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АННОТАЦИЯ 

 

Серпков О.А. Формирование контрактной 

системы в сфере муниципальных закупок 

(на примере Администрации г. 

Белорецка). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ –

455 , 86 с., 36 ил., 12 табл., библиогр. 

список – 27 наим., 1 прил., 16 л. плакатов 

ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является система муниципальных закупок. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по формированию 

контрактной системы в сфере муниципальных закупок Администрации г. 

Белорецка. 

В дипломном проекте выявлена сущность муниципальных закупок, 

проанализированы этапы и способы муниципальных закупок, проведен анализ 

контрактной системы в сфере муниципальных закупок на примере 

Администрации г. Белорецк, разработаны рекомендации по 

совершенствованию контрактной системы в сфере муниципальных закупок, 

определен прогноз эффективности предложенных мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании контрактной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный 

закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупкой товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе), что привело к переходу на новую систему 

муниципальных закупок. Существенные нововведения Закона о контрактной 

системе были призваны реализовать системный подход в сфере муниципальных 

закупок товаров и услуг. Вместе с тем, Закон о контрактной системе содержит 

целый ряд положений, реализация которых на практике является 

затруднительной для участников закупочного процесса. 

Объект дипломного проекта – система муниципальных закупок. 

Предмет дипломного проекта – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по формированию 

контрактной системы в сфере муниципальных закупок Администрации г. 

Белорецка. 

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность муниципальных закупок; 

 проанализировать систему и нормативно-законодательную базу 

муниципальных закупок; 

 разработать методику оценки эффективности системы муниципальных 

закупок; 

 провести анализ эффективности муниципальных закупок; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности размещения 

муниципальных закупок. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации 

по повышению эффективности размещения муниципальных закупок, могут 

быть использованы при осуществлении муниципальных закупок 

Администрацией г. Белорецка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

1.1 Сущность муниципальных закупок  

 

Закон о контрактной системе определяет понятие муниципальной закупки: 

«закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд – это совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд» [7]. 

Ряд специалистов предлагают следующее понятие «инфраструктуры 

государственных и муниципальных закупок» – это совокупность участников 

закупочного процесса, функционирующих в едином информационном и 

правовом пространстве, обслуживаемые квалифицированными специалистами 

в сфере закупок, деятельность которых направлена на удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инфраструктура муниципальных закупок 
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Муниципальный заказ является способом реализации общественных 

потребностей и приоритетных направлений политики.  

Муниципальный заказ – это выдаваемый органами местного 

самоуправления и оплачиваемый из средств местного бюджета и 

внебюджетных фондов заказ на изготовление продукции, выпуск товаров, 

проведение работ, в которых заинтересован муниципалитет или иными словами 

муниципальным заказом называют конкретный перечень товаров, работ и 

услуг, которые закупаются муниципальными заказчиками. Муниципальными 

заказчиками являются органы местного самоуправления, все муниципальные 

учреждения и иные получатели средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

С точки зрения М.Н. Козина, «муниципальный заказ рассматривается не 

только как обеспечение муниципальных нужд, но и как важный инструмент в 

плане поддержки депрессивных отраслей экономики, развивающий 

конкуренцию. Более того, муниципальный заказ обеспечит высокую 

стабильность, гарантирует сбыт продукции, может являться важным элементом 

антикризисной политики государства» [6]. 

Таким образом, Л. Каранатова подытоживает понятие муниципального 

заказа – «это реализуемый в целях обеспечения муниципальных нужд сложный 

и непрерывный процесс, состоящий из ряда последовательных этапов, в т. ч. 

прогнозирования, планирования, формирования, размещения, исполнения и 

контроля» [5]. 

Муниципальный заказ является «способом прямого регулирования 

хозяйственных связей» [1]. Цель муниципального заказа – удовлетворение 

муниципальных нужд. Муниципальный заказ выполняет следующие 

важнейшие функции в экономической деятельности муниципалитета: 

воспроизводственная функция; 

функция ценового регулирования; 

стимулирующая функция; 

социальная функция; 
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инновационная функция.  

Воспроизводственная функция заключается в удовлетворении 

муниципальных нужд в товарах, работах и услугах, необходимых для 

обеспечения функций органов местного самоуправления. 

Функция ценового регулирования проявляется в том, что посредством 

муниципальных заказов оказывается косвенное влияние на динамику цен по 

определенным видам товаров, работ и услуг. 

Расширение перечня и видов муниципальных закупок является фактором 

роста совокупного спроса для поддержки и стимулирования местных 

производителей, регулирования отраслевой и региональной структуры 

экономики (стимулирующая функция). Используя муниципальный заказ как 

инструмент регулирования и программирования экономики, науки и техники, 

государство привлекает и потенциал частного предпринимательства к 

обеспечению устойчивости экономического развития, решению актуальных 

социально-экономических задач. В этом случае в процессе воздействия 

системы муниципальных заказов на экономику наряду со стимулирующим 

возникает и синергетический эффект [9]. 

Социальная функция муниципального заказа состоит в том, что он 

способствует реализации социально-экономической политики государства, в 

том числе вовлечению социально уязвимых групп населения в трудовой 

процесс. В соответствии с Федеральным законом о контрактной системе 

закупок преимущества предоставляются при осуществлении закупок 

учреждениям и уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). Заказчики 

обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и СОНКО в объеме не менее пятнадцати процентов 

годового объема закупок. 

Этапы закупочного процесса показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стадии закупочного процесса 
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работах и услугах, необходимых для жизнеобеспечения, обороны и 

безопасности страны, а также для реализации муниципальных целевых 

программ. 

Муниципальный заказ реализуется через муниципальные закупки. 

Муниципальные закупки – это процесс непосредственного осуществления 

муниципального заказа органами местного самоуправления на конкурентном 

рынке. 

Таким образом, муниципальные закупки – это конечный этап процесса 

реализации муниципального заказа, т. е. приобретения товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд. Обязательными составляющими муниципального 

заказа являются социально-экономический характер обеспечения нужд и 

бюджетный источник финансирования. 

 

1.2 Нормативно-законодательная база формирования контрактной системы 

в РФ  

 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и федеральных 

законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Отношения, связанные с управлением государственными и 

муниципальными закупками, регулируются целым рядом нормативно - 

правовых актов, ключевыми из которых являются Федеральный закон о 

контрактной системе[3], Федеральный закон №-223 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» [2]. Кроме того, отношения в 

сфере закупок регулируются Федеральным законом №-135 «О защите 

конкуренции» (ст.18), в которой закреплены особенности закупок финансовых 

услуг органами власти всех уровней, государственными внебюджетными 
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фондами, субъектами естественных монополий, государственными 

корпорациями и др. организациями [1]. 

Особенности регулирования отношений, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд установлены Федеральным законом 

«О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О поставках 

продукции для федеральных нужд», Федеральным законом «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных и муниципальных нужд». 

Данными законами регулируются, прежде всего, вопросы разграничения 

полномочий по управлению сферой закупок между органами власти 

федерального, регионального и местного уровней, порядок реализации 

функций управления закупками, в том числе планирования, организации и 

контроля закупок 

Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному 

закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (рисунок 3). 
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говорить об охвате всех сфер экономики. С другой стороны, между собой 

правила и нормы зачастую не согласованы, что порождает противоречия. 

Проблематика правового регулирования управления сферы закупок 

продолжает оставаться крайне актуальной, тем более в условиях постоянного 

сокращения бюджетных поступлений в связи с введением в отношении России 

экономических санкций. Поэтому необходимо более тщательно разрабатывать 

положения законодательства о закупках. 

 

1.3 Анализ основных этапов и способов муниципальных закупок 

 

Проанализируем основные этапы и способов муниципальных закупок, без 

которых в соответствии с законом ее невозможно осуществить. 

Первым этапом выступает планирование. Оно осуществляется посредством 

утверждения и ведения планов-графиков и планов закупок. Планы закупок 

формируются исходя из целей осуществления закупок. Они формируются на 

срок действия муниципального правового акта представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете.  

Вторым этапом в системе государственных закупок является их 

осуществление. Оно может происходить двумя способами: закупка у 

единственного поставщика или использование конкурентных способов 

определения поставщиков. Среди конкурентных способов определения 

поставщиков можно выделить основные: 

1)конкурсы – победителем в данном способе признается тот поставщик, 

условия контракта которого будут наилучшими; 

2)аукционы – победителем данного вида закупки является тот поставщик, 

который предложит в результате проведения аукциона лучшую цену; 

3)запрос котировок – при данном способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) информация о закупке выкладывается в свободный 

доступ и претенденты вправе предлагать свою цену, победителем считается 

поставщик, предложивший наименьшую цену; 
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4)запрос предложений – при данном способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) информация о закупке выкладывается на 

официальный сайт в сети Интернет, победителем запроса предложений 

признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком 

требованиям к товару, работе или услуге. 

Следующий этап – заключение контракта и его исполнение. 

И последним немаловажным этапом является контроль в сфере закупок на 

котором выявляются нарушения исполнения, заключения договоров если они 

были допущены. 

Эффективность расходования бюджетных средств [16] по i-му направлению 

в рассматриваемом периоде определяется согласно таблице 1. 

Таблица 1 - Эффективность использования бюджетных средств  

Значение Оi Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования бюджетных средств 

(значительно превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение 

целевого значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто 

целевое значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое 

значение исполнено менее чем наполовину) 

 

Таким образом, результативность деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств определяется эффективностью использования бюджетных 

средств, в том числе процедурой проведения оценки эффективности реализации 

целевых программ. Под эффективностью понимается соотношение результата 

реализации программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим 

его получение.  
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1.4 Методики анализа контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок 

 

Рассмотрим существующие методики анализа системы размещения 

государственного и муниципального заказа. 

Обобщив нормативно-методическую базу федерального и регионального 

уровней, опыт организации закупок ряда республик и областей РФ, были 

выделены определенные унифицированные этапы проведения закупок 

продукции для государственных и муниципальных нужд: 

формирование объёмов закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд; 

размещение заказов на закупку продукции для государственных и 

муниципальных нужд; 

заключение государственных и муниципальных контрактов; 

исполнение обязательств по государственным и муниципальным 

контрактам. 

