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В
этом году российское законода8
тельство в  сфере государствен8
ных закупок достигло своего 
совершеннолетия. Ровно 18 лет 
назад был принят Указ прези8
дента от 8 апреля 1997 г. № 305 
«О  первоочередных мерах 
по  предотвращению коррупции 

и сокращению бюджетных расходов при органи8
зации закупки продукции для государственных 
нужд». Принято считать, что с этого момента на8
чалось формирование в России цивилизованно8
го рынка государственных закупок, адекватного 
рыночной экономике.

Но, к  сожалению, совершеннолетие вовсе 
не  означает достижения совершенства. Россий8
ское законодательство по  государственным за8
купкам к своему совершеннолетию пришло с мас8
сой нерешенных и проблемных вопросов. Одним 
из ключевых проблемных вопросов в этой сфере 
является отсутствие четкого понимания категории 
эффективности государственных закупок и выра8
ботки четкого механизма ее достижения.

Категория «эффективность» является клю8
чевой в  экономике. Эффективность, согласно 
международному стандарту ISO 9000:20086, по8
нимается как соотношение между достигнутыми 
результатами и  затраченными ресурсами (спо8
собность системы к  реализации своих целей 
и  планов) с  заданным качественным уровнем, 
выраженным определенными требованиями  — 
временем, затратами, степенью достижения 
цели. Результативность же — это степень дости8
жения запланированных результатов (способ8
ность системы ориентироваться на результат).

Основным источником финансовых ресурсов, 
направляемых на  осуществление государствен8
ных закупок, являются бюджетные средства. 
В свою очередь, финансирование государствен8
ных закупок является одним из  важнейших на8
правлений расхода бюджетных средств. С  этих 
позиций логично было  бы предположить, что 
разработка финансового механизма формирова8
ния и  регулирования системы государственных 
закупок, включая понимание категории эффек8
тивности в  этой сфере, в  решающей степени 
должна определяться нормативной базой бюд8
жетного регулирования страны прежде всего 
Бюджетным кодексом РФ (далее — БК РФ).

В ст. 34 БК РФ определена суть принци8
па эффективности использования бюджетных 
средств: «Принцип эффективности использова8
ния бюджетных средств означает, что при со8
ставлении и  исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить 
из  необходимости достижения заданных ре8

зультатов с использованием наименьшего объ8
ема средств (экономности) и  (или) достижения 
наилучшего результата с использованием опре8
деленного бюджетом объема средств (результа8
тивности)».

Принцип эффективности использования бюд8
жетных средств, определенный БК РФ, в  пол8
ной мере согласуется с общим пониманием эф8
фективности в  международном стандарте ISO. 
Но порядок и механизм проведения закупочных 
процедур, обеспечивающих реализацию прин8
ципа эффективности, предусмотренного в ст. 34 
БК РФ, в  этом документе не  прописаны. В  ст. 
72 БК РФ имеется общая отсылка решения это8
го вопроса в части осуществления закупок для 
обеспечения государственных нужд на  другой 
документ: «Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд осуществляются в соответствии с законо8
дательством Российской Федерации о контракт8
ной системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  му8
ниципальных нужд с учетом положений настоя8
щего Кодекса».

В настоящее время основным законодатель8
ным актом, регулирующим закупки продукции 
для обеспечения государственных нужд, явля8
ется Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
№ 448ФЗ «О  контрактной системе в  сфере за8
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» (да8
лее — Закон 448ФЗ). Но в этом законе суть эф8
фективности закупок бюджетными структурами 
определена принципиально иным образом, чем 
в БК РФ.

В ст. 12 Закона 448ФЗ «Принцип ответствен8
ности за результативность обеспечения государ8
ственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок» указано следующее.

«1. Государственные органы, органы управ8
ления государственными внебюджетными фон8
дами, муниципальные органы, казенные уч8
реждения, иные юридические лица в  случаях, 
установленных настоящим Федеральным за8
коном, при планировании и  осуществлении за8
купок должны исходить из  необходимости до8
стижения заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Должностные лица заказчиков несут пер8
сональную ответственность за соблюдение тре8
бований, установленных законодательством 
Российской Федерации о  контрактной системе 
в  сфере закупок и  нормативными правовыми 
актами, указанными в ч. 2 и 3 ст. 2 настоящего 
Федерального закона».

