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Объектом дипломной работы является контрактная система в сфере 

государственных закупок. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по формированию 

контрактной системы в сфере государственных закупок. 

В дипломной работе определена сущность государственных закупок, 

проанализированы методики анализа формирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок, проведен анализ государственных закупок в период с 

2012 по 2014 год, разработаны рекомендации по формированию контрактной 

системы в сфере государственных закупок, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании контрактной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Система государственных закупок решает на различных 

уровнях проблемы своевременного и эффективного обеспечения общественных 

потребностей в качественной продукции, необходимой для выполнения органами 

власти своих функций и обязанностей по отношению к населению. 

Реформирование системы государственных закупок в РФ связано с 

формированием контрактной системы. 

Объектом исследования является контрактная система в сфере 

государственных закупок. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения, возникающие 

в процессе формирования контрактной системы в сфере государственных 

закупок. 

Цель дипломной работы– разработка рекомендаций по формированию 

контрактной системы в сфере государственных закупок. 

Задачи дипломной работы: 

1) изучить формирования контрактной системы в сфере государственных 

закупок; 

2) рассмотреть методики анализа формирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок; 

3) проанализировать систему государственных закупок в Челябинской 

области; 

4) выявить проблем формирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок; 

5) разработать основные направления совершенствования контрактной 

системы в сфере государственных закупок. 

Результаты дипломной работы, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию государственных закупок, могут быть использованы при 

формировании контрактной системы в Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

1.1 Сущность государственных закупок 

 

Государство в лице его различных органов является крупнейшим покупателем 

на товарном рынке. Государство приобретает продукцию для нужд национальной 

обороны и безопасности, проведения фундаментальных научных исследований, 

оказания услуг в социальной сфере, в сфере образования, здравоохранения и др. 

Так, в 2015 году в Российской Федерации было размещено извещений о 

государственных и муниципальных закупках на сумму более 6,6 трлн.рублей. В 

структуре ВВП России государственные закупки составляют более 10%[8, с. 12]. 

Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных 

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

исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация (далее – федеральные нужды), либо потребности 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий 

субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для 

реализации региональных целевых программ [2]. 

Финансирование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном 

бюджете, а также с учетом реального поступления в бюджет финансовых 

ресурсов. Финансирование осуществляется Министерством финансов РФ путем 
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перечисления Главным управлением федерального казначейства денежных 

средств государственным заказчикам в пределах бюджетных назначений. 

Платежные документы принимаются к исполнению только при наличии 

письменного подтверждения факта поставки товаров для государственных нужд 

государственному заказчику или факта выполнения работ и услуг. Полученные из 

бюджета средства должны расходоваться главными распорядителями средств, 

строго по целевому назначению. Средства, направленные не по целевому 

назначению, засчитываются Минфином России в счет текущего финансирования 

и в дальнейшем не компенсируются. Контроль за строго целевым расходованием 

указанных средств осуществляется Главным управлением федерального 

казначейства и Контрольно-ревизионным управлением Минфина России. 

Помимо непосредственного финансирования государственных нужд, в целях 

экономического стимулирования поставщиков, изготовителей, подрядчиков в 

соответствии с законодательством РФ им могут предоставляться: льготы по 

налогу на прибыль; текущие и долгосрочные кредиты на льготных условиях; 

валютные средства, оставляемые на льготных условиях в их распоряжении при 

реализации продукции на экспорт. Виды, размеры и порядок предоставления 

финансовых льгот устанавливаются соответствующими органами власти при 

утверждении конкретной целевой программы или перечня других 

государственных нужд[7, с. 231].  