Унификация в данном случае подразумевает неизменность состава и 

последовательности этапов проведения закупок от уровня территории и органа 

исполнительной власти субъекта РФ. Содержание каждого этапа 

регламентируется федеральным законодательством с уточнениями и 

дополнениями регионального законодательства, что приводит к существованию 

нескольких схем организации закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд. 

Можно сформулировать понятие «диагностика системы управления 

государственными закупками». Диагностика системы управления закупками - 

это область управленческой деятельности по выявлению на основе 

соответствующих принципов и методов «узких» мест» (проблемных зон) в 

функционировании системы управления закупками, а также формирование 
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оценки состояния системы управления закупками и возможных перспектив ее 

развития.  

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы размещения 

государственного и муниципального заказа выглядит следующим образом: 

1 этап: анализ организационно-методических аспектов системы заказа, то 

есть характеристика системы размещения государственного и муниципального 

заказа. 

2 этап: анализ нормативно-правовой базы, в рамках которого помимо закона 

о контрактной системе, регулирующего систему государственных и 

муниципальных закупок, необходимо проанализировать и правовые документы 

отдельно взятого региона. 

3 этап: оценка эффективности системы размещения государственного и 

муниципального заказа – один из важнейших этапов общего анализа. 

Под эффективностью размещения государственных и муниципальных 

заказов понимают соотношение между результатом чего-либо и 

произведёнными затратами на достижение данного результата. Очевидно, что 

можно рассчитывать эффективность в экономической, социальной, 

производственной и других сферах. При оценке эффективности размещения 

заказов в первую очередь следует обращать внимание на экономическую 

эффективность. То есть при расчёте необходимо соотносить экономический 

эффект от размещения заказа и материальные затраты на достижение данного 

экономического эффекта. 

Экономический эффект от размещения государственных и муниципальных 

заказов может выражаться: 

в прямой экономии бюджетных средств; 

в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким качеством; 

в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем 

обычно; 

в различного рода сопутствующих экономических эффектах. 
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Методика 1. Качество работы системы размещения государственного и 

муниципального заказа можно оценить, используя набор показателей, 

сгруппированных следующим образом: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения 

государственных и муниципальных заказов в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов 

и полученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур 

размещения заказа. 

Первая группа показателей позволяет оценить работу системы размещения 

заказов в целом, а именно: наличие необходимых нормативных правовых актов, 

количество и качество методических документов, работу органов по контролю 

за размещением заказов и т. д. 

Вторая группа показателей позволяет определить, каким образом 

осуществляется размещение заказов: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к 

участию в процедурах размещения заказов и т. д. 

Третья группа показателей позволяет оценить эффективность одной 

отдельной процедуры размещения заказа, в частности определить достигнутый 

эффект по сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по 

аналогичным товарам, работам, услугам; оценить эффективность и 

обоснованность принятого решения о размещении заказа. 

а) Анализ системы размещения государственных и муниципальных заказов 

предполагает изучение ряда показателей, характеризующих целостность 

системы, наличие необходимых её составляющих и их качество. В 

соответствии с этим выделяются две группы критериев оценки системы 

размещения заказов: отборочные и оценочные. 

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответствии системы 

размещения заказов нормам закона о контрактной системе. 
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Оценочные критерии позволяют провести качественный анализ системы 

размещения заказов, что предполагает выставление по каждому показателю 

оценки в баллах с использованием шкалы. Оценки должны давать эксперты, 

обладающие профессиональными знаниями и опытом работы в сфере 

размещения заказов. Можно выделить следующие группы критериев: 

- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

- оценка эффективности работы заказчиков; 

- оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. 

По первой группе оценочных критериев (нормативно-методические и 

информационное обеспечение системы размещения заказов) могут применяться 

следующие критерии: 

1) наличие утверждённых документов соответствующего уровня, 

определяющих направления и порядок использования сэкономленных 

бюджетных средств; 

2) наличие методических документов, определяющих порядок 

формирования начальной цены контракта; 

3) наличие документов, определяющих порядок формирования 

потребностей в товарах, работах, услугах; 

4) наличие документов, определяющих порядок проведения анализа рынка 

заказываемых товаров, работ, услуг; 

5) наличие документов, определяющих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных и муниципальных контрактов; 

6) наличие утверждённых типовых форм конкурсной, аукционной и прочей 

документации и т. д. 

По второй группе критериев (оценка эффективности работы заказчиков) 

могут быть использованы следующие критерии: 

1) доля сотрудников заказчика, привлечённых к процессам размещения 

заказов и имеющих специальное образование в сфере размещения заказов; 
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2) число жалоб на действия заказчика, в течение года удовлетворённых 

уполномоченным органом по контролю; 

3) число проведённых заказчиком процедур размещения заказов (конкурс, 

аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика), в течение 

года признанных недействительными судом, арбитражным судом; 

4) использование средств автоматизации рутинной деятельности 

закупающих сотрудников. 

По третьей группе критериев оценки эффективности (оценка конкурентной 

и инфраструктурной среды размещения заказов) могут быть использованы 

следующие критерии: 

1) выполнение заказчиком обязательств по заключённым контрактам; 

2) эффективность работы контрольного органа, проведения проверок 

процедур размещения заказов; 

3) уровень прозрачности и открытости в системе закупок; 

4) качество законодательства в сфере размещения заказов; 

5) профессиональная компетентность сотрудников конкурсных комиссий, 

заказчиков в сфере размещения заказа; 

6) качество разрабатываемой конкурсной документации; 

7) качество работы официального сайта для размещения информации о 

муниципальных заказах. 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путём суммирования итоговых оценок по 

группам. Данная оценка сравнивается с максимально возможной. 

б) Можно выделить следующие группы показателей, характеризующие 

проведение процедур размещения заказов: 

- показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов; 

- показатели, характеризующие конкурентную среду; 

- показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

- показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 
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Первая группа показателей определяет, как часто применяются процедуры 

размещения заказов по сравнению с общим количеством проведённых 

процедур размещения заказов. В рамках этой группы могут быть рассчитаны 

следующие показатели: 

1) Доля количества процедур размещения заказов определенного вида в 

общем количестве процедур: 

%100
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где Dторгов – доля торгов в общем количестве процедур; 

Qо.к. – количество открытых конкурсов; 

Qз.к. – количество закрытых конкурсов; 

Qо.а. – количество открытых аукционов; 

Qз.а. – количество закрытых аукционов; 

Qз. – общее количество процедур размещения заказа. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 
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где Dконк. – доля конкурсов в общем количестве процедур. 
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где Dаукц. – доля аукционов в общем количестве процедур размещения 

госзаказа. 
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где Dзап.котир. – доля запросов котировок в общем количестве процедур; 

Qзап.котир. – количество запросов котировок. 
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где Dед.ист. – доля закупок у единственного источника в общем количестве 

процедур; 

Qед.ист. – количество закупок у единственного источника. 

2) Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

общей стоимости контрактов: 
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где Dp_торгов – доля стоимости контрактов, заключённых на торгах; 

Pо.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам открытых конкурсов; 

Pз.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых конкурсов; 

Pо.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам открытых аукционов; 

Pз.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых аукционов; 

Pк. – общая сумма заключённых контрактов. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 
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где Dp_конк. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам конкурсов. 
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где Dp_аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам аукционов. 
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где Dp_зап.котир. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам запросов 

котировок; 

Pзап.котир. – сумма контрактов, заключённых по итогам запросов котировок. 
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где Dp_ед.ист. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам размещения 

заказа у единственного источника; 
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Pед.ист. – сумма контрактов, заключённых по итогам размещения заказа у 

единственного источника. 

3) Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов, имеет смысл 

рассчитывать только раздельно для конкурсов либо аукционов: 
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где D
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конк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых конкурсов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых конкурсов. 
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где D
’
аукц. – доля несостоявшихся аукционов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых аукционов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых аукционов. 

4) Показатель, характеризующий проведение аукционов в электронной 

форме, может быть рассчитан относительно общего количества аукционов либо 

торгов (то есть конкурсов и аукционов) как в количественном, так и в 

стоимостном выражении: 
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где Dэл.аукц. – доля открытых аукционов, проведённых в электронной форме, 

относительно общего количества аукционов; 

Qэл.аукц. – количество открытых аукционов, проведённых в электронной 

форме. 
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где Dp_эл.аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам проведения 

открытых электронных аукционов; 

Pэл.аукц. – сумма контрактов, заключённых по итогам проведения открытых 

электронных аукционов. 
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Ко второй группе (характеристика конкурентной среды) относятся 

следующие показатели: 

1) Среднее количество участников размещения заказов может быть 

рассчитано по каждой процедуре, например: 
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где Уср. – среднее количество участников размещения заказа путём проведения 

запроса котировок; 

Узап.котир. – количество участников размещения заказа путём проведения 

запроса котировок. 

2) Среди показателей, характеризующих структуру участников размещения 

заказов, можно назвать долю отечественных участников, долю субъектов 

малого предпринимательства, долю предприятий обществ инвалидов, долю 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Например: 
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где Dуг.-исп. – доля участников размещения заказов – учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

Ууг.-исп. – количество участников размещения заказов – учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

Уз. – общее количество участников процедур размещения заказов. 

Данный показатель может быть рассчитан и в стоимостном выражении: 

%100
.

..

.._

к

испуг

испугp
P

P
D , 

где Dp_уг.-исп. – доля стоимости контрактов, заключённых с учреждениями 

уголовно-исполнительной системы; 

Pуг.-исп. – общая сумма контрактов, заключенных с учреждениями уголовно-

исполнительной системы. 

