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АННОТАЦИЯ 

 

 

Кононов Е.М. Совершенствование 

системы закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных нужд. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 455, 89 с., 

29 ил., 9 табл., библиогр. список – 

42 наим., 14 л. плакатов ф. А4. 

 

Объект исследования – государственные закупки. 

Предмет исследования - система закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

Цель исследования – разработка рекомендацию по совершенствованию 

системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 

Челябинской области. 

В дипломном проекте проанализирована система закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд; охарактеризована нормативно-

законодательная база закупок для государственных нужд; выделены особенности 

определения поставщиков в контрактной системе; рассмотрена методика анализа 

эффективности размещения государственного заказа; проанализирована 

организация закупок товаров, работ и услуг в Челябинской области; дана оценка 

эффективности размещения государственного заказа; выделены проблемы 

размещения и исполнения государственного заказа; разработаны рекомендации 

по совершенствованию системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд и проведена оценка их эффективности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при совершенствовании системы государственных закупок 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современной экономике государство выступает в 

качестве крупнейшего заказчика и потребителя продукции всех видов отраслей. 

Государственный спрос является мощным инструментом регулирования 

экономики, оказывающий влияние на ее динамику и структуру. В настоящее 

время в российской экономике актуальность приобретает государственный заказ, 

так как является формой прямого воздействия на хозяйственную деятельность, 

продвигая экономику вперед и принося прибыль частному сектору бизнеса. 

Объект исследования: государственные закупки. 

Предмет исследования: система закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

Цель исследования: разработка рекомендацию по совершенствованию 

системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 

Челябинской области. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи 

исследования: 

1) проанализировать систему закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд; 

2) охарактеризовать нормативно-законодательную базу закупок для 

государственных нужд; 

3) рассмотреть методику анализа эффективности размещения 

государственного заказа; 

4) проанализировать организацию закупок товаров, работ и услуг в 

Челябинской области; 

5) выделить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 

системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд и 

провести оценку их эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

1.1  Система закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд 

 

Одним из главных рычагов влияния государства на экономику страны 

является система государственных закупок товаров и услуг для государственных 

и муниципальных нужд. Государственные закупки занимают довольно ощутимую 

часть бюджета, поэтому являются действенным инструментом управления 

экономикой. Организация и управление закупками направлена на получение 

необходимого по качеству и количеству сырья, материалов или товаров и услуг в 

нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, с отличным сервисом 

и, естественно, по выгодной цене. 

Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных 

заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 

исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо потребности 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для 

реализации региональных целевых программ (далее также - нужды субъектов 

Российской Федерации). Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и 

бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации понимаются 
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обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными 

учреждениями субъектов Российской Федерации (независимо от источников 

финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 

соответствующих бюджетных учреждений. 

Государственные закупки – это совокупность различных функций и действий, 

которые ориентированы на повышение централизованной управляемости, 

уменьшение расходов государственного бюджета, контроль над материальными 

потоками и обеспечение нужд государственных учреждений. 

Органы государственного управления путем закупок осуществляют 

размещение государственного заказа. Существует несколько определений 

понятий государственный и муниципальный заказ. Под государственным заказом 

понимают совокупность заключенных государственных контрактов на поставку 

товаров или оказанию услуг за счет государственного бюджета. Также 

государственный заказ может выступать в качестве предложения, которое дается 

уполномоченной государственной организацией другой организации-поставщику 

для федеральных и региональных государственных нужд. Например, 

строительство и ремонт школ, приобретение лекарств для пенсионеров и 

ветеранов, покупка компьютеров для чиновников, создание и выпуск новых 

образцов вооружений и военной техники для армии – все это государственные 

заказы. 

*Муниципальный заказ – это заказ со стороны органов местного 

самоуправления и уполномоченных ими муниципальных учреждений на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов РФ. 

В качестве государственных и муниципальных заказчиков могут выступать 

органы государственной власти РФ и субъектов РФ, или органы местного 

самоуправления, или другие уполномоченные лица. Полномочия 
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государственного закупщика определяются законами, регулирующими правилами 

и статутами. Набор четких правил проведения государственных закупок 

позволяет сделать прозрачным расходование средств налогоплательщиков на 

удовлетворение государственных нужд. Государственное регламентирование 

позволяет если не избежать, то хотя бы снизить уровень коррупции и произвола 

властей. Лица, которые претендуют на заключение государственного или 

муниципального контракта, называются участниками закупок. Они могут быть 

юридическим лицом (с любой организационно-правовой формой и любой формой 

собственности) и физическим лицом (в том числе индивидуальный 

предприниматель). 

Можно выделить несколько общих принципов организации государственных 

закупок. 

1. Во многих документах, которые регулируют государственные закупки, речь 

идет о том, что отличительной чертой государственных закупок от частных 

является осуществление закупок на деньги налогоплательщика, а не на свои 

собственные. На средства налогоплательщика приобретаются и используются 

товары и услуги для его пользы. При этом существуют бюджетные ограничения. 

Окончательный бюджет на государственные закупки и все его дальнейшие 

изменения утверждаются законодательным органом. Эффективное расходование 

бюджета – один из важнейших принципов государственных закупок. Государство 

обязано произвести всестороннюю оценку выгод от приобретения того или иного 

товара. Например, автомобиль импортного производства дороже, чем 

отечественного, но его обслуживание намного дешевле. Поэтому в конечном 

итоге, приобрести «иномарку» становится целесообразнее. При этом ни в коем 

случае нельзя забывать о том, что покупка отечественного автомобиля – вложение 

денег в отечественную экономику. Только рассмотрев этот вопрос со всех сторон, 

государство принимает решение о закупке. 

2. Принцип равноправия и справедливости ко всем поставщикам. Этот 

принцип осуществляется путем предоставления равных возможностей участия в 
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государственных закупках всем поставщикам – унитарным предприятиям и 

обществам с ограниченной ответственностью, предприятия, принадлежащие 

российским гражданами открытым акционерным обществам с иностранным 

капиталом. Конечно, государство устанавливает довольно жесткие требования к 

качеству товара, наличию лицензий для того, чтобы поставлять товары и услуги 

мог никто угодно, а надежные поставщики с хорошим качеством продукции. 

Например, опыт работы поставщика в определенной области может быть от 3 до 5 

лет, а объем продаж на уровне 500-1000% от объема государственного контракта, 

высокие требования к квалификации персонала и качеству специального 

оборудования. Стоит отметить интересный момент – использование торговых и 

фирменных наименований, ссылок на лицензии и патенты. Использование таких 

ссылок недопустимо, так как это ограничивает конкуренцию между 

поставщиками. Например, нельзя в наименовании закупки лекарств указывать: 

«Аспирин UPSA», нужно «Ацетилсалициловая кислота». 

3. Принцип открытости и прозрачности выражается в проведении конкурсов, 

публикации информации и объявлений. Объявление о проведении открытых 

конкурсах должно быть размещено в сети Интернет. 

4. Принцип подотчетности. Вся письменная отчетность по важным этапам 

осуществления закупок и принимаемых решений предоставляется 

заинтересованным органам (проверяющим, общественным организациям, СМИ). 

5. Принцип ответственности. Все органы государственной власти, отдельные 

чиновники несут административную, гражданскую и уголовную ответственность. 

Контроль за федеральными и государственными закупками осуществляет 

федеральная антимонопольная служба – ФАС, и в случае сговора при 

осуществлении государственных закупок ответственность несут обе стороны – 

закупщик и поставщик. Поставщик в данном случае попадает список 

недобросовестных поставщиков. 

Государственный заказ может осуществляться двумя способами: путем 

проведения конкурентных процедур и из единственного источника. 
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Законодательство о государственных закупках предусматривает проведение: 

конкурсов, аукционов; закрытых процедур, запросов котировок; запросов 

предложений; закупок у единственного источника. 

Таким образом, вопросы регулирования государственных закупок во всем 

мире являются объектом пристального внимания со стороны законодателей - ведь 

в данном случае сам покупатель, то есть государство, заинтересован в 

максимальной эффективности процесса. Государственные закупки 

подразумевают выполнение государством разнообразных функций, 

ориентированных на повышение централизованной управляемости, 

предотвращение неконтролируемого нарастания затрат, сокращение расходов 

государственного бюджета, управление материальными потоками при условии 

соответствия их рыночным отношениям. Поскольку государственные закупки 

занимают значительное место в затратной части бюджета большинства развитых 

стран, то они являются действенным инструментом управления экономикой. 

Посредством государственных контрактов многие государства решают свои 

социально-экономические проблемы, а также обеспечивают проведение научных 

исследований, создание и внедрение новых технологий и разработок. Поэтому 

система государственных заказов, закупок продукции, работ и услуг для 

государственных нужд является мощным рычагом влияния государства на 

экономику. 

 

1.2Нормативно-законодательная база закупок для государственных нужд 

 

В РФ в настоящее временя сформирована достаточно полная нормативно - 

законодательная база по организации процессов закупок продукции (услуг) для 

государственных нужд. 

Законодательно - нормативная база достаточно подробно регулирует 

гражданско-правовые вопросы государственных закупок, взаимные права и 
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обязанности сторон, состав и виды формируемых документов на различных 

этапах заключения контрактов и их исполнения. 

В период с 2006по 2013 гг. в основе государственных закупок лежал 

Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Закон № 94-ФЗ регламентировал отношения, 

связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений, в том числе устанавливал единый порядок размещения заказов, в 

целях обеспечения единства экономического пространства на территории РФ при 

размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для 

участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования 

такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и 

прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов
6
. 

В таблице 1 показаны достоинства и недостатки 94-ФЗ. 

Таблица 1 –  Достоинства и недостатки Закона № 94-ФЗ 

Достоинства Недостатки 

Четкое описание процедуры выбора 

поставщиков. 

Отсутствует система регулирования всех стадий 

закупочного процесса. 

Ведение реестра недобросовестных 

поставщиков.  

Ограничена возможность предъявления 

требований к квалификации поставщика или 

подрядчика. 

Вся информация о государственных 

закупках размещается на едином 

 общероссийском портале. 

Проблема низкого качества товаров, ряд работ, 

услуг.  

Финансовое обеспечение качественного 

исполнения контракта. 

Значение цены как критерия оценки конкурсных 

предложений преувеличено. 

Создана конкурентная среда, благодаря 

введению аукционов в электронной 

форме.  

Не устранена возможность поставщиков, 

исполнителей и подрядчиков, внесенных в реестр 

недобросовестных поставщиков, создать новое 

юридическое лицо и снова участвовать в 
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процедурах закупок. 

Ограничения на возможность 

 произвольного изменения условий 

заключенных контрактов. 

