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Статья посвящена государственному заказу, посредством которого происходит воздействие
на уровень совокупных расходов, на объем производства и уровень занятости населения. Влияние
было рассмотрено на территории Свердловской области.
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IMPACT ON THE ECONOMY GOSZAKAZ THE SVERDLOVSK REGION
Pozdeeva O.G., Uymina D.A.
The article is devoted to the state order, through which there is an influence on the level of aggregate
spending, output and employment levels. The impact was considered in the Sverdlovsk Region.
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Государственные закупки являются одной из составляющих совокупного спроса,
представляющего собой потребность населения, предприятий, государства, выраженную на рынке
в денежной форме. Именно поэтому государственные закупки, входящие в состав общих расходов
государства, оказывают прямое воздействие на уровень совокупных расходов, на объем
производства и уровень занятости населения.
Органы власти, увеличивая свои расходы, создают дополнительный спрос на товары, работы,
услуги, что вызывает рост ВВП. Получив расчет от государственного заказчика за исполненные
обязательства по контракту, хозяйствующие субъекты увеличивают свои расходы, тем самым,
способствуя увеличению общего спроса и ВВП. Благодаря этому процессу, рост государственных
расходов способствует запуску процесса мультипликации национального дохода, аналогичный
тому, который возникает при увеличении частных инвестиций [3].
В настоящее время в Российской Федерации отмечается устойчивый рост рынка
государственных и муниципальных закупок. Так, за период 2006–2015 гг. объем закупок вырос на
6100,4млрд.руб. [3].
Для анализа следует сопоставить динамику общего объёма затрат регионов, выделенных на
госзакупки с 2011-2014 гг. (рисунок 1).
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Рисунок 1- Динамика общего объема затрат регионов за 4 года (более 50 млрд. руб.), в млрд.руб.
По объему затрат в 2013 году Свердловская область находилась на третьем месте. Большая
часть денежных средств на закупки Свердловской области была выделена именно в 2013 году и
составила около 140 млрд.руб.
Министерство экономики Свердловской области подсчитало, что в 2015 г. на рынке
госзакупок было сэкономлено более 14 млрд. рублей бюджетных средств, что составляет 6,53% от
стоимости объявляемых тендеров. Однако, в сентябре 2016г. показатель экономии был выше - 7,6%,
что в количественном выражении явилось экономией на 16,6 млрд. рублей (рисунок 2) [4].

Рисунок 2- Динамика сэкономленных денежных средств бюджета Свердловской области по
средствам госзакупок в 2015г и в сентябре 2016г, млрд.руб.
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Рассмотрим на рисунке 2 структуру государственного заказа Свердловской области, а так же
среднее количество участников на один лот со значением итоговой эффективности за 2015 году [1].
На графике видно, что максимальный коэффициент участников принадлежит продуктам
питания и страховании жизни. На сегодняшний день самые объёмные и «быстрые» торги
совершаются на продукты питания. Количество участников увеличивается, что позволяет повысить
уровень конкуренции и уменьшить долю расходов в бюджете Свердловской области.
Так, средняя цена госконтрактов с 2015г по сентябрь 2016г снизилась с 2 млн. до 1,6 млн.
руб. В 2015 году госзаказчики старались застраховаться от неисполнения контрактов, разбивая лоты
госзакупок на несколько тендеров. За годовой период было расторгнуто 495 тыс. госконтрактов, что
на треть превышает показатель 2014 года. Рост цен был замечен в отраслях, связанных с
господдержкой отечественных поставщиков, там контракт в среднем стоил 1,2 млн. руб., что
больше на 0,4 млн.руб. предыдущего оценочного периода [4].

Рисунок 3- Взаимосвязь коэффициента участия в торгах со значением их итоговой
эффективности на территории Свердловской области за 2015г.
В департаменте государственного заказа Свердловской области за 2015 год экономический
эффект от проведения открытых аукционов в электронной форме стабильно дает экономию свыше
10% расходов бюджетных средств. А по ряду заказов достигается снижение от 25 до 80% от
начальной цены заказа. Госзакупки являются эффективным институциональным инструментом
поддержания экономики в период спада и развития на этапе стабилизации [2].
В течение последнего времени доля государственных расходов в валовом внутреннем
продукте увеличилась, причем отмечено увеличение как объема, так и стоимости государственных
закупок. Этот рост параллельно сопровождается развитием законодательства в сфере закупок для
государственных нужд [5].
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Таким образом, с увеличением государственных расходов напрямую связано и широкое
привлечение частного сектора для поставки товаров и услуг на контрактной или субподрядной
основе. По мере увеличения объема и стоимости государственных закупок растет их важность и для
обеспечения занятости, и в целом для региональной экономики.
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