Из первой части данной статьи следует, что 
основной задачей и  смыслом закупочной дея8
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Э — полученный эффект в рублях;
К — количество закупаемой продукции;
Цб —  базовая цена единицы продукции в  ру8

блях;
Цк —  контрактная цена единицы продукции 

в рублях.

Вроде бы формула простая, так как состоит всего 
из трех элементов. Но никто в мировой практи8
ке не разработал методику расчета эффективно8
сти конкурентных торгов, которая в достаточной 
мере отражала бы достоверность экономических 
реалий в  этой сфере. Вся проблема заключает8
ся в определении базовой цены (Цб). Вариантов 
множество, но  ни один из  них не  может быть 
признан полностью корректным. Доля субъекти8
визма в определении базовой цены чрезвычайно 
велика и  зависит прежде всего от  решения за8
казчика, который осуществляет закупки. Если нет 
у заказчика прямой заинтересованности в завы8
шении базовой цены, то  есть надежда, что он 
не  будет чрезмерно завышать базовую цену, 
в  противном случае можно ждать чего угодно. 
В  случае, когда от  величины эффекта, рассчи8
танного таким образом, впрямую будет зависеть 
оценка деятельности заказчика, трудно ожидать, 
что он будет воздерживаться от завышения ба8
зовой цены.

В этой связи вполне законно возникает во8
прос, а  как решается эта проблема в  странах, 
имеющих многолетнюю практику осуществления 
государственных закупок и богатый опыт работы 
в рыночных условиях.

По большому счету интересы западных чи8
новников, осуществляющих государственные 
закупки, принципиально не  сильно отличаются 
от интересов их российских коллег. И те и дру8
гие осуществляют закупки не  за свои деньги, 
а  за  счет бюджетных средств. Рыночный меха8
низм сам по себе как у них, так и у нас не может 
принудить чиновников осуществлять государ8
ственные закупки с  максимальной эффектив8
ностью. Более того, у  них так  же, как и  у  нас, 
отсутствуют безупречные методики оценки этой 
эффективности. В  этих условиях там считает8
ся, что ставить величину достигнутой экономии 
во главу угла оценки результатов закупочной ра8
боты чиновников по меньшей мере некорректно. 
Следовательно, надо искать иные пути принуж8
дения чиновников к достижению результатов их 
работы в направлении, обеспечивающем соблю8
дение интересов государства.

Ведь что нужно обществу от  закупщиков 
продукции для обеспечения государственных 
нужд — чтобы они в наиболее полной мере обе8
спечивали определенные в  установленном по8
рядке государственные нужды и  при этом рас8

ходовали бюджетные средства с  максимальной 
эффективностью.

Одним из направлений решения этой целевой 
задачи является соблюдение принципа эконо8
мичности при проведении закупочных процедур. 
Самое интересное, что в  нашей стране практи8
чески на всех уровнях управления обеспечением 
экономичности государственных закупок с  до8
статочной степенью серьезности никто не только 
не занимается, а даже не интересуется.

Вопрос к  государственным заказчикам, 
во  сколько им обходится проведение закупоч8
ных процедур, в  подавляющем числе случаев 
вызывает у них недоумение. Они вполне искрен8
не доказывают, что никаких финансовых затрат 
сами заказчики не несут. Весьма показательно, 
что в  те  времена, когда Росстат России пред8
усматривал в статнаблюдениях предоставление 
информации от заказчиков о величине финан8
совых затрат на  проведения закупок, то  полу8
чал при этом рекордные данные. Так, по данным 
Росстата, в  среднем величина затрат по  про8
ведению открытого конкурса составляла 0,02% 
от  величины цены контракта. Для сравнения, 
за  рубежом аналогичные затраты составляли 
порядка 3%. То  есть наши госзаказчики более 
чем на  два порядка экономичней своих ино8
странных коллег.

Но сильно обольщаться такими грандиозными 
успехами отечественных закупщиков не  стоит. 
Этих успехов просто нет, а  есть элементарное 
игнорирование нашими госзаказчиками такого 
рода затрат. Отсутствует интерес и со стороны 
административных и  контролирующих структур 
к определению величины затрат, которые несут 
государственные заказчики при исполнении всех 
установленных процедур осуществления госу8
дарственных закупок.