Отсутствует централизация функции закупок.  

Окончание таблицы 1 

Короткая процедура обжалования 

действий заказчика.  
  

Электронные аукционы проходят под 

контролем ФАС России.  
  

Созданы условия для развития 

конкурентной среды. 
  

 

С 2014 г. в основе государственных закупок лежат два закона: а) Закон № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок» 

(далее – Закон о контрактной системе); б) Закон № 223-ФЗ «О закупках 

отдельных видов юридических лиц». 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся 

Контрактная система в сфере закупок в РФ формируется на основе Закона о 

контрактной системе, этот закон вступил в силу с 1января 2014 года. 

В основе контрактной системы лежат принципы: открытость и прозрачность; 

обеспечение конкуренции; профессионализм заказчиков;стимулирование 

инноваций; единство контрактной системы в сфере закупок; ответственность за 

результативность и эффективность осуществления закупок. 

Контрактная система регламентирует следующие этапы закупок: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключениеконтракта; 

4) особенностей исполнения контрактов; 
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5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

С 1 января 2016 года вступили в силу положения Закона о контрактной 

системе о двухэтапном планировании в сфере государственных закупок. Согласно 

закону, планирование осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведениязаказчиками на первом этапе планов закупок, на втором этапе планов-

графиков. 

План закупок формируется на три года и представляет собой перечень 

государственных нужд, которые должны быть выполнены в данный период. 

План-график разрабатывается на один год и содержит более конкретную 

информацию об условиях закупки, требования к продукции и поставщикам. План 

закупок и план-график должны быть размещены в единой информационной 

системе, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

Размещение планов в единой информационной системе позволит сделать 

государственные закупки более прозрачными и открытыми. В свою очередь, 

потенциальные поставщики, на основе объективной информации о предстоящих 

закупках, смогут спланировать свою работу и принять участие в торгах. Таким 

образом, двухэтапноепланирование будет способствовать повышению 

конкуренции на рынке государственных закупок. 

Контрактная система предполагает создание единой информационной среды, 

которая будет включать в себя все этапы закупок, начиная с планирования и 

заканчивая мониторингом исполнения контрактов, а также все реестры. Единая 

информационная система сделает государственные и муниципальные закупки 

более прозрачными на всех этапах не только для контрольных органов, но и для 

общественности. Именно единая информационная система в государственных 
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закупках реализует основной принцип контрактной системы: открытость и 

прозрачность. 

В контрактной системе предусмотрено также обоснование и нормирование 

закупок. Обоснование предполагает, что закупки должны соответствовать целям, 

которые указаны в Законе о контрактной системе. Бюджетные закупки 

осуществляются для достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными и муниципальными программами; 

исполнения международных обязательств РФ и реализации межгосударственных 

целевых программ, участником которых является РФ; выполнения функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов, а также 

территориальными внебюджетными фондами РФ.Заказчики не могут 

осуществлять закупки, которые не соответствуют данным целям. Обоснованию 

подлежит объект закупки, требования к закупаемой продукции, начальная 

(максимальная) цена контракта, способ определения поставщика и др. Под 

нормированием в сфере государственных закупок понимается установление 

требований не приводящим к закупкам продукции, которая имеет избыточные 

потребительские свойства или является предметом роскоши.В частности, под 

нормирование попали такие товары, как автомобили для чиновников, телефоны, 

мебель. Ожидаемый эффект от обоснования и нормированиявыразиться, прежде 

всего, в более рациональном использовании бюджетных средств и снижении 

уровня коррупции в сфере закупок. 

Закон о контрактной системе несколько сужает критерии оценки заявок, 

отнеся к ним только: 

- цену контракта; 

- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; 

- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки; 
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- квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, 

и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Таким образом, Закон о контрактной системе внес важную новеллу, 

направленную на обеспечение единообразия и стандартизации государственных 

закупок. Пункт 11 ст. 34 Закона о контрактной системе предусматривает 

обязанность федеральных органов исполнительной власти (а также 

государственной корпорации «Росатом») создать «библиотеку типовых 

контрактов», которая будет являться частью единой информационной системы и 

представлять собой разработанные и утвержденные типовые контракты и их 

типовые условия. 

 

1.3 Особенности определения поставщиков в контрактной системе 

 

Закон о контрактной системе предоставляет любому юридическому лицу 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, а также любому физическому лицу, 

в том числе индивидуальному предпринимателю, право стать участником 

размещения заказа, то есть претендовать на заключение государственного или 

муниципального контракта. 

Преимущества при участии в размещении заказов устанавливаются субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 

организациям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям 

инвалидов. 

Закон о контрактной системе предусматривает конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными 
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способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме или 

электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

На рисунке 1 показаны способы определения поставщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1–  Способы определения поставщика 
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Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования. 

Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор. 

Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 

требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем 

такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие 

в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 

предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 

дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший 

лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого 

конкурса. 

Под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) понимаются закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в 

соответствии с положениями статей 85 и 86 настоящего Федерального закона 

информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений 

принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/9e8968a4e2fc5ea98644f086b1b6e37b0514f79f/#dst101145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/a3c001b09af8087c34e953329026412466b6118d/#dst101165
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исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые 

соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся объектами закупок. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. 

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором. 

Электронный аукцион является наиболее востребованным способом 

определения поставщика, его доля составляет 56,6% от общего количества 

размещенных на официальном сайте извещений. Удобство закупок в электронной 

форме делает их наиболее привлекательными не только для заказчиков, но и для 

потенциальных поставщиков. 

Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее 

низкую цену контракта. 

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 
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победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

 

1.4 Методика анализа эффективности размещения государственного заказа 

 

Сфера государственного заказа является системообразующим элементом, 

через который происходит трансферт финансовых потоков в различные сектора 

экономики. Именно от эффективности работы государственного заказа зависит 

успешность функционирования государственного сектора. Поэтому разработка 

методики оценки эффективности государственных закупок имеет ключевое 

значение для развития хозяйственной системы. 

На сегодняшнем этапе развития отечественной системы государственного 

заказа отсутствует единая методика оценки эффективности государственных 

закупок, что не позволяет оценить и эффективность реализации 

предпринимательскими структурами государственных заказов. Основной 

критерий представляет собой экономию бюджетных средств, таким образом, 

подменяя понятие эффективности в государственных закупках. Зачастую под 

эффективностью понимается наилучшее удовлетворение общественных 

потребностей на выделенные общественные средства, лжеэкономией – разницей 

между ценой покупки и завышенной начальной ценой. 
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Экономический эффект системы государственного заказа может выражаться в 

экономии бюджетных средств, вследствие снижения цен в результате проведения 

процедур размещения заказов, но традиционная оценка – оценка эффективности 

расходования бюджетных средств по параметру экономии является 

недостаточной, однофакторной. Данная оценка позволят оперативно определить, 

только один из аспектов эффективности государственного заказа. Ценовой 

параметр, в частности снижение цены при размещении государственного заказа 

взаимосвязано с качеством приобретённых товаров, работ, услуг, поскольку 

приобретая товар, работу, услугу более высокого качества обеспечивается 

сокращение расходов в будущем периоде на ремонт, восстановление. Так же 

снижение цены контракта влияет и на исполнение самого контракта по срокам, по 

общему правилу, при значительном снижении цены закупки происходит либо 

задержка сроков исполнения, либо частичное исполнение контракта, что 

сказывается на деятельности государственного заказчика, на качестве 

предоставления общественных услуг. 

Поэтому, существующая оперативная бюджетная оценка должна быть 

дополнена качественной (целевой) оценкой, основанной на методике 

мониторинга оценки эффективности государственного заказа. 

Основным (а при проведении конкурса дополнительным) критерием 

определения победителя является цена. За предложенную цену участник 

размещения заказа обязан предоставить заказчику товар, работу или услугу 

соответствующего качества, указанного в документации. С учётом развития 

тендерного рейдерства, недобросовестной конкуренции, ценовой фактор 

определения победителя может негативно повлиять на деятельность заказчика. 

В рамках методики проводится как оперативная оценка эффективности 

отдельных закупок, так и аналитическая оценка эффективности закупок в целом 

по заказчикам и отраслям. 

Существует традиционная оценка - оценка эффективности расходования 

бюджетных средств по конкретной закупке. Данная оценка позволят оперативно 
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определить, какова экономия бюджетных средств по каждой конкретной закупке. 

При этом система размещения заказов здесь не оценивается и не анализируется. 

Поэтому, наряду с оперативной оценкой вводится аналитическая комплексная 

оценка, позволяющая оценивать не отдельные размещения заказов, а всю их 

систему в целом, оценивать не только экономию денежных средств, но и целый 

комплекс показателей эффективности системы закупок, в частности - 

планирование, определение начальной цены, средние отклонения цен контрактов 

от среднеотраслевых, соблюдение законодательства при размещении заказов, 

исполнение контрактов. 

Оба вида оценки применяются параллельно - оперативная по каждой закупке, 

аналитическая - комплексно, по итогам отчетного периода по отдельным 

заказчикам, отраслевым департаментам, отраслям закупок, в целом по системе 

государственных закупок РФ. 

Сущность методики заключается в том, что при проведении открытого 

аукциона в электронной форме, конкурса, запроса котировок заказчик 

прогнозирует качество выполненных работ, оказанных услуг, поставленных 

товаров на основании ценового признака. Стоит учесть, что данная методика в 

большей степени применима, в случае формирования «справедливой» начальной 

максимальной цены заказа, без завышения или занижения. 

Для оценки эффективности проведения размещения заказов на поставки 

продукции для государственных нужд рекомендованы два показателя: 

С – сокращение расхода бюджетных средств; 

Э – сравнительная эффективность. 

Сокращение расхода бюджетных средств в результате проведения конкурса на 

размещения заказа на поставку продукции для заказчика за период определяется 

по следующим формулам: 

1) Сокращение расходов абсолютное (тыс. руб.): 

ЗСкСнкСпС '

,                                              (1) 
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где С’ – сокращение расходов бюджетных средств (эффективность, 

характеризующая экономию бюджетных средств при проведении закупки по за 

период); 

Сп – планируемая стоимость закупки за период (сума выделенных средств на 

период); 

Снк – общая стоимость предложений заказчика за период, которые не привели 

к заключению контрактов; 

Ск – стоимость заключённых контрактов заказчиков за период; 

З – затраты на проведение конкурсов за период. 

