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В данной статье рассмотрен опыт зарубежных стран по государственным закупкам продовольствия. Закуп сель-
скохозяйственной продукции должен осуществляться при условии полной открытости и по приглашению участни-
ков через электронную почту. В статье приводится пример рынка зерна в Австралии, где закуп зерна осуществля-
ется в условиях полной открытости и по приглашению участников через электронную почту. Отношения между 
производителями и потребителями таковы, что между ними происходит выгодное экономическое сотрудничество. 
Большое внимание в Австралии и Новой Зеландии уделяется и системе экономической безопасности. В нее входят 
такие элементы, как защита окружающей среды и связанные с ней вопросы экологии; составление необходимой 
тендерной документации. Сейчас во многих странах решается одна из наиболее важных проблем – увеличение соб-
ственных запасов зерна в каждой стране. Например, в Китае запасы зерна составляют более 30 %, в Канаде – пример-
но 35 %, а в США резервный фонд зерна определяется государством в размере 12–15 % от валового сбора фуражного 
зерна. В ряде стран действует система электронного правительства. Деятельность такого правительства основана на 
развитии коммерции и конкуренции, информационной системы через интернет-пользователей. При использовании 
конкурсной системы отбора претендентов осуществляются все необходимые процедуры по подготовке конкурсной 
документации, распространение информации по проведению конкурса. В Российской Федерации государственные 
заказчики проводят конкурсы на поставку сельскохозяйственной продукции, закупают продукцию, информируют 
о динамике рыночных цен. Также в пределах своих полномочий они устанавливают выдачу лицензий на закупку, 
поставку, переработку, хранение и реализацию данной продукции. Функции при закупке осуществляются на кон-
курсной основе с последующим заключением договорных отношений. Правительством РФ устанавливает ежегодно 
гарантированный уровень закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. До начала года определяются кво-
ты на закупку продукции сельского хозяйства. 
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This article describes the experience of foreign countries in public procurement of food. The purchase of agricultural prod-
ucts should be carried out under the condition of full openness and at the invitation of the participants via e-mail. The article 
provides an example of the grain market in Australia, where the purchase of grain is carried out in conditions of full openness 
and at the invitation of participants via e-mail. The relationship between producers and consumers is such that there is benefi-
cial economic cooperation between them. Great importance in Australia and New Zealand is given to the system of economic 
security. It includes such elements as environmental protection and related environmental issues; preparation of the necessary 
tender documentation. Now in many countries, one of the most important problems is being solved – the increase in own 
grain reserves in each country. For example, in China grain reserves are more than 30 %, in Canada about 35 %, and in the 
US the reserve fund of grain is determined by the state in the amount of 12–15 % of the gross harvest of feed grain. A number 
of countries have an e-government system. The activity of such government is based on the development of commerce and 
competition of information system through Internet users. When using the competitive system of selection of applicants, all 
the necessary procedures for the preparation of tender documentation, dissemination of information on the competition. In 
the Russian Federation, state customers hold tenders for the supply of agricultural products, purchase products, inform about 
the dynamics of market prices. Also, within their powers, they establish the issuance of licenses for the purchase, supply, pro-
cessing, storage and sale of these products. Functions in the procurement are carried out on a competitive basis, followed by 
the conclusion of contractual relations. The government of the Russian Federation establishes an annual guaranteed level of 
purchase prices for agricultural products. Prior to the beginning of the year, quotas for the purchase of agricultural products 
are determined.

Положительная рецензия представлена А. Г. Мокроносовым, доктором экономических наук, 
профессором Уральского государственного экономического университета.



Аграрный вестник Урала № 5 (184), 2019 г.

78

Экономика

avu.usaca.ru

Введение
При рассмотрении опыта зарубежных стран по 

организации закупок продукции сельского хозяй-
ства государственными органами необходимо отме-
тить, что не из легких может быть процедура полу-
чения статуса уполномоченного поставщика. Нужно 
для этого пройти несколько инстанций: управление 
тендеров и контрактации Министерства финансов, 
а также администрирования содружества. Оцени-
вают поставщиков следующим образом: хорошие 
отзывы со стороны клиентов, соответствие товаров 
необходимым стандартам качества, согласование 
своих действий с государственными структурами, 
рентабельность и устойчивость предприятия в отно-
шении конкурентоспособности, а также обсуждение 
и принятие правил уполномоченного поставщика.