Взять нашу статистику по  государственным 
закупкам. Основным статистическим документом 
в  этой области является форма № 18контракт 
«Сведения об  определении поставщиков (под8
рядчиков, исполнителей) для обеспечения госу8
дарственных и муниципальных нужд».

В строке 309 указаны затраты заказчика 
по  проведению способов определения постав8
щиков (подрядчиков, исполнителей). Но,  по8
жалуй, только данные, указанные в  строке 315, 
отражают некоторую часть затрат заказчика 
по проведение закупочных процедур. По строке 
315 «Затраты заказчика по проведению способов 
определения поставщиков (подрядчиков, испол8
нителей)» показываются суммы по заключенным 
в  отчетном периоде контрактам на  оказание 
услуг специализированной организации по осу8
ществлению закупок, на привлечение экспертов 
и экспертных организаций.

тельности в этой сфере является удовлетворение 
государственных и муниципальных нужд в уста8
новленных объеме и номенклатуре. А из второй 
части следует, что ответственность заказчиков 
определяется главным образом обязательным 
соблюдением предусмотренных законодатель8
ством закупочных процедур.

Такое понимание смысла закупочной деятель8
ности для обеспечения государственных нужд 
подтверждается содержанием ст. 13 Закона 
448ФЗ, в  которой указывается, что целями этой 
закупочной деятельности является:

«1) достижение целей и реализации меропри8
ятий, предусмотренных государственными про8
граммами Российской Федерации (в  том числе 
федеральными целевыми программами, иными 
документами стратегического и программно8це8
левого планирования Российской Федерации), 
государственными программами субъектов Рос8
сийской Федерации (в  том числе региональны8
ми целевыми программами, иными документами 
стратегического и  программно8целевого плани8
рования субъектов Российской Федерации), му8
ниципальными программами;

2) исполнения международных обязательств 
Российской Федерации, реализации межгосудар8
ственных целевых программ, участником кото8
рых является Российская Федерация, за  исклю8
чением исполняемых в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи государственных программ;

3) выполнение функций и  полномочий госу8
дарственных органов Российской Федерации, 
органов управления государственными внебюд8
жетными фондами Российской Федерации, го8
сударственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов управления территориаль8
ными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов, за  исключением выполняемых в  соот8
ветствии с  п.  1 и  2 настоящей статьи функций 
и полномочий».

Установленные Законом 448ФЗ порядок 
и  процедуры проведения государственных за8
купок ориентируют государственных заказчиков 
на достижение именно этих целевых установок, 
что не  согласуется с  принципами эффективно8
сти использования бюджетных средств, пред8
усмотренными БК РФ. Встает вопрос, насколько 
вообще возможно совместить принципы эффек8
тивности проведения государственных закупок, 
предусмотренные Законом 448ФЗ и БК РФ.

Прежде всего следует определиться с  вопро8
сом, насколько заинтересованы государственные 
заказчики в  достижении экономии бюджетных 
средств, выделенных им для проведения государ8
ственных закупок. Как показывает практика госу8
дарственных закупок, заказчикам, мягко говоря, эта 
экономия не сильно нужна, так как, кроме допол8

нительной головной боли, она ничего им не дает. 
Более того, возникают отрицательные последствия 
этой экономии для государственных заказчиков.

Сэкономленные бюджетные средства посту8
пают, как правило, назад в  бюджет. А  у  госза8
казчиков возникают определенные проблемы 
из8за того, что они не  в  полной мере освоили 
выделенные бюджетные деньги. Не  забудется 
эта экономия и при рассмотрении финансовыми 
органами бюджетной заявки на следующий год. 
Очень велика вероятность, что финансирование 
такого госзаказчика на  следующий год будет 
уменьшено на  величину полученной экономии 
в предшествующем плановом периоде.

Отсюда встает вполне очевидный вопрос: 
откуда при таких условиях появится у  госу8
дарственных заказчиков заинтересованность 
в  экономии бюджетных средств. Тем более что 
в  Законе о  контрактной системе (Закон 448ФЗ) 
от заказчиков это и не требуется.