Данная формула в настоящее время не может быть уточнена путём 

использования при расчёте таких переменных, как: 

- величина расторгнутых контрактов (поскольку в действующей 

статистической отчётности фактически не разделяются расторгнутые контракты 

за отчётный и прошлые периоды); 

- изменение цены контракта в ходе его исполнения (в виду того, что  

настоящее время централизовано не налажен сбор требуемой информации); 

- учёт изменения количества фактически закупаемой продукции по сравнению 

с плановыми значениями (также отсутствие собираемой информации); 

- фактически отсутствует действующий порядок учёта и списания затрат на 

проведение конкурсов, учёт фиксируемых по статистической форме затрат 

является номинальным и не отражает реального уровня затрат. 

2) На основе абсолютного показателя рассчитывается относительное 

сокращение расходов (%) (С”): 

%100
'"

СнкСп

С
С

.                                                   (2) 

3) Абсолютная сравнительная эффективность проведения конкурсов на 

размещение заказов на поставку продукции для государственных нужд 

определяется на основе сопоставления стоимости продукции, закупленной в ходе 

проведения конкурсов, с рыночными ценами поставки продукции в регионе: 
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СкКjЦрjЭ срр
'

,                                            (3) 

где Э’р – сравнительная эффективность проводимых конкурсов с учётом 

рыночных цен за период; 

Црjср – средние цены за период, рассчитываемые как среднее арифметическое 

индексов цен, официально публикуемых в регионе (по номенклатуре закупаемой 

продукции) на начало и конец периода; 

Кj – количество закупленной заказчиком продукции за период; 

j – наименование продукции. 

Основные показатели, рассматриваемые в данной работе, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Методика оценки эффективности системы государственных закупок 

Этап оценки Показатели оценки 

1 Конкурсы, 

проведенные в 

Челябинской 

области 

Проведено открытых конкурсов, ед. 

Общая стоимость проведенных процедур по результатам конкурсов, млн. 

руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов, млн. руб. 

Количество участников, чел. 

Количество победителей, чел. 

2 Открытые 

аукционы в 

электронной 

форме, 

проведенные 

Челябинской 

области 

Проведено  аукционов в электронной форме, ед. 

Общая стоимость проведенных процедур по результатам  аукционов в 

электронной форме, млн. руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам  аукционов в электронной 

форме, млн. руб. 

Количество участников, чел. 

Количество победителей, чел. 

3 Запросы 

котировок, 

проведенные  в 

Челябинской 

области 

Проведено запросов котировок, ед. 

Общая стоимость проведенных процедур по результатам запросов 

котировок, млн. руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам запросов котировок, млн. 

руб. 

Количество участников, чел. 

Количество победителей, чел. 

4 Количество 

процедур по 

результатам 

несостоявшихся 

торгов, запросов 

котировок 

Количество, ед. 

Доля, % 

Темп прироста, % 

5 Динамика 

обращений в 

Количество обращений о согласовании возможности заключения 

контрактов с единственным поставщиком 
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Главное 

контрольное 

управление по 

вопросам 

государственных 

закупок 

Поступило жалоб от участников закупок 

6 Общая оценка 

системы 

государственных 

закупок 

Челябинской 

области 

Доля торгов в общем количестве процедур, % 

Доля запросов котировок в общем объеме,% 

Доля стоимости торгов в общей стоимости контрактов,% 

Доля стоимости контрактов, заключенных по итогам запросов котировок, 

% 

Среднее количество участников размещения заказов путем проведения 

запросов котировок, % 

 

Ключевыми параметрами, по которым проводится оценка эффективности 

исполнения государственных контрактов, является: 

- соблюдение сроков исполнения государственных контрактов 

(промежуточных и итоговых); 

- выполнение государственного контракта в пределах плановых бюджетных 

назначений; 

- уровень качества промежуточных и итоговых результатов исполнения 

государственного контракта и другие показатели. 

В процессе и по итогам исполнения государственных контрактов 

предполагается формирование рейтингов эффективности реализуемых 

контрактов. Оценка эффективности и построение рейтингов контрактов в 

перспективе должны стать одним из инструментов стимулирования заказчиков и 

исполнителей контрактов. 

Для реализации данного направления необходимо: утвердить единый 

инструментарий оценки эффективности, включающий модели оценки 

эффективности государственных контрактов разных типов, алгоритмы разработки 

и расчета показателей эффективности исполнения контракта, процедуры 

проведения оценки эффективности и порядок использования ее результатов; 

сформировать и поддерживать в актуальном состоянии соответствующую 

информационную базу для проведения оценки эффективности контрактов; 

формировать рейтинги эффективности исполнения государственных контрактов. 
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Рассмотрев сущность государственных закупок и контрактной системы, 

можно сделать вывод, что  Закон о контрактной системе призван обеспечить 

открытость и прозрачность в сфере закупок, повысить профессионализм 

заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это 

должно сделать проведение государственных закупок более эффективным. Закон 

о контрактной системе нацелен на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. 

Контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы устаревшему 

закону, предполагает переход от практически не действовавшего механизма к 

регулированию полного цикла государственных закупок и должна заменить 

действующий закон о государственных и муниципальных закупках. 

 

Выводы по разделу  

Таким образом, государственный заказ представляет собой форму 

контрактных отношений, между заказчиком и исполнителем, где заказчиком 

выступает государство или государственный орган, а исполнителем, является 

любой экономический субъект с разными формами хозяйствования, 

осуществляющий предоставление услуг, поставку товаров, производство 

продукции, основанный на принципах транспарентности, законности, 

информационной открытости и честной конкуренции, где источником 

финансирования выступает государственный бюджет, состоящий из 

федерального, регионального, местного, а также иных источников 

финансирования. 

Контрактная система государственного заказа направлена на развитие 

конкуренции среди хозяйственных субъектов с целью стимулирования 

деятельности экономических субъектов, претендующих на заключение 

государственных контрактов, а также удовлетворение государственных 

потребностей, имеющие ограниченные бюджетные средства. Итогом 



 

28 

 

конкуренции, является рост эффективности использования ресурсов государства, 

заключающийся в оптимизации расходования бюджетных средств, а также в 

улучшении качества выполняемых работ, поставляемой продукции и 

оказываемых услуг. Посредством реализации государственных контрактов 

решаются социально-экономические трудности, обеспечивается поддержка на 

поддержание и развитие научных отраслей, а также внедрение новых технологий, 

инноваций. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Организация закупок товаров, работ и услуг в Челябинской области 

 

Правительство является постоянно действующим коллегиальным органом, 

возглавляющим единую систему государственных органов исполнительной 

власти области и обеспечивающим их согласованную деятельность в интересах 

населения области. Структура Правительства является линейной и соответствует 

специфике деятельности учреждения. 

Размещение госзаказа в Челябинской области курирует Главное контрольное 

управление. 

Главное контрольное управление осуществляет деятельность 

уполномоченного органа исполнительной власти области на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд, муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений в пределах компетенции Главного управления; 

осуществляет функции уполномоченного органа по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

С точки зрения предмета данного исследования и значительной 

разветвленности структуры Главного контрольного управления рассмотрим 

функции ключевых для нас подразделений: управление договоров и контроля в 

сфере закупок и управление государственного и муниципального заказа. 

Главное контрольное управление включает такие подразделения как: 

1 Отдел контроля в сфере закупок. 

2 Отдел договоров. 

Основные задачи и функции: 
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1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов на территории Челябинской области. 

2. Организация работы по подготовке управлениями, департаментами 

Правительства Челябинской области конкурсной документации для передачи её в 

уполномоченные органы, осуществляющие размещение муниципального заказа 

для нужд Правительства Челябинской области. 

3. Организация преддоговорной и договорной работы в Главном контрольном 

управлении в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными нормативными 

актами. 

Главное контрольное управление включает такие подразделения как: 

1 Отдел анализа и контроля стоимости товаров и услуг. 

2 Отдел по размещению муниципального заказа на поставку товаров, оказание 

услуг. 

3 Отдел по размещению муниципального заказа на выполнение работ. 

Основные задачи и функции: 

1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов на территории Челябинской области. 

2. Организация работы по подготовке управлениями, департаментами 

Главного контрольного управления Челябинской области конкурсной 

документации для передачи её в уполномоченные органы, осуществляющие 

размещение муниципального заказа для нужд Челябинской области. 

3. Организация преддоговорной и договорной работы в Главном контрольном 

управлении Челябинской области в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

иными нормативными актами. 

Таким образом, в структуре Главного контрольного управления Челябинской 

области действуют 2 обособленных подразделения, занимающихся вопросами 
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государственных и муниципальных закупок с совершенно идентичными 

функциями.  

На начало 2014 года на Общероссийском Официальном сайте 

зарегистрировано около 6265 заказчиков из Челябинской области. 

Информация о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для областных государственных нужд размещается на сайтах zakupki.gov.ru, 

www.chelgumr.ru. 

Размещение информации о государственных закупках области осуществляется 

с использованием программно-аппаратного комплекса по размещению 

государственного и муниципального заказа Челябинской области «АЦК-

Госзаказ». 

Централизация системы государственного и муниципального заказа этого 

региона обеспечивает автоматизацию всех этапов закупочного цикла: 

прогнозирование и планирование государственных и муниципальных закупок, 

обоснование и контроль начальных цен и иных ключевых параметров 

государственных и муниципальных контрактов, размещение государственного и 

муниципального заказа, исполнение государственных и муниципальных 

контрактов, мониторинг и учет контрактных результатов. 

Централизованное решение обеспечивает как предварительный контроль 

бюджетных расходов, так и оперативный контроль со стороны контрольного 

органа региона за размещением муниципального заказа в муниципальных 

образованиях с безусловным сохранением принципа самостоятельности 

муниципалитетов. 

Реализована интеграция системы «АЦК-Госзаказ» с Общероссийским 

официальным сайтом и с системами исполнения бюджета «АЦК-Финансы», 

функционирующими в Министерстве финансов и всех муниципальных 

образованиях Челябинской области. 

Сайт «Госзаказ Челябинской области» является официальным сайтом по 

размещению информации о размещении государственного заказа Челябинской 



 

32 

 

области на основании постановления Правительства Челябинской области от 17 

ноября 2005 г. N 207-п. 

Сайт функционирует на основе автоматизированной системы «АСГОР 

Госзаказ». На  сайте Вы можете найти информацию о проводимых закупках в 

Челябинской области, в том числе: 

- извещения о проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок; 

- конкурсную, аукционную и котировочную документацию и вносимые в нее 

изменения; 

- результаты закупок (протоколы конкурсов, аукционов и котировок); 

- реестры контрактов; 

- адреса официальных сайтов муниципальных образований Челябинской 

области. 