3) Показатели, характеризующие долю причины отказов допустить к 

участию в торгах, следует рассчитывать раздельно для конкурсов и аукционов. 
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Эти показатели рассчитывают по тем условиям допуска к торгам, которые 

сформулированы в ст. 12 Закона №44-ФЗ. Например, 

%100
)(

отказов

денотказов

отказов
Q

Q
D

, 

где Dотказов – доля отказов; 

Qотказов (ден) – количество отказов в допуске к участию в конкурсе вследствие 

невнесения участником денежных средств в качестве обеспечения; 

Qотказов – общее количество отказов в допуске к участию в конкурсе. 

4) Показатели, характеризующие частоту и результативность обжалований 

процедур размещения заказов, рассчитываются как количество жалоб на одну 

процедуру размещения заказа соответствующего вида, например: 

....

....

.

кзко

н

кз

н

кон

конк
QQ

QQ
d , 

где d
н

конк. – количество конкурсов, признанных недействительными, на 1 

конкурс; 

Q
н

о.к. – количество открытых конкурсов, признанных недействительными; 

Q
н

з.к. – количество закрытых конкурсов, признанных недействительными. 

Третья группа показателей, характеризующая среднюю цену заключённого 

государственного контракта, позволяет получить данные для проведения 

последующего анализа. Например: 

....

....

..

азао

азао

аукцср
QQ

PP
P , 

где Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона. 

Аналогично среднюю цену контракта можно рассчитать по конкурсам, 

запросам котировок, по размещению заказов у единственного источника. 

Четвёртая группа показателей отражает абсолютный и относительный 

объём экономии бюджетных средств по сравнению с запланированными 

расходами. Показатели данной группы могут рассчитываться отдельно по 

каждому виду процедур размещения заказов. 
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В качестве примера расчёта абсолютной экономии можно привести 

методику расчёта следующего показателя: 

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс ... , 

где Эабс.аукц. – абсолютный объём экономии на аукционах; 

Vз. – запланированный объём заказа для размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых контрактов на аукционах; 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых контрактов на аукционах; 

Р
р
- общая стоимость расторгнутых контрактов, заключённых по результатам 

аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение аукционов. 

В качестве примера расчёта относительной экономии можно привести 

методику расчёта следующего показателя: 

к

аукцабс

аукцотн
Р

Э
Э

..

.. , 

где Эотн.аукц. – относительный объём экономии на аукционах. 

Для расчёта общей абсолютной экономии бюджетных средств используют 

следующую формулу: 

NOCE , 

где E – значение абсолютной экономии бюджетных средств; 

С – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленных на 

торги и другие способы закупок; 

О – общая стоимость заключённых контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки. 

Относительная экономия считается по следующей формуле: 

%100
С

Е
Еотн , 

где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 

в) Экономическую эффективность размещения отдельно взятого 

конкретного заказа можно оценить следующими способами: 

1) по сравнению с максимально возможными в рамках данной процедуры; 
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2) по сравнению со средним уровнем в сходных условиях с использованием 

аналогичных процедур. 

Исходными данными для расчёта по этой методике являются сведения, 

получаемые с официальных сайтов по размещению заказов. 

При расчёте показателей в рамках данной методики по первому варианту 

необходимо исходить из следующих предположений: 

процедура конкурса была объявлена должным образом (в соответствующем 

печатном издании и на соответствующем официальном сайте в сети Интернет); 

условия размещения заказа, сформулированные в конкурсной 

документации, не содержали условий или требований, ограничивающих 

конкуренцию среди участников размещения заказа; 

все участники размещения заказа имели возможность подать заявки; 

все поданные заявки содержат реальные условия исполнения контракта. 

Таким образом, признаётся значимость результатов конкурса, т.е. 

признаётся, что количество участников и их предложения отражают реальную 

мгновенную (на момент подготовки заявок) рыночную конъюнктуру на том 

рынке (сегменте рынка), на котором размещался заказ. 

При расчёте показателей в рамках данной методики по второму варианту 

необходимо исходить из следующих предположений: 

размещаемый заказ не имеет какой-либо специфики (специфических 

требований к закупаемым товарам, работам или услугам или условиям их 

поставки, выполнения, оказания); 

рассматриваемые процедуры размещения заказов проводились без 

нарушения закона, условия таких процедур не содержали условий, 

ограничивающих конкуренцию. 

Методика 2. Показатели эффективности размещения заказов на поставку 

продукции для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

рекомендациями консультантов МБРР (на основе методических рекомендаций 

Минэкономразвития) 
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Для оценки эффективности размещения заказов на поставку продукции для 

государственных и муниципальных нужд могут быть рекомендованы два 

основных показателя: 

С – сокращение расхода бюджетных средств; 

Э – сравнительная эффективность. 

В приложении В представлены показатели, характеризующие 

эффективность размещения заказов на поставку продукции для 

государственных и муниципальных нужд. 

1) Сокращение расхода бюджетных средств в результате размещения заказа 

на поставку конкретного вида продукции определяется по формулам: 

 ЗСкКплКЦкКплЦкСнкСпС )(' , 

где С
’
 – сокращение расходов бюджетных средств (эффективность, 

характеризующая экономию бюджетных средств при проведении единичной 

закупки); 

Сп – стоимость предложения, выставленного заказчиком; 

Снк – общая стоимость предложений заказчика, которые не привели к 

заключению контрактов или привели к заключению контрактов по результатам 

повторной закупки; 

Цк – контрактная цена продукции; 

Кпл – запланированное количество закупаемой продукции по каждому 

наименованию; 

К – количество закупленной продукции по каждому наименованию (может 

отличаться от запланированного объёма). 

Выражение ∑Цк x (К – Кпл) рассчитывается при К ≥ Кпл и только тогда, 

когда увеличение объёмов закупаемой продукции осуществляется за счёт 

сэкономленных средств. 

∆Ск – изменение стоимости контракта, произошедшее в результате 

корректировки стоимости в процессе исполнения контракта; 

З – затраты на организацию закупок. 

2) Сокращение относительно простое (%) С
”
1: 
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%100
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1
"

Сп

C
С . 

3) Сокращение относительное агрегированное (%)С
”
2: 

%1002
"

ЗСкКплКЦкКплЦк

ЗСкКплКЦкКплЦкСнкСп
С . 

Сокращение расхода бюджетных средств в результате проведения 

заказчиком всех закупок на поставку продукции в отчётном периоде (квартал, с 

начала года) рассчитывается по формулам: 

4) абсолютное сокращение бюджетных средств: 

 Nобщ СС '' , 

где С
’
общ - абсолютное сокращение бюджетных средств при проведении всех 

закупок в отчётном периоде; 

N – количество месяцев, за которые производится расчёт эффективности. 

5) Сокращение относительное простое (%) C
”
1общ: 

%100
'
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СнкСп

С
С

общ
общ . 

6) Сокращение относительное агрегированное (%)C
”
2общ: 

%1002
"

ЗСкКплКЦкКплЦк

ЗСкКплКЦкКплЦкСнкСп
С общ . 

Сравнительная эффективность размещения заказов на поставку продукции 

для государственных и муниципальных нужд определяется в трёх вариантах на 

основе сопоставления цены продукции, закупленной на конкурсе (или других 

способах закупок), со следующими ценами, которые должны быть сопоставимы 

по условиям поставки: 

средней ценой продукции, предложенной поставщиками; 

рыночной ценой продукции в регионе поставки. При этом рыночные цены в 

регионе определяются как средние цены за период, рассчитываемые как 

среднее арифметическое индексов цен на начало и конец рассчитываемого 

периода (индексы цен, официально публикуемые в регионе (по номенклатуре 

закупаемой продукции)); 
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контрактной ценой продукции на предыдущем конкурсе (или другом 

способе закупок). 

Сравнительная эффективность, рассчитанная по первому варианту 

относительно средней цены продукции, предложенной поставщиками, отражает 

результативность конкурса в пределах его участников. При этом она не всегда 

должна быть положительной, то есть контрактная цена продукции может 

превышать средневзвешенную цену продукции в заявках участников в том 

случае, если степень значимости квалификации поставщика или каких-либо 

параметров закупаемой продукции для заказчика важнее, чем ценовой 

критерий. В основном это характерно для закупки работ или услуг. Вследствие 

этого для определения реальной эффективности рассчитывается сравнительная 

эффективность с учётом качественных показателей. 

Сравнительная эффективность, рассчитанная по второму варианту 

относительно рыночной цены, применяется в тех случаях, когда продукция 

носит массовый характер и имеется в свободной продаже. 

Сравнительная эффективность, рассчитанная по третьему варианту 

относительно предыдущего конкурса (запроса котировок), характеризует 

динамику работы заказчика по проведению конкурсов. При этом контрактная 

цена продукции предыдущего конкурса (запроса котировок) принимается с 

учётом инфляции относительно контрактной цены продукции по результатам 

проведённого конкурса (запроса котировок), эффективность которого 

рассчитывается. Для данного случая может быть рассчитана также 

сравнительная эффективность относительно конкурсов (запросов котировок) на 

закупку аналогичной продукции, проводимых другими заказчиками, которая 

будет характеризовать эффективность работы конкретного заказчика по 

сравнению с другими. Это позволит принимать решение о целесообразности 

объединения закупки (проведение объединённого конкурса на закупку 

однотипной продукции для нескольких заказчиков) и осуществлять обмен 

базами данных по поставщикам между заказчиками. 
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Сравнительная эффективность размещения заказа на поставку конкретного 

вида продукции рассчитывается по формулам. 

7) Абсолютная эффективность (тыс. руб.) Э
’
: 

КЦкЦсЭ ' , 

где Цс – цена продукции, с которой сравнивается контрактная цена (1-й 

вариант – средняя цена продукции, предложенная поставщиками; 2-й вариант – 

среднерыночная цена продукции (средние цены за период, рассчитываемые как 

среднее арифметическое индексов цен на начало и конец рассчитываемого 

периода (индексы цен, официально публикуемые в регионе)); 3-й вариант – 

контрактная цена продукции на предыдущей закупке); 

Цк – контрактная цена по результатам проведённой закупки; 

К – количество закупленной продукции. 

8) Относительная эффективность (%) Э
”
 может быть определена по 

следующей формуле: 

%100"

Цк

ЦкЦс
Э . 