Это не означает, что никто вообще не интере8
суется эффективностью государственных закупок. 
Здесь необходимо сделать следующую ремарку. 
Дело в  том, что Закон 448ФЗ пришел на  смену 
Федеральному закону от  21  июля 2005 г. № 948
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ8
ственных и муниципальных нужд» (далее — За8
кон 948ФЗ). Но  при этом первоначально приня8
тый вариант Закона 448ФЗ являлся по основным 
его положениям калькой Закона 948ФЗ, причем 
по  многим нормам ухудшенной. Таковым этот 
закон является и сейчас, в том числе по вопро8
су понимания сути эффективности государствен8
ных закупок, расчета этой эффективности и  ее 
оценки.

Авторы Закона 948ФЗ обращались к вопросу 
эффективности государственных закупок прак8
тически только тогда, когда им нужно было от8
биться от  необоснованной, по  их мнению, гло8
бальной критики установленного этим законом 
порядка и процедур закупок. Разработанная ими 
методика расчета эффективности закупок позво8
ляла утверждать, что главным достижением За8
кона 948ФЗ является то, что их система государ8
ственных закупок обеспечивает стране огромную 
экономию бюджетных средств. Но  есть серьез8
ные сомнения, что это утверждение соответству8
ет реальной практике.

В первую очередь эти сомнения вызываются 
некорректной, мягко говоря, методикой расчета 
этой экономии, принятой со времен начала дей8
ствия Закона 948ФЗ по  настоящее время. Суть 
ее в  значительной мере сводится к  следующей 
формуле:

Э = К (Цб – Цк), где
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подготовки этой методики произошли серьезные 
удорожания этих затрат, то  становится очевид8
ным, что во многих случаях стоимость проведе8
ния закупочных процедур существенно превы8
шает даже ту  призрачную экономию, которую 
высчитывают закупщики на базе начальной (мак8
симальной) цены контракта.

На практике эта методика не  вызвала заслу8
живающего интереса. Это является еще одним 
из  доказательств, что вопросы оценки затрат 
по  проведению государственных закупок мало 
кого волнуют, неинтересны они и  заказчикам. 
А  зря. Объем затрат на  проведение государ8
ственных закупок составляет значительную 
сумму. Так, в  странах Европейского союза про8
ведение одной государственной закупки стоит 
заказчику в среднем около 5 тыс. евро.

Безусловно, подобного рода затраты несут 
и российские закупщики, но так как эти затраты 
не выделены в самостоятельную статью сметы 
расходов, которую ежегодно составляют бюд8
жетные структуры, то  эти затраты рассыпаны 
по другим статьям этой сметы. Так может быть, 
это не  столь значимо для оценки эффективно8
сти расходования бюджетных средств? Какая 
в принципе разница, по какой статье сметы бу8
дут проходить затраты на проведение закупок, 
в  конце концов, как говорится, «от перемены 
мест слагаемых сумма не  меняется». С  нашей 
точки зрения, такой подход в принципе невер8
ный. В данном случае сумма меняется и весьма 
существенно, причем в отрицательную сторону. 
И не только и не столько потому, что в опреде8
ленной степени нарушается корректность бюд8
жетного планирования и  регулирования. Про8
блема глубже.

Так, было принято решение с  2008 г. резко 
децентрализовать систему государственных за8
купок, что привело к  резкому увеличению чис8
ла государственных заказчиков. Считалось, что 
децентрализованная система закупок позволяет 
более точно удовлетворять нужды конечных по8
требителей, снижать бюрократизированность 
процедур, уменьшать временные рамки приобре8
тения необходимых продуктов, а также уменьша8
ет возможности крупномасштабной коррупции.

В результате каждое учебное учреждение, 
каждое медицинское учреждение, каждое бюд8
жетное учреждение и  т. д. являются самостоя8
тельными закупочными структурами. Так, Минз8
дравсоцразвития РФ с  5  июня 2008 г. перестал 
осуществлять закупки медицинского оборудо8
вания. Проведение процедур и  осуществление 
закупки стало задачей непосредственно самих 
медучреждений. Медучреждениям необходимо 
только согласовать свои планы закупок, передав 
в министерство документы с указанием потреб8

ности в  оборудовании. Затем министерство пе8
речисляет им финансовые средства для приобре8
тения оборудования, а  проведение закупочных 
процедур, заключение контрактов с  поставщи8
ками и  приемка продукции становятся задачей 
самих медучреждений.

