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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшим направлением повыше
ния эффективности бюджетных расходов является совершенствование системы 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. На них в настоящее 
время приходится до 40% расходной части бюджета. В условиях смешанной 
экономики государство выступает в качестве крупнейшего заказчика и потре
бителя продукции целого ряда отраслей, превращая государственный спрос 
в мощный инструмент регулирования экономики, оказывающий влияние на ее 
динамику и структуру. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, 
где сложившаяся система закупок для нужд государства прошла достаточно 
длинный путь эволюционного развития, перед Россией стоит задача ускоренно
го внедрения инновационных технологий государственных закупок. 

Ускоренное развертывание на федеральном уровне системы размещения 
заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд государства привело к це
лому ряду негативных последствий: 

- росту коррупционного потенциала в системе размещения заказов; 
- депрессивному состоянию конкурентной среды; 
- неэффективному расходованию бюджетных средств; 
- неполному использованию резервов повышения качества поставляемых 

товаров и услуг и т.п. 
Некоторые позитивные сдвиги в системе государственных закупок стали 

наблюдаться после принятия усовершенствованной редакции Федерального за
кона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Тем не менее 
совокупность существующих законодательных и нормативных правовых актов 
в области размещения заказов еще далека от совершенства. Она не может рас
сматриваться как рациональное методическое обеспечение полноценной систе
мы управления закупками для государственных нужд. Это явилось одной из 
причин масштабных потерь в системе государственных закупок за последние 
годы, о чем прямо сообщалось в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию в конце 2010 г.1 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии важной практи
ческой задачи дальнейшего совершенствования системы государственных за-

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 30 ноября 2010 г. 
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купок. Проведенный в диссертации анализ бюджета государственных закупок 
в РФ показал, что в интересах ее совершенствования, прежде всего, необходимо 
акцентировать внимание на деятельности крупных экономических агентов -
распорядителей бюджетных средств при размещении государственных заказов. 
Одним из таких агентов является Федеральная таможенная служба (далее -
ФТС России). Экономические масштабы и отраслевая специфика деятельности 
ФТС России представляют особый практический интерес в аспекте совершен
ствования системы закупок для нужд таможенных органов в целях повышения 
экономической эффективности их деятельности. 

В числе основных факторов, определяющих отраслевую специфику заку
пок для нужд таможенных органов, необходимо выделить масштабность но
менклатуры и стоимости закупаемого имущества, связанного с реализацией 
Стратегии развития таможенных органов до 2020 г., их техническим переосна
щением и развитием материально-технической базы в условиях Таможенного 
союза. Особый режим непрерывной деятельности таможенных органов налага
ет повышенные требования к качеству и возможности резервирования дорого
стоящих средств технического оснащения таможенных органов, что обуслов
ливает необходимость контроля за эффективностью расходования бюджетных 
средств в целях предотвращения масштабных потерь при их закупках. Необхо
димо также отметить, что система государственных закупок для нужд тамо
женных органов в течение достаточно длительного времени демонстрирует ус
тойчивость к воздействию со стороны внешних управляющих факторов, что 
диктует необходимость поиска внутренних резервов повышения ее экономиче
ской эффективности. 

Все это в целом обусловило актуальность и значимость для экономики 
государства исследований, направленных на совершенствование системы заку
пок для нужд таможенных органов Российской Федерации и определило объект 
и цель проведенных в диссертации исследований. Их объектом принята систе
ма закупок для нужд таможенных органов РФ, а цель состоит в повышении ее 
экономической эффективности. 

Достижение этой цели, как показал проведенный в работе анализ, может 
быть обеспечено на основе совершенствования организационного механизма 
повышения эффективности процесса государственных закупок для нужд тамо
женных органов. В связи с этим указанный механизм принят в качестве пред
мета проведенных исследований. 
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Проведенный в диссертационной работе анализ показал, что дальнейшее 
совершенствование указанного организационного механизма лежит в плоско
сти процессного анализа всех этапов закупочной деятельности и поиска резер
вов повышения экономической эффективности всей цепи присущих ей бизнес-
процессов. Такой анализ и поиск не представляются возможными без соответ
ствующего научно-методического аппарата. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты 
совершенствования системы государственных закупок являлись предметом ис
следования в разное время в трудах отечественных ученых: М.В. Афанасьева, 
А.Н. Захарова, И.В. Кузнецовой, В.В. Наумова, Н.В. Нестеровича, И.Н. Смот-
рицкой, A.A. Яковлева — в области институциональных аспектов государствен
ных закупок; М.А. Дерябиной, В.И. Смирнова A.A. Храмкина - в области пра
вового регулирования закупочной деятельности для нужд государства; 
Ф.Т. Алескерова, А.Е. Иванова, В.В. Мельникова - в области моделирования 
основных механизмов размещения заказов; A.B. Буркова, И.В. Глинки, 
В.Г. Матюхина - в области информационного обеспечения системы размеще
ния заказов для государственных нужд; Е.Г. Анисимова, В.В. Макрусева -
в области развития и повышения эффективности систем управления. Среди за
рубежных ученых в этом направлении работали Дж. Стиглиц, У. Викри, 
Дж. Нэш, Дж. Кларк, Гровс и др. 

В результате проведенных исследований к настоящему времени сформи
рованы методологические основы управления государственными закупками. 
В то же время наблюдается дефицит методических разработок, имеющих кон
кретное прикладное значение для государственных закупок, в том числе в систе
ме таможенных органов Российской Федерации. Так, до сих пор остаются от
крытыми вопросы научного обоснования методов аукционного и конкурсного 
размещения заказов, информационного обеспечения всех этапов закупочной дея
тельности, методики оценки конечной эффективности бизнес-процессов госу
дарственных закупок. Таким образом, на современном этапе имеет место проти
воречие между требуемым и существующим уровнями развиться научно-
методического аппарата, обеспечивающего эффективное функционирование 
и дальнейшее развитие системы государственных закупок для нужд таможенных 
органов. Необходимость разрешения этого противоречия определила научную 
задачу диссертации и обусловила ее важность для дальнейшего развития тамо-
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женного дела. Суть задачи состоит в развитии научно-методического аппарата 
и разработке предложений по формированию механизма повышения эффектив
ности процесса государственных закупок для нужд таможенных органов. Ее ре
шение обеспечено решением ряда частных задач, основными из которых явля
ются: 