Только после прохождения данных процедур по-
ставщик может заключить контракт с покупателя-
ми от государственных структур. Но это возможно 
при условии устойчивого финансового состояния со 
стороны поставщика. Оценивание финансового со-
стояния поставщика предоставляется финансовым 
аналитикам правительства на основе законодатель-
ства данной страны.

Подобная система выбора поставщиков может 
быть и в России. Но здесь необходимо, по нашему 
мнению, подбирать поставщиков из сельскохозяй-
ственных кооперативов. Именно они защищают ин-
тересы аграриев.

Цель и методика исследований
Целью исследования в данной статье является 

изучение зарубежного опыта поставок сельскохо-
зяйственной продукции. Рассматривая опыт Ав-
стралии и Новой Зеландии, нужно отметить, что в 
данных странах большое внимание уделяется систе-
ме экономической и экологической безопасности. 
В нее входят такие элементы, как защита окружа-
ющей среды и связанные с ней вопросы экологии; 
составление необходимой тендерной документации. 
В целях раскрытия обозначенной темы работы были 
использованы такие методы, как анализ, синтез, 
классификация информации, библиографический 
анализ, экономические расчеты. Специальными ме-
тодами выступили статистический и динамический 
анализ данных.

Результаты исследований
Государственный заказ на сельскохозяйствен-

ную продукцию осуществляется открыто через 
электронную почту. На австралийском зерновом 
рынке довольно открытая система отношений меж-
ду производителями и потребителями. Между ними 
и достаточно тесные и постоянные отношения. Это 
связано с тем, что зерновые брокеры получают за 
свои услуги примерно по 10 долларов с одной тонны 
зерна. Около 25 долларов необходимы на транспор-

тировку зерна. Цена за сохранность зерна примерно 
обходится в 35–45 долларов за тонну. Фермеры при-
мерно получают 350 долларов за тонну.

На зерновом рынке Австралии добросовестно ра-
ботают ассоциации производителей зерна. Они име-
ют свои зерновые хранилища, зерновые терминалы 
в портах. Они же закупают у фермеров пшеницу по 
гарантированной цене и осуществляют ее сбыт на 
внешнем рынке. Также правительством Австралии 
принято решение о расширении зернового рынка и 
совершенствовании конкурентной среды между по-
ставщиками зерна.

В настоящее время на внутреннем рынке Австра-
лии доминируют три крупных зерновых оператора: 
Grain Corp, Viterra и CBH Group. В собственности 
данных операторов находится большая часть из 
20 зерновых экспортных портов, а также зерновых 
элеваторов страны [5].

Сейчас во многих странах решается одна из наи-
более важных проблем – увеличение собственных 
запасов зерна в каждой стране. Например, в Китае 
запасы зерна составляют более 30 %, в Канаде – при-
мерно 35 %, а в США резервный фонд зерна опреде-
ляется государством в размере 12–15 % от валового 
сбора фуражного зерна и 18–20 % зерна пшеницы [4].

Рассматривая опыт США, можно сказать, что в 
этой стране централизованная система закупок, ко-
торые осуществляет Управление общих услуг. Ос-
новываясь на заявках от министерства, Управление 
общих услуг рассматривает партии крупных опто-
вых закупок по конкурсным процедурам и тенде-
рам. Хранение продукции на складах осуществляет 
тоже Управление общих услуг. Потом товары пере-
продают заказчику по оптовой цене.

Мониторингу федеральных закупок в США при-
дается большое значение. Основными принципами 
США по управлению системой государственных 
закупок являются соблюдение честных торгов, рав-
ноправное участие всех подрядчиков в торгах при 
соблюдении принципа борьбы с коррупцией, обе-
спечение качественной продукцией при минималь-
ных затратах и низких ценах на продукцию. В США 
используют электронные технологии при торгах. 
Это позволяет избавиться от бумажного документо-
оборота. За счет электронных технологий снижают-
ся и затраты на выполнение закупочных процедур. 
Электронные торги используются в основном по 
контрактам стоимостью до 100 тыс. долларов. 