Что же мы получили в результате такой де8
централизации закупочной деятельности? Пре8
жде всего резко выросло число заказчиков. 
На 15 мая 2015 г. на официальном сайте госу8
дарственных закупок зарегистрировано 251 039 
заказчика. А  это означает, что резко возросла 
потребность в  увеличении числа квалифици8
рованных специалистов. Самообразованием 
здесь не обойдешься. Законодательство по го8
сударственным закупкам чрезвычайно сложное, 
противоречивое, склонное к  постоянным кор8
ректировкам. Поэтому работники бюджетных уч8
реждений, вовлеченных в закупочный процесс, 
достигнуть необходимого уровня квалификации 
только путем самообучения вряд ли смогут. Как 
минимум им необходимо пройти курсы допол8
нительного квалификационного образования. 
Тем более что этого требует законодательство. 
По  меньшей мере три работника организации 
заказчика должны иметь соответствующее ква8
лификационное удостоверение. Таким образом, 
около миллиона работников обязаны пройти эту 
процедуру. Отметим, что само по себе обучение 
не  бесплатное, также следует учесть затраты 
на командирование работников. Но это обуче8
ние не  решает проблему достижения необхо8
димого квалификационного уровня работников 
заказчика. На этих курсах слушатели получают 
главным образом информацию о  порядке про8
ведения закупочных процедур. Однако состав 
знаний, которыми должны обладать работники, 
осуществляющие закупки, этим не ограничива8
ется. Специалист должен иметь представление 
о  предмете закупок, мониторинге товарных 
рынков, юридических и  правовых вопросах 
и т. д. А если учесть, что во многих малых бюд8
жетных структурах состав работников, вовле8
ченных в  закупочный процесс, ограничивается 
руководителем, завхозом и главбухом, то рас8
считывать на  достижение необходимого ква8
лификационного сопровождения закупочных 
процедур в такого рода структурах по меньшей 
мере наивно.

Весьма показателен следующий факт. Как 
было сказано выше, Минздравсоцразвития РФ 
с 5 июня 2008 г. перестал осуществлять закупки 
медицинского оборудования. А  буквально че8
рез несколько лет произошел крупный скандал 
по  закупкам томографов. В  2011 г. возбуждено 
11 уголовных дел по  фактам неправомерного 
расходования средств при закупках томографов 

Этим статистика затрат на  проведение заку8
почных процедур для обеспечения государствен8
ных нужд и  ограничивалась, а  следовательно, 
необходимая информация по этому вопросу от8
сутствует. Отметим, что с 1 июня 2015 г. отменя8
ется и эта форма, что по8своему логично, так как 
толку от нее было немного.

Такое отношение к статистике затрат не учи8
тывает то  обстоятельство, что на  эффектив8
ность государственных закупок влияет не только 
(а во многих случаях и не столько) снижение за8
купочных цен, но и уровень затрат на проведе8
ние самих закупочных процедур. То, что государ8
ственные заказчики, как правило, не учитывают 
эти затраты, вовсе не означает, что этих затрат 
нет и  проведение закупочных процедур обхо8
дится заказчикам бесплатно. Затраты, связанные 
с проведением закупочных процедур и функци8
онированием системы государственных закупок, 
как минимум состоят из:

•  трудозатрат по  созданию системы фор8
мирования, размещения и  реализации го8
сударственных (муниципальных) заказов 
(распределение прав и  обязанностей под8
разделений организации по  проведению 
закупочной кампании, обучение и  консуль8
тации сотрудников, создание и  функциони8
рование системы менеджмента);

•  материальных и финансовых затрат на вы8
полнение процедур закупок (консультацион8
ные услуги, расходные материалы, почтовые 
и  курьерские услуги, оснащение рабочих 
мест, аренда дополнительных помещений 
и проч.);

•  затрат на  обеспечение работы инфраструк8
туры системы государственных закупок 
(официальные сайты и издания, переподго8
товка служащих и пр.).

В свое время группа специалистов под руковод8
ством проф. Г. Веденеева (СЦКТ МЭИ «Специ8
ализированный Центр — конкурсные торги (тен8
деры)») разработала и  опубликовала 17  мая 
2005 г. в журнале «Конкурсные торги» методику 
«Расчет затрат на  организацию и  проведение 
конкурсов».

Приведем только небольшую часть этой мето8
дики.

Затраты делятся на  две части  — зависящую 
от количества участников конкурса (Нпер) и не8
зависящую — «затраты холостого хода» (Нпост).

