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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
Как видно из статистических данных, сфера ау-

дита и консалтинга в настоящее время развивается 
значительными темпами. Что касается российского 
рынка аудиторских услуг – происходит поэтапная 
дифференциация аудиторского рынка – укрупне-
ние одних компаний и уход с рынка других. Основ-
ные игроки, как и во всем мире, это также компании 
«большой четверки». Увеличивается качество аудита 
в связи с ужесточением требований по выполнению 
стандартов. В перспективе будет развиваться тенден-
ция ухода от бумажного аудита, то есть будет разви-
ваться аудит компьютерных систем и электронных 
баз данных. Задатки этого движения прослеживаются 
уже сейчас. 
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Опыт становления российской системы государ-
ственных закупок в условиях развития рыночных от-
ношений показал эффективность и перспективность 
этого направления для экономичного использования 
финансовых ресурсов и обеспечения качественной 
продукцией как государственных потребностей, так 
и нужд других хозяйствующих субъектов. Соглас-
но данным исследования НАУЭТ, на 19.11.2014 г. 
на российском рынке государственных и корпора-
тивных закупок работало более 295 тыс. организа-
ций, 79% из которых – государственные и муници-
пальные заказчики, осуществляющие закупки по 
44-ФЗ, и 21% – заказчики, работающие по 223-ФЗ. 
Объем размещения заказа за анализируемый пери-
од (01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.) составил порядка 
6,64 трлн руб., что на 10% больше прошлогоднего 
значения. Количество конкурентных закупочных про-
цедур за период составило 2 534 702 (таблица) [1].

Около 58,98% закупок на сумму 3 918,51 млрд руб. 
было осуществлено путем проведения электронного 
аукциона. В то же время, количество проведенных 

электронных аукционов составляет 1 514 624 проце-
дур или 59,76% от общего количества опубликован-
ных закупочных процедур.

В 2014 году потери государства от закупок со-
ставили 278,2 млрд руб., что на 4,78% больше про-
шлогоднего значения (без учета уровня инфляции). 
Уровень завышения цен по государственному секто-
ру в целом составил 6,3%, что на 0,8% больше анало-
гичного значения 2013г. Наибольший уровень завы-
шения закупочных цен имеет федеральный сегмент, 
который равен 9,2%. Уровень завышения в регио-
нальном сегменте оценивается в 5,4%, в муниципаль-
ном – 4,5% [1].

Состояние современной системы госзакупок в 
России характеризует наличие определенных слож-
ностей и проблем, тормозящих ее развитие. Основ-
ными недостатками существующей системы государ-
ственных закупок являются: отсутствие четкости и 
унификации технологий, сложность процедур прове-
дения госзакупок, а также многочисленные наруше-
ния, использование «серых» схем, сговоры в стремле-
нии обойти «неудобный» закон.

Организация системы госзакупок в стране долж-
на строиться на трех базовых принципах: справедли-
вость (свободный доступ участников, недопущение 
дискриминации); честность (открытость информации 
о закупках, подотчетность и соблюдение закупочных 
процедур); экономия и эффективность (наилучшее 
качество при наименьших ценах) [3].

Исходя из этого, необходимыми мероприятиями 
для улучшения и развития системы госзакупок долж-
ны стать:

1) создание условий для развития конкуренции в 
этой области, в том числе открытый свободный до-
ступ для вхождения на рынок новых участников;

2) преодоление коррупции, открытие информации 
для свободного доступа к ней, унификация закупоч-
ных процедур и процедур документирования зака-
зов [2];

3) пересмотр и выработка четких правил форми-
рования начальной цены контракта исходя из адек-
ватных рынку цен, в пределах максимальной цены, 
установленной заказчиком, конкретных требований 
по документированию заказов;

4) разработка стандартов безопасности и защиты 
информации при проведении электронных торгов [3].

Важно помнить, что если речь идет о государ-
ственном заказе в условиях рыночной экономики, то 
свобода доступа на привлекательный, стабильный и 
перспективный сегмент рынка, коим является рынок 
государственного заказа, должны сочетаться с ответ-
ственным контролем и аудитом в целях защиты ин-
тересов участвующих сторон, поддержания долговре-
менного сотрудничества и достижения позитивного 
эффекта для российской экономики.

Объём размещения заказа по способам осуществления закупки за период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

Способ закупки Сумма начальных максимальных цен контрактов
 (договоров), млрд руб.

Количество закупочных 
процедур

Электронный аукцион 3 918,51 1 514 624
Запрос котировок 144.27 775 632
Открытый конкурс 1 313,92 41 230
Конкурс с ограниченным участием 125.24 9 843
Двухэтапный конкурс 0.59 39
Запрос предложений 12.11 10 498
Прочие процедуры 1 128,85 182 836
Всего 6 643,48 2 534 702
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Великий Шелковый путь – одно из наиболее значи-
тельных достижений в истории мировой цивилизации. 
Разветвленные сети караванных дорог пересекали Ев-
ропу и Aзию от Средиземноморья до Китая и служили, 
в эпоху древности и средневековья, важным средством 
не только торговых связей, но и являлись культурно-
экономическим мостом между Востоком и Западом, 
соединявшим народы в их стремлении к миру и со-
трудничеству. Прошло время, поменялись карты го-
сударств, границы и правители, пошли другими путя-
ми товары, да и вся торговля изменилась. Однако же, 
не зря говорят, что история идет по спирали. Старое 
и когда-то ушедшее рано или поздно возвращается, 
пусть и в несколько изменившемся обличье.