Наличие специальных правил о поставке товаров для государственных нужд 

объясняется несколькими причинами: 

1) исключительная заинтересованность государства в обеспечении 

собственных интересов как участника гражданского оборота, приобретающего 

материальные блага(необходимы для поддержания материально-ресурсной базы 

государства уже как участника публичных правоотношений); 

2) необходимость рационального использования бюджетных средств; 

3) предотвращение злоупотреблений при расходовании бюджетных средств. 
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Государственные закупки – это способ закупок, осуществляемый 

государством для нужд собственного потребления (закупки оборудования, 

вооружений) и в целях обеспечения потребления населением и резервирования 

(например, государственные закупки лекарств и продовольствия) за счет средств 

государственного бюджета. 

Государственные закупки являются необходимым инструментом 

промышленной политики государства. Не случайно на этот счет отмечается 

стимулирующая роль государственного заказа в производстве 

конкурентоспособных товаров, поддержке отечественных производителей, в том 

числе малого бизнеса, организаций, инвалидов и иных лиц, нуждающихся в 

государственной поддержке[9, с. 107]. Кроме того, государство через систему 

закупок может стимулировать развитие конкуренции на отдельных товарных 

рынках. Например, в случае если государственный заказчик ежегодно покупает 

определенный товар у одного и того же поставщика, то данный хозяйствующий 

субъект оказывается в преимущественном положении по сравнению с другими 

поставщиками аналогичного товара. Таким образом, получая каждый раз 

косвенную «государственную поддержку», данный поставщик приобретает все 

большие возможности для развития своего дела. В связи с этим необходим 

механизм, который бы, с одной стороны, обеспечил доступ хозяйствующих 

субъектов в сферу государственных закупок, а с другой стороны – создал бы 

условия для развития конкуренции в этой сфере экономики с целью сокращения 

бюджетных расходов, развития рыночных отношений и предотвращения 

коррупции. Коррупция в сфере государственных закупок проявляется в 

вовлеченности заказчиков в различные сговоры, взяточничество, что приводит к 

значительным переплатам за получаемые товары и услуги или к невозможности 

обеспечения качества, обусловленного контрактами для таких товаров и услуг. 

Мировой практикой был выработан такой механизм – это проведение 

конкурсного отбора поставщиков продукции для государственных нужд. В основе 

механизма конкурсного отбора лежат следующие принципы: 
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1) справедливость и равенство по отношению к участникам торгов (всем 

поставщикам, которые принимают участие в конкурсе, предоставляются равные 

права, возможности участия и равный доступ к информации); 

2) открытость и прозрачность (государственные заказчики обязаны 

публиковать всю информацию о ходе проведения торгов на официальном сайте); 

3) эффективное использование государственных средств (товары и услуги 

должны приобретаться с оптимальным соотношением цены и качества); 

4) ответственность (должна вестись строгая отчетность по государственным 

закупкам и обосновываться причины, по которым выбран тот или иной 

исполнитель). 

Государственный заказ – это потребность органов государственного 

управления в товарах, работах и услугах, которая удовлетворяется за счет средств 

бюджетов и внебюджетных фондов, то есть за счет средств налогоплательщиков. 

Государственный заказ, отличается, прежде всего, тем, что закупки и поставки по 

нему оплачиваются за счет средств налогоплательщиков, которые 

аккумулированы в соответствующих бюджетах и внебюджетных фондах. Это так 

называемый принцип «источника средств». При этом совершенно неважно, кто 

является конкретным получателем продукции – тот, кто ее приобретает или тот, 

кто является ее конечным потребителем. 

Государственный заказ в рыночных условиях хозяйствования является 

косвенным (экономическим) средством государственного регулирования 

экономики. 

Государственным заказчиком является орган государственного управления 

или государственное учреждение, которое непосредственно занимается 

формированием и размещением государственного заказа [13 с. 320]. Часто 

перечень государственных заказчиков утверждается ежегодно постановлением 

или распоряжением губернатора. На государственном заказчике лежат функции 

формирования государственного заказа (то есть определения перечня закупаемых 

товаров, работ и услуг, объемы закупки и сроки поставки). Также на 
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государственном заказчике лежат функции размещения государственного заказа, 

то есть определения конкретных поставщиков и исполнителей, которые будут 

поставлять нужные товары, выполнять работы и оказывать услуги. Размещение 

государственного заказа связано с заключением государственного контракта на 

поставку товаров, выполнение подрядных работ или оказание услуг. 