Основными задачами, решаемыми при внедрении и использовании 

информационных технологий в области государственных закупок являются: 

- формирования единой системы управления государственными закупками; 

- обеспечения действенного контроля за целевым и адресным расходованием 

средств областного бюджета; 

- повышения эффективности расходования бюджетных средств региона; 

- обеспечение расширения круга партнеров поставщиков товаров, работ и 

услуг; 

- повышения прозрачности закупок для государственных нужд; 

- развития добросовестной конкуренции; 

- обеспечение открытости деятельности органов государственной власти. 

В связи с принятием Закона о контрактной системе, распоряжением 

Правительства Челябинской области создана рабочая группа по реализации в 

Челябинской области контрактной системы в сфере закупок, принят и реализован 

План основных мероприятий по переходу к контрактной системе. 

27.03.2013 г. прошло заседание VII Координационного совета органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
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Челябинской области «Контрактная система: контроль от планирования до 

оценки результатов». В ноябре 2013 года проведено VIII заседание 

Координационного Совета, целью которого являлась подготовка к переходу 

Челябинской области на контрактную систему. 

В апреле 2014 года проведена III Областная практическая конференция 

«Контроль государственного заказа: от планирования до оценки результатов».В 

конце ноября 2013 года проведена IV областная практическая конференция 

«Контрактная система. Закупки в новых условиях» с привлечением 

представителей ФАС России, Института госзакупок, Высшей школы экономики. 

Охват обучаемых составил более 2 000 человек. 

Все заказчики Челябинской области обеспечены методическими 

рекомендациями. 

Обеспечено принятие необходимых для реализации положений Закона о 

контрактной системе нормативных правовых актов. 

С 01.01.2014 года все заказчики Челябинской области начали работу по 

контрактной системе. 

По направлению осуществления деятельности уполномоченного органа 

исполнительной власти Челябинской области по регулированию отношений, 

возникающих в области организации и проведения лотерей и организационной 

работы 

Проведено 13 проверок организаторов региональных и муниципальных 

лотерей. 

Организовано представление государственных услуг организаторам лотерей 

по принципу «одного окна» и в электронном виде через МФЦ. 

Осуществляется обеспечение деятельности межведомственной рабочей 

группы, созданной распоряжением Губернатора Челябинской области 23.07.2012 

г. №865-р, в целях мобилизации платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. 
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На заседаниях рабочей группы заслушиваются руководители предприятия 

области, имеющих задолженность по налогам в областной и местный бюджеты, в 

государственные внебюджетные фонды, а также по заработной плате. 

Организована работа аналогичных рабочих групп в муниципальных 

образованиях, осуществляется их координация. 

 

2.2. Оценка эффективности размещения государственного заказа 

 

Рассмотрев принципы работы по формированию и 

размещениюгосударственного заказа в Челябинской области, необходимо 

провести анализ согласно методике, которая была предложена нами в 

предыдущей главе. Исходные данные были получены в отделе анализа 

государственных закупок в Челябинской области по данным Главного 

контрольного управления. 

Для начала сведем все данные по конкурсам, электронным аукционам, 

запросам котировок в таблицы для удобства представления информации и 

построим диаграммы по основным показателям. 

Таблица 2 – Конкурсы, проведенные в 2012, 2013, 2014 годах в Челябинской 

области 

 

Показатель 
Ед. изм. 

Год Темп прироста 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Проведено открытых конкурсов ед. 

3

02 

29

01 

2

849 

860,6 -1,8 

Общая стоимость проведенных 

процедур по результатам конкурсов 
млн руб. 

3

873,4 

51

597,9 

2

816,1 

1232,

1 

-94,5 

Экономия бюджетных средств по 

результатам конкурсов 
млн руб. 

4

3,2 

35,

6 

1

1,01 

-17,6 -69,1 

Количество участников чел. 

4

530 

37

713 

3

1339 

732,5 -16,9 

Количество победителей чел. 

2

69 

22

92 

2

593 

752,7 13,1 
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Отразим динамику каждого показателя на диаграмме и охарактеризуем 

полученные результаты. 
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Рисунок 2 – Количество  конкурсов 

Из рисунка мы видим, что количество конкурсов с каждым годом растет, 

особенно с принятием контрактной системы в 2014 году. Динамика общей 

стоимости проведенных процедур по результатам конкурсов представлены на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика общей стоимости проведенных процедур по 

результатам конкурсов 
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Общая стоимость проведенных конкурсов росла вместе с количеством 

проведенных процедур. Однако в 2015 году отмечен уровень стоимости 

проведенных процедур по результатам конкурсов ниже уровня 2013 года, 

несмотря на рост числа конкурсов. Это обусловлено снижением финансирования 

государственных учреждений по ряду статей расходов в период кризисных 

тенденций в экономике и т.д. Экономия бюджетных средств по результатам 

конкурсов представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 

 

Сумма экономии средств консолидированного областного бюджета в 2014 

году составила 35,6 млн.руб. Сумма экономии средств областного бюджета в 2015 

году по итогам рассмотрения Главным управлением обращений о согласовании 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) составила 11,01 млн. рублей. Динамика количества 

участников конкурсов представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5  – Динамика количества участников конкурсов 

 

Таким образом, наблюдается поступательная динамика роста числа 

участников конкурсов в Челябинской области. 

Количество победителей по результатам конкурсов представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Количество победителей по результатам конкурсов 

Вследствие того, что количество проведенных конкурсов с каждым годом 

снижалось, снижались также и другие показатели, связанные с проведением 

конкурсов. 
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Таблица 3 – Открытые аукционы в электронной форме, проведенные в 2013, 2014, 

2015 годах в Челябинской области 

Показатель Ед. изм. 

Год Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено  аукционов в 

электронной форме 
ед. 

295 2846 2809 864,5 -1,3 

Общая стоимость 

проведенных процедур по 

результатам  аукционов в 

электронной форме 

млн руб. 

3 784 50617,5 2776,67 1237,6 -94,5 

Экономия бюджетных 

средств по результатам  

аукционов в электронной 

форме 

млн руб. 

42 34,9236 10,8559 -17,3 -68,9 

Количество участников чел. 4 426 36 996 30 900 735,9 -16,5 

Количество победителей чел. 263 2 248 2 556 756,2 13,7 

 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь более 

наглядное представление. 
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Рисунок 7 – Количество аукционов в электронной форме 

Количество электронных аукционов во все годы было большим. Объясняется 

это тем, что аукцион в электронной форме является одним из наиболее простых и 

доступных процедур. Небольшой спад был в 2015 году. 
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Рисунок 8 – Динамика общей стоимости аукционов в электронной форме 

 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов примерно такая же, 

что и в количественном в отношении торгов. В 2015 мы наблюдаем значительный 

спад,. 
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Рисунок 9 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 

Наибольшая экономия бюджетных средств была в 2013 году (42 млн. руб.), что 

является неплохим показателем. Следовательно, эти деньги были направлены на 

приоритетные направления развития Челябинской области, а это немало по 
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меркам нашего региона. Хочется отметить, что экономия бюджетных средств 

снизилась  с принятием контрактной системы. 
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Рисунок 10 – Количество участников в электронных аукционах 

Динамика количества участников также имеет волнообразную динамику, как и 

количество проведенных аукционов в электронной форме. В 2015 году наблюдаем 

небольшой спад по сравнению с 2014 годом. 
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Рисунок 11 – Количество победителей по результатам аукционов  

в электронной форме 

 

Здесь динамика сохраняется. Мы видим, что, несмотря на большое количество 

участников электронных аукционов, количество победителей невысокое. Это 
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можно объяснить высоким количеством отклоненных заявок вследствие 

различных нарушений со стороны поставщиков. 

Таблица 4 – Запросы котировок, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в 

Челябинской области 

Показатель 
Ед. изм. 

Год Темп прироста 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Проведено запросов котировок  ед. 3 381 4 241 3 314 25 -22 

Общая стоимость проведенных 

процедур по результатам запросов 

котировок 

Млнруб. 

339 361 288 6 -20 

Экономия бюджетных средств по 

результатам запросов котировок 
млн руб. 

89 93 85 4 -8 

Количество участников чел. 2 237 3 349 2 648 50 -21 

Количество победителей чел. 727 1 092 808 50 -26 

 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь более 

наглядное представление. 
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Рисунок 12 – Общее количество проведенных запросов котировок 

Как для электронных аукционов, так и для запроса корректировок 2014 год 

был самым высоким по всем параметрам. 
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Рисунок 13 – Общая стоимость проведенных процедур по результатам 

запросов котировок 

Стоимость запросов котировок невелика, в 2014 году (в свой пик) она 

составила всего 361 млн. руб. Это можно объяснить тем, что запрос котировок 

проводится на небольшие суммы. Данная процедура является самой 

быстротечной, этим и объясняется большое количество данных процедур, а так 

же их невысокая общая стоимость. 
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Рисунок 14 – Экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок 

В среднем экономия бюджетных средств была на уровне 10% в сравнении с 

предыдущим годом. 
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Рисунок 15 – Количество участников запроса котировок 

Видно, что во все годы количество участников в запросах котировок было 

очень большим в сравнении с аукционами в электронной форме и тем более 

конкурсов. Здесь наглядно видим, что данный вид процедур пользуется огромной 

популярностью у поставщиков, и неудивительно, ведь в них могут принять 

участие даже индивидуальные предприниматели, так как виды продукции, 

закупаемые данным способом, а также их количество в силах поставить 

практически любой предприниматель. 
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Рисунок 16 – Количество победителей по результатам запросов котировок 
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Таблица 5 –Количество процедур по результатам несостоявшихся торгов, 

запросов котировок 

 

Рассмотрим графически динамику несостоявшихся процедур. 

 

Рисунок 17 – Доля процедур по результатам несостоявшихся процедур 

Мы видим, что доля несостоявшихся процедур в 2013-2015 годы невелика, что 

является хорошим показателем профессионализма как заказчиков, так и 

поставщиков. 

В таблице 6  представлена динамика обращений в Главное контрольное 

управление по вопросам государственных закупок. 

 

Таблица 6 – Динамика обращений в Главное контрольное управление по 

вопросам государственных закупок 

Виды нарушений 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп 

прироста, % 

Темп 

прироста, 

% 

Количество обращений о 

согласовании возможности 

заключения контрактов с 

единственным поставщиком 302 2901 284 860,0 -90,2 

Поступило жалоб от участников 

закупок 21 7 9 -66,7 28,6 

 

 Год  Количество Доля Темпы прироста 

2013 6,04 2,01 0 

2014 148 5,11 2354 

2015 150 5,27 1 
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Рисунок 18 – Количество обращений о согласовании возможности заключения 

контрактов с единственным поставщиком 

 

В 2014 году рассмотрено 2901 обращение о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). При данных согласованиях проведено 2901 внеплановая проверка. 