Структура базового норматива Нпост:
•  анализ технического задания и заказа на то8

вары, работы и услуги — 2400 руб.;
•  анализ, сверка с  техническим заданием 

и  разработка комплекта конкурсной доку8
ментации — 12 000 руб.;

•  разработка или корректировка проекта госу8
дарственного контракта — 2400 руб.;

•  разработка извещения о проведении конкур8
са — 2400 руб.;

•  публикация (размещение в печати) извеще8
ния о проведении конкурса — 6000 руб.;

•  подготовка и оформление журнала регистра8
ции предоставленных поставщикам комплек8
тов конкурсной документации — 600 руб.;

•  подготовка и  оформление журнала реги8
страции конкурсных заявок — 600 руб.;

•  подготовка протоколов заседаний и  вспо8
могательных документов для конкурсной ко8
миссии — 300 руб.;

•  организационно8техническая работа по под8
готовке к заседанию конкурсной комиссии — 
600 руб.;

•  разработка извещения о результатах прове8
дения конкурса — 300 руб.;

•  публикация извещения о результатах прове8
дения конкурса — 6000 руб.;

•  подготовка итогового отчета по конкурсу — 
4000 руб.

Структура базового норматива Нпер:
•  изготовление конкурсной документации 

1800 руб.;
•  регистрация, прием запросов на получение 

конкурсной документации и отправка (выда8
ча) комплектов конкурсной документации — 
1200 руб.;

•  регистрация, прием запросов на  разъясне8
ния положений конкурсной документации 
и отправка ответов — 1200 руб.;

•  анализ запросов на разъяснения положений 
конкурсной документации, подготовка обо8
снованных ответов — 3600 руб.;

•  подготовка сводного перечня разъяснений, 
изменений и  дополнений конкурсной доку8
ментации — 3000 руб.;

•  прием конкурсных заявок — 300 руб.;
•  отправка запросов на  разъяснение заявок 

на участие в конкурсе, регистрация и прием 
ответов на них — 300 руб.;

•  подготовка запросов на разъяснение заявок 
на участие в конкурсе — 1800 руб.;

•  экспертиза заявок участников по критериям 
правомочности, квалификации, финансовой 
устойчивости, технического и  финансового 
предложения поставщиков — 24 000 руб.;

•  рассылка уведомлений об  итогах проведе8
ния конкурса — 150 руб.

Далее, в методике представлены различные кор8
ректирующие коэффициенты, и в результате об8
разуется достаточно солидная величина затрат 
на  проведение закупочных процедур. А  если 
учесть, что за прошедшие десять лет с момента 
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рушения законодательно установленных правил 
и процедур.

По нашему мнению, в настоящее время в си8
стеме государственных закупок принята чрезмер8
ная их децентрализация. Но это не означает, что 
необходимо резко поменять вектор управления 
государственными закупками в  направлении их 
тотальной централизации. Так как, решив одну 
группу проблем, мы можем получить другие про8
блемы, не менее существенные. Как это обычно 
бывает, истина находится посередине. Закупки 
должен осуществлять тот уровень управления, 
который наиболее компетентен в данных вопро8
сах и имеет наибольший интерес и возможности 
оптимизировать результаты этой деятельности. 
При этом необходимо учитывать, что в  каждой 
административно управленческой структуре 
имеются свои значительные различия в решении 
этой задачи.

Представляется целесообразным следующая 
система управления государственных закупок. 
Бюджетные средства выделяются ГРБС. Этот 
орган определяет, по  какой номенклатуре про8
дукции, закупаемой его подведомственными уч8
реждениями и  организациями, целесообразно 
проводить централизованные закупки, а  по  ка8
кой продукции эту работу более рационально 
осуществят сами непосредственные пользовате8
ли этой продукции.

В первом случае закупочные процедуры и за8
ключение государственных контрактов осущест8
вляет ГРБС. Подведомственные организации 
направляют ГРБС заявки на  получение центра8
лизованно закупаемой продукции с  указанием 
ее вида и  количества, наименований организа8
ций8получателей, адреса организаций8получа8
телей, ИНН, КПП, ОКАТО организаций8получате8
лей. ГРБС рассматривает представленные заявки 
на поставку продукции, утверждает номенклату8
ру и объемы поставок. В соответствии с утверж8
денными объемами поставок продукции разме8
щает государственный заказ на поставку товара 
в порядке, установленном действующим законо8
дательством о государственных закупках. В со8
ответствии с  государственными контрактами 
(договорами) на  поставку продукции с  органи8
зациями8поставщиками имущество доставляется 
организациям8получателям.