Государственным заказчиком может быть: 

1) федеральный орган исполнительной власти; 

2) федеральное казенное предприятие; 

3) государственное учреждение. 

Государственный заказ размещается в основном среди частных предприятий и 

организаций. Исключение составляет специальная продукция, закупаемая, 

например, в рамках государственного оборонного заказа. 

Государственные закупки как  составная часть  государственного 

предпринимательства осуществляются на основе обмена, что свидетельствует о 

существовании рынка государственных закупок. Раскрывая специфику данного 

рынка, рассмотрим укрупненную структуру рыночного пространства, 

свойственную макроэкономическим системам (рисунок 1) [6, с. 246]. В этой 

структуре выделяют три крупные группы рынков: финансовый рынок, товарный 

рынок, рынок труда. 

 

Рисунок 1 – Структура рыночного пространства 
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широкого 
потребления 
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Каждый из рынков подвержен государственному регулированию. 

Применительно к каждому государство выполняет координирующую и 

контролирующую функцию. Однако на рынке государственных закупок эта 

функция не является единственной. Здесь государство, являясь потребителем, 

определяет: 

1) свои потребности (государственные нужды); 

2) формирует пакет требований к производителю продукции, работ, услуг; 

3) осуществляет поиск организаций (или физических лиц), способных 

предложить продукцию, работы, услуги, соответствующие этим требованиям; 

4) осуществляет выбор производителя рыночного предложения из числа 

конкурирующих; 

5) формирует заказ на производство продукции, работ, услуг и заключает 

контракты; 

6) осуществляет мониторинг исполнения заказа; 

7) оценивает результаты исполнения заказа по количественным и 

качественным характеристикам. 

В зависимости от субъектного состава товарного рынка его подразделяют на 

две крупные группы элементов (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Структура товарного рынка 

Товарный рынок 

Рынок государственных 

закупок и продаж 

Частнопредпринимательский 

рынок 
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При этом на рынке государственных закупок и продаж выделяется рыночная 

сфера, в пределах которой осуществляется продажа государственного имущества, 

и собственно рынок государственных закупок. 

Несмотря на то, что рынок государственных закупок «встроен» в структуру 

товарного рынка, он отличается принципиальными особенностями. В сравнении с 

частнопредпринимательским рынком не трудно заметить, что результаты 

деятельности фирм, на нем представленных, зависят от того, насколько 

эффективно осуществляются закупки компонентов для производства, само 

производство и реализация готовой продукции [5, с. 575]. Контролером 

результатов является собственник. Благополучие собственника, поэтому, есть 

результат его усилий в области управления, в частности в управлении закупками. 

 

1.2 Формирование контрактной системы в сфере государственных закупок в 

РФ 

 

Реформирование государственных закупок в РФ связано с формирование 

контрактной системы. Под контрактной системой понимается совокупность 

участников в сфере закупок и осуществляемые ими действия, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд. Элементами контрактной 

системы в сфере закупок являются нормативно-законодательная база, 

организационно-функциональная структура и единая информационная 

среда[9, с. 104]. 

Контрактная система в сфере закупок в РФ формируетсяна основе 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ), который вступил в силу с 1января 2014 года и Закона №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Закон № 223-ФЗ). 
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Законодательство о размещении заказов основывается, помимо Закона № 44-

ФЗ, также на положениях ГК РФ и БК РФ. 

В основе контрактной системы лежат принципы: открытость и прозрачность; 

обеспечение конкуренции; профессионализм заказчиков; стимулирование 

инноваций; единство контрактной системы в сфере закупок; ответственность за 

результативность и эффективность осуществления закупок[15, с. 140]. 