- анализ организационно-экономических особенностей и правовых аспек
тов развития системы государственных закупок на базе зарубежного и отечест
венного опыта; 

- анализ современного научно-методического аппарата для рациональной 
организации государственных закупок для нужд таможенных органов; 

- формирование основ процессного подхода к совершенствованию сис
темы государственных закупок; 

- развитие конкурсных моделей размещения заказов для нужд таможен
ных органов; 

- построение моделей открытого аукциона для осуществления закупок 
для нужд таможенных органов; 

- выявление особенностей управления рисками при размещении заказов 
для нужд таможенных органов; 

- разработка практических рекомендаций по формированию информаци
онно-аналитической системы поддержки контрактного механизма закупок для 
нужд таможенных органов; 

- обоснование показателей и критериев оценки экономической эффек
тивности закупочной деятельности в системе таможенных органов. 

Указанные задачи определили общую логику проведенных исследований 
(рис.1). 

Теоретической базой решения этих задач послужило обобщение концеп
туальных методологических и методических разработок ведущих отечествен
ных и зарубежных ученых в области теории эффективного спроса и рыночного 
равновесия, теории государственного управления и финансов, общей теории 
управления, теории игр. Диссертационное исследование проводилось в соот
ветствии с методологией системного анализа. В качестве исследовательского 
инструментария применялись методы статистического, эконометрического, 
сравнительного анализа и моделирования бизнес-процессов, а также табличные 
и графические методы визуализации результатов исследования. 

6 



Объект — система государст
венных закупок для нужд та
моженных органов Российской 
Федерации 

Цель исследования - повышение экономиче
ской эффективности функционирования систе
мы закупок для нужд таможенных органов Рос
сийской Федерации 

Научная задача — развитие научно-методического аппарата и разработка предложений 
эффективности процесса государственных закупок для нужд таможенных органов Российской Ф 

Структура и взаимосвязь глав диссертаци 

Глава 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ДЛЯ НУЖД ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 
1.1. Организационно-экономические 
особенности развития системы го
сударственных закупок: зарубеж
ный и отечественный опыт. 
1.2. Анализ нормативной правовой 
базы управления государственными 
закупками. 
1.3. Анализ современного научно-
методического аппарата государст
венных закупок для нужд таможен
ных органов и постановка научной 
задачи исследований 

Глава 2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
2.1. Особенности применения процессного под
хода к развитию системы государственных заку
пок. 

2.2. Конкурсные модели размещения заказа для 
нужд таможенных органов. 
2.3. Развитие модели открытого аукциона в ин
тересах повышения эффективности размещения 
заказа для нужд таможенных органов. 
2.4. Методические основы управления рисками 
при размещении заказа для нужд таможенных 
органов 

Р и с . 1. Логическая схема диссертационного исс 



Информационную базу исследования составили статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной 
службы, Европейского статистического агентства EUROSTAT, Всемирного 
банка и Всемирной торговой организации. База исследования представлена 
также материалами, содержащимися в публикациях российских и зарубежных 
экономистов, материалами научно-практических конференций, результатами 
эмпирических исследований, экспертными оценками, нормативными правовы
ми актами. 

В результате проведенного исследования лично автором получены сле
дующие новые научные результаты, выносимые на защиту: 1. Результаты 
анализа современного состояния системы государственных закупок для нужд 
таможенных органов Российской Федерации, включающие: 

- доказательство недостаточной эффективности действующей системы 
государственных закупок и, как следствие, существование острой необходимо
сти ее дальнейшего совершенствования; 

- вывод о том, что такое совершенствование должно, прежде всего, идти 
по пути учета особенностей крупных экономических агентов - распорядителей 
бюджетных средств при размещении государственных заказов, к которым, в ча
стности, относится ФТС России; 

- особенности ФТС России как субъекта государственных закупок; 
- общую и частные научные задачи, решение которых составляет научно-

методическую основу дальнейшего развития системы государственных закупок 
для нужд таможенных органов. 

2. Научно-методический аппарат для рациональной организации государ
ственных закупок для нужд таможенных органов, включающий: 

- основы процессного подхода к совершенствованию системы государст
венных закупок; 

- уточненные конкурсные модели размещения заказов для нужд тамо
женных органов; 

- модель открытого аукциона по размещению заказов для нужд таможен
ных органов; 

- методические положения по управлению рисками при размещении за
казов для нужд таможенных органов. 
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Научная новизна этих результатов состоит в том, что они комплексно 
охватывают все аспекты организации государственных закупок для нужд тамо
женных органов и при этом: 

- впервые вскрывают механизмы, формирующие устойчивую тенденцию 
к монополизации рынка государственных закупок, в рамках действующей в на
стоящее время системы закупок; 

- показывают, что существующие регламенты оценки заявок на участие 
в конкурсе создают объективные предпосылки к развитию коррупционной со
ставляющей в системе государственных закупок, снижая их экономическую 
эффективность; 

- содержат новую систему критериальных оценок, позволяющую реали
зовать более эффективные модели двухэтапных и двухступенчатых конкурсов, 
а также преференциальную политику при участии иностранных поставщиков; 

- содержат инновационные аукционные стратегии, имеющие потенциал 
реализации в рамках совершенствования механизмов и процедур государствен
ных закупок; 

- включают новые классификационные признаки наличия коррупционно
го потенциала в процедурах размещения государственного заказа, что позволит 
обеспечить результативность контроля размещения государственных заказов 
и повысить эффективность бюджетных расходов. 

На основе полученных научных положений в диссертации разработаны: 
- рекомендации по совершенствованию программного комплекса, обес

печивающего автоматизацию финансово-хозяйственной деятельности тамо
женных органов; 

- рекомендации по комплексным монетарно-индикативным критериям 
оценки эффективности закупочной деятельности; 

- методика формирования начальной цены контракта при размещении за
казов для нужд таможенных органов. 

