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В статье, на основе сравнительного метода, произведен анализ формирования и развития фи-
нансового обеспечения государственных закупок в России и Канаде в период с 1860 года по настоя-
щее время. Сделан вывод о необходимости учета обнаруженных особенностей в процессе реформи-
рования правового регулирования государственных закупок в России.
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Соотнесение сходств и различий процесса 
становления и развития публичных закупок, про-
текающего одновременно, при этом, на разных 
территориях, формируют представление о воз-
можных или невозможных сценариях развития 
закупочной деятельности государств в настоя-
щем, дает возможность расширения сферы ис-
следования финансовых явлений в пространстве.

Развитие любой сферы, всецело зависит от 
того, как происходило ее формирование и ста-
новление на начальном этапе. Были ли допуще-
ны ошибки или совершены действия, которые 
впоследствии не позволили достичь намечен-
ных целей правового регулирования конкрет-
ной сферы общественных отношений [1].

Частота внедрения изменений в действу-
ющую контрактную систему в России демон-
стрирует состояние «поиска» лучших решений, 
стремление модернизировать и «угнаться» в том 
числе за стремительно развивающимся во всем 
мире процессом цифровизации закупочной дея-
тельности. Такое состояние отечественной кон-
трактной системы рождает потребность в изу-
чении зарубежного опыта, с целью выявления 
работающих решений в практике госзакупок 
мировых экономических лидеров, к которым, 
безусловно относится Канада.

В рамках данного исследования рассмотрено 
историческое развитие отношений, связанных 
с закупкой товаров, работ, услуг для удовлетво-
рения государственных нужд на территориях 
современной России и Канады в следующие пе-
риоды:

1. с 1860 г. по 1914 г.  — образование доми-
ниона Канада и отмена крепостного права в Рос-
сийской империи.

2. с 1914  г. по 1945  г.  — военные потрясе-
ния: Первая и Вторая мировые вой ны

3. с 1945 г. по 1990 г.  — послевоенный пери-
од

4. с 1990 г. по настоящее время — переход 
к рыночной экономике в России и внедрение 
цифровых технологий.

Приведенные этапы имеют авторское сег-
ментирование и соответствуют наиболее зна-
чимым событиям, отразившимся на сфере го-
сударственных закупок, на их финансировании 
из казны, и коренным образом повлиявших на 
развитие данных отношений. Именно такое 
деление, на наш взгляд, позволит соотнести и 
наиболее полно рассмотреть особенности исте-
рического развития финансового обеспечения 
публичных закупок в России и Канаде.

1. С 1860  г. по 1914  г. — образование до-
миниона Канада и отмена крепостного пра-
ва в Российской империи. Процесс зарожде-
ния и развития финансовых правоотношений, в 
том числе отношений по расходованию средств 
бюджета на территории современной Канады 
сопровождался компромиссными решениями 
между представителями местного населения 
и Короной в то время, как Российская империя 
только начинала избавляться от, фактически, 
рабовладельческого строя и самодержавия.

Главным преимуществом наследования 
британских парламентских процедур стали для 
Канады веками отработанные принципы рас-
ходования бюджетных средств, детализирован-
ные и регламентированные процессы принятия 
финансовых решений, а также предупреждение 
поспешности и неосторожности в данных во-
просах [2].
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В отличие от Канады, процесс финансово-
го обеспечения расходов Российской империи 
носил скрытный и бесконтрольный характер. 
Неустановленные и неупорядоченные правила 
формирования, утверждения и удовлетворения 
финансовых потребностей исполнительных ор-
ганов власти приводили к казнокрадству, что по-
служило главной причиной кризисных явлений 
и утверждением в намерении реформирования 
существующей системы [3]. Эволюция отноше-
ний, возникающих в связи с распределением 
денежных средств, в частности, учреждение в 
тот период представительного органа власти — 
Государственной думы, стало неоправдавшейся 
надеждой на формирование демократического 
режима в дореволюционной России.

Таким образом, процесс финансового обе-
спечения потребностей государства в данный 
период на территориях современной Канады 
и Российской Федерации имел существенные 
различия, связанные, прежде всего, с уровнем 
политической и экономической зрелости сло-
жившихся систем финансового управления. 
Безусловно, значительным преимуществом для 
Канады стало внедрение сформированной сто-
летиями британской парламентской практики, в 
то время как процесс финансового обеспечения 
расходов в Российской империи осуществлялся 
и развивался собственным путем проб и ошибок.

Стоит отметить, что и в Российской Импе-
рии, и в Канаде помимо штатного удовлетво-
рения потребностей, закупочная деятельность 
государств была направлена на развитие стра-
тегически важных в тот период времени сфер 
жизни. Финансирование определялось целью 
плана по формированию конкретных политиче-
ских и экономических результатов, в частности, 
подъем промышленности, совершенствование 
транспортной сети, и, как следствие, укрепление 
региональных связей с центром.