Информационная система в США обеспечивает 
оперативность и точность при проведении торгов и 
предоставляет конгрессу данные по состоянию дел 
на закупки сельскохозяйственной продукции. К не-
достаткам данной системы можно отнести следую-
щее: не все федеральные ведомства предоставляют 
достоверные и точные данные, а также сама инфор-
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мационная система недостаточно активно работает 
с властными структурами и самим населением.

Теперь рассмотрим опыт Европейского союза в 
отношении государственных закупок. Здесь разме-
щение государственного заказа регламентируется 
по трем уровням законодательства: международ-
ным, в рамках ЕС и национальным. Во время заклю-
чения контрактов учитываются социальные цели и 
нужды, которые прописаны в социальных програм-
мах. Это и выбор поставщиков, и требования выпол-
нений условий по контрактам, и социальные кри-
терии, и экологическая составляющая при закупке 
продовольствия. Необходимым условием является 
соблюдение законодательства.

В Европейском союзе используют две модели 
государственных закупок. Первая – это централи-
зованная модель. Для данной модели характерны 
создание закупочного центра, где рассматривают-
ся заявки на закупки продукции; невысокие цены и 
оптовые закупки. При децентрализованной модели 
закупочными функциями занимаются закупочные 
подразделения под контролем местных органов 
управления. Централизация здесь отсутствует. Пре-
имуществами данной системы являются гибкость и 
динамичность в случае точечной закупки товаров 
и возможность быстро обнаруживать потребность 
в данном товаре. Кроме того, принято считать, что 
децентрализованная система в более полном объеме 
рассматривает нужды потребителей.

В Европейском союзе используются обе моде-
ли, а общее руководство закупками выполняет ми-
нистерство финансов. Как и в США, здесь активно 
проводят конкурсы, где необходимыми условиями 
являются прозрачность, открытость и эффектив-
ность конкуренции [3].

В некоторых странах применяют систему кон-
курсных переговоров, где рассматриваются кон-
курсные предложения на основе переговоров с за-
казчиками. Производители предоставляют свои 
предложения, а заказчик на основе данных предло-
жений осуществляет выбор претендентов.

В Канаде, Австралии и ряде других стран дей-
ствует система так называемого электронного пра-
вительства. Деятельность такого правительства 
основана на развитии коммерции и конкуренции, 
развитие информационной системы через интернет-
пользователей [7].

При использовании конкурсной системы отбо-
ра претендентов осуществляются все необходимые 
процедуры по подготовке конкурсной документа-
ции, распространение информации по проведению 
конкурса. На интернет-сайте размещается информа-
ция о контрактах, а также вся конкурсная докумен-
тация, которой можно воспользоваться. Приводится 
ряд пояснений, если у исполнителя появляются во-
просы по процедуре конкурса.

Теперь рассмотрим процесс формирования, раз-
мещения и исполнения на договорной основе за-
казов на закупку и поставку сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных нужд в Российской Федерации. 

Правительство РФ является центром по стаби-
лизации продовольственных рынков, по сотрудни-
честву и развитию межрегиональных связей. Оно 
должно обеспечивать ценовой паритет между агра-
риями и другими отраслями экономики.

В Российской Федерации установлена двухуров-
невая система формирования заказов на закупку и 
поставку сельскохозяйственной продукции: для фе-
дерального фонда и для региональных нужд. Объ-
емы закупок для федерального фонда определяет 
Правительство РФ. Для региональных фондов эти-
ми вопросами занимаются соответствующие органы 
исполнительной власти на основе договоров с това-
ропроизводителями. Правительством РФ определя-
ются государственные заказчики по формированию 
федерального фонда сельскохозяйственной продук-
ции. Исполнительными органами определяются за-
казчики по формированию региональных фондов.

Государственные заказчики проводят конкурсы 
на поставку сельскохозяйственной продукции, за-
купают продукцию, информируют о динамике ры-
ночных цен. Также в пределах своих полномочий 
они устанавливают выдачу лицензий на закупку, по-
ставку, переработку, хранение и реализацию данной 
продукции. Функции при закупке осуществляются 
на конкурсной основе с последующим заключением 
договорных отношений. 

Правительство РФ устанавливает ежегодно га-
рантированный уровень закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию. До начала года опре-
деляются квоты на закупку продукции сельского 
хозяйства. 