Вот и Великий Шелковый Шелковый Путь воз-
рождается. 15 июня 2014 года в Китае было подписано 
соглашение о возрождении Великого Шелкового Пути. 
Соглашение подписали 19 городов Китая и других госу-
дарств, через которые ранее пролегала торговая дорога. 
Шелковый Путь официально возрождается как тури-
стический маршрут. Параллельно с туристическим на-
правлением Великого Шелкового Пути, а точнее – опе-
режая его – развивается экономическое направление, 
точнее – «экономический пояс». Его развитие началось 
в прошлом году по инициативе председателя КНР Си 
цзиньпина. Один из стратегических смыслов проекта – 
транспортно-логистический. Что очень соответствует 
исторической традиции. Китай планирует организовать 
удобный и дешевый транспортный коридор, который 
связывал бы Азию и Европу. Ожидается, что успех 
этого проекта сильно повлияет на стоимость доставки 
грузов из Китая и других стран азиатского региона в 
сторону удешевления, а также упростит и ускорит саму 
процедуру доставки и растаможки товаров [2].

В рамках этого проекта планируется развитие но-
вых транспортных путей, в том числе – в совершенно 
неожиданных точках земного шара. Так, Россия и Китай 
ведут переговоры по проекту, предусматривающему со-
вместное освоение Северного Ледовитого океана. Так 
уж исторически сложилось, что на Великом Шёлковом 
пути по Северному транспортному сухопутному марш-
руту из стран Азии в страны Европы, ведущее место за-
нимают Россия и Казахстан, которые находятся в край-
не выгодном геополитическом положении, находясь на 
большом транспортном и торговом транзите товаров из 
Азии в Европу [1]. Поэтому, неудивительно, что второй 
проект – это перевозка грузов по желейной дороге из 
Китая через Казахстан, Оренбург, Казань, в Москву и 
Санкт-Петербург. Планируется, что вдоль этого марш-
рута образуется зона ускоренного экономического раз-
вития, так как будут перестроены транспортные пути, и 
получат толчок к развитию промышленность.

Особую актуальность возрождению сухопутного 
межконтинентального транспортного проекта прида-

ет интенсификация сотрудничества в рамках ШОС и 
ЕврАзЭС. Так, в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества уже принята концепция транспортного 
союза, что создает институциональные предпосылки 
для сотрудничества на одном из наиболее трудных 
участков нового ВШП при достаточных заделах в 
транспортной инфраструктуре в этом регионе. Одной 
из задач ШОС также является интенсификация торго-
во-экономического сотрудничества между странами-
участницами. Транспортное сотрудничество здесь яв-
ляется одним из основных направлений. Планируемое 
увеличение экономических связей между государства-
ми-членами сделает «Великий Шелковый путь XXI 
века» еще более востребованным не только как чисто 
транзитный маршрут в страны Европы, но и как бо-
лее удобный вариант доставки грузов в страны ШОС. 
Поэтому политически и экономически необходимым 
условием для развития международной торговли явля-
ется возрождение Великого Шёлкового пути, а для Ка-
захстана и России – это дополнительный плюс, так как 
транзит грузов рассматривается именно по Северному 
транспортному маршруту из Азии в Европу [3].

Проект дает возможность государствам реализо-
вать с максимальной эффективностью преимущества 
своего географического положения, выстроить здесь 
современную инфраструктуру, модернизировать с 
учетом потребностей мировой экономики имеющий-
ся промышленный потенциал, создать новые рабочие 
места и повысить уровень жизни населения. 
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Транспорт, будучи материальной базой и ин-
струментом товарообмена между отдельными реги-
онами, одновременно выступает в качестве факто-
ра, создающего и организующего единое мировое 
пространство, способствует дальнейшему развитию 
территориального разделения труда и реализации 
сравнительных региональных преимуществ. Кон-
тейнерные перевозки – это современный, наиболее 
экономичный вид транспортировки грузов, исполь-
зуемый как во внутренних, так и в международных 
сообщениях. Начиная с 1960-х годов перевозка раз-
личных промышленных товаров и готовых товаров 
широкого потребления в стандартных контейнерах – 
20-foot equivalent unit (TEU), или двадцатифутовый 
эквивалент – постепенно становится новым методом 
доставки грузов в развивающихся странах. В насто-
ящее время контейнерные перевозки являются наи-
более перспективным и быстрорастущим способом 
транспортировки грузов. За период 2000–2010 гг. 
среднегодовой рост торговли контейнерными груза-
ми (в единицах TEU) составил 8,6%. Согласно кон-
сенсус – прогнозу, до 2020 г. среднегодовые темпы 
роста мирового объема торговли в контейнерах будут 
около 5,5%, что превышает прогнозы темпов роста 
мировой экономики (рис. 1).