Стремительное развитие обширных терри-
торий обоих государств осуществлялось путем 
направления денежных средств в стратегически 
важные сферы экономики, а удовлетворение 
государственных нужд в тот период стало сво-
его рода «инвестированием» в будущее страны. 
Еще одним важным фактором в формировании 
государственного устройства будущих федера-
ций стали финансовые вложения в объединение 
(соединение) отдаленных территорий с центром, 
путем строительства транспортной инфраструк-
туры.

2. С 1914 г. по 1945 г.  — Военные потря-
сения: Первая и Вторая мировые вой ны. В 
периоды вооруженных межгосударственных 
конфликтов, в условиях резко повышающего-
ся спроса в Канаде потребности государства 
удовлетворяла рыночная экономика, при этом, 
с большой долей государственной поддержки 
и содействия бизнесу в части создания требу-
емых профильных предприятий, отмечается 
также, что Первая мировая вой на ускорила раз-
витие химической, горно- металлургической, 
целлюлозно- бумажной и других таких отрас-
лей промышленности. в то время, как в России 
именно господство частной собственности на 
средства производства при низком уровне раз-
вития производительных сил и зависимость от 
иностранного капитала в научной литературе 
связывают с неразрешимыми трудностями ве-
дения вой ны 1914–1917 годов [4].

Политика финансового обеспечения закупок 
в периоды военных потрясений в Канаде и Рос-
сии обладала следующими сходствами:

• учреждение специализированного заку-
почного органа, осуществляющего централизо-
ванный процесс военного снабжения государ-
ства: Управление вооружения и снабжения в 
Канаде и Государственный комитет обороны в 
России.

• упрощенные процедуры заключения кон-
трактов, а в большинстве случаев и полное их 
отсутствие;

• приоритет своевременности получения 
необходимых товаров в чрезвычайных услови-
ях над соотношением цены и качества готовых 
изделий.

Критически важным отличием, сказавшимся 
на дальнейшей эволюции отношений по обеспе-
чению государственных нужд, стала национали-
зация российской экономики, которая явилась 
одним из главных факторов успешной военной 
мобилизации всех отраслей экономики, однако, 
полностью заморозила развитие и совершен-
ствование процесса закупочной деятельности 
в России на долгие годы. Смена политического 
режима, фактически, свела на нет все усилия 
прошлых столетий по развитию системы госу-
дарственных закупок.

Так как, успехи в достижении политических 
и военных целей неразрывно связаны с финан-
совым обеспечением средств достижения дан-
ных целей, можно утверждать, что развитие си-
стемы конкурентных государственных закупок 
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стало, своего рода, «жертвой» в пользу мирового 
благополучия и военного подвига России.

3. С 1945  г. по 1990  г.  — послевоенный 
период. Послевоенный период в Канаде, тер-
ритории которой не затронули боевые действия, 
характеризовался постепенным переводом эко-
номики на мирные рельсы. Поддержка отече-
ственных производителей и трудящихся, при-
суждение контрактов фирмам с высоким риском 
безработицы [5], принятие мер по стимулирова-
нию жизненно важных отраслей производства 
позволили стране в кратчайшие сроки восстано-
вить довоенные экономические условия, и, при 
этом, продолжить инфраструктурное развитие 
страны, политику регионального развития, в 
частности, фискального выравнивания и повсе-
местного приведения государственных услуг к 
национальному стандарту, а также оказать под-
держку экономически депрессивным регионам 
[6].

Последствия Второй мировой вой ны для лю-
бого другого государства того времени были не 
сравнимы с огромными людскими и материаль-
ными потерями СССР. Тысячи километров раз-
рушенных железнодорожных путей, населенных 
пунктов, выведенных из строя заводов, фабрик 
и шахт, миллионные потери посевных площа-
дей — страна потеряла примерно одну треть сво-
его национального богатства.

Восстановление и без того истощенной вой-
ной экономики Советского Союза, требовало 
значительных финансовых затрат. Несмотря 
на все усилия нехватка продовольствия и сель-
хозпродукции на внутреннем рынке сохраня-
лась. Меры по внедрению закупок путем за-
ключения договоров контрактации в условиях 
командно- плановой экономики не принесли 
ожидаемых результатов.

Разная степень вовлеченности в военные 
действия и различия в экономическом строе 
СССР и Канады, не позволяют сопоставить си-
стемы госзакупок в этот период. Мягкие меры по 
возвращению производства на мирные рельсы 
в сохранившейся в первозданном виде Канаде, 
сочетающиеся с продолжающимся процессом 
развития регионов и инфраструктуры страны, 
против попытки возрождения огромной разру-
шенной вой ной территории СССР в условиях го-
лода и командно- плановой экономики.