В качестве средней цены продукции, предложенной поставщиками, 

принимается средневзвешённая величина цен, предложенных всеми 

поставщиками – участниками. В случае равенства предлагаемых ими объёмов 

поставок вместо средневзвешенной применяется среднеарифметическая 

величина цены Цс. 

N

n

N

n

К

ЦNК

Цс

1

1 , 

где К – количество продукции, предложенной каждым из поставщиков; 

Ц – цена продукции, предложенной каждым из поставщиков; 

N – количество поставщиков.  

Сравнительная эффективность проведения конкретной закупки с учётом 

поставки нескольких лотов или позиций рассчитывается на каждую процедуру, 



32 

в том числе, если продукция закупаемая продукция состоит из нескольких 

лотов или позиций, определяется по формулам. 

9) Абсолютная эффективность (тыс. руб.) Э
’
л1 по первому варианту 

(относительно средней цены продукции, предложенной поставщиками), 

определяемая без учёта качественных показателей, находится по формуле: 

ЗСкСкСсрЭ л1
' , 

где Сср – средняя стоимость заявок по каждому лоту (позиции), исчисляется 

как 
j

Сi
Сср , где Сi – стоимость i-го лота (позиции) каждого поставщика, j – 

количество поставщиков; 

Ск – стоимость заключённого контракта (стоимость заявки победителя по 

каждому лоту / позиции). 

Сср может приниматься как средняя цена по закупаемой аналогичной 

продукции в закупках, проводимых другими заказчиками, для определения в 

дальнейшем целесообразности объединения или расчленения закупки. 

10) Абсолютная эффективность (тыс. руб.) Э
’
л1к по первому варианту 

(относительно средней цены продукции, предложенной поставщиками), 

определяемая с учётом качественных показателей (рассчитывается только для 

закупки продукции на конкурсе), находится по формуле: 

ЗСкkСкСсрЭ к
кл1

' , 

где kСк
к
 – стоимость заключённого контракта (стоимость заявки победителя по 

каждому лоту / позиции), представляющая собой комплексный ценовой 

показатель и учитывающая воздействие неценовых критериев; 

k – весовой коэффициент, учитывающий степень важности ценового 

критерия. 

11) Абсолютная эффективность (тыс. руб.) Э
’
л2 по второму варианту 

(относительно рыночной цены) находится по формуле: 

ЗСкСкКЦсЭ л2
' , 
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где Цс – рыночная цена единицы закупаемой продукции (в зависимости от 

целей анализа принимается среднерыночная цена либо по региону, либо по 

России). 

Общая сравнительная эффективность проведения заказчиком всех закупок в 

отчётном периоде (квартале, с начала года) определяется путём суммирования 

сравнительных эффективностей всех торгов, проведённых в этом периоде. 

12) Общая абсолютная эффективность (тыс. руб.) Э
’
общ: 

лобщ ЭЭ '' , 

где Э
’
л – абсолютная эффективность по каждой закупке определённым 

способом, проведённой в отчётном периоде.  

13) Средняя общая абсолютная эффективность (Э
’
общ ср): 

З

Э
Э

л

сробщ

'

_
' , 

где 
З

Э л
'

 - средняя арифметическая общих абсолютных эффективностей, 

рассчитанных по трём вариантам (относительно средней цены продукции, 

предложенной поставщиками; среднерыночной продукции; контрактной цены 

продукции на предыдущей процедуре). 

14) Относительная эффективность (%) Э
”
общ рассчитывается по формуле: 

%100

'

"

Ск

Э
Э

общ

общ , 

где Э
”
общ – общая сравнительная эффективность (тыс.руб.), может быть 

рассчитана в трёх вариантах: относительно средней цены, предложенной 

поставщиками; среднерыночной цены; контрактной цены на предыдущих 

процедурах; 

∑Ск – общая стоимость всех контрактов, заключённых в отчётном периоде 

(тыс.руб.). 

15) Относительная средняя эффективность (%)Э
”
общ ср рассчитывается по 

формуле: 
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%100
_

'

_
"

Ск

Э
Э

сробщ

сробщ , 

где ∑Э
’
общ ср – средняя общая абсолютная эффективность, рассчитанная по трём 

вариантам цены сравнения. 

Перечень показателей эффективности размещения заказов на поставку 

продукции для государственных и муниципальных нужд по методике 2 

показано в Приложении Б. 

Методика 3. Методика индикативной оценки эффективности системы 

государственных и муниципальных закупок 

Для оценки используются показатели, характеризующие эффективность 

развития системы госзаказа с разных точек зрения. Перечень показателей, их 

характеристика, область применения и интерпретация возможных результатов 

даны в таблице – в Приложении В. 

1) Среднее количество поставщиков, участвующих в одном конкурсе ( 1N ): 

кQ

N
N

1

1 , 

где ∑N1 – количество поставщиков; 

Qк – количество конкурсов.  

2) Количество поставщиков, участвующих в закупках методом запроса 

котировок ( 2N ): 

zakQ

N
N

2

2 , 

где ∑N2 – количество поставщиков, участвующих в запросе котировок; 

Qzak – количество закупок, проведённых способом запроса котировок. 

3) Доля конкурсов в общем объёме закупок (d1): 

zak

к

Q

Q
d1 , 

где Qк – количество конкурсов; 

Qzak – количество закупок. 

4) Доля открытых конкурсов в общем объёме закупок (d2): 
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zak

о

Q

Q
d 2 , 

где Qо – количество открытых конкурсов. 

5) Доля открытых конкурсов в общем объёме проведённых конкурсов (d3): 

к

о

Q

Q
d 3 . 

6) Доля закрытых конкурсов в общем объёме закупок (d4): 

zak

z

Q

Q
d 4 , 

где Qz – количество закрытых конкурсов. 

7) Доля закупок у единственного источника в общем объёме закупок (d5): 

zak

е

Q

Q
d 5 , 

где Qе – количество закупок у единственного источника. 

8) Доля закупок методом запроса котировок в общем объёме закупок (d6): 

zak

zk

Q

Q
d 6 , 

где Qzk – количество закупок методом запроса котировок. 

9) Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (d7): 

ак

zkе

QQ

QQ
d 7 , 

где Qа – количество аукционов. 

10) Удельный вес поставщиков-субъектов малого предпринимательства в 

общем количестве поставщиков (Dmsb): 

N

К
D msb

msb , 

где Кmsb – количество поставщиков-субъектов малого предпринимательства, 

подавших заявки на участие в торгах; 

∑N – общее количество поставщиков. 



36 

11) Доля контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, в общем объёме заключённых контрактов (dmsb2): 

зк

msb

msb
К

ГК
d 2 , 

где ГКmsb – количество контрактов, заключённых с субъектами малого 

предпринимательства; 

Кзк – всего заключенных контрактов. 

12) Среднее количество обжалований в общем количестве проведённых 

конкурсов (dobj): 

к

obj

obj
Q

Q
d , 

где Qobj – количество обжалований, поступивших от поставщиков по 

проведению конкурсов. 

К показателям экономии бюджетных средств в рамках рассматриваемой 

методики относят: 

13) Экономия бюджетных средств (на 1 рубль затрат на организацию 

конкурсов) (Эр): 

З

СнкСкСп
Э р , 

где ∑Сп – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленных на 

конкурсы; 

∑Ск – общая стоимость всех контрактов, заключённых в отчётном периоде; 

∑Снк – стоимость лотов, которые не привели к заключению контракта; 

З – затраты на организацию конкурса. 

14) Затраты на 1 рубль экономии бюджетных средств (Зр): 

р

р
ЭСкнСкСп

З
З

1
. 

15) Затраты на организацию конкурса (на 1 рубль контрактной цены) (Зрк): 

СкнСп

З
З рк . 

16) Эффективность планирования расходной части бюджета (Эб): 
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Сп

С
Э

факт

б
, 

где ∑Сфакт – сумма средств, фактически использованных на проведение закупок. 

К показателям исполнения контракта относят следующие показатели: 

17) Исполнение условий контракта по поставке (Ип): 

Тф

Тпр
И п , 

где Тпр – количество дней просрочки поставки; 

Тф – фактический срок поставки в днях. 

18) Исполнение условий контракта по качеству продукции (Ик): 

Кзк

Кр
И к , 

где Кр – количество рекламаций; 

Кзк – количество заключённых контрактов.  

19) Удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключённых 

контрактов (Урк): 

Кзк

Крк
У рк  , 

где Крк – количество расторгнутых контрактов по инициативе заказчика. 

Показатели 3-9, 11, 19 рассчитываются в натуральном и стоимостном 

выражении. 

Методика 4. Упрощённая методика расчёта эффективности проведения 

государственных и муниципальных закупок 

Цель рассматриваемой методики – практический расчёт эффективности 

проведения закупок исходя из располагаемых официальной статистикой 

данных. Обеспечивает возможность внедрения уже в настоящее время. 

Для оценки эффективности проведения размещения заказов на поставки 

продукции для государственных и муниципальных нужд рекомендованы два 

показателя: 

С – сокращение расхода бюджетных средств; 

Э – сравнительная эффективность. 
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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 ' , 

где С
’
 – сокращение расходов бюджетных средств ; 

Сп – планируемая стоимость закупки за 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; 

- изменение цены контракта в ходе его исполнения; 

- учёт изменения количества фактически закупаемой продукции по 

сравнению с плановыми значениями; 

- 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 . 

3) Абсолютная сравнительная эффективность проведения конкурсов на 

размещение заказов на поставку продукции для государственных и 

муниципальных нужд определяется на основе сопоставления стоимости 

продукции, закупленной в ходе проведения конкурсов, с рыночными ценами 

поставки продукции в регионе: 

СкКjЦрjЭ срр
' , 
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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 на начало и 

конец периода; 

Кj – количество закупленной заказчиком продукции за период; 

j – наименование продукции. 

4) Относительная сравнительная эффективность за период (%) (Э
”
): 

%100"

Ск

СкКjЦрj
Э

ср
. 