Контрактная система регламентирует следующие этапы закупок: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключение контракта; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

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

7) контроля над соблюдением законодательства РФ и иных нормативных 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

С 1 января 2016 года вступили в силу положения Закона № 44-ФЗ о 

двухэтапном планировании в сфере государственных закупок. Согласно закону, 

планирование осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения заказчиками на первом этапе планов закупок, на втором этапе планов-

графиков. 

План закупок формируется на три года и представляет собой перечень 

государственных нужд, которые должны быть удовлетворены в данный период. 

План-график разрабатывается на один год и содержит более детальную 

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

закупок и план-график подлежат размещению в единой информационной системе, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну [2]. Размещение 

планов в единой информационной системе позволит сделать государственные 

закупки более прозрачными и открытыми. В свою очередь, потенциальные 
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поставщики, на основе объективной информации о предстоящих закупках, смогут 

спланировать свою работу и принять участие в торгах. Таким образом, 

двухэтапное планирование будет способствовать повышению конкуренции на 

рынке государственных закупок. 

В контрактной системе предусмотрено также обоснование и нормирование 

закупок. Обоснование предполагает, что закупки должны соответствовать целям, 

которые указаны в Законе № 44-ФЗ. Бюджетные закупки осуществляются для 

достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными и муниципальными программами; исполнения международных 

обязательств РФ и реализации межгосударственных целевых программ, 

участником которых является РФ; выполнения функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов, а также территориальными 

внебюджетными фондами РФ. Заказчики не могут осуществлять закупки, которые 

не соответствуют данным целям. Обоснованию подлежит объект закупки, 

требования к закупаемой продукции, начальная (максимальная) цена контракта, 

способ определения поставщика и др. Под нормированием в сфере 

государственных закупок понимается установление требований не приводящим к 

закупкам продукции, которая имеет избыточные потребительские свойства или 

является предметом роскоши. В частности, под нормирование попали такие 

товары, как автомобили для чиновников, телефоны, мебель. Ожидаемый эффект 

от обоснования и нормирования выразиться, прежде всего, в более рациональном 

использовании бюджетных средств и снижении уровня коррупции в сфере 

закупок [14, с. 26]. 

Контрактная система предполагает создание единой информационной среды, 

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

заканчивая мониторингом исполнения контрактов, а также все реестры. Единая 

информационная система сделает государственные и муниципальные закупки 

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

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

прозрачность[18]. 

Закон № 44-ФЗ внес важную новеллу, направленную на обеспечение 

единообразия и стандартизации государственных закупок. Пункт 11 статья 34 

Закона № 44-ФЗ предусматривает обязанность федеральных органов 

исполнительной власти (а также государственной корпорации «Росатом») создать 

«библиотеку типовых контрактов», которая будет являться частью единой 

информационной системы и представлять собой разработанные и утвержденные 

типовые контракты и их типовые условия. 

Правительству РФ предоставлено, право устанавливать требования к 

содержанию, составу и порядку разработки типовой конкурсной документации (ч. 

4 статья 48 Закона № 44-ФЗ). Типовая конкурсная документация обязательна для 

применения заказчиками. Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон № 94-ФЗ) такое право за Правительством РФ 

не было закреплено, и субъекты Российской Федерации самостоятельно 

разрабатывают типовые формы документаций о торгах. Так, в городе Москве 

Приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике от 26 мая 

2011 г. № 70-01-63/11 утверждены примерные формы конкурсной документации и 

документации об аукционе в электронной форме, информационная карта 

конкурса и аукциона в электронной форме, образцы форм и документов, 

заполняемых участниками размещения заказа. 

Закон № 44-ФЗ несколько сужает критерии оценки заявок, отнеся к ним 

только: 

1) цену контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 

работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

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

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

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

и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации. 

Рынок государственных закупок должен быть доступным для всех участников, 

которые готовы поставлять для общественных нужд качественную продукцию. 

Поэтому приоритетными в контрактной системе являются конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос 

котировок, запрос предложений [15, с. 143].  

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта[2]. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования. 

 Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор. 
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Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 

требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем 

такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие 

в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 

предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 

дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший 

лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого 

конкурса. 

Под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) понимаются закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

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

соответствии с положениями статей 85 и 86 Закона № 44-ФЗ информация о 

закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять 

участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые 

соответствуют требованиям, предусмотренным Законом 44-ФЗ, и способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектами закупок. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. 

 Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

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

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/9e8968a4e2fc5ea98644f086b1b6e37b0514f79f/#dst101145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/a3c001b09af8087c34e953329026412466b6118d/#dst101165
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требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором. 

Электронный аукцион является наиболее востребованным способом 

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

размещенных на официальном сайте извещений. Удобство закупок в электронной 

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

потенциальных поставщиков. 

Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого 

аукциона признается участник закрытого аукциона, предложивший наиболее 

низкую цену контракта. 

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

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

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 

победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

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

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

Контрактная система в сфере закупок в РФ является не только инструментом 

выполнения обязательств государства перед населением, но и инструментом 
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государственной экономической политики, механизмом развития отечественного 

бизнеса, в том числе малого предпринимательства. Так, заказчики обязаны 

закупать у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных 

некоммерческих организаций не менее чем 15% совокупного годового объема 

закупок. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать 20 млн руб. [12, с. 114]. Кроме того, создаются условия для 

привлечения к исполнению государственных и муниципальных контрактов 

субподрядчиков из числа указанных организаций. 

Контрактная система в сфере закупок также стимулирует развитие 

отечественного производства и реализует при этом политику импортозамещения. 

В РФ введены запреты на закупку 97 видов иностранных товаров для 

государственных и муниципальных нужд, ограничения введены на закупку 47 

видов товаров, условия допуска применяются к 278 видам. 

Поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) в целях обеспечения 

обороны и безопасности РФ является одним из видов поставок для федеральных 

государственных нужд, поэтому осуществляется в рамках исполнения 

государственного контракта. Заключению такого контракта предшествуют 

формирование и размещение в установленном порядке государственного 

оборонного заказа. 

Нововведением Закона № 44-ФЗ является контракт жизненного цикла, 

который предусматривает закупку товаров или работ, а также последующее 

обслуживание, ремонт, эксплуатацию и утилизацию поставленного товара или 

созданного объекта. Такие контракты должны получить широкое 

распространение на выполнение работ по проектированию и строительству 

объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры. Исполнителю будет 

выгодно качественно выполнять все стадии проектирования и производства в 

связи с тем, что недобросовестное выполнение этих этапов приведет к росту 

издержек на стадии эксплуатации. 
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Важным этапом в государственных закупках является контроль, мониторинг и 

аудит закупок. Предусмотрено несколько видов контроля, в том числе 

общественный. Общественный контроль осуществляется гражданами, 

общественными объединениями в целях содействия развитию контрактной 

системы, предупреждению и выявлению нарушений в сфере бюджетных закупок. 

Основной контроль в РФ возложен на Федеральную антимонопольную 

службу[10, с. 311]. 

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 

закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков. 

Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

1) оценки степени, достижения целей осуществления закупок; 

2) оценки обоснованности закупок; 

3) совершенствования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Мониторинг закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд обеспечивается федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Мониторинг закупок осуществляется с 

использованием единой информационной системы и на основе содержащейся в 

ней информации. 

Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой Российской 

Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, 

образованными законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-

счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие органы 

образованы в муниципальных образованиях), образованными представительными 

органами муниципальных образований. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188485/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100011
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1.3 Методика анализа формирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок 

 

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 нужд: 

1) формирование объёмов закупок продукции для государственных нужд; 

2) размещение заказов на закупку продукции для государственных нужд; 

3) заключение государственных контрактов; 

4) исполнение обязательств по государственным 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 нужд. 

