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Аннотация: Внедрение принципов инноваций в сфере государственных 

закупок является приоритетной задачей государства. В данной статье будет 

рассмотрена теоретическая составляющая определения и принципов 

государственных закупок, инноваций. Авторами анализируется формирование 

принципа стимулирования инноваций в законодательной базе. Указываются 

особенности институционального формирования вышеуказанного принципа. 

Выстраивается чёткая взаимосвязь теоретической составляющей с реальными 

количественными и качественными показателя. В заключении предоставляются 

рекомендации по улучшению стимулирования инноваций в современной России.  
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Annotation: The introduction of the principles of innovation in the field of 

public procurement is a priority for the state. This article will consider the theoretical 

component of the definition and principles of public procurement, innovation. The 

authors analyze the formation of the principle of stimulating innovation in the 

legislative framework. The features of the institutional formation of the above principle 

are indicated. A clear relationship is built between the theoretical component and the 



real quantitative and qualitative indicators. It concludes with recommendations for 

improving the stimulation of innovation in modern Russia.  
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Система закупок занимает важное место в обеспечении государства 

необходимым для поддержания должного функционирования.  

Первоначально стоит определить, что подразумевается под 

государственными закупками в общем смысле.  

Классическое определение, представленное в большинстве теоретических 

материалов, представляет собой следующее объяснение: государственные 

закупки – это сочетание различных функций и действий, которые направлены на 

повышение централизованной управляемости, снижение расходов 

государственного бюджета, обеспечение нужд государственных учреждений и 

контроль над материальными потоками [1]. 

Другими словами государственные закупки – специальная комплексная 

система, включающая многочисленное количество промежуточных звеньев 

(агентов, регулирующих органов, частного сектора, государственных структур), 

основывающаяся на принципах, способствующих повышению эффективности 

организуемого процесса, модернизации технической составляющей субъектов 

государственных закупок, прозрачности процедур и улучшению 

государственного оснащения необходимыми товарами и услугами. 

Исходя из представленных выше определений, можно сделать вывод, что 

государственные закупки должны основываться на определённых принципах, 

которые будут составлять фундамент всей системы. 

Профессор С.Л. Шунер предложил восемь основополагающих принципов 

государственных закупок: конкурентность, прозрачность, честность, 

эффективность, лучшее назначение цены, распределение ресурсов, риск 

расторжения, однородность [2].  



Тем не менее в современной действительности стоит выделить 

дополнительный принцип, необходимый в рамках развития новых технологий – 

принцип стимулирования инноваций. 

Существует множество различных подходов к определению инноваций. 

Единого мнения и подхода на определённый момент в научной 

действительности не выделено. Многие экономические, политические 

институты формирует определение, исходя из собственных целей и 

предпосылок.  

Для экономической сферы, в частности, и для государственных закупок на 

наш взгляд уместно следующее определение: инновация – новая или 

усовершенствованная продукция, технология ее производства или применения, 

нововведение в сфере организации процесса производства, реализация 

продукции, обеспечивающая экономическую выгоду, создающая условия для 

получения такой выгоды или улучшающая потребительские свойства продукции 

[5]. Соответственно и принцип инновационность исходит из вышеуказанных 

предпосылок.  

В Федеральном законе №44 данный принцип характеризуется общими 

словами: «Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны 

исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд 

путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции» [3]. 

«Инновационность» и «высокотехнологичность» также рассматривается в 

законодательных актах и федеральных законах о государственных закупках в 

следующих пунктах: 

 Нормирование закупаемых товаров и услуг; 

 Установление ограниченных способов закупки; 

 Использование специальных методов оценки заявок; 

 Информирование о потребности в инновационной продукции. 

Тем не менее инновационность чётко не рассматривается как специфичная 

характеристика товаров и услуг для отдельных отраслей экономики и не 



регламентируется, что затрудняет возможности устранения барьеров для 

производителей в предоставлении высокотехнологичных товаров и услуг. 

Также Н. Г. Сироткина в своей статье подчёркивает тот факт, что на пути 

формирования предложения инновационной продукции отечественными 

компаниями наблюдается значительные институциональные ограничения такие 

как:  

1. Чёткие требования к объекту закупки, снижающие возможный 

манёвр компаний в применении новых технологий в производстве; 

2. Возможность заказчика жёстко прописывать требования; 

3. Строгое антимонопольное регулирование, рассматривающие 

некоторые ограничения, связанные с технологической составляющей 

инновационной продукции, как проявления недобросовестной конкуренции; 

4. Нестандартность требований, уникальность объекта закупок 

увеличивает бюрократические сложности составления документов [4].  

Двойственность и неоднозначность процесса формирования спроса на 

инновационную продукцию затрудняется с одной стороны необходимым 

жёстким регулированием в современной российской действительности 

деятельности компаний для предотвращения коррупционных составляющих и 

вывода финансовых средств с территории страны, а с другой в упрощении 

бюрократических процедур для молодых, формирующихся 

высокотехнологичных организаций, нацеленных на качество товаров и услуг.  