Реализация этих практических предложений позволяет снизить вероят
ность коррупционного сговора поставщиков и заказчиков, повысить объектив
ность и в конечном счете эффективность процесса принятия решений в области 
государственных заказов для нужд таможенных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ционного исследования докладывались на международных и национальных на
учно-практических конференциях: Международной научно-практической кон-
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ференции «Актуальные проблемы экономической и таможенной политики 
в условиях глобализации и интеграции» (г. Караганда, 2005 г.), Всероссийской 
научно-практической конференции «Федеральная таможенная служба на новом 
рубеже: наука и практика, проблемы и перспективы» (г. Москва, 2007 г.) Все
российской научно-практической конференции «Д.И. Менделеев и проблемы 
модернизации национальной экономики» (г. Москва, 2010 г.). Разработанные 
и предложенные автором рекомендации апробированы в ФТС России. Основ
ные положения диссертационного исследования использованы автором при 
разработке учебно-методических комплексов дисциплин «Управление государ
ственными закупками в таможенных органах», «Организация размещения зака
за для нужд таможенных органов», «Правовое обеспечение размещения заказа 
для государственных нужд», читаемых автором в Российской таможенной ака
демии. 

Обоснованность результатов исследования обеспечена полнотой учета 
факторов, влияющих на эффективность закупок для нужд таможенных органов 
и применением количественных подходов к оценке получаемых результатов. 
Достоверность полученных результатов подтверждается результатами их ап
робации в системе закупок для таможенных органов Российской Федерации. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разви
тии методических основ совершенствования системы закупок для нужд 
таможенных органов, обеспечивающих ее экономическую эффективность. 
Содержащиеся в диссертации положения и выводы являются основой для даль
нейших исследований в области теории государственных закупок. 

Практическая значимость работы. Положения и выводы диссертаци
онного исследования ориентированы на использование в структуре таможен
ных органов при организации и осуществлении закупочной деятельности на 
стадии размещения заказов, а также при оценке эффективности осуществлен
ных закупок. Основные теоретические положения и практические выводы дис
сертации могут использоваться в учебном процессе в рамках изучения дисцип
лин «Государственное регулирование национальной экономики», «Управление 
государственными закупками в таможенных органах», «Организация размеще
ния заказов для нужд таможенных органов». Практическая ценность получен
ных результатов также состоит в том, что они позволяют: 

1) обосновать стратегию развития нормативной правовой базы в области 
регламентации закупочной деятельности; 
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2) обосновать выбор способов размещения заказов для нужд таможенных 
органов; 

3) создать механизм мониторинга эффективности системы государствен
ных закупок для нужд таможенных органов; 

4) осуществлять оценку и управление рисками при организации закупок 
для нужд таможенных органов. 

По теме диссертации опубликовано семь работ общим объемом более 
2,4 п.л., в том числе две публикации в изданиях из Перечня ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. Содержит 175 стра
ниц машинописного текста, 24 рисунка, 15 таблиц, список использованных ис
точников из 101 наименования и 9 приложений на 19 листах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 

цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, методологическая и теоретическая база 
диссертации. 

В первой главе работы проведен анализ современного состояния и тен
денций изменения системы государственных закупок. При этом показано, что 
объемы закупок неуклонно растут (рис. 2), а организационно-методические ме
ханизмы их осуществления отстают от потребностей практики. 

100 

50 

О 

2006 2007 2008 2009 

Номинальная величина ВВП (в % к 2005 г.) 

Номинальный объем госзаказа (в % к 2005 г.) 

Рис.2. Динамика роста объемов государственных закупок 
в Российской Федерации 
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Это обусловлено тем, что система государственных закупок формирова
лась в результате длительного эволюционного развития и мероприятия по ее 
формированию не обладали необходимой комплексностью. В результате воз
никла асинхронность развития отдельных элементов и подсистем. В конечном 
счете это привело к недостаточной эффективности функционирования рассмат
риваемой системы. Следовательно, имеет место необходимость дальнейшего 
совершенствования системы государственных закупок в интересах приведения 
ее в соответствие с потребностями практики. Такое совершенствование, как по
казал анализ, не может в полном объеме опираться на опыт развитых госу
дарств современного мира. Это обусловлено существенной спецификой рос
сийской экономики и государственного аппарата управления. Невозможность 
в полной мере решить проблему совершенствования системы государственных 
закупок в масштабах страны в целом обусловливает целесообразность ее по
степенного совершенствования за счет учета особенностей крупных экономи
ческих агентов - распорядителей бюджетных средств при размещении государ
ственных заказов, к которым, в частности, относится ФТС России. Государство 
же должно установить достаточно общие организационные механизмы, обеспе
чивающие необходимые условия формирования эффективной системы госу
дарственных закупок. Такими условиями являются: 

- существенное количество производителей, ни один из которых не зани
мает доминирующего положения на рынке, или такое количество, которое воз
можно в условиях масштабного производства; 

- отсутствие искусственных (административных) барьеров на пути вхож
дения в рынок; 

- чувствительные к цене качественные различия; 
- активная конкуренция между фирмами, которые воздерживаются от 

вступления в сговор с целью установления фиксированных цен; 
- отказ от практики причинения ущерба конкурентам; 
- способность реагировать на расширение спроса; 
- достижение минимальных издержек производства; 
- адекватность цен и прибыли издержкам производства; 
- внедрение инноваций; 
- открытость информационного пространства. 
В качестве универсальных принципов функционирования системы госу

дарственных закупок любого уровня, вытекающих из условий ее формирова-
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ния, в диссертационной работе определены принципы: конкурентности; про
зрачности и открытости; равноправности участников размещения заказов; от
ветственности за нарушение порядка размещения заказов, сроков и качества 
исполнения государственных контрактов; контроля эффективности использо
вания бюджетных средств. Эти принципы в определенной мере реализованы 
в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Вместе с тем, как показала прак
тика, и сам Закон и созданные на его основе механизмы государственных заку
пок не обеспечивают необходимую эффективность закупочной деятельности. 
Это обусловлено следующими негативными причинами: неэффективностью за
купочных процедур; неэкономичностью бизнес-процессов закупочной деятель
ности; высокой вероятностью создания дискриминационных условий конку
рентных торгов; непрозрачностью отдельных процедур формирования кон
курсных требований; высокой вероятностью ущемления прав и законных инте
ресов поставщиков товаров, работ и услуг; отсутствием эффективной отчетно
сти перед контролирующими финансовыми органами и общественностью. 