5) Доля закупок у единственного источника в общем объёме производимых 

закупок (Эед.ист.): 

%100..
Собщ

Сбк
Э истед , 

где Сбк – стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

путём закупки у единственного источника; 

Собщ – стоимость заключённых контрактов на поставку товаров, работ, 

услуг всего. 

6) Удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключённых 

контрактов (Эраст.к): 

Кзк

Крг
Э краст.  , 

где Кзк – количество заключённых контрактов; 

Крг – количество расторгнутых контрактов по инициативе заказчика. 

Действующие статистические формы предполагают учёт расторгнутых 

контрактов за отчётный и прошлый период без различия, что вносит искажение 

в рассчитываемый показатель. 

7) Количество обжалований, поступивших в процессе закупок (Эобж):  

Кзк

Кобж
Эобж , 
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где Кобж – количество обжалований, поступивших от поставщиков по 

проведению конкурсов.  

Из перечисленных формул целесообразно исключить данные по закупкам 

методом запроса котировок и у единственного источника (закупки без торгов), 

кроме формулы №5. Для расчёта соответствующих показателей данные по 

конкурсам можно заменить на данные по аукционам. 

4 этап: анализ информационно-технологических аспектов системы 

государственного и муниципального заказа, в котором рассматривается 

порядок представления информации для размещения заказов, а также уровень 

технологического развития системы закупок, следует также проанализировать 

официальные сайты. 

Информационно-аналитические технологии – широко используемый как в 

зарубежной, так и в российской практике управления государственными и 

муниципальными закупками инструмент, позволяющий обеспечивать сбор, 

аналитическую обработку, хранение, визуальное отображение и накопление 

информации и информационных ресурсов. Грамотное использование такого 

инструмента управления способствует увеличению объёмов производства и 

реализации продукции, повышению эффективности хозяйственных связей на 

региональных рынках, укреплению межрегиональных связей. 

На рисунке 4 в виде схемы представлен алгоритм анализа системы 

размещения государственных и муниципальных заказов. 
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Рисунок 4 – Схема-алгоритм анализа системы размещения государственных 

и муниципальных заказов 

Однако для достижения максимальной эффективности управления 

государственными закупками необходимо, чтобы информационно-

аналитические технологии охватывали все стадии жизненного цикла 

государственных и муниципальных закупок. Полнота охвата зависит от 

множества факторов, в том числе готовности органов государственной власти к 

новому порядку осуществления закупок.  

Информационно-аналитическая система должна обеспечивать возможность 

подачи в форме электронных документов заявок поставщиков на участие в 

конкурсе и открытия доступа к ним конкурсной комиссией, а также проведение 

аукциона в электронной форме.  

Эти требования законодательства предопределяют наличие в 

информационно-аналитической системе подсистемы обеспечения 
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государственных и муниципальных заказов 

Анализ организационно-методических 

аспектов системы размещения 

государственных и муниципальных заказов 
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информационной безопасности, которая должна идентифицировать и 

подтверждать подлинность пользователей через пароли и сертификаты сервера, 

использовать стойкую криптографическую защиту при обмене данными, в том 

числе электронную цифровую подпись. 

5 этап: на заключительном этапе общего анализа системы размещения 

государственного и муниципального заказа необходимо выявить проблемы 

размещения государственных и муниципальных заказов в РФ. 

После проведенного анализа следует сделать выводы и предложить 

рекомендации по совершенствованию системы размещения государственных и 

муниципальных заказов в РФ. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОРЕЦКА  

 

2.1 Система муниципальных закупок и обеспечение муниципальных нужд в 

городском поселении  

 

Муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан – 

муниципальное образование (далее – муниципальный район), в границах 

которого местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно 

и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые 

могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Башкортостан. 

Структура Администрации Белорецкого района [6] представлена на рисунке 

в Приложении А. 

Руководство администрацией района осуществляет глава администрации 

района. Глава администрации района действует от имени администрации 

района без доверенности. Он несет персональную ответственность за 

выполнение полномочий, возложенных на администрацию района. 

Координирует и контролирует работу главы администрации района Первый 

заместитель Главы Администрации города. 

Глава администрации района обеспечивает межотраслевое взаимодействие 

на территории района, осуществляет контроль исполнения отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации по обеспечению 

жизнедеятельности населения. Администрацию района возглавляет глава 

администрации района. Штат администрации района составляют должности 

муниципальной службы, а также должности, не отнесенные к должностям 
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муниципальной службы, и обслуживающий персонал. Администрация района в 

своей деятельности подотчетна Главе Администрации города [6]. 

Сведения об основных направлениях деятельности (функциях) 

администрации района представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные направления деятельности (функции) администрации 

района 

Наименование 

функций 
Краткая характеристика 

Исполнительно–

распорядительная 

функция 

Решает вопросы местного значения в соответствии с 

возложенными полномочиями путем изучения правовых актов. 

Контрольные 

функции 

В рамках предоставленных полномочий контролирует 

выполнение требований законодательства РФ, Указов Президента, 

Постановлений Правительства РФ, законов республики 

Башкортостан 

 

Приоритетными направлениями деятельности Администрации района 

являются: 

1. Повышение качества жизни населения района. 

2. Формирование городской социальной среды, обеспечивающей развитие 

человека, рост человеческого капитала города. 

3. Создание условий для развития городской экономики и повышения ее 

конкурентоспособности. 

Муниципальными закупками и заключением контрактов в Белорецком 

районе республике Башкортостан занимается Сектор муниципальных закупок и 

предоставления муниципальных услуг. 

В установленном законодательством порядке Сектор муниципальных 

закупок и предоставления муниципальных услуг осуществляет размещение 

заказов и заключение муниципальных контрактов, а также иных гражданско-

правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Администрации. 
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В связи с принятием федерального закона о контрактной системе все 

закупки в муниципальном образовании город Белорецк должны осуществляться 

в соответствии с ним.  

В своей деятельности сотрудники Сектора муниципальных закупок и 

предоставления муниципальных услуг Администрации г. Белорецка 

Белорецкого района республики Башкортостан руководствуются действующим 

законодательством РФ, приказами, указаниями и распоряжениями 

Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации, Постановлениями Правительства республики 

Башкортостан, правилами трудового распорядка, должностной инструкцией, 

нормативными документами. 

Принципы работы Сектора муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района 

республики Башкортостан. 

1) Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. 

2) Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок. 

Для размещения заказов Сектор муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района 

республики Башкортостан осуществляет, в частности, следующие действия по 

определению исполнителей, поставщиков, подрядчиков: 

– ведет реестры контрактов, заключенных по итогам размещения заказов; 

– бесплатно предоставляет на основании заявления заинтересованного лица 

конкурсную документацию начиная со дня опубликования в официальном 

печатном издании или на сайте извещения о проведении открытого конкурса и 

т.д. 
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2.2 Анализ муниципальных закупок  

 

Рассмотрев принципы работы Администрации г. Белорецка Белорецкого 

района республики Башкортостан, необходимо провести анализ согласно 

методике, которая была предложена нами в предыдущей главе. Исходные 

данные были получены в отделе анализа муниципальных закупок 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Для начала сведем все данные по конкурсам, электронным аукционам, 

запросам котировок в таблицы для удобства представления информации и 

построим диаграммы по основным показателям.  

Таблица 3 – Конкурсы, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в Администрации 

г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан 

Отразим динамику каждого показателя на диаграмме и охарактеризуем 

полученные результаты. 

 

Рисунок 5 – Количество конкурсов 

Показатель Ед. 

изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено открытых 

конкурсов 
ед. 430 330 90 

 

850 
-23,3 -72,7 

Общая стоимость 

проведенных закупок по 

результатам конкурсов 

Тыс. 

руб. 
17465,1 14870,6 12420,8 44756,5 -87,5 -98,0 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

конкурсов 

Тыс. 

руб. 
1563,3 1282,4 1010 3855,7 -90,6 -67,9 

Количество участников чел. 1 010 700 220 1 930 -30,7 -68,6 

Количество победителей чел. 630 400 120 1 150 -36,5 -70,0 
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Из рисунка мы видим, что количество конкурсов с каждым годом 

сокращается. Количество проведенных конкурсов значительно отстает по годам 

от количества проведенных аукционов в электронной форме. Данную 

тенденцию можно объяснить тем, что конкурс является самой долгой и 

трудозатратной процедурой среди имеющихся, также этим будет объясняться и 

другая отрицательная динамика, которую мы отобразим ниже. 

 

Рисунок 6 – Динамика общей стоимости проведенных процедур по 

результатам конкурсов 

Общая стоимость проведенных конкурсов снижалась вместе с количеством 

проведенных процедур. Если в 2013 году общая стоимость проведенных 

конкурсов была почти 17, 5 млн. руб., то уже в 2015 году она снизилась до 12,5 

млн. руб. Если количество проведенных процедур уменьшалось более плавно, 

то тут мы видим стремительное падение стоимости процедур. 

 

Рисунок 7 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 
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Динамика данного показателя снижается вместе с общей стоимостью 

проведенных конкурсов. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика количества участников конкурсов 

 

 

 

Рисунок 9 – 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 4 – Открытые аукционы в электронной форме, проведенные в 2013, 

2014, 2015 годах в Администрации г. Белорецка Белорецкого района 

республики Башкортостан 

Показатель Ед. изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено аукционов в 

электронной форме 
ед. 289 156 210 655 -38,2 60,1 

Общая стоимость 

проведенных процедур 

по результатам 

аукционов в 

электронной форме 

Тыс. 

руб. 

96 

880,1 

46 

300,7 

101 

670,6 

244 

860,42 
-52,2 119,6 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

аукционов в 

электронной форме 

Тыс. 

руб. 

2 

300,6 

1 

870,0 
3 940,3 8 110,86 -18,9 110,9 

Количество участников чел. 440 370 460 1270 -22,6 53,6 

Количество 

победителей 
чел. 275 220 300 795 -41,7 54,2 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь более 

наглядное представление. 

 

Рисунок 10 – 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 (- 40%) был в 2014 
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году, но в 2015 году количество процедур стало практически равным 

количеству в 2013 году. 