Формирование законодательной базы, осуществление электронной 

системы контроля и переход системы закупок на цифровые рельсы позволит 

уменьшить бюрократическое давление на формирующиеся инновационные 

компании, ускорить процесс взаимодействия сторон и предоставления товаров и 

услуг в сфере государственных закупок и способствовать общему развитию 

технологического потенциала российской экономики. 

Прейдём к практическому аспекту и рассмотрим опыт внедрения 

инновационных информационных технологий государсвтенных закупок в 

республике Южная Корея. 



В Корее с начала 2000-х годов было достигнуто заметное улучшение 

прозрачности управления государственными закупками благодаря внедрению 

национальной системы электронных закупок. 

С 2002 года в Южной Корее была внедрена система государственных 

электронных закупок с использованием сквозной системы, назвали её КОНЕПС. 

Система функционирует, охватывая полно все этапы закупочного цикла: 

регистрацию участников закупок, проведение конкурсов, последующее 

заключение договоров между заказчиком и победителем торгов, инспекцию и 

оплату услуг исполнителя. При этом участникам нет необходимости физически 

приносить документы, так как система КОНЕПС связана с большинством 

сторонних систем данных, поэтому всё подгружается автоматически онлайн 

Также система предоставляет универсальные услуги, включая 

автоматический сбор квалификационных данных участника торгов, отчет о 

доставке, электронное выставление счетов и электронную оплату. Кроме того, 

он предоставляет соответствующую информацию в режиме реального времени 

[7]. 

По законодательству все тендерные конкурсы обязаны происходить только 

через систему КОНЕПС. Более половины всех государственных закупок с 2012 

года проводятся именно через неё и при этом объёмы закупок растут, как и 

конкурентность среди участников. Это связано прежде всего с тем, что система 

снижает огромное количество транзакционных издержек, а также повысила 

уровень прозрачности всех проводимых в рамках процедуры государственно 

закупок операций и устранила почти полностью коррупционные схемы 

благодаря превентивным мерам [6].  

Интересным является факт автоматизации поиска подозрительных 

стратегий ставок участников, внедренный с системой BRIAS.  Так как качество 

работы данного инструмента оценивается постоянно, можно отследить индекс 

восприятия честности системы государственных закупок в Южной Корее на 

системе КОНЕПС. С момента внедрения индекс вырос с 6,8 до 8,52 баллов по 

десятибалльной шкале. Даже среди других стран система КОНЕПС признаётся 



одной из наиболее технологически продвинутых и интуитивно понятных для 

пользователей. 

В целях борьбы с нарушениями, связанными с заимствованиями 

электронных сертификатов в 2010 году внутренний орган контроля деятельности 

в области государственных закупок, внедрил в систему КОНЕПС 

аутентификацию по отпечатку пальца. Учитывая широкое использование данной 

технологии на компьютерах и мобильных устройствах, это является наиболее 

удобным и действительно рабочим способом борьбы с правонарушениями. 

Биометрические маркеры уникальны, именно поэтому пользователь может 

участвовать в конкурсе только от лица одной компании. 

 Информация об отпечатках пальцев хранится только в файле 

соответствующего поставщика, что позволяет избежать каких-либо споров по 

поводу хранения правительством личной биометрической информации. К июлю 

2010 года он применялся во всех тендерах, проводимых через КОНЕПС 

органами местного самоуправления и другими общественными организациями, 

закупающими товары, услуги и строительные проекты. С 2011 года у всех 

участников системы есть интересный и удобный способ проведения торгов 

прямо с мобильных устройств благодаря специальном токенам безопасности 

внутри приложения, позволяющим осуществлять все конфиденциально [8].  

Для участия в конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию и 

заполнить электронный бланк, а также подготовить и предоставить полный пакт 

документов. Без подгруженных документов участнику закупок могут отказать в 

конкурсе даже без объяснения причин. 

Наиболее распространённой ошибкой в электронной системем 

государственных закупок является низкая конкуренция, которая выражается в 

том, что до процесса конкурса допускается один или всего лишь несколько 

участников. Более того, российская система не предполагает доступа по 

биометрии.  



Прежде всего достаточно важным пунктом является перенять столь 

инновационные и работающие практики, прежде всего связанные с быстрым 

доступом по биометрии и маркерам безопасности. 

Инновации и работа с закупками инновационных продуктов и услуг важны 

для Российской Федерации прежде всего как драйверы экономического роста, 

конкуренции и развития местного производства на территории страны. При этом 

нельзя забывать и про теоретические основы процесса государственных закупок, 

а также нормативную базу, играющую непосредственно главную роль в 

законодательном регулировании данного процесса. Особенно важно 

адаптировать фундаментальные азы в условиях постоянных технологических 

трансформаций и цифровизации экономики. 

Выполнено под научным руководством Федоровой Ирины Юрьевны 

профессора Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

д.э.н., доцент. 
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