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Экономические науки

СТрАТеГиЯ БорЬБЫ 
С КоррУПЦиеЙ В СФере 

БЮджеТноГо ЗАКАЗА
о.С. Белокрылова, 

С.С. Цыганков

Южный федеральный университет

формирование конкурентной системы 
размещения бюджетных заказов заверша-
ет создание целостной рыночной экономи-
ческой системы в россии. этот рыночный 
институт, импортированный из развитой 
рыночной экономики, является необходи-
мым звеном всего цикла общественного 
воспроизводственного процесса, охватывая 
сферы распределения и перераспределения 
общественного продукта, активно исполь-
зуется государством, особенно в услови-
ях современного кризиса в качестве эф-
фективного инструмента решения многих 
социально-экономических проблем, в част-
ности, антикризисной поддержки бизне-
са и способствует повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств 
в масштабе всей национальной экономики 
процесс закупок продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд обеспе-
чивает реализацию целевого воздействия 
государства на качество и эффективность 
распределяемых ресурсов общества. в рос-
сии объем госзакупок в 2010 г. прогнозиру-
ется на уровне в 5 трлн. руб., что составляет 
15% ввп. 

однако становление этой доказавшей 
свою эффективность в развитых странах 
системы конкурентного использования 
бюджетных ресурсов в россии идет мед-

ленно и с высокими издержками. в резуль-
тате тестирования федерального закона 
от 21.07.2005 №94-фз «о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» генпрокуратурой 
на коррупционогенность было выявлено 
20 содержащихся в нем коррупциогенных 
факторов. прежде всего этот формально-
правовой институт не регулирует порядок 
оценки заявок на участие в конкурсе: кри-
терии определяются заказчиком, который 
может подогнать условия под конкретно-
го участника тендера, к тому же имеется 
правовой пробел в порядке установления 
начальной цены контракта, − договоры за-
ключаются по завышенным ценам, на не-
выгодных для государства условиях, соз-
даются предпосылки для откатов, т.е. 
получения ренты чиновником как предста-
вителем государства на торгах. радикальная 
реформа системы госзакупок, запущенная 
в 2005–2006 гг., не привела к ограничению 
коррупции, о чем свидетельствуют резуль-
таты опросов предприятий-поставщиков 
о принятия закона о госзакупках: об откатах 
по госзаказам в 2006 г. говорили 34% фирм, 
в 2009 г. их стало почти 40%.

правительство рф предпринимает шаги 
по снижению коррупционогенности в сфе-
ре государственного заказа: с 1 января 2010 
г. более 70% общего объема госзаказа бу-
дет размещаться на специальных уполно-
моченных электронных торговых площад-
ках, а процесс отбора поставщиков товаров 
и услуг для органов государственной власти 
будет осуществляться путем открытых элек-
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тронных конкурсов и аукционов. это по-
зволит сделать процесс размещения бюд-
жетных заказов открытым и прозрачным, 
что существенно снизит возможности реа-
лизации чиновниками коррупционных «от-
катных» схем. по оценкам, электронизация 
процедур государственных закупок обеспе-
чит экономию бюджетных средств в размере 
от 400 до 600 млрд. руб., что при дефицитном 
бюджете 2010 г. является очень актуальным.

кроме того, минэкономразвития 
рф подготовило концепцию федераль-
ной контрактной системы (фкс), в кото-
рой представлены меры по существенной 
модернизации сферы размещения бюд-
жетного заказа на 2010-2015 гг. одной 
из главных задач фкс является созда-
ние единой информационной системы 
в сфере госзаказа. в настоящее время 
в информационных системах бюджетно-
го планирования различных организаций 
нет единых стандартов, отсутствует так-
же возможность обмена данными, необ-
ходимая для обеспечения прозрачности 
закупочных процедур и их результатов. 
соедание единой фкс также будет спо-
собствовать повышению эффективности 
использования средств федерального бюд-

жета, направляемых на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, 
поскольку она должна охватить весь цикл 
контрактации: планирование, размещение, 
реализацию, мониторинг, приемку резуль-
татов и контроль исполнения. в перспек-
тиве введение фкс позволит не только 
управлять ценами и иными параметрами 
процесса размещения бюджетного заказа, 
но также своевременно выявлять риски, 
в том числе коррупционные, при заключе-
нии и реализации госконтрактов.

однако очевидно, что эфективность этих 
мер существенно снижает отсутствие еди-
ного общероссийского классификатора про-
дукции, позволяющее чиновникам, исполь-
зуя различные наименования одного и того 
же товара, искусственно дробить лоты, до-
биваясь увеличения стоимости за счет со-
кращения объема закупок.

таким образом, при единовременном 
принятии вышеперечисленных мер рынок 
бюджетного заказа может превратиться 
в прозрачную систему, что обеспечит суще-
ственное снижение коррупции и повышение 
рейтинга стране в сфере международных 
отношений.
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2. таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
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– сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с гост 
р 7.0.5 2008. 

5. объем статьи не должен превышать 8 страниц а4 формата (1 страница – 2000 знаков), 
включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.

6. при предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (удк) по таблицам 
универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. к рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

8. обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной инфор-
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10. редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
11. статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
12. электронный вариант документов направляется в редакцию по электронной почте 

edition@rae.ru  
13. в одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора. 
14. рукописи статей, оформленные не по правилам и отправленные только по электрон-
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скается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны 
в них.

оБрАЗеЦ оФорМЛениЯ СТАТЬи

удк 616. 711- 002- 07 

оБоСноВАние ВоЗМожноСТи иСПоЛЬЗоВАниЯ АЗиТроМиЦинА В КАЧеСТВе 
деЙСТВУЮЩеГо КоМПоненТА В оФТАЛЬМоЛоГиЧеСКиХ ЛеКАрСТВеннЫХ 

ФорМАХ

э.Ф.Степанова, р.М. Гусов, А.В.Погребняк 

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», 
г. Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении посевов 
контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих инфекционными 
поражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и молекулярной механики 
проведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы азитромицина и  рассчитаны 
значения некоторых физико-химических дескрипторов, характеризующих параметры его 
молекулы и прогнозирующих биофармацевтические особенности объекта.

ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы.

suBstantIatIon of PossIBIlIty of use azItHroMycIn as tHe oPeratIng coM-
Ponent In oPHtHalMologIc MeDIcInal forMs

E.F.Stepanova, R.M.Gusov,  A.V.Pogrebnjak 

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk

Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

the analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated mate-
rial taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use of meth-
ods of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of geometry of a 
molecule azithromycin  are carried out and values of some physical and chemical descriptors charac-
terising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of object are calculated.

Key words: azithromycin,  medicinal forms.

наиболее распространенными среди заболеваний органов зрения 
являются воспалительные поражения глаз инфекционной природы. проблема 
оптимизации... 
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