Можно сформулировать понятие «диагностика системы управления 

государственными закупками». Диагностика системы управления 

государственными закупками – это область управленческой деятельности по 

выявлению на основе соответствующих принципов и методов «узких» мест» 

(проблемных зон) в функционировании системы управления государственными 

закупками, а также формирование оценки состояния системы управления 

государственными закупками и возможных перспектив ее развития. 

Под эффективностью размещения государственных заказов понимают 

соотношение между результатом чего-либо и произведёнными затратами на 

достижение данного результата[11, с. 14]. Очевидно, что можно рассчитывать 

эффективность в экономической, социальной, производственной и других сферах. 

При оценке эффективности размещения госзаказов в первую очередь следует 
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обращать внимание на экономическую эффективность. То есть при расчёте 

необходимо соотносить экономический эффект от размещения государственного 

заказа и материальные затраты на достижение данного экономического эффекта. 

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы размещения 

государственного заказа выглядит следующим образом: 

На первом этапе осуществляется анализ организационно-методических 

аспектов системы госзаказа, то есть характеристика системы размещения 

государственного заказа. 

На втором этапе осуществляется анализ нормативно-правовой базы, в рамках 

которого помимо основного Закона №44-ФЗ,регулирующего систему 

государственных закупок, необходимо проанализировать и правовые документы 

отдельно взятого региона. 

На третьем этапе определяется оценка эффективности системы размещения 

государственного заказа – один из важнейших этапов общего анализа[4, с. 111]. 

Экономический эффект от размещения государственных заказовможет  

выражаться: 

1) в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения цен в 

результате размещения заказа достигается экономия бюджетных средств по 

сравнению с запланированным объёмом финансирования); 

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

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

обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более длительный срок 

гарантийного обслуживания, дополнительные сервисы и т. д.); 

4) различного рода сопутствующих экономических эффектах (снижение 

уровня коррупции; повышение степени открытости рынков; улучшение деловой 

репутации и инвестиционной привлекательности). 

Методика 1. Качество работы системы размещения государственного заказа 

можно оценить, используя набор показателей, сгруппированных следующим 

образом: 
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1) показатели, характеризующие работу системы размещения государственных 

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 

над 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. 

Анализ системы размещения государственных 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 №44-ФЗ. 

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, 
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обладающие профессиональными знаниями и опытом работы в сфере размещения 

госзаказов. Можно выделить следующие группы критериев: 

1) нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

2) оценка эффективности работы государственных заказчиков; 

3) оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. 

По первой группе оценочных критериев (нормативно-методические и 

информационное обеспечение системы размещения заказов) могут применяться 

следующие критерии: 

 наличие утверждённых документов соответствующего уровня, 

определяющих направления и порядок использования сэкономленных 

бюджетных средств; 

 наличие методических документов, определяющих порядок формирования 

начальной цены контракта; 

 наличие документов, определяющих порядок формирования потребностей в 

товарах, работах, услугах; 

 наличие документов, определяющих порядок проведения анализа рынка 

заказываемых товаров, работ, услуг; 

 наличие документов, определяющих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных и муниципальных контрактов; 

 наличие утверждённых типовых форм конкурсной, аукционной и прочей 

документации и т. д.; 

По второй группе критериев (оценка эффективности работы государственных 

заказчиков) могут быть использованы следующие критерии: 

 доля сотрудников заказчика, привлечённых к процессам размещения 

заказов и имеющих специальное образование в сфере размещения заказов; 

 число жалоб на действия заказчика, в течение года удовлетворённых 

уполномоченным органом по контролю; 
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 число проведённых государственным заказчиком процедур размещения 

заказов (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у 

единственного поставщика), в течение года признанных недействительными 

судом, арбитражным судом; 

 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: 

 выполнение государственным заказчиком обязательств по заключённым 

контрактам; 

 эффективность работы контрольного органа, проведения проверок процедур 

размещения заказов; 

  уровень прозрачности и открытости в системе государственных закупок; 

  качество законодательства в сфере размещения заказов; 

 профессиональная компетентность сотрудников конкурсных комиссий, 

государственных заказчиков в сфере размещения заказа; 

 качество разрабатываемой конкурсной документации; 

 качество работы официального сайта для размещения информации о 

государственных заказах. 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путём суммирования (либо взвешенного 

суммирования) итоговых оценок по группам. Данная оценка сравнивается с 

максимально возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по 

каждому критерию). 