 

Рисунок 11 – Динамика общей стоимости аукционов в электронной 

форме 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов примерно такая 

же, что и в количественном. В 2014 мы наблюдаем небольшой спад, а уже в 

2015 году стоимость проведенных электронных аукционов превысила уровень 

не только 2014 года, но и 2013 года. 

 

Рисунок 12 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 
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Наибольшая экономия бюджетных средств была в 2015 году (почти 3940 

тыс. руб.), что является неплохим показателем. Следовательно, эти деньги были 

направлены на приоритетные направления развития Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан, а это немало по 

меркам города. Хочется отметить, что экономия бюджетных средств выросла 

вместе со стоимостью и количеством электронных аукционов. 

 

Рисунок 13 – Количество участников в электронных аукционах 

Динамика количества участников также имеет волнообразную динамику, 

как и количество проведенных аукционов в электронной форме. В 2014 году 

наблюдаем небольшой спад по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году идет 

резкое увеличение участников вследствие увеличения числа процедур. 

 

Рисунок 14 – Количество победителей по результатам аукционов  

в электронной форме 
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Здесь динамика теряет свою тенденцию к стремительному увеличению в 

2013 году. Мы видим, что, несмотря на большое количество участников в 

электронных аукционах, количество победителей невысокое. Это можно 

объяснить высоким количеством отклоненных заявок вследствие различных 

нарушений со стороны поставщиков. 

Таблица 5 – Запросы котировок, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 
2014-2015 

Проведено запросов 

котировок 
ед. 90 140 105 335 32,4 -20,8 

Общая стоимость 

проведенных процедур 

по результатам запросов 

котировок 

Тыс. 

руб. 

4 

460,6 

5 

010,3 

4 

060,0 
13 

530,894 
12,2 -19,0 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

запросов котировок 

Тыс. 

руб. 

1 

160,9 

1 

280,7 

1 

200,2 
3 650,728 10,1 -6,6 

Количество участников чел. 140 175 150 465 49,7 -20,9 

Количество победителей чел. 45 70 50 165 50,2 -26,0 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь более 

наглядное представление. 

 

Рисунок 15 – Общее количество проведенных запросов котировок 
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Если для электронных аукционов 2014 год был самым низким по всем 

параметрам, то для запроса котировок этот год стал пиком. В 2014 году было 

проведено на 30% больше котировок, чем в 2013 году. 

 

 

Рисунок 16 – Общая стоимость проведенных процедур по результатам 

запросов котировок 

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

составила всего 5010 тыс. 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. 

 

Рисунок 17 – Экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок 
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В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов котировок 

за три года равнялась 122 тыс. руб. Динамика ее была на уровне 10% в 

сравнении с предыдущим годом. 

 

Рисунок 18 – 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. 

 

Рисунок 19 – Количество победителей по результатам запросов котировок 
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Тенденция, которая присуща всем показателям в запросах котировок, 

прослеживается и в количестве победителей. 

Таблица 6 – Закупки у единственного поставщика 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 
Итого 

2013 2014 2015 

Проведено закупок у 

единственного 

поставщика 

ед. 25 21 18 64 

Общая стоимость 

закупок у 

единственного 

поставщика 

Тыс. 

руб. 
31 362,5 29 756,2 37 076,5 98 195,3 

 

 

Рисунок 20– Доля закупок у единственного поставщика 

По рисунку 20 мы видим, что доля закупок у единственного поставщика 

имеет различную динамику, но все же доля таких закупок в общем объеме 

невелика, так как по законодательству заказчик имеет ограниченное право 

заключать контракты с единственным поставщиком. 

 

Таблица 7 –Количество процедур по результатам несостоявшихся торгов, 

запросов котировок 

Год Количество 
Доля к общему количеству 

процедур 
Темпы прироста 

2013 23 140 2,71 0 

2014 19 100 2,24 -17,5 

2015 26 360 3,10 38,0 
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Рассмотрим графически динамику несостоявшихся процедур. 

 

 

 

Рисунок 21 – Доля несостоявшихся процедур 

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

что является хорошим показателем профессионализма как заказчиков, так и 

поставщиков. 

 

Рисунок 22 – Количество несостоявшихся процедур 

По рисунку можно сделать вывод о количестве несостоявшихся процедур и 

их динамике. Мы видим, что в 2014 году был самый низкий уровень 
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несостоявшихся процедур, так как именно в этот год было проведено 

наименьшее количество процедур. 

Таблица 8– Жалобы, поступившие от поставщиков в 2013-2015 годах 

Год 

Всего 

поступ

ило 

жалоб 

Признаны 

обоснованным

и 

Признаны 

необоснованным

и 

Признаны 

частично 

обоснованным

и 

Отозван

ы 

Возвр

ащены 

заявит

елю 

2013 160 18,75% 50% 18,75% 12,5 0 

2014 310 29% 19,4% 16,1% 35,5% 0 

2015 760 36,7% 39,5% 13,2% 5,3% 5,3% 

 

 

Рисунок 23 – Сравнительный анализ жалоб, рассмотренных в УФАС с 

участием Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики 

Башкортостан за 2013-2015 годы 

Из рисунка видно, что ежегодно растет не только количество жалоб 

поставщиков в УФАС, но и растет количество и обоснованных, и 

необоснованных жалоб. Из этого можно сделать выводы: 

1. Растет количество проведенных процедур закупок. 

2. Растет уровень компетенций участников размещения заказов. 
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Таким образом, мы проанализировали и отобразили динамику основных 

показателей работы Управления муниципального заказа Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Теперь, используя предложенную нами в первой главе методику, мы 

проанализируем работу и выявим слабые места в работе Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Для более наглядного представления отобразим каждый показатель 

графически. 

 

 

Рисунок 24 – 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 25 – Доля стоимости торгов в общей стоимости контрактов 

По рисунку мы можем сделать вывод, что самые дорогие контракты 

заключаются в результате проведения торгов. 

 

Рисунок 26 – 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 27 – Среднее количество участников размещения заказов путем 

проведения запросов котировок 

 

Рисунок 28 – Среднее количество участников размещения заказов путем 

проведения аукционов в электронной форме 
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Рисунок 29 – 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 работу Администрации 

г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан в размещении 

муниципального заказа, проанализировали динамику основных показателей и 

теперь можем назвать проблемные стороны в работе. 

 

2.3 Проблемы формирования контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок  

 

С целью выявления основных проблем в Финансовом управлении 

администрации города Белорецка республики Башкортостан по управлению 

закупками и контрактами воспользуемся методикой SWOT-анализа (таблица 9) 
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Таблица 9 – SWOT-анализ Сектора муниципальных закупок и предоставление 

муниципальных услуг администрации города Белорецка по управлению 

закупками и контрактами  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие в штате 

высококвалифицированных специалистов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение.  

 

1 Не знание подрядчиком (исполнителем) 

норм 44-ФЗ. 

2 Жесткие сроки размещения информации о 

заключенных государственных контрактах. 

3 Отказ работы (ошибки) в ЕиС. 

4 Территориальная удаленность участника 

размещения заказа (победителя) от 

Заказчика. 

5 В Федеральном законе № 44-ФЗ слабо 

продуман механизм защиты Заказчика. 

6 Большая нагрузка на специалистов Сектор 

муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг Администрации 

города Белорецка, осуществляющих 

закупки. 

7 Невысокая осведомленность целевой 

аудитории о возможности участия в торгах. 

8 Отсутствие единого подхода к 

составлению аукционных и конкурсных 

документаций и их проведению. 

Возможности Угрозы 

1 Растущий рынок предлагаемых работ и 

услуг для осуществления закупок. 

2. Диверсификация услуг путем проведения 

обучающих семинаров. 

3. Разработка единого похода всей системы 

ФАС РФ к методике проведения 

государственных закупок. 

4. Установить больший период для внесения 

информации в ЕиС. 

5. Внесение необходимых изменений в ФЗ 

№ 44-ФЗ. 

6 Расширение штата Сектор 

муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг администрации 

города Белорецка. 

1 Недостаточный штат сотрудников 

занимающихся государственными 

закупками.  

 

 

По результатам анализа в деятельности Сектора муниципальных закупок 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан по 

проведению аукционов можно выделить следующие проблемы и предложить 

пути их решения (таблица 10). 
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Таблица 10 – Проблемы и пути решения в деятельности Сектора 

муниципальных закупок и предоставление муниципальных нужд 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан по 

проведению аукционов 

Проблема Причина 

Установленные Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

жесткие сроки размещения информации о 

заключенных государственных контрактах 

не всегда позволяют уложиться в их рамки  

- Отказ работы (ошибки) в ЕиС 

- Территориальная удаленность участника 

размещения заказа (победителя) от 

Заказчика (подписанный контракт долго 

идет по почте) 

В Федеральном законе о контрактной 

системе слабо продуман механизм защиты 

Заказчика  

- недобросовестные участники размещения 

заказов с легкостью выигрывают, при этом 

предлагают к поставке (исполнению товар 

(работу, услугу) качеством намного ниже, 

чем это необходимо заказчику для 

выполнения своих функций Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не работает в части 

антикоррупционной составляющей 

Большая нагрузка на сотрудников, 

занимающихся закупками 

В администрации города Белорецка 

республики Башкортостан осуществляют 

закупки всего 4 специалиста  

Достаточно проблематичным является 

создание комиссии в администрациях 

городских поселений (в том числе в городе 

Белорецке) 

В соответствии с ч.1 ст. 39 Закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

заказчик создает комиссию по 

осуществлению закупок для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением закупки у единственного 

поставщика. Число членов конкурсной, 

аукционной или единой комиссии должно 

быть не менее чем пять человек, число 

членов котировочной комиссии, комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в за-

просе предложений и окончательных 

предложений должно быть не менее чем 

три человека (ч. 3 ст. 39 Закона «О 

контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Кроме этого, в состав комиссии 

включаются лица, прошедшие 

профессиональную подготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, 
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а также обладающие специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки 

(ч. 5 ст. 39 Закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»). 