Во втором случае подведомственные орга8
низации направляют ГРБС заявки на  свою по8
требность в  децентрализованно закупаемой 
продукции и на объем бюджетных средств, не8
обходимых на  ее закупку. ГРБС рассматривает 
представленные заявки на  поставку продукции, 
утверждает номенклатуру и  объемы поставок 
и  направляет подведомственным организаци8
ям необходимые финансовые ресурсы. В  этом 

случае подведомственные организации самосто8
ятельно осуществляют закупки в  соответствии 
с действующем законодательством.

При оценке эффективности государственных 
закупок нельзя не учитывать дополнительные за8
траты участников закупок при проведении госу8
дарственных торгов. Этот вопрос в нашей практи8
ке полностью игнорируется, что принципиально 
неверно. В Европейском союзе в среднем прове8
дение закупки стоит участнику около 3,8 тыс. евро. 
У  нас такой анализ не  проводится, за  исключе8
нием отдельных участников, которые определя8
ют эти затраты для собственных нужд. Директор 
по маркетингу генподрядной компании Step Дми8
трий Карманов по этому поводу заявил следую8
щее: «Участие в  одном тендере длится два8три 
месяца и в среднем обходится Step в 500 тысяч 
рублей, а  в  крупных региональных тендерах  — 
в 2 миллиона» («Эксперт» № 38, 2012 г.).

Безусловно, эти затраты коммерческих струк8
тур, участвующих в государственных торгах, бу8
дут компенсированы за  счет увеличения цены 
контракта.

На этом проблемы экономичности государ8
ственных закупок в  России не  заканчиваются. 
Как правило, «бесплатность» является залогом 
неэффективности. Если это «бесплатно», то поче8
му бы не установить тотальное обеспечение зая8
вок и контрактов при проведении торгов, безраз8
мерно расширить количество контролеров. Очень 
соблазнительно для чиновников выглядит стрем8
ление насадить на  шампур суперэффективного 
закона 448ФЗ закупки корпораций. Да  мало что 
могут еще придумать «эффективные менеджеры» 
для подтверждения своего чиновничьего рвения.

На закате застойного периода советского на8
родного хозяйства партией и  правительством 
был провозглашен лозунг «Экономика должна 
быть экономной», что вызвало множество язви8
тельных реплик со  стороны определенных кру8
гов научных работников, посчитавших этот ло8
зунг бессмысленной тавтологией. Такая реакция 
на  эту целевую установку развития советской 
экономики вызвала лично у меня непонимание. 
Для того, кто имел возможность с  достаточной 
глубиной оценить состояние советской эконо8
мики, не была секретом ее чрезвычайная расто8
чительность, поэтому желание сделать ее более 
экономичной не казалось столь уж бестолковым.

Я позволяю себе применительно к нынешне8
му состоянию системы государственных заку8
пок в  стране провозгласить лозунг «Экономика 
должна быть». Если мы действительно заинтере8
сованы в  реальном достижении эффективности 
государственных закупок, то  полноценное со8
блюдение принципа экономичности в этой сфе8
ре является целесообразным и необходимым.  ■

по  завышенным ценам. Но  иного трудно было 
ожидать. Большинство медучреждений имело 
весьма приблизительное представление об этих 
томографах, рынке его поставщиков и  т. д. 
Но  в  дальнейшем выявилось, что завышенная 
цена стала не  единственной проблемой такого 
рода закупок. Значительная часть этой дорогой 
техники так и  осталась неиспользуемой долж8
ным образом, так как отсутствовали специали8
сты, способные качественно ее применять, отсут8
ствовал необходимый сервис ее обслуживания. 
В  одном из  регионов не  было предусмотрено 
подведение необходимого энергопитания.

А проблема во многом определялась тем, что 
финансовые ресурсы, предназначенные на  за8
купку медтехники, оставались в  распоряжении 
министерства. Медучреждения, как в старые до8
брые времена, подавали заявку в министерство 
на закупку этой техники. А почему не подать эту 
заявку, ведь деньги министерские. Не подав за8
явку, остаешься без денег и без техники. А так 
техника может и пригодиться, при этом, правда, 
не учитывалось то, насколько лечебное учрежде8
ние обеспечено средствами на наем и подготов8
ку персонала, на обслуживание и ремонт техни8
ки, на закупку расходных материалов и т. д.