Дальнейшее развитие отношений по удов-
летворению государственных нужд характери-
зовалось постепенным и планомерным совер-

шенствованием закупочного процесса в Канаде 
и, в то же время, перестройкой всей экономиче-
ской системы СССР.

Когда в Канаде на федеральном и регио-
нальном уровнях формируются и утверждают-
ся общие принципы закупочной деятельности, 
производятся попытки внедрения открытых и 
прозрачных методов закупок, развивается пре-
цедентное право, в СССР только начинают фор-
мироваться предпосылки для создания системы 
конкурентных государственных закупок.

4. С 1990  г. по настоящее время — вне-
дрение цифровых технологий в Канаде и 
переход к рыночной экономике в России. 
Процесс централизации, а именно учреждения в 
1996 году единого закупочного органа (PWGSC — 
Департамента общественных работ и государ-
ственных услуг) и цифровизации публичных 
закупок стали следующим этапом совершен-
ствования данной системы в Канаде.

Уже в 90-е годы 20 века Канада столкну-
лась с проблемой соблюдения баланса интере-
сов представителей крупного бизнеса и полной 
формализации закупочного процесса; корен-
ного изменения деятельности правительства в 
условиях внедрения цифровых решений, плано-
мерного изменения мышления служащих в но-
вых реалиях.

По настоящее время системная работа над 
закупочным процессом в Канаде проявляется 
не только в виде успешного функционирова-
ния централизованного органа закупок на фе-
деральном уровне, но и в нивелировании тран-
сакционных издержек, в единой политике не 
только процесса удовлетворения потребностей, 
но и взаимоотношений заказчика и поставщи-
ка, проработкой коррупционных рисков, единых 
стандартов подготовки кадров.

Переход России в конце 20 века к рыночной 
системе экономики стал необходимым фунда-
ментом для становления государственных заку-
пок в истинном понимании их экономической 
сущности, но, вместе с тем, предопределил ее 
«естественное» отставание в развитии системы 
конкурентных закупок. Фактически, не облада-
ющая, сформированной десятилетиями базой 
для осуществления закупок в рамках конкурент-
ных процедур, незрелая система была оснащена 
цифровыми решениями, сдобренными «закон-
тролированностью» на всех этапах реализации 
закупки.

Обычно используемое общее лекарство от 
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недостатков в управлении закупками — это ре-
организация. Реорганизация, однако, не дает 
никакой выгоды, если она не сопровождается 
фундаментальными изменениями в философии 
управления [7].

Идеология Закона 94-ФЗ и пришедшего ему 
на смену Закона №  44-ФЗ заключалась, пре-
жде всего, в борьбе с коррупцией среди госу-
дарственных гражданских служащих. Распро-
страняя действие законов на иные субъекты 
правоотношений, как то региональные и муни-
ципальные бюджетные, казённые и автономные 
учреждения, законодатель «размыл» цели зако-
на, которые перестали сочетаться с основной це-
лью любой закупки: своевременное и в полном 
объеме получение качественных товаров, работ, 
услуг за их оптимальную стоимость [8].

Стоит отметить, что многочисленные непо-
следовательные и хаотичные изменения, вно-
симые за последние 7 лет в действующий в на-
стоящее время Закон № 44-ФЗ, повлекли больше 
процедурных издержек, чем реальной экономии 
бюджета. При этом, не способствовали решению 
основных проблем препятствующих достиже-
нию истинной цели государственных закупок.

Соотнесение исторического развития пу-
бличных закупок в России и Канаде показало, 
что направление финансирования на обеспече-
ние потребностей государства в каждый исто-
рический период его развития определялось 
целью стратегического плана по формированию 

конкретных политических и экономических ре-
зультатов. Исторический анализ демонстрирует, 
что на каждом этапе развития, государственные 
закупки использовались в качестве инструмен-
та решения политических экономических со-
циальных проблем, при этом, масштаб данных 
проблем каждый раз рождал утверждение в не-
обходимости изменения, совершенствования 
самого закупочного процесса, его формы, его 
эффективности.

Принимая во внимание, что развитие лю-
бой системы — это последовательное наслоение 
опыта, постепенное и своевременное внедрение 
новых элементов, отсутствие продолжительно-
го, достаточного «личного» опыта России в сфе-
ре конкурентных закупок порождает ситуацию, 
при которой государственными финансами обе-
спечиваются процессы, не приводящие к раци-
ональному расходованию этих финансов, и, как 
следствие, не приводящие к приумножению бла-
госостояния страны и ее населения.

Учет особенностей развития финансово-
го обеспечения публичных закупок в России 
и Канаде в различные исторические периоды 
послужит ориентиром в объективной оценке 
состояния российской контрактной системы в 
настоящем, ее реальных «посильных» возмож-
ностей и, надеемся, не останется без внимания 
в процессе совершенствования государственных 
закупок в будущем.
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