В работе показано, что несовершенство бюджетной системы приводит 
к несвоевременному или неполному финансированию закупок, срывам сроков 
поставок. Государственный бюджет и планы финансирования закупок приводят 
к возникновению «эффекта IV квартала». Все это ведет к недостаточной эффек
тивности государственных закупок для нужд таможенных органов. Об этом на
глядно свидетельствуют данные табл. 1 и 2. 

Приведенная в табл. 1 статистика расходов федерального бюджета пока
зывает устойчивый рост ассигнований на модернизацию объектов ФТС России, 
однако, детальный анализ средневзвешенной экономии по основным процеду
рам размещения заказов, приведенный в табл. 2, показывает неэффективность 
существующих моделей торгов. 

Таблица 1 
Расходы федерального бюджета на закупки 

товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов, млн. руб. 

Направления расходов/годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего на содержание таможен- 6 2 3 6 ß ß 6 

ных органов (бюджет) 
Всего на закупки товаров, работ, 
услуг для нужд таможенных ор- 7826,8 11391,2 18246,0 27476,1 29063,0 24538,4 
ганов 
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Направления расходов/годы 

В том числе: 

Обеспечение деятельности тамо-

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

5696,8 9111,2 13653,1 16105,3 18555,4 17798,1 

2130,0 2280,0 4592,9 11370,8 10507,6 6740,3 

Источник: авторская обработка данных статистики бюджетных ассигнований ФТС России 

женньгх органов 
Инвестиции в строительство 

Т а б л и ц а 2 

Размещение заказов в ФТС России в 2005-2009 гг. 

Годы Способ размещения заказа 
К-во 

заключ. кон
трактов 

Суммарная 
начальная це
на контрактов, 

тыс. руб. 

До вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

Конкурс (>1 участника) 1773 6 715 610 
Запрос котировок 14 884 1319 656 

2005 у единственного поставщика 6 224 2 038 854 

Средне
взвешенная 
экономия, 

6,88 

11,34 
0,00 

2007 

Всего по результатам размещения зака
зов в 2005 г. 22 881 

После вступления в силу Федерального закона от 

Конкурс (>1 участника) 
Аукцион (>1 участника) 
Запрос котировок 
У единственного поставщика 
Закупки малого объема 
Всего по результатам размещения зака
зов в 2006 г. 
Конкурс (>1 участника) 
Аукцион (>1 участника) 
Запрос котировок 
Без проведения торгов 
По результатам несостоявшихся торгов 
и запросов котировок 
Закупки малого объема 

2 750 ' 
1 

6 081 
6 748 

32 354 

47 938 

1575 
149 

6 276 
4 242 

2 403 

43 180 

10 074 120 

21.07.2005 № 94-ФЗ 

13 088 
840 

926 372 
4 796 758 

606 651 

19418 856 

9519712 
1214 828 
1 472 247 

215 351 

12 471 192 

855 323 

6,07 

-12,56 
0,95 

11,27 
0,00 
0,00 

-7,93 

8,37 
9,85 

12,90 
0,01 

5,98 

0,00 
Всего по результатам размещения зака
зов в 2007 г. 57 825 27 688 649 6,69 
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Способ размещении заказа 

Конкурс (>1 участника) 

Аукцион (>І участника) 

Запрос котировок 

Без проведения торгов 

По результатам несостоявшихся торгов 
и запросов котировок 

Закупки малого объема 

Всего по результатам размещения зака
зов в 2008 г. 

Конкурс (>1 участника) 

Аукцион (>1 участника) 

Запрос котировок 

Без проведения торгов 

По результатам несостоявшихся торгов 
и запросов котировок 

Закупки малого объема 

Всего по результатам размещения зака
зов в 2009 г. 

К-во 
заключ. кон

трактов 

441 

484 

4 873 

4 845 

3395 

55 903 

69 941 

282 

931 

4 134 

3 997 

3 317 

60 089 

72 750 

Суммарная 
начальная це
на контрактов, 

тыс. руб. 
1756 816 

4 908 356 

1 386 377 

3 693 431 

11008 291 

1 361 162 

24 114 433 

2 604 441 

4 597 294 

1 173 045 

1 719 764 

10 133 746 

1 559 150 

21 787 440 

Средне
взвешенная 
экономия, 

% 
24,45 

15,99 

12,14 

0,00 

2,33 

0,00 

6,80 

5,88 

17,06 

16,32 

0,00 

1,61 

0,00 

5,93 

Источник: авторская обработка данных статистики закупок ФТС России 

Результаты проведенного статистического анализа размещения заказов 
для нужд таможенных органов показывают (рис. 3), что большинство торгов 
в системе таможенных органов происходит фактически с одним участником, 
что не отвечает принципу конкурентности при размещении заказов. 

Рис.3. Оценка «конкурентности» в системе закупок таможенных органов 
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Таким образом, в целом система государственных закупок для нужд та
моженных органов нуждается в дальнейшем совершенствовании, которое пред
полагает наличие соответствующего научно-методического аппарата. Однако 
современный уровень его развития недостаточен для формирования организа
ционного механизма повышения эффективности процесса государственных за
купок для нужд таможенных органов Российской Федерации. Следовательно, 
имеет место важная научная задача требуемого развития этого аппарата. Таким 
образом, проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1) эффективность действующей системы государственных закупок явля
ется недостаточной. Необходимо совершенствование этой системы. Причем 
важность государственных закупок для экономики государства и перманентный 
рост их объемов обостряют эту задачу; 

2) совершенствование системы государственных закупок, прежде всего, 
должно идти по пути учета особенностей крупных экономических агентов -
распорядителей бюджетных средств. К таким агентам, в частности, относится 
ФТС России; 

3) в интересах совершенствования системы государственных закупок для 
нужд ФТС России необходимо обеспечить соответствующее развитие научно-
методического аппарата, что определило указанные ранее общую и частные на
учные задачи диссертационного исследования. 

Эти выводы составляют суть первого научного результата проведенных 
в диссертации исследований. 