Сумма проверенного объема финансирования составила 6614,8 млн. руб. 

Решение о согласовании возможности заключения государственных 

(муниципальных) контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) принято по 2386 поступившим обращениям (82,2% от поступивших 

обращений) на сумму 5841,0 млн.руб. (88,3%). В сравнении с аналогичным 

периодом 2013 года количество обращений о согласовании возможности 

заключения контрактов с единственным поставщиком увеличилось в 9,4 раза. 

По результатам рассмотрения обращений о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в 2015 году выдано: 

- 120 решений о согласовании возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на общую сумму 1 

163,7 млн. рублей; 
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- 3 решения об отказе в согласовании возможности заключения контракта 

принято на общую сумму 13,3 млн. рублей; 

- возвращено 5 обращений на общую сумму 1,85 млн. рублей; 

- отозванных обращений нет. 

В связи с изменением Закона о контрактной системе в сравнении с 2014 годом 

количество обращений о согласовании возможности заключения контрактов с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) уменьшилось в 10 раз, 

поскольку отменена необходимость согласования электронных процедур и 

запросов котировок. 

Для более наглядного представления отобразим каждый показатель 

графически. 
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Рисунок 19 – Доля торгов в общем количестве процедур 

Здесь мы видим, что количество торгов во все годы занимало примерно 50% 

от общего количества всех процедур, поэтому можно сказать, что основными 

процедурами закупки являлись котировки и закупки у единственного поставщика, 

что подтверждается рисунком ниже. 
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Рисунок 20– Доля запросов котировок в общем объеме 
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Рисунок 21 – Доля стоимости торгов в общей стоимости контрактов 

По рисунку мы можем сделать вывод, что самые дорогие контракты 

заключаются в результате проведения торгов. 
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Рисунок 22 – Доля стоимости контрактов, заключенных по итогам запросов 

котировок 

Как уже было сказано выше, котировки проводятся, если нужно быстро 

заключить контракт на небольшую сумму. Этим и объясняется малая доля 

стоимости контрактов в общей сумме контрактов. 
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Рисунок 23 – Среднее количество участников размещения заказов путем 

проведения запросов котировок 
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Рисунок 24 – Среднее количество участников размещения заказов путем 

проведения конкурсов 

По рисункам мы видим, что в среднем во всех процедурах определения 

поставщиков во все годы количество участников не превышало двух человек, что 

говорит о малой доступности участия в определении поставщиков. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели размещение 

государственного заказа, проанализировали динамику основных показателей и 

теперь можем назвать проблемные стороны в размещении государственного 

заказа в Челябинской области. 

Таким образом, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что 

документом, подтверждающим право участника открытого конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений на получение 

преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, 

является декларация. 

Необходимость представления иных документов, подтверждающих статус 

такого участника как субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации, Законом о контрактной системе 

не предусмотрено. 

При этом, согласно части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик 

обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
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в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2.3 Проблемы размещения и исполнения государственного заказа 

 

Следует отметить, что особенность действующего Закона о контрактной 

системе размещение государственного заказа заключается в проведении закупок в 

электронной форме исключительно посредством электронного аукциона [5]. 

Однако многочисленные примеры неэффективного расходования бюджетных 

средств доказали нецелесообразность использования такого вида торговой 

процедуры, как аукцион. 

Изначально стремление контролирующих органов было совершенно 

благородным — вывести определенную номенклатуру товаров на ЭТП, чтобы 

обеспечить открытость, прозрачность и подконтрольность государственных 

закупок. Безусловно, проведение закупок в электронной форме, во-первых, 

автоматизирует сам процесс организации и проведения тендера, во-вторых, 

обеспечивает контроль и прозрачность. Однако в электронной форме можно 

проводить закупки не только с помощью аукциона. Опыт коммерческих 

площадок показал, что крупные компании, которые заинтересованы в 

эффективности своей операционной деятельности, используют при закупках 

другие торговые процедуры: запрос предложений — 71-85% от общего 

количества всех проведенных торгов; конкурсы — 14-25%, аукционы — 1-3%. 

На торговых площадках для корпоративных заказчиков обеспечивается 

многообразие видов электронных процедур — запрос цен и предложений, 

аукционы, конкурсы, которые могут также включать в себя квалификационный 

отбор, возможность подачи участниками альтернативных предложений, 



 

51 

 

заключение рамочных соглашений и проч., что позволяет компаниям-закупщикам 

применять ту процедуру, которая позволит наиболее оптимально и грамотно 

закупить необходимую продукцию или услугу.  

Коммерческие площадки отличаются от государственных площадок и по 

уровню конкуренции. На пяти государственных площадках в среднем участвует 2 

поставщика. В то время как на коммерческих площадках 4-5 участников 

практически в каждой торговой процедуре, а в ряде случаев, когда закупается 

стандартизированная продукция или услуга широкого профиля, количество 

участников торгов доходит до 10-15. Статистика на коммерческих площадках, как 

правило, открыта, соответственно, доступна для проведения сравнений и анализа. 

Закон о контрактной системе предложил множество новшеств, в целом 

положительных, но некоторые положения закона недостаточно подробно 

описаны, ввиду чего на сегодняшний день использование закона как 

эффективного инструмента регулирования закупочного процесса невозможно. 

Вашему вниманию предлагаются некоторые проблемы, вызывающие сложности в 

ходе применения положений названного закона. 

Проблема № 1: согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, 

описание объекта закупки должно носить объективный характер. Так, в описании 

объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 

необходимости). Часть 2 вышеназванной статьи гласит: «документация о закупке 

в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна 

содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 

работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются 

максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться». 

Исходя из смысла указанных норм, в описании объекта закупки необходимо 

указывать значение показателей товаров, используемых при выполнении работ. 

Однако нормативно-правового акта, дающего определение «товаров, 
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используемых при выполнении работ», не существует, при этом в 

правоприменительной практике сложилась ситуация, когда каждый заказчик 

трактует норму по-разному, таким образом, некоторые заказчики предъявляют 

требования к товарам, используемым при выполнении работ, другие приняли для 

себя позицию товары, используемые при выполнении работ, не описывать при 

описании объекта закупки. 

Решение: издание Постановления Правительства, содержащего четкое 

определение «товары, используемые при выполнении работ» с описанием общих 

требований, предъявляемых к каждому «товару». 

Проблема № 2: руководствуясь п. 2ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, 

заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать предложение участника 

открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара 

также предлагаемую цену единицы товара, информацию о стране происхождения 

товара и производителе товара. Аналогичная норма пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона 

о контрактной системе: гласит первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать: 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для 

поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения 

товара или наименование производителя. 

Согласно п. 1 ст. 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, 

которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, 
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представляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, 

городского или сельского поселения, местности или другого географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в отношении товара,особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами [1]. На использование этого наименования может быть признано 

исключительное право производителей такого товара. В ч. 1 ст. 14 Закона о 

контрактной системе - ФЗ указано, что при осуществлении заказчиками закупок к 

товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с 

товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно 

выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, 

которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации, 

исходя из чего можно сделать вывод, что под «местом происхождения товара» в 

Законе о контрактной системе имеется в виду государство. 

Решение: внести изменения в Закон о контрактной системе, пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 

66, определение «наименование места происхождения товара» заменить на 

«информацию о стране происхождения товара». 

Проблема № 3: конкурс с ограниченным участием это конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования, и победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор. В частности, заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с 

ограниченным участием в случае выполнения работ по сохранению объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Было издано Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1089 

«Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [3], в этом постановлении установлен перечень случаев и 

перечень документов, определяющих условия проведения конкурса с 

ограниченным участием, однако для объектов культурного наследия указаний 

нет. Таким образом, неясно, как проводить конкурс с ограниченным участием по 

сохранению объектов культурного наследия, не разъяснено, что требовать от 

участников закупки на предквалификационном отборе. 

Решение: дополнить Постановление Правительства от 28 ноября 2013 г. № 

1089 положениями, которые определят перечень требований, предъявляемых 

заказчиками к участникам конкурсов с ограниченным участием по сохранению 

объектов культурного наследия на предквалификационном отборе. 

Проблема №4: начальная (максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) 

согласно Закону о контрактной системе определяется и обосновывается 

определенными методами, одним из таковых является проектно-сметный метод. 

Так согласно ч. 9 ст. 22 Закон о контрактной системе, проектно-сметный метод 

заключается в определении НМЦК на: строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании 

проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 

компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и 

авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектнойдокументации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в 

соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. В данный перечень не включены проектно-изыскательские работы, 

таким образом, заказчик вынужден использовать для обоснования НМЦК другие 

методы, но в соответствии с МДС 81-35.2004, утвержденным постановлением 

Госстроя России от05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и 

введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации» 8, положения, приведенные в Методике, 

распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской 

Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и 

сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне зависимости 

от источников финансирования, осуществляемых на территории Российской 

Федерации, а также при формировании цен на строительную продукцию и 

расчетах за выполненные работы. Методика имеет в своем составе общие 

методические положения по составлению сметной документации и определению 

сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и 

пусконаладочных работ на всех стадиях разработки предпроектной и проектной 

документации, формированию договорных цен на строительную продукцию и 

проведению расчетов за выполненные работы. В Методике освещены основные 

положения по применению элементных сметных норм и расценок, а также 

лимитированных и прочих работ и затрат, предусмотренных сметно-нормативной 

базой ценообразования в строительстве 2001 года. 
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Таким образом, при формировании стоимости проектно-изыскательских работ 

все равно необходимо составлять смету по существующим сборникам цен, 

заказчик вынужден для обоснования НМЦК использовать совокупность методов, 

что затрудняет и замедляет процесс формирования контракта. 

Решение: включить проектно-изыскательские работы в перечень контрактов, в 

которых обоснование НМЦК осуществляется с использованием 

проектносметного метода, внести соответствующие изменения в ст. 22 Закона № 

44-ФЗ. 

Также многие участники аукционов выделяют такие проблемы как: 

1. Отсутствие единого цикла прогнозирования, планирования, 

формирования, размещения государственного заказа и исполнения 

государственных контрактов. 

2. Высокая доля несостоявшихся процедур. 

3. Низкий уровень конкуренции при проведении процедур размещения 

заказов.  

4. Рост доли необоснованных жалоб на действия (бездействия) заказчиков. 

5. Большое количество процедур размещения заказа путем запроса 

котировок. 

6. Признание торгов несостоявшимися, даже по тем закупкам, по которым 

на территории имеется функционирующий рынок. 

7. Ошибки в документации, представленной государственными 

заказчиками. 