В целях защиты потребителя Правительство РФ 
устанавливает нормативное соотношение между 
стоимостью закупаемого сырья и стоимостью вы-
рабатываемой из него готовой продукции, а также 
предельный размер торговых надбавок к ценам на 
продукцию, поставляемую в федеральный фонд, с 
учетом безубыточной реализации готовой продук-
ции. Регулируют цены на сельскохозяйственную 
продукцию органы исполнительной власти субъек-
тов РФ.

Основным документом, определяющим порядок 
закупки, является договор, который регулирует пра-
вовые и экономические отношения между товаро-
производителями и потребителями. Договор заклю-
чается по тем ценам, которые определяли на момент 
его составления товаропроизводители и потребите-
ли. Данный договор не может быть расторгнут, если 
впоследствии одна из сторон выразит свое несогла-
сие по поводу цены.
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Определенные в договоре на момент расчета 
цены на закупаемую и поставляемую сельскохозяй-
ственную продукцию, сырье и продовольствие для 
государственных нужд индексируются с учетом 
уровня инфляции.

Федеральный закон № 44-ФЗ установил институт 
государственных закупок. В статье 26 ФЗ № 44 уста-
новлены условия по централизованным закупкам. К 
данным условиям относится создание уполномочен-
ного органа, который будет взаимодействовать с за-
казчиком. С 1 января 2014 года на смену 94 ФЗ зако-
ну вступил в действие закон ФЗ-44 «О контрактной 
системе». Суть закона состоит в усилении эффек-
тивности по государственным закупкам, усиление 
контроля по отношению к коррупции.  

В законе определен закупочный цикл, основная 
роль которого заключается в обеспечении прозрач-
ности от начального этапа планирования и до по-
следнего – результата закупок. Кроме этого, запла-
нировано создание единой информационной систе-
мы, которая будет включать все закупки на разных 
уровнях: федеральном, региональном, муниципаль-
ном. Это дает возможность отслеживать процедуру 
государственных закупок с самого начала.  

Если ранее планирование государственных заку-
пок составлялось на один год, то с 2015 года введено 
планирование на три года. Это важно для бизнеса, 
так как заказчик публикует планы своих закупок 
заранее. Принятие данных мер позволит улучшить 
условия подачи заявки и составить план работы, 
учитывая возможность участия в аукционах и кон-
курсах.

Введено такое понятие, как «нормирование заку-
пок». Здесь рассматриваются качественные и коли-
чественные характеристики определенных товаров. 
Роль заказчиков сводится к тому, что они должны 
обосновать свой выбор по той или иной закупке 
сельскохозяйственной продукции.

Тем не менее существуют и определенные ми-
нусы в централизации государственных закупок. 
В первую очередь это снижение конкуренции сре-
ди участников закупок. Происходит это из-за роста 
объема товаров, работ и услуг. Кроме этого, возрас-
тают и финансовые риски. Также нужно отметить, 
что участников закупок из малого бизнеса не инте-
ресуют крупные закупки, поэтому победителями по 
большим закупкам являются представители круп-
ного бизнеса. Снижается и количество участников 
по закупкам сельскохозяйственной продукции.

Выводы. Рекомендации
Таким образом, одной из насущных проблем в 

системе государственных закупок, которая харак-
терна для большинства стран, в том числе и России, 
является несоответствие действий государственных 
структур, осуществляющих подбор производителей 
аграрных продуктов для проведения закупок, с ин-
тересами государства, что порождает коррупцию.

Из опыта зарубежных стран в российскую законода-
тельную базу нужно включить определенные условия:

− оптимизация закупок и минимизация издержек 
по закупкам;

− оказание помощи малому бизнесу в получении 
правительственного заказа;

− обеспеченность равными условиями всех пре-
тендентов при заключении контракта;

− выполнение требований прозрачности и откры-
тости при проведении торгов;

− соблюдение требований публичности;
− введение двойной системы контроля по реали-

зации контракта.
Данные меры помогут осуществлять борьбу с 

коррупцией со стороны сельскохозяйственных про-
изводителей и их кооперативов, а также граждан-
ских советов сельских населенных пунктов с под-
ключением отдела аграрной политики при Госдуме 
России.
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