Вторая глава посвящена развитию научно-методического аппарата для 
совершенствования организационного механизма повышения эффективности 
процесса государственных закупок для нужд таможенных органов. В ней пока
зано, что на современном этапе развития системы государственных закупок 
ключевой проблемой является повышение эффективности всей цепи бизнес-
процессов - от планирования потребностей в товарах, работах и услугах до за
вершения жизненного цикла закупленных объектов. Для упрощения описания 
этой цепи в диссертации предложено применять процессный подход. Особен
ность его предложенной реализации состоит в комбинировании принципов 
функционального и процессного описания государственных закупок для нужд 
таможенных органов. Это усложняет описание процесса закупок, но повышает 
адекватность полученной модели. В рамках модели учтены приведенные на 
рис. 4 факторы. Обобщенная схема процессной модели приведена на рис. 5. 
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Выделение основных подпроцессов этой модели может опираться на предло
женный в диссертации алгоритм. 

В рамках анализа основных организационных процессов с целью выявле
ния «узких мест» были разработаны схемы проведения открытого конкурса 
(рис. 6), открытого аукциона и процедуры запроса котировок. 

Достижения 
технологий 
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бюджетных 

средств 

Правовая 
среда 

Оптимизация 

Экономические 
институты 

Внешние 
факторы 

Внутренние 
факторы 

Система 
госзакупок 

1 
L 

Ц 

Открытость 

Эффективность 

Равные 
возможности 

Законность | 

Персонал 

Оргструктура 

Корпоративная 
культура 
Процесс 
принятия 
решения 

Технологии 
и оборудование 

Рис .4 . Основные факторы, влияющие на систему государственных закупок 
для нужд таможенных органов с точки зрения процессного подхода 

Существенным потенциалом реинжиниринга в процедурах размещения 
заказов обладает, как показывает практика, блок «Оценка и сопоставление зая
вок» (рис. 6), присущий всем формам организации закупок. Ключевым момен
том в повышении эффективности этой стадии закупочного процесса может 
стать внедрение новых моделей конкурсов и аукционов, построенных на теории 
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рыночного равновесия в условиях несимметричной информации и возможности 
сговора поставщиков и заказчиков. В связи с этим в главе предложены вариан
ты таких моделей. 

Вышестоящий ортам 
управлении 

Входы 

Росурсипй 

яроикса 

Упрашнии« процессом 

-*•' Выходы 
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p+fjibpemnie [ Выходы і "ѳсЯха*п<> 

ПРОЦКБОИ 

Деятельность по выполнению процесса^ Выквды 

ресурс** 

Обеспгмиоида ресурсы ПРОЦЕСС 

»Пегр«бмт«ли 

Рис .5 . Принципиальная схема реализации процессного подхода 
при управлении закупками в интересах таможенных органов 

Открытый конкурс как метод закупок для нужд таможенных органов яв
ляется наиболее эффективным на данный момент с точки зрения обеспечения 
конкуренции, экономичности и эффективности в процессе закупок. Вместе с 
тем в диссертации доказано, что установленная Федеральным законом № 94-ФЗ 
схема проведения конкурсов для государственных закупок является в принципе 
манипулируемой со стороны заказчика. В связи с этим предложена двухсту
пенчатая модель проведения открытого конкурса. На первом этапе проводится 
многокритериальная оценка качества на основании оценок участников конкур
са, а на втором - сравнение заявок по цене. Оценка качества может осуществ
ляться, например, по следующим показателям: 

- срок пребывания на рынке; 
- устойчивость финансового состояния; 
- соответствие специализации работ профилю компании; 
- соответствие объема работ возможностям компании; 
- качество обслуживания клиентов (предыстория). 
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Оценки по показателям могут быть проставлены в баллах экспертами. 
Можно, однако, предложить методы оценки вариантов по указанным показате
лям и в кардинальной (интервальной) шкале. Рассмотрим в качестве примера 
оценки, заданные для простоты в трехбалльной шкале. В этом случае пороговое 
правило записывается следующим образом: 

пусть M^)=Q»nf«'eiV-r(*fl)=l})> ( 1 ) 
^(ХІР) = Card({i e N : r(x;Pt) = 2}) ' 

где Р- набор оценок вариантов по критериям; Р,- - оценки по критерию і; 
N- множество критериев; г(х;Рд - ранг варианта х по критерию Р,; ^(х;?); ^(х;?) -
число оценок, равных единице (соответственно двум) для варианта х. 

Положим, что альтернатива х доминирует альтернативу у, если: 
щ{х^)^пг{у,Р)-,{.гіъ(у-,Р) = пі(х-,Р)-,п1{х,Р)-<п1(у,Р). (2) 

Таким образом, сравнивается число худших мест, которые занимают аль
тернативы. Если эти числа равны, то сравниваются следующие сверху места. 
Альтернативы, которые не доминируются другими альтернативами, и те, кото
рые доминируются только недоминируемыми альтернативами, выбираются 
для последующего анализа их предложений по цене. Такая модель проведения 
конкурсов обладает существенно более низкой манипулируемостью, чем при
меняемая в настоящее время. Следовательно, ее применение снижает корруп
ционную составляющую конкурсов и, в конечном счете, повышает эффектив
ность расхода бюджетных средств при осуществлении государственных заку
пок для нужд таможенных органов. 

В диссертационной работе показано, что характерными особенностями 
государственных закупок для нужд таможенных органов являются стабильно 
высокий объем, разнородность по номенклатуре и перманентный характер за
купок товаров и услуг. Тем не менее значительную долю в закупках занимают 
позиции, стандартизованные по своим тактико-техническим характеристикам 
(например, нефтепродукты, компьютерная техника, радиоэлектронное обору
дование и т.д.), что создает предпосылки для широкого внедрения эффектив
ных аукционных стратегий. В диссертационном исследовании рассмотрены че
тыре основных механизма проведения аукциона (ценовых контрактных поли
тик): 

1) связанный аукцион (одностадийная модель У. Викри); 
2) аукцион с жестко фиксированной ценой контракта; 
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3) аукцион с условно фиксированной ценой контракта; 
4) серия последовательных независимых аукционов. 
В одностадийном аукционе формирование цены контракта происходит 

в момент времени ti и поставка производится по фиксированной цене для обоих 
моментов времени tt и t2. Победителем аукциона является поставщик, предло
живший наименьшую цену в момент времени t/. 