Также можно выделить следующие группы показателей, характеризующие 

проведение процедур размещения заказов, которые будем использовать в работе 

при анализе государственных закупок Челябинской области: 
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1) показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов; 

2) показатели, характеризующие конкурентную среду; 

3) показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

4) показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Методика 2. Упрощённая методика расчёта эффективности проведения 

государственных закупок 

Цель рассматриваемой методики – практический расчёт эффективности 

проведения государственных закупок исходя из располагаемых официальной 

статистикой данных. Обеспечивает возможность внедрения уже в настоящее 

время. 

Положительная сторона предлагаемой методики состоит в том, что она 

целиком опирается на данные, доступные официальным учреждениям, и 

позволяет провести приблизительную оценку эффективности и уровня развития  

действующей системы государственных закупок. В то же время недостаток 

официальной статистической информации позволяет получить во многом лишь 

приблизительную и неполную оценку эффективности системы государственных 

закупок. Основной акцент в методике делается на расчёт показателей сокращения 

расходов и сравнительной эффективности, а также отдельных показателей, 

характеризующих структуру способов закупок, количество поступивших 

обжалований, а также удельный вес расторгнутых контрактов в общем их 

количестве. 

Для оценки эффективности проведения размещения заказов на поставки 

продукции для государственных нужд рекомендованы два показателя: 

1) С – сокращение расхода бюджетных средств; 

2) Э – сравнительная эффективность. 

Сокращение расхода бюджетных средств, в результате проведения конкурса 

на размещения заказа на поставку продукции для заказчика за период 

определяется по следующим формулам: 
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1. Сокращение расходов абсолютное (тыс. руб.) рассчитывается по формуле 

(1). 

 ЗСкСнкСпС ' , (1) 

где С’ –  сокращение расходов бюджетных средств (эффективность, 

характеризующая экономию бюджетных средств при проведении закупки по за 

период); 

– планируемая стоимость закупки за период (сума выделенных средств на 

период); 

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

заключению контрактов; 

 – 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: 

1) величина расторгнутых контрактов (поскольку в действующей 

статистической отчётности фактически не разделяются расторгнутые контракты 

за отчётный и прошлые периоды); 

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

настоящее время централизованно не налажен сбор требуемой информации); 

3) учёт изменения количества фактически закупаемой продукции по 

сравнению с плановыми значениями (также отсутствие собираемой информации); 

4) 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 по формуле (2). 

 
%100

'"

СнкСп

С
С , (2) 

где С
”
– относительное сокращение расходов. 
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3. Абсолютная сравнительная эффективность проведения конкурсов на 

размещение заказов на поставку продукции для государственных нужд 

определяется на основе сопоставления стоимости продукции, закупленной в ходе 

проведения конкурсов, с рыночными ценами поставки продукции в регионе по 

формуле (3). 

 
СкКjЦрjЭ срр

' , (3) 

где Э
’
р – сравнительная эффективность проводимых конкурсов с учётом 

рыночных цен за период; 

Црjср – средние цены за период, рассчитываемые как среднее арифметическое 

индексов цен, официально публикуемых в регионе (по номенклатуре закупаемой 

продукции) на начало и конец периода; 

Кj – количество закупленной заказчиком продукции за период; 

j – наименование продукции. 

При расчёте сравнительной эффективности не рекомендуется производить 

сравнение с использованием цен прочих конкурсных заявок, поскольку это 

усложнит производимый подсчёт. Также нецелесообразно производить сравнение 

с ценами за прошлый период, поскольку расчёт подобных показателей может 

оказаться некорректным из-за инфляционных изменений. 