8. Дефицит квалифицированных кадров в сфере размещения заказов.  

9. Законодательством не урегулирован дисбаланс между ценой и качеством 

поставляемого товара.  

10. Трудности, возникающие в процессе опытной эксплуатации 

автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ». 

Указанные автором проблемы лишь малая часть тех, что присутствуют в 

Законе о контрактной системе. Новый закон требует серьезной доработки, 
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отсутствуют подзаконные акты, которые прямо или косвенно предусмотрены 

законом. Указанные акты на данный момент находятся на стадии написания и 

доработки, либо отсутствуют вовсе. Несмотря на то что закон вступил в законную 

силу с 1 января 2014 года, требуется дополнительное время для издания 

подзаконных актов, внесение изменений в действующее законодательство. 

Выводы по разделу 

Таким образом, при анализе антикоррупционного регулирования управления 

государственными и муниципальными закупками в Челябинской областибыли 

выявлены следующие проблемы в системе работы Челябинской областив области 

антикоррупционного управления государственными и муниципальными 

закупками: 

1 Выявлено наличие двух структурных подразделений, выполняющих 

совершенно идентичные задачи и функции.  

2  Отсутствии информационной открытости по вопросам муниципальных 

закупок: нет отчетов по деятельности, архива отчетов, имеющиеся данные 

охватывают не более 7 показателей, нет годовых отчетов и т.п. 

3 Резкий рост числа выявленных нарушений в сфере размещения заказов и в 

сфере закупок. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

3.1 Формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

 

Проблемы контроля размещения государственного заказа и пути их решения 

можно условно разделить на несколько групп: 

1 Проблемы нормативно-правового регулирования. 

С нашей точки зрения, по сей день остается актуальной проблема технологии 

подготовки и разработки нормативных правовых актов. В сфере государственного 

заказа законодатель, как уже отмечалось ранее, опирается преимущественно на 

правовые документы развитых зарубежных стран и при разработке нормативных 

правовых актов применяет технологию переноса и компиляции правовых норм. 

Однако, содержание Федерального закона позволяет сделать вывод об 

исключительно декларативном характере основополагающих принципов 

государственного заказа, таких как конкуренция и эффективность, законность и 

"борьба с коррупцией и равный доступ - следствие отсутствия механизма 

реализации указанных принципов. 

На данную проблему указывает проведенный нами ранее опыт деятельности 

Челябинского УФАС России в сфере контроля за размещением государственного 

заказа, когда большая часть жалоб и вынесенных решений связано с 

ограничением равного доступа к аукционам. 

2. Проблемы профессиональной подготовки государственного заказчика. 

Не менее важным является вопрос профессиональной подготовки 

государственного заказчика, что подтверждается многочисленными 

административными и судебными актами.  
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Отдельными актами представлена некомпетентность, а зачастую и выходящие 

за рамки Федерального закона требования членов комиссий к участникам 

размещения заказа и не основанные на законодательстве принимаемые решения.  

Во многом эффективность государственного заказа зависит от эффективности 

административно-правового регулирования кадрового обеспечения сферы 

государственного заказа. Это проявляется не только в количестве занятых в сфере 

государственного заказа специалистов, но и в уровне из подготовки, 

квалификации, правовой культуры и материального обеспечения. Это постоянно 

отмечают руководители ФАС России и ее территориальных подразделений. По их 

мнению, основной проблемой систематических нарушений государственными 

заказчиками порядка и процедур размещения государственного заказа, принятия 

неправомерных решений, в том числе отказ в допуске участия в конкурсе, 

аукционе и т.д. является именно недостаточная подготовка и квалификация 

специалистов государственных заказчиков. 

Учитывая изложенное, в целях повышения эффективности административно-

правового регулирования государственного заказа и дальнейшей возможности 

выделения в штатном расписании заказчика соответствующей должности, 

предлагаем дополнить «Всероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов»  новой специальностью — 

специалист в сфере государственного заказа. Кроме того, это будет 

способствовать в решении задач, связанных с оценкой численности служащих, 

занятых в сфере государственного заказа, уровня их квалификации, определения 

размера заработной платы, начисления пенсий, определения дополнительной 

потребности в кадрах и т.д. 

В квалификационных и профессиональных требованиях к указанной 

специальности необходимо установить права и обязанности в соответствии с 

требованиями, содержащимися в нормативных правовых актах, регулирующих 

сферу государственного заказа. 
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3. Отсутствие четкого законодательного закрепления обязанностей 

определенных компетентных органов своевременно предоставлять 

государственным заказчикам необходимую последним информацию 

Одной из проблем административно-правового регулирования является 

отсутствие четкого законодательного закрепления обязанностей определенных 

компетентных органов своевременно предоставлять государственным заказчикам 

необходимую последним информацию. Такая информация необходима 

государственным заказчикам в целях установления достоверности заявленных 

участником размещения заказа сведений, проверки их соответствия. 

Установленный Федеральным законом максимально допустимые сроки между 

процедурами размещения государственного заказа зачастую не позволяют 

государственному заказчику реализовать данное право в полном объеме. В 

Федеральном законе установлено, что государственный заказчик вправе 

запрашивать в уполномоченных органах, таких, как налоговые инспекции, служба 

судебных приставов, арбитражные суды и суды общей юрисдикции необходимую 

информацию. Существующие нормативные правовые акты подобных требований, 

а также регламента их исполнения по запросам государственных заказчиков не 

содержат. Это приводит к проблемам проверки достоверности заявленных 

участниками размещения заказа сведений из-за несвоевременности их получения 

от компетентных государственных органов ответов на запросы государственного 

заказчика, что негативно сказывается на эффективности, конкуренции и 

прозрачности государственного заказа. В целях преодоления данной проблемы 

предлагается оптимизация административно-правового регулирования в данной 

области путем повышения эффективность норм административно- правового 

регулирования действующего механизма, обязывающего государственные 

органы, в том числе органы исполнительной власти, службу судебных приставов, 

арбитражные суды и суды общей юрисдикции, предоставлять государственному 

заказчику запрашиваемую в соответствии с законодательством о размещении 
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заказов необходимую информацию, путем сокращения установленного срока для 

дачи ответа, который может быть равен трем рабочим дням. 

Предлагаем рассмотреть в качестве одного из вариантов разработку и введение 

в действие единого сборника нормативных правовых актов - Кодекса 

государственного заказа. 

Формирование информационной открытости по вопросам государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области. 

Для устранения второй выявленной проблемы необходимо выделение группы 

из 2 человек в составе отдел контроля в сфере закупок с выполнением следующих 

функций: 

– анализ и обобщение информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

– представление информации о состоянии государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области. 

По итогам работы группы на сайте Главного контрольного Управления 

должны содержаться: 

– комплексные годовые доклады о состоянии государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области; 

– ссылки на ключевые ресурсы мониторинга государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области; 

– ссылки на нормативно-правовые акты, составляющие основу управления в 

сфере государственного и муниципального заказа в Челябинской области. 

Должностной регламент сотрудников данной группы дополнить следующими 

функциями: 

– анализи обобщение информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

– формирование информационных сообщений по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; 
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– размещение на информационной странице Управления информационных 

сообщений по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

– представление информации о состоянии государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области; 

– размещение на информационной странице Управления отчетов по 

деятельности Управления. 

4. Отсутствие четкого разграничения полномочий органов контроля за 

размещением государственного заказа. 

Проведение проверок, контроля, рассмотрения жалоб и дел об 

административных правонарушениях в сфере государственного заказа возложено 

одновременно, как на территориальные подразделения ФАС России, так и на 

органы исполнительной власти регионов. Фактически, на сегодняшний день 

сложилась ситуация, при которой происходит дублирование функций контроля в 

сфере государственного заказа, что приводит не только к увеличению расходов на 

содержание и обучение соответствующих специалистов ФАС России, и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но и к затруднению 

участника размещения заказа в выборе инстанции для обращения. 

Участники размещения заказа, чьи права и законные интересы при 

размещении государственного заказа нарушены, вправе обратиться как в ФАС 

России, так и в уполномоченный на осуществление контроля орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом обжалование 

решений, принятых указанными органами контроля, может быть только в 

судебном порядке, что, в свою очередь, значительно усложняет и буквально 

«тормозит» административный процесс защиты прав. Кроме того, ФАС России не 

вправе координировать действия по осуществлению административного контроля 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, пересматривать и отменять в апелляционном порядке принятые ими 

по результатам плановых и внеплановых проверок решения и постановления по 

делам об административных правонарушениях. 
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Практика показывает, что сам Федеральный закон не разделяет полномочий 

между указанными органами контроля, отсутствует порядок их взаимодействия, а 

так же четкая регламентация всех необходимых административных процедур. 

Наличие альтернативы по рассмотрению административных споров порождает 

недоверие участников размещения заказа, а так же сомнения в справедливой 

защите своих прав и законных интересов, учитывая отсутствие разграничения 

полномочий контролирующих органов и четкой регламентации 

административных процедур на законодательном уровне. Более того, ФАС 

России не вправе отменять решения и постановления принятые своими 

территориальными подразделениями, в том числе в порядке пересмотра, даже 

если таковые содержат процессуальные нарушения. Следовательно, субъекты 

государственного заказа, несогласные с решениями, предписаниями и 

постановлениями о назначении административного наказания, вынуждены 

обращаться исключительно в судебные инстанции. И хотя данный факт не 

исключает возможность обжалования решений, постановлений субъектами 

государственного заказа в вышестоящей инстанции (центральный аппарат ФАС 

России), такая подачи жалобы, по сути, ничего не решает. Поэтому в настоящий 

момент можно отметить специфику организации административного контроля в 

сфере государственного заказа, выраженную в наличии достаточно большого 

количества органов с практическим отсутствием соподчиненности между ними и 

координации действий, с дублирующими функциями и квазисудебными 

полномочиями. 

В конечном итоге можно с уверенностью констатировать о полном отсутствии 

единообразного подхода к системе контроля сферы размещения государственного 

заказа. По нашему мнению, это явилось результатом наделения полномочиями на 

осуществление контроля в сфере размещения государственного заказа и 

федерального органа исполнительной власти, включая его территориальные 

подразделения, и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

одновременно. В целях организации систематизированного контроля, 



 

64 

 

отвечающего таким требованиям как законность, справедливость, 

своевременность, эффективность, однообразный и единый подход, предлагаем 

сосредоточить полномочия на осуществление такого контроля исключительно в 

рамках единой организации, такой как, например, ФАС России, включая ее 

территориальные подразделения, кроме того установить право центрального 

аппарата ФАС России пересматривать решения, предписания и постановления 

территориальных подразделений в апелляционном порядке. 