В реальных условиях поставок, где наблюдаются интенсивные смены по
колений продукции, как поставщикам, так и заказчику необходимо учитывать 
изменение собственных издержек, поэтому назревает объективная необходи
мость корректировки цены продукции в момент поставки t2. В работе показано, 
что это может отразиться и на начальной цене аукциона. Фактор «связанности» 
в данном механизме заключается в том, что до момента времени tj, то есть до 
начала аукциона, заказчик должен объявить требования по корректировке цены 
на поставляемую продукцию в момент времени t2 в сторону ее уменьшения для 
победителя аукциона (на этапе tj). Таким образом, начальная цена аукциона 
может быть представлена как функция R(z) = fa, где z - собственные издержки 
участников аукциона, к - дисконтирующий коэффициент, 0<к<1. Важнейшим 
условием участия поставщика в программе закупок является безубыточность 
производства в моменты времени tj и t2 с сохранением возможности контроля 
за собственными издержками. В исследовании отмечается, что с точки зрения 
заказчика может создаться такая ситуация, когда в момент t2: z-u:>R(z), где 
аг - побуждаемое заказчиком уменьшение издержек аукционера, то есть для 
победителя аукциона производство и поставка являются убыточными. В этом 
случае для заказчика более оптимальной стратегией представляется аукцион 
с безусловно фиксированной ценой контракта. Таким образом, победителем 
аукциона будет поставщик, предложивший минимальную цену для момента 
времени tj и гарантирующий уровень начальной цены аукциона R(z) в момент 
времени t2, вне зависимости от динамики своих издержек. 

В ситуации, когда в момент t2 победитель аукциона не имеет возможности 
гарантировать поставку по цене, меньшей начальной цены аукциона R(zj, для за
казчика необходимо принять другую стратегию - аукцион с условно фиксирован
ной ценой контракта. Фактически эта стратегия выражается в проведении по
вторного аукциона типа Викри в момент времени t2 для N-1 аукционера (первый 
победитель исключается из процедуры торгов). Автор отмечает, что привлека-
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тельность данной стратегии для поставщиков заключается в том, что каждый 
аукционер может регулировать свое участие в торгах по двум параметрам - цене 
предложения в момент ti и цене предложения в момент ti в случае проигрыша 
первого этапа и отказа победителя от исполнения контракта в момент fc. 

В условиях, когда достаточно сложно зафиксировать момент технологи
ческого обновления поставляемой продукции и, следовательно, динамику из
держек поставщиков, наиболее целесообразно использовать стратегию после
довательных независимьк аукционов. Фактически заказчик проводит серию 
одностадийных аукционов типа Викри в необходимый ему момент времени по 
краткосрочным контрактам, получая «обучающую» информацию исходя из це
ны предложения победителя аукциона в момент времени tf. B'(z). На следую
щем этапе торгов заказчик в момент времени t2 при формировании начальной 
цены аукциона вводит поправочный коэффициент а. к цене предложения Я1 (г). 

Для описания модели равновесной цены при реализации стратегии после
довательных независимых аукционов в работе была введена переменная, харак
теризующая издержки заказчика по «переключению» на другого поставщика s. 
Тогда общая модель равновесного предложения в стратегии последовательных 
аукционов может быть представлена в виде системы неравенств: 

Д'(г)= 

z—^,if^zni„<z<z^,+s; 

Х"*{-у" | (z^+s-z+af ! z^„+s-z+a 
2а aN 

-Х"+- I-!™» 
oN(N-i) 

i f - s * ^z < т і п к * +s+a;zma]\ 

\w" -r]+ IK" + ' -№""+• 1 
N{N-\) . '/^

1™ Km,+* + <*; ZmĴ -̂ Zm» 

(3) 

полагая при этом, что X" = ' - ^ „ - * + *)* WN J ^ -z+s+af {^-z+sf 

yX . (Zma -Z + S) 
N 

где N - число участников аукциона, 2max> Zmin - максимально допустимые и минималь
но возможные издержки участников аукциона, z - текущее значение издержек побе
дителя аукциона в момент времени ц. 

Исследование результатов проведенного моделирования показало, что 
наиболее эффективной стратегией с точки зрения заказчика является серия по
следовательных независимых аукционов. 
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Реализация моделей конкурсов и аукционов при осуществлении закупок 
для нужд таможенных органов сопряжена с определенными рисками. Наступ
ление рисковых событий ведет к потерям бюджетных средств и снижает эф
фективность процесса государственных закупок для нужд таможенных органов. 
Это обусловило необходимость выделения основных рисков. В диссертации 
обосновано, что основными рисками, влияющими на эффективность системы 
закупок, являются: ошибочная формализация тактико-технических параметров 
закупаемых товаров; некорректность оформления конкурсной документации; 
некорректность оценки потенциала поставщиков; дефолт поставщиков; некаче
ственная поставка; срыв сроков выполнения контрактов; сговор недобросовест
ных поставщиков; коррупционные риски. 

В рамках исследования коррупционных рисков автором выявлены призна
ки возможных нарушений при размещении заказов, которые могут свидетель
ствовать о наличии коррупционных проявлений. Выявленную совокупность 
возможных коррупционных проявлений, как отмечается в диссертационном ис
следовании, целесообразно использовать в деятельности контрольно-
ревизионных подразделений таможенных органов, а также в системе монито
ринга закупок в качестве основы для формирования контрольных процедур. 

Таким образом, в целом во второй главе получил развитие научно-
методический аппарат для рациональной организации государственных закупок 
для нужд таможенных органов. При этом разработаны: 

- основы процессного подхода к совершенствованию системы государст
венных закупок; 

- уточненные конкурсные модели размещения заказов для нужд тамо
женных органов; 

- модель открытого аукциона по размещению заказов для нужд таможен
ных органов; 

- методические положения по управлению рисками при размещении за
казов для нужд таможенных органов. 

Эти положения составляют суть второго научного результата, выноси
мого на защиту. 

