

какой-либо одной организации, например, опреде-

лѐнного университета) и нацеленность на получе-

ние дохода за счѐт инвестирования средств [6]. 

В процессе формирования и функционирова-

ния эндаумент-фондов принимают участие сле-

дующие лица:  

Получатели дохода от целевого капитала – 

некоммерческие организации, работающие в сфере 

образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), искусства, архивного 

дела, социальной помощи (поддержки). 

Собственники целевого капитала - специально 

созданные некоммерческие организации, осущест-

вляющие сбор пожертвований и распределение 

дохода от целевого капитала в пользу иных получа-

телей  

Доноры или жертвователи – любые лица (как 

физические, так и юридические), передающие де-

нежные средства некоммерческим организациям – 

собственникам целевого капитала  

Управляющие компании – профессиональные 

лицензированные управляющие активами, которым 

передаются средства эндаумент-фондов в довери-

тельное управление.  

 Средствами эндаументов управляют специа-

лизированные управляющие компании. Следуя 

сложившейся в мире практике, российское законо-

дательство разделяет функции администрирования 

фондов целевого капитала и управления средства-

ми этих фондами. Управлять средствами могут 

компании, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами 

или лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. 

Основная цель, которую преследуют при уч-

реждении фонда целевого капитала – это получение 

дополнительного долгосрочного финансирования 

внутренних программ. Целевой капитал также мо-

жет использоваться для финансирования крупных 

инфраструктурных проектов [6]. 

На примере образовательных учреждений, 

механизм эндаумент-фондов на практике доказал 

свою эффективность, поскольку обеспечивает об-

разовательным учреждениям долгосрочный ста-

бильный источник финансирования значимы обра-

зовательных, научных и других программ.  

Крупнейшими эндаумент-фондами в мире яв-

ляются фонды Гарварда ($25,6 млрд.), Йеля ($16,3 

млрд.), Стэнфорда ($12,6 млрд.), Принстона ($12,6 

млрд.). В ведущих американских вузах поступле-

ния из данных фондов формируют 25-45% бюджета 

[7]. 
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Именно благодаря эндаументам американские 

вузы удерживают лидерство в мире по многим на-

правлениям в науке, привлекают к преподаванию 

лучших ученых, оплачивают обучение одаренных 

студентов, приобретают оборудование и финанси-

руют инфраструктуру, создают новые современные 

факультеты и кафедры. 
Используя возможность сочетания преиму-

ществ офсетных сделок с преимуществами эндау-

мент-фондов для силовых структур можно полу-

чить простой, но эффективный механизм долго-

срочного финансирования проектов, необходимых 

для развития как оборонно-промышленного ком-

плекса так и самих силовых структур, что в конеч-

ном итоге способно повысить уровень экономиче-

ской безопасности страны. 
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The article describes the features of the mechanism of offset transactions, as a form of execution of the state defense order for 
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