Пробелом законодательства о размещении заказов является отсутствие 

системы оценки эффективности государственных закупок. Предлагаемое 

законодательством единство процедур этапа размещения заказов для всех видов 

продукции, из этого следует ориентация законодательства о размещении заказов 

на регулирование закупок простых видов продукции. Из практики известно, что 

из общего объёма продукции, закупаемой для общественных нужд, примерно 80% 

по номенклатуре – простая продукция, для которой важен этап размещения 

заказов. Но в общем объёме закупок эти 80% составляют примерно лишь 20% по 

затратам на закупку. А следует учесть, что чем сложнее продукция, тем длиннее 

перечень различных прочих затрат и издержек, связанных с использованием 

продукции (затраты на эксплуатацию). С учётом этого, расчёты демонстрируют, 

что доля этих 80% продукции в общем объёме затрат государства, связанных с их 

использованием, составит величину порядка 7 – 8%. На сегодняшний день 

предлагается методика оценки эффективности закупок по соотношению 

начальных и конечных контрактных цен. Расчёт лёгкий – результат наглядный. 

Но реального эффекта экономии от проведения процедур размещения заказа 

полученный результат не даёт, так как начальная цена контракта, это показатель, 

необходимый для процесса организации торгов. Плюс к этому сами проблемы 

установления начальных цен на ту или иную продукцию. В отношении 

эффективности органами государственной власти приводятся данные об 

экономии бюджетных средств.   
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Считаем необходимым разработать и утвердить систему оценки 

эффективности государственных и муниципальных закупок. В этой связи 

необходим независимый внешний аудит системы государственных закупок. 

Задачами такого аудита должны быть вопросы анализа реального состояния и 

потенциала эффективности этой системы, эффективности предлагаемых и 

фактических изменений в этой системе, а также вопросы оценки стратегических 

проблем и направлений развития системы.  

 

3.2 Рекомендации по формированию контрактной системы в сфере закупок 

 

С учетом выделенных ранее проблем предлагается: 

Мероприятие 1. Централизация системы закупок. 

По положительному примеру аналогичной централизации в Челябинской 

области предлагается сформировать централизованный механизм 

государственных закупок. 

С данной целью предлагается создать в структуре Министерства 

экономического развития Челябинской области Комитет по управлению 

государственными контрактной системы в сфере закупок Челябинской области. 

Осуществляет функции органа исполнительной власти Челябинской области 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Челябинской области: 

- обеспечивает реализацию (во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг) государственной политики в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области; 

- организует мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Челябинской области; 

- осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков 

Челябинской области. 
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Осуществляет функции органа исполнительной власти) Волгоградской 

области, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Челябинской области в порядке, установленном 

Администрацией Челябинской обладает. 

Осуществляет полномочия организатора совместных конкурсов или 

совместных аукционов в электронной форме, предусмотренные действующим 

законодательством и соглашениями о проведении совместных конкурсов или 

совместных аукционов в электронной форме. 

Осуществляет полномочия уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений муниципальных образований Челябинской области на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании соглашений между 

Челябинской областью и муниципальными образованиями Челябинской области. 

Обеспечивает работу: 

- областной единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Челябинской области; 

- областной единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Челябинской области в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу; 

- комиссии Комитета по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Челябинской области; 

- комиссий по осуществлению закупок путем проведения совместного 

конкурса или совместного аукциона в электронной форме для заказчиков 

Челябинской области; 

- комиссий по осуществлению закупок для государственных бюджетных и 

автономных учреждений Челябинской области в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 
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Мероприятие 2. Модернизация АИС «Закупки Челябинской области» на базе 

системы «АЦК-Госзаказ» в целях завершения централизации и подключения к 

системе муниципалитетов области. 

Внедрение новых компонентов повышает прозрачность системы управления 

государственными закупками в регионе и обеспечивает качественное и 

эффективное управление бюджетным процессом. 

Современная тенденция в бюджетной сфере, о которой так много говорят как 

на региональном, так и на муниципальном уровне, заключается в усилении 

взаимосвязи процессов планирования бюджета и планирования закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В этой связи столь 

пристальное внимание Челябинской области к информатизации системы 

управления государственными и муниципальными закупками вполне 

закономерно. Так, обновленная прозрачная система госзакупок, реализованная на 

базе системы «АЦК-Госзаказ», позволяет не только повысить качество и 

эффективность управления бюджетным процессом в регионе, но и обеспечивает 

исполнение всех последних законодательных требований, в т. ч. и в части 

контроля при планировании закупок в рамках ст. 99 Закона о контрактной 

системе.  

1 Автоматизация контроля планов закупок и планов-графиков. 

Для того чтобы организовать эффективный контроль в сфере закупок должны 

быть автоматизированы функции в части контроля планов закупок и планов-

графиков. Система обеспечивает контроль подготавливаемых проектов планов 

закупок на соответствие требованиям законодательства, в частности контроль 

соответствия финансовых условий плана закупок доведенному до заказчика 

объему финансовых средств. Результаты планирования и закупочных процедур 

находятся в оперативном доступе за счет формирования аналитической сводной 

формы. В ней отражается информация о суммах с возможностью получения 

списка исходных электронных документов (запланированных и объявленных 



 

68 

 

процедур закупок, заключенных и исполненных контрактов и договоров, счетов). 

Информация может быть представлена в различных аналитических разрезах. 

2 Оптимизация совместных закупок. 

Сегодня в Челябинской области активно применяется практика 

консолидированных (совместных) закупок одноименных товаров, работ, услуг, в 

которых есть потребность сразу у нескольких заказчиков. Для того чтобы 

существенно сэкономить бюджеты заказчиков и сократить время на проведение 

такого рода закупок, в автоматизированной системе управления закупками 

Челябинской области реализована оптимизация процессов подготовки и 

проведения совместных закупок, а также консолидации процедур, проводимых 

для заказчиков Челябинской области. 

3 Взаимодействие с действующими информсистемами. 

Система закупок Челябинской области взаимодействует с действующими 

информационными системами Челябинской области в сфере планирования и 

исполнения областного бюджета «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы». 

Связующим элементом указанных автоматизированных систем является 

синхронизация данных. При этом соблюдается принцип однократного ввода 

информации, при котором ее существенная часть переносится в создаваемые 

связанные документы. Таким образом, обеспечивается контроль сведений на 

соответствие первоначальному документу. Данный контроль автоматизирован, и 

пользователь не сможет обработать документ в случае имеющихся 

несоответствий.  

Результаты внедрения мероприятия: 

В целом масштаб проведенных работ позволят автоматизировать ключевые 

процессы закупочной деятельности в Челябинской области: 

- планирование закупок товаров, работ, услуг; 

- прием и обработка заявок заказчиков на закупку товаров, работ, услуг; 

- координация и контроль за ходом проведения закупок на соответствие 

Закону о контрактной системе; 
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- участие в закупках СМП, предприятий уголовно-исполнительной системы, 

СО НКО, организаций инвалидов; 

- применение национального режима при осуществлении закупок; 

- формирование контрактов и договоров и контроль их исполнения; 

- формирование аналитической отчетности и печатных форм документов. 

Мероприятие 3. Разработка и внедрение системы оценки эффективности 

государственных и муниципальных закупок. 

При оценке эффективности работы контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок, в частности, представляется 

целесообразным использовать следующие показатели. 

1. Планирование закупок. 

К1 - показатель выполнения планов при проведении закупок. 

Система планирования является важнейшим этапом размещения заказа, 

позволяющим сбалансировать систему закупок. Показатель оценивает систему 

планирования каждого заказчика. 

Рассчитывается как отклонение фактически проведенных закупок от 

запланированных. Такими отклонениями являются непроведение 

запланированных закупок, наличие незапланированных закупок, нарушение 

сроков проведения закупок. 

Нормативное значение показателя К1 = 10. 

Если у заказчика имеются отклонения фактических размещений заказа от 

запланированных (например, наличие внеплановых размещений, нарушение 

сроков размещений, неразмещение запланированных заказов), показатель К1 = 0. 

K2 - показатель обоснованности начальной (максимальной) цены контрактов. 

Показатель экономии расходования бюджетных средств необходимо 

дополнить показателем обоснованности расчета начальной (максимальной) цены 

контракта. Показатель позволяет определить, насколько верно и обоснованно 

заказчик проводит исследование и анализ рынка, проводит работу по сбору 
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информации о рыночных ценах. Показатель оценивает, как велико отклонение 

начальной (максимальной) цены контракта от среднеотраслевого значения. 

Коэффициент рассчитывается как процентное отклонение начальной 

(максимальной) цены контракта, определенной заказчиком, от средней цены 

контракта, предложенной участниками размещения заказа. 

В случае, если величина отклонения не превышает среднего значения 

экономии по отрасли, то значение показателя К2 = 10. 

В случае, если отклонение показателя от среднеотраслевого составляет: до 5 

%, то К2 = 9, от 5 до 10 % - К2 = 8, от 10 до 15 % - К2 = 7, от 15 до 20 % - К2 = 5, 

свыше 20 % - К2 = 0. 

2. Осуществление закупок. 

КЗ - показатель доли конкурентных закупок. 

Экономическую эффективность контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок возможно определить только в случае 

осуществления конкурентных закупок. Один из наиболее существенных факторов 

повышения эффективности системы государственных закупок - снижение доли 

закупок у единственного поставщика. 

Показатель КЗ рассчитывается как отношение закупок, проведенных путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в 

общем объеме у оцениваемого заказчика в сравнении со средним показателем по 

всем заказчикам. 

При расчете данного показателя не учитываются закупки у субъектов 

естественных монополий, а также закупки, которые в силу их особенностей не 

могут быть осуществлены на конкурентной основе. 

Пример: в рассматриваемом периоде по системе государственных закупок 

доля закупок, осуществленных путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

предложений в среднем составила 63 %, а у анализируемого заказчика доля 

составила 58 %, тогда КЗ будет равен 9,2 (58/63 х 10). 

К4 - показатель соблюдения законодательства при размещении заказов. 
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Отсутствие нарушений и злоупотреблений в процессе проведения 

государственных и муниципальных закупок является важнейшей и неотъемлемой 

частью процесса построения эффективной контрактной системы. 

Показатель К4 учитывает факт наличия выявленных нарушений в процессе 

осуществления государственных и муниципальных закупок у заказчика в течение 

отчетного периода. 

В случае отсутствия в отчетном периоде нарушений у заказчика значение 

показателя К4 = 10. 

Например, в отчетом периоде заказчиком размещено 12 заказов, 2 из них было 

размещено с нарушением законодательства, тогда коэффициент К4 будет равен 

8,3: К4= 10 х (1 -2/12) = 8,3. 