В третьей главе на основе полученного научно-методического аппарата 
сформулированы предложения по совершенствованию организационного меха-
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низма повышения эффективности процесса государственных закупок для нужд 
таможенных органов. При этом разработаны: 

- рекомендации по совершенствованию программного комплекса, обес
печивающего автоматизацию финансово-хозяйственной деятельности тамо
женных органов; 

- рекомендации по комплексным монетарно-индикативным критериям 
оценки эффективности закупочной деятельности; 

- методика формирования начальной цены контракта при размещении за
казов для нужд таможенных органов. 

В главе показано, что в основе генезиса комплексной системы информа
ционно-аналитического обеспечения закупок для нужд таможенных органов 
лежат два процесса: с одной стороны, это трансформация сектора электронной 
торговли В2В (business-to-business) в направлении B2G (business-to-government) 
с развитыми механизмами аукционных торгов, с другой стороны, это модерни
зация деятельности госструктур и переход к так называемому «электронному 
правительству» (e-government). С учетом этого разработана приведенная на 
рис. 7 концептуальная схема построения системы информационно-
аналитического обеспечения закупок для нужд таможенных органов. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 0 ИНТЕРНЕТ 
• публикация извещений; 
- публикация протоколов; 
- публикация данных о контрактах; 
- электронные аукционы 
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Рис.7. Схема построения системы информационно-аналитического 
обеспечения процесса закупок для нужд таможенных органов 

В интересах оценки эффективности процесса государственных закупок 
для нужд таможенных органов в диссертации предложена система комплекс-
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ных монетарно-индикативных показателей закупочной деятельности. Она 
включает: 

1) показатели сокращения расхода бюджетных средств в результате про
ведения процедур размещения заказов; 

2) показатели соотношения цен закупаемых по результатам конкурсов 
и аукционов средств с их региональными ценами, полученными из официаль
ных статистических источников; 

3) индикативные оценки развития системы конкурсных закупок. 
Показатели первой группы характеризуют экономию выделяемых бюд

жетных средств на закупки и косвенно отражают эффективность закупок. Для 
оценки эффективности проведения конкурсов рекомендованы два показателя: 
абсолютное и относительное сокращение расхода бюджетных средств; абсо
лютная и относительная сравнительная эффективность. 

Абсолютное сокращение расходов (тыс. руб.) определяется соотношением: 
С'=Сп-Снк-Ск-3, (4) 

где С - сокращение расходов бюджетных средств; С,- планируемая стоимость за
купки за период (сумма выделенных средств за период); С„- общая стоимость пред
ложений заказчика за период, которые привели к заключению контрактов; Ск - стои
мость заключенных контрактов заказчиком за период; 3 - затраты на проведение 
конкурсов за период. 

На основе абсолютного показателя рассчитывается относительное сокра
щение расходов (%) по формуле: 

С = 7 ^ — 1 0 0 % . ( 5 ) 

Показатели второй группы включают: абсолютную сравнительную эф
фективность (тыс. руб.) проведения конкурсов; относительную сравнительную 
эффективность проведения конкурсов. 

Абсолютная сравнительная эффективность (тыс. руб.) проведения кон
курсов на размещение заказов определяется на основе сопоставления стоимо
сти продукции, закупленной в ходе проведения конкурсов, с рыночными цена
ми на продукцию в регионе: 

эр=(£ц„К;)-ск, (6) 
где Э'р- сравнительная эффективность проводимых конкурсов с учетом рыночных 
цен за период; Црі - средние цены за период, рассчитываемые как среднее арифмети-
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ческое индексов цен, официально публикуемых в регионе (по номенклатуре закупае
мой продукции) на начало и конец периода; Kj - количество закупленной заказчиком 
продукции У-го вида. 

Относительная сравнительная эффективность проведения конкурсов за 
период (%) рассчитывается по следующей формуле: 

Э~=Х>ЦіК>~Ск№%. (7) 
4t 

Показатели третьей группы включают индикативные оценки, которые 
позволяют, прежде всего, оценить эффективность развития системы конкурс
ных закупок. Для оценки используются показатели: 

1. Конкурентность и прозрачность, которые могут исчисляться в нату
ральном и стоимостном выражении: 

1.1. Среднее количество поставщиков, участвующих в одном конкурсе: 

N{ =-fe=*-— (количество поставщиков/количество конкурсов). 

1.2. Количество поставщиков, участвующих в закупках методом запроса 

котировок: N2 - — — . 
У»* 

1.3. Доля конкурсов в общем объеме закупок: d\ = Qi/Qzak-
1.4. Доля открытых конкурсов в общем объеме закупок: di = Q/Qzak-
1.5. Доля открытых конкурсов в общем количестве проведенных конкур

сов: d3 = Qo/Qk-
1.6. Доля закрытых конкурсов в общем объеме закупок: d4 = Q/Qzak-
1.7. Доля закупок методом запроса котировок в общем объеме закупок: 

ds = Qz/Qzak-
1.8. Доля закупок у единственного источника в общем объеме закупок: 

аб = Q/Qzak-
1.9. Отношение внеконкурсных способов закупки к общему количеству 

конкурсов: d7 = Qm/Qk. 
1.10. Удельный вес поставщиков - субъектов малого предпринимательст

ва в общем количестве поставщиков, подавших заявки на конкурс: 
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1.11. Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринима

тельства, в общем объеме заключенных контрактов: "ты = ~Z . 
эк 

1.12. Среднее количество обжалований в общем количестве проведенных 
конкурсов. 

2. Экономия бюджетных средств по отношению к затратам на организа
цию и проведение конкурсов (на 1 руб. затрат на организацию конкурсов). 

3. Показатели исполнения контракта: 
3.1. Исполнение условий контракта по поставке (количество дней про

срочки/фактический срок поставки в днях). 
3.2. Исполнение условий контракта по качеству продукции (количество 

рекламаций /количество заключенных контрактов). 
3.3. Удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключенных 

контрактов (расторгнутых по инициативе заказчика). 
Интегральная оценка эффективности процесса закупок осуществляется на 

основе свертки показателей выделенных групп. 
Ключевым параметром регулирования экономической эффективности 

системы государственных закупок для нужд таможенных органов является на
чальная (максимальная) цена контракта (НЦК), процесс формирования которой 
в настоящее время на законодательном уровне не урегулирован и требует опре
деленной «увязки» с такими параметрами моделей торгов, как количество уча
стников, интенсивность торга, весовое распределение критериев качества заку
паемой продукции (услуг). В связи с этим в диссертации предложена методика 
формирования начальной цены контракта при размещении заказов для нужд 
таможенных органов. В основе методики лежит приведенная на рис. 8 базовая 
модель торгов в форме конкурса в системе координат «рейтинг цены - цена 
предложения» (Ra -A). 