 

Таким образом, для того, чтобы Закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» стал удобным инструментом для осуществления 

муниципальных закупок, необходима его значительная доработка. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

3.1 Основные направления совершенствования контрактной системы в 

сфере муниципальных закупок  

 

Для начала укажем критерии оценки, которые установлены 

законодательством. (Рисунок 30) 

 

Рисунок 30 – Критерии оценки конкурсных заявок 

 

Как показал анализ, проведенный во второй главе критерий экономии не 

является достаточным для оценки участников закупки поставки продукции. 

Вместе с тем этот критерий является оптимальным с точки зрения 

формализации принятия окончательного решения о выборе поставщика с 

целью минимизации коррупционной составляющей. 

Необходимо также иметь в виду, что система критериев выбора 

поставщиков является динамичной (особенно в условиях нестабильной 

экономической ситуации). Учитывая, что существует более 70 различных 

критериев, нами были выделены основные из них и разделены по группам.  

Качество 
Совокупность свойств, характеризующих 

способность продукции выполнять заданные 

функции при использовании по назначению 

Свойства Составные части качества 

Параметр

ы  
Определительные характеристики свойств 

Показател

и 
Количественные значения параметров 
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Рисунок 31 – Группировка основных критериев выбора поставщика 

Исходя из этого, как логичное решение сложившейся дилеммы, нам бы 

хотелось порекомендовать проведение двухступенчатого отбора участников 

закупки. 

1. На первом, подготовительном уровне из всей массы участников 

отбираются те, которые по своим качественным характеристикам способны 

обеспечить поставку необходимых товаров и услуг. Для отбора используется 

совокупность квалификационных характеристик, представленных на рисунке 

31. 

Качество 

продукции и 

сервиса 

Надежность 

поставщика 

Технические 

характеристи

ки 

Гибкость 

Производственная мощность, Наличие информационной системы связи 

и отработки заказов, Местоположение, Размер предприятия, 

удаленность поставщика от потребителя, Наличие у поставщика 

резервных мощностей 

Надежность доставки, Репутации и роль в своей отрасли, Имидж, 

Деловой опыт и история взаимоотношений, Отзывы других 

потребителей, Своевременность доставки, Честность, Отзывчивость, 

Обязательность, Заинтересованность в ведении бизнеса с вашей 

фирмой, Длительность работы на рынке 

Возможность компромиссов, Возможность внеплановых поставок, 

Возможность различных видов упаковки, Гибкий подход к 

ценообразованию, Условия платежа, Возможный объем поставок, 

Система скидок 

Финансовое 

положение 
Финансовая стабильность предприятия, Является ли поставщик 

плательщиком НДС, Кредитоспособность, Финансовые показатели 

Организация 

управления 

Контроль процессов, Трудовые отношения, Вспомогательная 

литература и инструкции, Деловая инициативность 

Гарантии качества, Качество обслуживания, Отношение к покупателю, 

Оформление товара (упаковка), Уровень квалификации и подготовки 

сотрудников, Компетентность руководства и его приверженность 

качеству, Качество продукции, Качество технической помощи, 

Отношение поставщика и время ответа на просьбы о помощи, Скорости 

реакции на изменяющиеся требования и условия поставок, Наличие 

сертификата качества, Наличие лицензий 
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Pисунок 32 – Структуризация дополнительных критериев оценки конкурсных 

предложений при закупке товаров и услуг за счет бюджетных средств 

2. На втором этапе предлагается использовать собственно критерий 

экономии бюджетных средств, т.е. предполагается, что качественная сторона 

предложений является равной после предварительного квалификационного 

отбора (согласно приведенной схеме). 

Для достижения задачи продавца по обеспечению максимального размера 

прибыли в результате исполнения контракта Администрации г. Белорецка 

Белорецкого района республики Башкортостан необходимо представить 

участнику закупки результаты исследования рынка, включающие следующую 

информацию для дальнейшего принятия решения.  
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С целью минимизации рисков упущенной выгоды предполагает 

необходимость подготовки заявки в строгом соответствии с установленными 

требованиями, а также разработки наилучших условий исполнения контракта, 

предлагается начисление пени, по следующему алгоритму, указанному на 

рисунке3. 

 

Рисунок 33– Алгоритм расчета пеней заказчиком в случае просрочки 

исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 

предусмотренного контрактом 

При этом следует отметить, что критичным моментом при расчетах 

выступают условия, при которых меняется коэффициент для исчисления 

размера пени(К). Так, при К, равному–50%, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. При К, равном50–100%, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается рав-ным0,02 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. При К, равном100% и более, размер ставки определяется за каждый день 
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просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. 

В проекции реализации данной задачи Администрации г. Белорецка 

Белорецкого района республики Башкортостан обеспечивает организационное 

сопровождение процесса, подготовку документации, предотвращение ошибок в 

ходе проведения конкурентных процедур и закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

А именно за Администрацией г. Белорецка дополнительно закрепляются 

функции по сопровождению закупочной деятельности и / или выполнению 

отдельных функций по подготовке и проведению закупочных процедур, в том 

числе. 

1) анализ исходных данных (техническое задания, проект договора и т.п.), 

предоставляемых организатором закупки для проведения закупки; 

2) анализ и проверка извещения и документации о закупке перед ее 

размещением в ЕИС и / или на официальном сайте, ЭТП на предмет 

соответствия нормам законодательства и нормативных актов; 

3) разработка и размещение в ЕИС и / или на официальном сайте, ЭТП 

документов о проведении закупки, информации о закупке; 

4) организационно-техническое сопровождение, подготовка и проведение 

процедуры закупки, в том числе с использованием функционала ЭТП. 

Вместе с тем, для Сектора муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района 

республики Башкортостан проблема заключается в невозможности объективной 

оценки перечисленных выше критериев с помощью количественных 

характеристик. В данном случае целесообразно применение экспертных оценок 

в работе Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных 

услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики 

Башкортостан[2]. 
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Чаще всего побеждает поставщик, предлагающий наименьшую цену товара 

(работы, услуги).  

Вместе с тем, низкая цена не всегда означает качественный товар. 

Рассмотрим решение задачи выбора поставщика на следующих исходных 

данных, представленных на рисунке 1, а именно результаты экспертных оценок 

экспертами (Э1 и Э2) пяти поставщиков (с Al по А5) по 10-ти балльной 

системе, а также оценки значимости критериев экспертами. 

Таблица 11 – Результаты экспертной оценки поставщика в работе Сектора 

муниципальных закупок и предоставления муниципальных услуг 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Критерий 

Оценка поставщика 1 

экспертом 

Оценка поставщика 2 

экспертом 

Оценка 

значимости 

критерия 

А1 А2 А3 А4 А5 А1 А2 А3 А4 А5 А1 А2 

Цена 4 5 5 6 6 1 7 10 9 9 7 2 

Надежность 

поставки 

1 2 6 4 10 6 7 3 9 8 6 10 

Качество и 

сервис 

3 2 8 6 1 1 4 4 4 9 4 4 

Финансовое 

состояние 

4 6 9 4 4 8 1 3 3 2 4 2 

 

Задача выбора поставщиков с использованием экспертных оценок в работе 

Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных услуг 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан 

заключается в оценке каждого поставщика по определённому критерию в 

бальной системе. После этого данные оценки подлежат усреднению. Однако 

разные критерии имеют различное значение для различных потребителей. 

Для учёта этого, согласно, экспертами оценивается степень важности 

каждого критерия. Затем данные оценки подлежат операции усреднения, а 

также выражению их в долях от единицы. Тогда абсолютное значение каждого 

критерия может быть определено произведением среднего значения оценки 

поставщика на найденный ранее весовой коэффициент. 
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Таблица 12 – Описанные показатели таблицы 11. 

Критерий 

Оценка 

значимости 

критерия 

Среднее 

значение 

оценки 

значимости 

Весовой 

коэффициент 

Произведение среднего значения 

Э1 Э2 А1 А2 А3 А4 А5 

Цена 7 2 4,5 0,231 0,577 1,385 1,731 1,731 1,731 

Надежность 

поставки 

6 10 8 0,410 1,436 1,846 1,846 2,667 3,692 

Качество и 

сервис 

4 4 4 0,205 0,410 0,615 1,231 1,026 1,026 

Финансовое 

состояние 

4 2 3 0,154 0,923 0,538 0,923 0,538 0,462 

Сумма 21 18 19,5 1 3,346 4,385 5,731 5,962 6,910 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что наиболее предпочти-

тельным в данных условиях является поставщик А5. 

Таким образом, задача выбора поставщика с использованием экспертных 

оценок позволяет увязать множество параметров в обобщённом показателе с 

использованием средних значений и весовых коэффициентов. Следует 

отметить, что весовые коэффициенты позволяют оценить важность критерия и 

определяются на основе экспертных оценок. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенного мероприятия 

 

Опыт применения данной методики в других городах позволяет сделать 

вывод об экономии бюджетных средств на 15 – 25 %. 

Спрогнозируем что применение методики экспертных оценок в работе 

Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных услуг 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан 

составит 10 %. 

Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов в прогнозном году 

показана на рисунке. 
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Рисунок 34 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 

Динамика данного показателя растет. 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов в 2015 году 

составила 3940,3 тыс. руб. 

 

Рисунок 35 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 

В 2015 год, экономия бюджетных средств была 3940 тыс. руб., что является 

неплохим показателем. Применение методики позволило увеличить экономию 

бюджетных средств до 4334,3 тыс. руб. Следовательно, эти деньги будут 

направлены на приоритетные направления развития Администрации г. 
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Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан, а это немало по 

меркам города. 

 

Рисунок 36 – Экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок 

В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов котировок 

за три года равнялась 1220 тыс. руб. Динамика в 2016 году соответственно была 

на уровне 10% в сравнении с 2015 годом и составила 1320,2 тыс. руб. 