Таким образом, при такой децентрализации 
закупок главный распорядитель бюджетных 
средств  — орган государственной власти Рос8
сийской Федерации, имеющий право распреде8
лять средства федерального бюджета по  под8
ведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, определенный ведомствен8
ной классификацией расходов федерального 
бюджета (далее — ГРБС) снимает с себя заботу 
о  рациональном проведении закупок и  тем са8
мым снимает ответственность за  эффективное 
расходование бюджетных средств. В результате 
существует административная вертикаль орга8
нов государственного управления, но отсутству8
ет закупочная вертикаль регулирования государ8
ственных закупок.

Другим следствием децентрализации заку8
пок является то, что значительно увеличивает8
ся количество закупок. А  значит, существенно 
возрастают затраты на  проведение закупочной 
кампании. Причем чем меньше цена закупки, тем 
больше доля таких затрат по отношению к цене 
контракта. Так, в  Европейском союзе доля этих 
затрат от  общей стоимости закупок составляет 
1,3% стоимости всех опубликованных контрак8
тов, а для контрактов малой цены (порядка 125 
тыс. евро — близко к пороговому значению) доля 
стоимости закупочных процедур по отношению 
к цене контракта увеличивается в несколько раз.

Насчет утверждения, что при децентрализации 
закупок уменьшаются возможности коррупции. 

Не  совсем понятно, каким образом достигается 
такой результат. Если считать, что заказчики, осу8
ществляющие крупные закупки, априори склон8
ны к  коррупционным действиям, а  мелкие за8
казчики заведомо белые и  пушистые, то  тогда 
такое утверждение имеет право на жизнь. Но ка8
ких8либо подтверждений этих заявлений не при8
водится, а  практика не  дает оснований на  эф8
фективность такого решения данной проблемы. 
Коррупция  — беда всемирная и  многовековая. 
Полностью ее искоренить пока не удалось нико8
му (разве что Сингапуру, да и то по утвержде8
ниям СМИ), но  принятие мер по  минимизации 
этого вселенского зла возможно и необходимо.

Особую опасность для существования страны 
представляет коррупция тогда, когда начинают 
воровать не по рангу. Вот что интересно. Малые 
заказчики (назовем так бюджетные структуры, 
получившие право проводить государственные 
закупки после децентрализации), как правило, 
каких8либо существенных возражений на  воз8
ложение на  них дополнительных обязанностей 
в  этой части не  высказывали. Более того, они, 
как правило, отнеслись к самому этому факту по8
ложительно. Их не смущало, что у них нет ни ка8
дров, ни  опыта, ни  средств для качественного 
проведения закупочных процедур. Значит, их 
удовлетворял сам факт получения права само8
стоятельного расходования бюджетных средств. 
Но против чего эти заказчики дружно выступали, 
это на  установление для них достаточно жест8
ких процедур проведения закупок, чрезмерных, 
по  их мнению, отчетности и  контроля. То  есть 
желание малых закупщиков в  основном заклю8
чалось в том, чтобы им были представлены все 
права полноценных закупщиков при минимиза8
ции внешнего вмешательства в  их закупочную 
деятельность.

Что же касается рассматриваемого нами во8
проса о  затратности закупочной деятельности 
государственных заказчиков, то такая децентра8
лизация неизбежно ведет к ее увеличению. Как 
было показано выше, затраты на проведение за8
купочных процедур делятся на две части — ус8
ловно постоянные и условно переменные. Вели8
чина условно постоянных затрат мало зависит 
от объема закупок, но зато в арифметической 
прогрессии возрастает от увеличения числа за8
купок. Поэтому сама по  себе децентрализация 
закупок является одним из  факторов сниже8
ния эффективности государственных закупок. 
Централизация закупок позволяет обеспечить 
сокращение издержек, создает возможность 
достигнуть финансовой экономии на  объемах 
закупок, имеет большие, чем при децентрали8
зации, возможности сформировать штат квали8
фицированных специалистов, снижает риск на8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 19.842520
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 892.913]
>> setpagedevice