В приведенной модели рейтинг ценового предложения является некото
рой функцией от начальной (максимальной) цены контракта (НЦК): 

Да; = ДАтах), При (Н(тах)ЦК). (8) 

Из графика (см. рис. 8) видно, что при Amax2.- D2ij=R2i - % , а при АтахУ: 
Dnj=Rii - Rij, где Diij, D2ij - разность ценовых рейтингов г'-го и у'-го предложе
ний на торгах. 
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Рис.8. Базовая модель торгов в форме конкурса 
В работе показано, что априорное знание заказчиком значения /-го ценово

го предложения позволяет ему установить НЦК, обеспечивающую такую раз
ность ценовых рейтингов j-ro и других участников торгов, которая позволит 
обеспечить победу у'-му участнику торгов с учетом весов ценовой и функцио
нальной (качественной) оценки предложений участников торгов, при этом функ
циональная (качественная) оценка заявок участников торгов является исключи
тельно экспертной и в значительной степени субъективной. В большинстве слу
чаев она не подлежит пересмотру в порядке обжалования, что является одним из 
ключевых коррупционных факторов в системе размещения государственных за
казов. Рейтинг ценового предложения Rai в приведенной модели определяется 
как величина, зависимая от НЦК и г'-го предложения участника торгов: 

^=[(Am a x-A,)/AmJ-100. (9) 
Приведенная модель доказывает, что регулированием начальной (макси

мальной) цены контракта можно добиться повышения экономической эффек
тивности торгов в форме конкурса. Для этого начальная (максимальная) цена 
контракта при проведении конкурса должна устанавливаться на таком уровне, 
чтобы разность ценовых рейтингов: Diij=Rn - RJJ не компенсировалась только 
за счет разности рейтингов функциональной (качественной) оценки заявок 
с учетом ее веса. 

В работе предложена методика формирования эффективной НЦК, под ко
торой понимается такая начальная (максимальная) цена, уровень которой не 
позволяет за счет функциональных критериев оценки заявок компенсировать 
влияние на общую оценку иных критериев, в том числе ценовых. Указанная ме
тодика заключается в определении максимальной и минимальной цены рыноч-
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ного предложения товаров (работ, услуг), являющихся предметом торгов, фор
мировании области допустимых значений начальной (максимальной) цены 
и выборе НЦК с учетом лимитов бюджетных обязательств. 

Область допустимых значений НЦК может быть формализована в виде 
системы неравенств: 

Вц 

А " 

4» в в , (10) 

где Анщ - начальная (максимальная) цена контракта; Атлх(А^п) - максимальное 
(минимальное) рыночное предложение цены товара (работ, услуг); Вц - вес ценовой 
оценки; Д. - вес функциональной (качественной) оценки. 

В диссертационном исследовании отмечается, что кроме НЦК эффектив
ность торгов зависит от числа участников конкурса (аукциона) и от количества 
сделанных участниками аукциона «шагов». Анализ статистики торгов для нужд 
таможенных органов показал, что наиболее эффективная модель торгов (по 
критерию снижения НЦК) достигается при трех и более участниках (рис. 9). 

Эффективность торгов в зависимости от числа участников и наличия 
(отсутствия) признаков сговора 

ІОКонкурсы 
• Аукционы 

ІОАукциокы без признаков сговора 

Без учета числа 1 участникк 2 участника 3 и более участника 
участников 

Число участников 

Рис.9. Оценка влияния числа участников на эффективность торгов 

При этом эффективность аукционов при отсутствии признаков сговора, ко
гда число участников аукциона меньше количества сделанных ими «шагов», 
значительно повышается, чему способствует не только увеличение числа участ
ников аукциона, но и снижение НЦК, высокий уровень которой является стиму
лирующим фактором для сговора участников торгов. 

В целом разработанные в главе положения составляют третий результат 
исследования, выносимый на защиту. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В диссертации решена научная задача, заключающаяся в развитии науч
но-методического аппарата и разработке предложений по формированию меха
низма повышения эффективности процесса закупок для нужд таможенных ор
ганов. В ходе ее решения получены новые научные результаты, практическая 
реализация которых обеспечивает повышение экономической эффективности 
функционирования системы закупок для нужд таможенных органов. Таким об
разом, цель диссертационного исследования достигнута. 

Суммируя его результаты, можно сделать следующие системные выводы. 
Во-первых, проблема повышения эффективности закупок для нужд та

моженных органов затрагивает всю цепь бизнес-процессов закупочной дея
тельности, каждый из этапов которой вносит неравномерный вклад в общую 
экономическую эффективность. Анализ организационных аспектов размещения 
заказов позволил обосновать предложения по введению в практику многоэтап
ных торгов и созданию процедур адаптивных корректировок начальной цены 
контракта, которая является весьма чувствительным фактором, определяющим 
вероятность коррупционных проявлений и сговора поставщиков. Вес этого 
фактора существенно возрастает в условиях насыщения функции качества. 

Во-вторых, существующие регламенты оценки заявок на участие в конкур
се создают объективные предпосылки коррупции в системе государственных за
купок и являются одной из основных причин ее неэффективной работы. 

В-третьих, возможность манипулирования ходом торгов при его нынеш
нем механизме обосновывает необходимость создания комплексной системы 
управления рисками при размещении заказов. 

В-четвертых, эффективная система мониторинга закупок для нужд тамо
женных органов может быть построена только на основе комплексных показа
телей эффективности - монетарных и немонетарных. 

В-пятых, анализ современного состояния инновационных процессов 
в системе закупок для нужд таможенных органов позволяет сделать вывод об 
интеграции в будущем информационных систем государственных закупок. 

В-шестых, совершенствование организационного механизма аукциона 
диктует необходимость принятия мер, стимулирующих привлечение достаточ
ного количества участников, готовых реально участвовать в торгах, что может 
быть достигнуто введением процедуры квалификационного отбора. 
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