Таким образом, применение методики, позволит достичь значительной 

экономии бюджетных средств в Администрации г. Белорецка Белорецкого 

района республики Башкортостан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе изучения теоретических основ формирования контрактной системы 

в сфере муниципальных закупок были сделаны следующие выводы: 

Муниципальный заказ – это выдаваемый органами местного 

самоуправления и оплачиваемый из средств местного бюджета и 

внебюджетных фондов заказ на изготовление продукции, выпуск товаров, 

проведение работ, в которых заинтересован муниципалитет или иными словами 

муниципальным заказом называют конкретный перечень товаров, работ и 

услуг, которые закупаются муниципальными заказчиками. Муниципальными 

заказчиками являются органы местного самоуправления, все муниципальные 

учреждения и иные получатели средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

Муниципальный заказ выполняет следующие важнейшие функции в 

экономической деятельности муниципалитета: 

воспроизводственная функция; 

функция ценового регулирования; 

стимулирующая функция; 

социальная функция; 

инновационная функция.  

Осуществление муниципального заказа происходит по следующим 

принципам: 

применение нормативно закрепленных процедур планирования и 

осуществления закупок; 

обеспечение открытого доступа к участию в закупках; 

жесткий контроль за размещением контрактов; 

экономия бюджетных финансов; 

здоровая конкуренция. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и федеральных 

законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

Отношения, связанные с управлением государственными и 

муниципальными закупками, регулируются целым рядом нормативно - 

правовых актов, ключевыми из которых являются Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Кроме того, 

отношения в сфере закупок регулируются Федеральным законом «О защите 

конкуренции» (ст.18), в которой закреплены особенности закупок финансовых 

услуг органами власти всех уровней, государственными внебюджетными 

фондами, субъектами естественных монополий, государственными 

корпорациями и др. организациями. 

Особенности регулирования отношений, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд установлены Федеральным законом 

«О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О поставках 

продукции для федеральных нужд», Федеральным законом «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

муниципальных нужд». 

Данными законами регулируются, прежде всего, вопросы разграничения 

полномочий по управлению сферой закупок между органами власти 

федерального, регионального и местного уровней, порядок реализации 

функций управления закупками, в том числе планирования, организации и 

контроля закупок 

Также были рассмотрены существующие методики анализа системы 

размещения государственного и муниципального заказа. 

Обобщив нормативно-методическую базу федерального и регионального 

уровней, опыт организации закупок ряда республик и областей РФ, были 
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выделены определенные унифицированные этапы проведения закупок 

продукции для государственных и муниципальных нужд: 

формирование объёмов закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд; 

размещение заказов на закупку продукции для государственных и 

муниципальных нужд; 

заключение государственных и муниципальных контрактов; 

исполнение обязательств по государственным и муниципальным 

контрактам. 

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы размещения 

государственного и муниципального заказа выглядит следующим образом: 

1 этап: анализ организационно-методических аспектов системы госзаказа, то 

есть характеристика системы размещения государственного и муниципального 

заказа. 

2 этап: анализ нормативно-правовой базы, в рамках которого помимо 

основного закона № 44-ФЗ, регулирующего систему государственных и 

муниципальных закупок, необходимо проанализировать и правовые документы 

отдельно взятого региона. 

3 этап: оценка эффективности системы размещения государственного и 

муниципального заказа – один из важнейших этапов общего анализа. 

Методика 1. Качество работы системы размещения государственного и 

муницпального заказа можно оценить, используя набор показателей, 

сгруппированных следующим образом: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения 

государственных и муниципальных заказов в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов 

и полученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур 

размещения заказа. 
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Методика 2. Показатели эффективности размещения заказов на поставку 

продукции для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

рекомендациями консультантов МБРР (на основе методических рекомендаций 

Минэкономразвития). 

Методика 3. Методика индикативной оценки эффективности системы 

государственных и муниципальных закупок. 

Методика 4. Упрощённая методика расчёта эффективности проведения 

государственных и муниципальных закупок. 

На следующем этапе дипломной работы был проведен анализ формирования 

контрактной системы в сфере муниципальных закупок на примере администрации города 

Белорецка Белорецкого района Республики Башкортостан. 

Муниципальными закупками и заключением контрактов в Белорецком 

районе республике Башкортостан занимается Сектор муниципальных закупок и 

предоставления муниципальных услуг. 

Далее согласно методике, которая была предложена нами в предыдущей 

главе был проведен анализ муниципальных закупок Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Количество конкурсов с каждым годом сокращается. Количество 

проведенных конкурсов значительно отстает по годам от количества 

проведенных аукционов в электронной форме.  

Общая стоимость проведенных конкурсов снижалась вместе с количеством 

проведенных процедур. Если в 2013 году общая стоимость проведенных 

конкурсов была почти 17, 5 млн. руб., то уже в 2015 году она снизилась до 12,5 

млн. руб.  

Вследствие того, что количество проведенных конкурсов с каждым годом 

снижалось, снижались также и другие показатели, связанные с проведением 

конкурсов. 

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 (- 40%) был в 2014 
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году, но в 2015 году количество процедур стало практически равным 

количеству в 2013 году. 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов примерно такая 

же, что и в количественном. В 2014 мы наблюдаем небольшой спад, а уже в 

2015 году стоимость проведенных электронных аукционов превысила уровень 

не только 2014 года, но и 2013 года. 

Наибольшая экономия бюджетных средств была в 2015 году (почти 3940 

тыс. руб.), что является неплохим показателем.  

Динамика количества участников также имеет волнообразную динамику, 

как и количество проведенных аукционов в электронной форме. В 2014 году 

наблюдаем небольшой спад по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году идет 

резкое увеличение участников вследствие увеличения числа процедур. 

Несмотря на большое количество участников в электронных аукционах, 

количество победителей невысокое. Это можно объяснить высоким 

количеством отклоненных заявок вследствие различных нарушений со стороны 

поставщиков. 

Если для электронных аукционов 2014 год был самым низким по всем 

параметрам, то для запроса котировок этот год стал пиком. В 2014 году было 

проведено на 30% больше котировок, чем в 2013 году. 

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

составила всего 501 тыс. 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. 

В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов котировок 

за три года равнялась 122 тыс. руб.  

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

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

конкурсов.  
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Тенденция, которая присуща всем показателям в запросах котировок, 

прослеживается и в количестве победителей. 

Доля закупок у единственного поставщика имеет различную динамику, но 

все же доля таких закупок в общем объеме невелика, так как по 

законодательству заказчик имеет ограниченное право заключать контракты с 

единственным поставщиком. 

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

что является хорошим показателем профессионализма как заказчиков, так и 

поставщиков. 

Ежегодно растет не только количество жалоб поставщиков в УФАС, но и 

растет количество и обоснованных, и необоснованных жалоб. Из этого можно 

сделать выводы: 

1. Растет количество проведенных процедур закупок. 

2. Растет уровень компетенций участников размещения заказов. 

Таким образом, мы проанализировали и отобразили динамику основных 

показателей работы Управления муниципального заказа Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

Далее мы проанализировали работу и выявили слабые места в работе 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан. 

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. 

Самые дорогие контракты заключаются в результате проведения торгов. 

С целью выявления основных проблем в Секторе муниципальных закупок 

и предоставления муниципальных услуг администрации города Белорецка 

республики Башкортостан по управлению закупками и контрактами была 

использована методика SWOT-анализа. 
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С целью разработки рекомендаций по совершенствованию контрактной 

системы в сфере муниципальных закупок для начала были указаны критерии 

оценки, которые установлены законодательством.  

Как показал анализ, проведенный во второй главе критерий экономии не 

является достаточным для оценки участников закупки поставки продукции. 

Вместе с тем этот критерий является оптимальным с точки зрения 

формализации принятия окончательного решения о выборе поставщика с 

целью минимизации коррупционной составляющей. 

Вместе с тем, для Сектора муниципальных закупок и предоставления 

муниципальных услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района 

республики Башкортостан проблема заключается в невозможности объективной 

оценки перечисленных выше критериев с помощью количественных 

характеристик. В данном случае целесообразно применение экспертных оценок 

в работе Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных 

услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики 

Башкортостан. 

Чаще всего побеждает поставщик, предлагающий наименьшую цену 

товара (работы, услуги).  

Вместе с тем, низкая цена не всегда означает качественный товар. Было 

предложено использовать результаты экспертной оценки поставщика в работе 

Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных услуг 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан  

Задача выбора поставщиков с использованием экспертных оценок в 

работе Сектора муниципальных закупок и предоставления муниципальных 

услуг Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики 

Башкортостан заключается в оценке каждого поставщика по определённому 

критерию в балльной системе. После этого данные оценки подлежат 

усреднению. Однако разные критерии имеют различное значение для 

различных потребителей. 
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Для учёта этого, согласно, экспертами оценивается степень важности 

каждого критерия. Затем данные оценки подлежат операции усреднения, а 

также выражению их в долях от единицы. Тогда абсолютное значение каждого 

критерия может быть определено произведением среднего значения оценки 

поставщика на найденный ранее весовой коэффициент. 

Таким образом, задача выбора поставщика с использованием экспертных 

оценок позволяет увязать множество параметров в обобщённом показателе с 

использованием средних значений и весовых коэффициентов. Следует 

отметить, что весовые коэффициенты позволяют оценить важность критерия и 

определяются на основе экспертных оценок. 

Опыт применения данной методики в других городах позволяет сделать 

вывод об экономии бюджетных средств на 15 – 25 %. 

Было проведено прогнозирование данной методики в работе Сектора 

муниципальных закупок и предоставления муниципальных услуг 

Администрации г. Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан 

составит 10 %. 

В 2015 год, экономия бюджетных средств была 3940 тыс. руб., что является 

неплохим показателем. Применение методики позволило увеличить экономию 

бюджетных средств до 4334,3 тыс. руб. Следовательно, эти деньги будут 

направлены на приоритетные направления развития Администрации г. 

Белорецка Белорецкого района республики Башкортостан, а это немало по 

меркам города.  

В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов котировок 

за три года равнялась 1220 тыс. руб. Динамика в 2016 году соответственно была 

на уровне 10% в сравнении с 2015 годом и составила 1320,2 тыс. руб. 

Таким образом, применение методики, позволит достичь значительной 

экономии бюджетных средств в Администрации г. Белорецка Белорецкого 

района республики Башкортостан. 
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