3. Контроль и аудит исполнения контрактов 

К5 - показатель оценки дисциплины исполнения контрактов. 

Работа заказчика и размещение государственного и муниципального заказа не 

заканчивается на этапе заключения контракта. 

Для объективной оценки эффективности работы заказчика необходимо 

оценить основную цель контрактной системы - приобретение тех товаров, работ, 

услуг, которые необходимы для выполнения функций заказчика. Поэтому в 

систему показателей оценки эффективности контрактной системы вводится 

показатель оценки дисциплины исполнения контрактов на предмет соответствия 

их сроков и качества. 

В процессе анализа выявляются такие нарушения, как невыполнение 

требований о сроках передачи контракта на подписание, нарушение сроков 

регистрации контракта, невыполнение обязательств по контракту, незаключение 

контракта, несоблюдение сроков уведомления об исполнении (расторжении) 

контракта. 

Если нарушений не установлено, то значение показателя К4 = 10. 

В случае выявления нарушений дисциплины при заключении и исполнении 

контрактов по вине заказчика, например, несоблюдение сроков передачи 
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контракта на подписание, сроков регистрации контракта, несоблюдение 

обязательств по контракту, отказ от заключения контракта, несоблюдение сроков 

уведомления об исполнении (расторжении) контракта, - значение показателя К5 = 

0. 

Итоговый показатель комплексной оценки эффективности контрактной 

системы и работы заказчика рассчитывается путем суммирования значений по 

каждому из названных показателей: К = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5. 

Чем выше значение итогового показателя К, тем эффективнее оценивается 

работа государственного или муниципального заказчика. 

Представим организационный план мероприятий в таблице 8: 

Таблица 8 – Организационный план мероприятий 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки  Исполнитель Ответственный 

за исполнение 

1 Разработка Положения о 

Комитете по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Челябинской 

области 

06.06.2016- 

09.07.2016 

Главное 

контрольное 

управление 

Начальник 

управления  

2 Формирование 

межведомственной группы 

06.06.2016-

10.06.2016 

Главное 

контрольное 

управление 

Начальник 

управления  

3 Модернизация АИС 

«Закупки Челябинской 

области» на базе системы 

«АЦК-Госзаказ» в целях 

завершения централизации 

и подключения к системе 

муниципалитетов области 

13.06.2016-

17.10.2016 

Главное 

контрольное 

управление 

Начальник 

управления  

4 Разработка и внедрение 

системы оценки 

эффективности 

государственных и 

муниципальных закупок 

18.10.2016-

10.12.2016 

Главное 

контрольное 

управление 

Начальник 

управления  

 

В результате внедрения мероприятий ожидается: 

Таблица 9 – Оценка влияния мероприятий на проведение электронных аукционов 

в Челябинской области 

Показатель Ед. изм. Год Темп 
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прироста 

2015 2016 2016-

2015 

Проведено  аукционов в электронной форме ед. 2809 3371 20 

Общая стоимость проведенных процедур по 

результатам  аукционов в электронной 

форме 

млн руб. 2776,67 3332 20 

Экономия бюджетных средств по 

результатам  аукционов в электронной 

форме 

млн руб. 10,8559 14,1127 30 

Количество участников чел. 30 900 40 170 30 

Количество победителей чел. 2 556 3 067 20 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь более 

наглядное представление. 
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2015 2016
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Рисунок 25  – Количество аукционов в электронной форме 

Количество электронных аукционов во все годы было большим. Объясняется 

это тем, что аукцион в электронной форме является одним из наиболее простых и 

доступных процедур. Ожидается рост в 2016 году. 
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Рисунок 26 – Динамика общей стоимости аукционов в электронной форме 

 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов примерно такая же, 

что и в количественном в отношении торгов. Ожидается рост в 2016 году. 
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Рисунок 27 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 

 

Здесь также ожидается рост в 2016 году за счет внедрения мероприятий. 
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Рисунок 28 – Количество участников в электронных аукционах 

 

Динамика количества участников также ожидается к росту в 2016 году за счет 

централизации системы закупок. 
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Рисунок 29 – Количество победителей по результатам аукционов  

в электронной форме 

 

Здесь прогнозная динамика также сохраняется.  

Таким образом, в качестве мероприятий по совершенствованию работы 

Челябинской областив области управления государственными закупками было 

предложено: 
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1 Создание группы анализа и контроля государственного заказа на 

региональном уровне 

2 Создание Кодекса государственного заказа на региональном уровне 

3 Проведение обучающих семинаров для Заказчиков;  

4 Развитие новостного раздела сайта Главного контрольного Управления 

Челябинской области 

5 Своевременное опубликование информации о решениях ФАС; 

6 Совершенствование регионального уровня контроля размещения 

государственного заказа. 

Проведенная оценка социально-экономической эффективности показала 

высокую потенциальную эффективность данных мероприятий в области решения 

выявленных ранее проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный период развития и совершенствования системы 

государственных и муниципальных закупок характеризуется новыми подходами к 

формированию контрактной системы нашего государства. Новые подходы 

базируются на закрепленных статьей 6 принципах контрактной системы 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». В соответствии с настоящим Законом, «контрактная 

система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 

закупок». Новеллой новой контрактной системы стало закрепление принципа 

персональной ответственности должностных лиц при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок. 

Одной из особенностей российской системы государственного заказа является 

контроль соответствия заявленной при планировании государственного заказа 

номенклатуры и количества закупаемой продукции установленным планам 

социально-экономического развития. Система государственных закупок в России 

представляет собой целостную макроэкономическую систему, тесно 

взаимосвязанную с национальной экономикой. 

При анализе управления государственными и муниципальными закупками в 

Челябинской областибыли выявлены следующие проблемы в системе работы 

Челябинской областив области управления государственными и муниципальными 

закупками: 

1 Наличие разрыва между стадиями планирования закупок, размещения 

заказов и исполнения контрактов. 
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Влияние норм бюджетного права на механизм осуществления 

государственных закупок является существенным, поскольку вопросы 

размещения заказов и заключения государственных контрактов рассматриваются 

сквозь призму бюджетного финансирования. Соответственно законодательство о 

государственных закупках предназначено, прежде всего, для регламентации 

бюджетных закупок главным образом в целях удовлетворения государственных 

нужд при эффективном и целевом расходовании средств бюджета. 

Переход на контрактную систему обеспечил прозрачность государственных 

закупок, предоставил дополнительные возможности для контроля. Однако 

количество нарушений остается на довольно высоком уровне. 

Коррупция является одной из главных проблем в сфере государственных 

закупок, проявляется в вовлеченности заказчиков в сговоры с поставщиками, 

взяточничестве и получении «откатов», что приводит к значительным расходам 

бюджетных средств или к невозможности обеспечения качества, обусловленного 

контрактами для таких товаров и услуг 

2 За 2013-2015 годы Главным контрольным управлением Челябинской области 

выявлено нарушений в системе государственных закупок на сумму 130 млн. руб., 

при том, что подвержено проверке было только 10% государственных заказчиков. 

Ежегодно из бюджета, выделяемого на государственные закупки, похищается 

20% от общего объема закупок. 

3 Сложность процедур механизма государственных закупок, множество 

процедур размещения государственных заказов требуют надлежащей организации 

и проработки вопросов контроля за исполнением законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для государственных нужд, определения системного 

подхода к проведению проверок и приоритетов в осуществлении надзора, 

типизации нарушений и обозначения способов их устранения. 

Проверки показали, что особенно частыми являются факты хищения 

денежных средств и заключение контрактов по завышенным ценам путем 
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применения различных схем, таких как сговоры участников, использование фирм-

однодневок и прочих. 

Можно выделить следующие признаки сговоров при размещении заказов: 

а) факты начала выполнения работ по планируемому государственному заказу 

до момента проведения торгов. Например, выявлялись такие факты, что 

начальником одного государственного учреждения и подрядной организацией без 

размещения заказов, проведения аукционов и заключения контрактов были 

выполнены строительные работы на некоторых объектах заказчика; 

б) закупка у единственного поставщика при отсутствии на то правовых 

оснований; 

в) нарушение членами конкурсных комиссий порядка рассмотрения заявок, 

вскрытие конвертов ранее установленных сроков, изменение содержания заявок 

участников торгов; 

г) включение в техническое задание таких условий, при которых «неугодные» 

участники вытесняются для допуска на рынок закупок отдельных поставщиков. 

Например, установление сокращенных сроков на поставку товаров, работ, услуг; 

д) создание «фирм-однодневок» для участия в размещении конкретного 

государственного заказа; 

е) включение в конкурсную документацию условий, которым отвечает 

конкретное юридическое лицо; 

ж) изменение условий государственных и муниципальных контрактов вопреки 

положениям Закона вскоре после их заключения; 

з) включение в конкурсную и аукционную документацию не предусмотренных 

законодательством требований к участникам размещения заказа. 

Достаточно на высоком уровне остается количество нарушений, связанных с 

завышением стоимости и объемов выполненных работ. В целях ухода от 

проведения конкурсных процедур применяется искусственное дробление заказов 

на стадии исполнения контрактов, нарушаются сроки выполнения работ либо 

существенно изменяются условия заключенных контрактов. Также 
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распространены случаи приемки выполненных работ на основании фиктивных 

документов и нарушения при информационном обеспечении размещения заказа. 

Значительная часть бюджетных средств зачастую присваивается как 

чиновниками, так и недобросовестными коммерсантами. Сокращение 

неэффективного и нецелевого использование государственных средств является 

одной из приоритетных задач государства. 

4Четвертой выявленной проблемой является резкий рост числа выявленных 

нарушений в сфере размещения заказов и в сфере закупокв Челябинской области 

в 2012-2014 гг., что связано с нарушением порядка отбора участников торгов; 

утверждением заказчиками документации о торгах, не соответствующей 

требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов; 

размещением на официальном сайте недостоверной информации, в том числе 

некорректного ввода сведений о размещенном заказе. 

В качестве мероприятий по устранению данных проблем было предложено: 

2 Выделение группы из 2 человек в составе Управления с выполнением 

следующих функций: 

– анализ и обобщение информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

– представление информации о состоянии государственного и 

муниципального заказа в Челябинской области. 

3 Разработка и введение в действие единого сборника нормативных правовых 

актов - Кодекса муниципального заказаЧелябинской области. 

4 Разработать и утвердить систему оценки эффективности государственных и 

муниципальных закупок на основе независимого внешнего аудита системы 

закупок в Челябинской области. 

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий для заказчиков 

и участников торгов показал высокую потенциальную эффективность. 
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