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В данной статье рассмотрены проблемы выявления нарушений в ходе проведения государственных закупок. Целью работы является разработка подхода к мониторингу корректности проведения закупочных процедур. В ходе проведения исследования была проанализирована
нормативно-правовая база в области государственных закупок, а также рассмотрены наиболее частые нарушения, встречаемые в закупочной
деятельности. Результатом работы является формирование подхода к мониторингу закупочной деятельности на основе маркеров отклонений,
который может быть использован в качестве инструмента первичного выявления подозрительных сделок государственными и муниципальными органами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что государственные закупки являются одним из основных инструментов, стимулирующих развитие экономики, который, помимо этого, служит для выполнения конкретных задач. Эффективность данного вида закупок с точки зрения
государства имеет двойственный характер: качественное выполнение закупки позволяет удовлетворить определенную потребность государства, а плата за ее осуществление позволяет создать мультипликационный эффект, стимулирующий развитие экономики в целом.
Таким образом любое нарушение, допущенное в ходе проведения государственных закупок, не только влечет за собой ряд негативных
эффектов, проявляющихся в краткосрочной перспективе, но и создает эффект недополученной выгоды в будущем. В связи с этим вопрос
развития инструментов мониторинга государственных закупок становится особо актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены основные аспекты, связанные с проведением государственных закупок,
проанализирована соответствующая нормативно-правовая база. Авторами выработан оригинальный подход к осуществлению мониторинга
закупочных процедур, основанный на применении маркеров отклонений, позволяющих выявить нарушения на ранних стадиях. Одним из преимуществ подобного подхода является возможность его доработки до полноценной методологии, на основе которой возможно создание специализированной информационной системы мониторинга. Результаты исследования могут быть использованы Федеральной антимонопольной службой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Министерством экономики РФ, службами внутреннего аудита и контрольно-ревизионной
деятельности крупных государственных компаний.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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