4. Относительная сравнительная эффективность за период рассчитывается по 

формуле(4). 

 
%100"

Ск

СкКjЦрj
Э

ср
, (4) 

гдеЭ
”
 – относительная сравнительная эффективность за период. 

5. Доля закупок у единственного источника в общем объёме производимых 

закупок рассчитывается по формуле (5). 

 
%100..

Собщ

Сбк
Э истед , (5) 

где Эед.ист. – доля закупок у единственного источника в общем объеме 

производимых закупок; 
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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 рассчитывается по формуле (6). 

 Кзк

Крг
Э краст. , (6) 

где Эраст.к. – удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключенных 

контрактов; 

Крг – количество расторгнутых контрактов по инициативе заказчика; 

Кзк – количество заключённых контрактов. 

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, рассчитывается 

по формуле (7). 

 зк

обж
обж

К

К
Э , (7) 

где Эобж – количество обжалований, поступивших в процессе закупок; 

Кобж – количество обжалований, поступивших от поставщиков по проведению 

конкурсов.  

Однако для достижения максимальной эффективности управления 

государственными закупками необходимо, чтобы информационно-аналитические 

технологии охватывали все стадии жизненного цикла государственных закупок. 

Полнота охвата зависит от множества факторов, в том числе готовности органов 

государственной власти к новому порядку осуществления государственных 

закупок[11, с. 13].  
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Представим алгоритм анализа системы размещения государственного заказа в 

виде схемы (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм анализа системы размещения заказа 

Оценка эффективности на уровне органа исполнительной власти, 

выступающего заказчиком по государственным контрактам, предполагает 

проведение оценки всех аспектов эффективности исполнения контрактов, 

ранжирование в соответствии с установленными методиками и определение 

наиболее эффективных контрактов. 

Ключевыми параметрами, по которым проводится оценка эффективности 

исполнения государственных контрактов, является: 

1) соблюдение сроков исполнения государственных контрактов 

(промежуточных и итоговых); 
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аспектов системы размещения госзаказа 

Выявление проблем системы размещения 

госзаказа 
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2) выполнение государственного контракта в пределах плановых бюджетных 

назначений; 

3) уровень качества промежуточных и итоговых результатов исполнения 

государственного контракта и другие показатели. 

В процессе и по итогам исполнения государственных контрактов 

предполагается формирование рейтингов эффективности реализуемых 

контрактов. Оценка эффективности и построение рейтингов контрактов в 

перспективе должны стать одним из инструментов стимулирования заказчиков и 

исполнителей контрактов. 

Для реализации данного направления необходимо: утвердить единый 

инструментарий оценки эффективности, включающий модели оценки 

эффективности государственных контрактов разных типов, алгоритмы разработки 

и расчета показателей эффективности исполнения контракта, процедуры 

проведения оценки эффективности и порядок использования ее результатов; 

сформировать и поддерживать в актуальном состоянии соответствующую 

информационную базу для проведения оценки эффективности контрактов; 

формировать рейтинги эффективности исполнения государственных контрактов. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Рассмотрев сущность государственных закупок и контрактной системы, 

можно сделать вывод, что  Закон № 44-ФЗ призван обеспечить открытость и 

прозрачность в сфере государственных закупок, повысить профессионализм 

заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это 

должно сделать проведение государственных закупок более эффективным. Закон 

№ 44-ФЗ нацелен на создание равных условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок. 
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Контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы устаревшему 

закону, предполагает переход от практически не действовавшего механизма к 

регулированию полного цикла государственных закупок и должна заменить 

действующий закон о государственных и муниципальных закупках. 
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 2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Система осуществления государственных закупок в Челябинской области 

 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации действуют разные 

варианты централизации закупок. 

В целях централизации закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами могут быть созданы государственный орган, 

муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких 

органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть 

возложены на один такой государственный орган, муниципальный орган, одно 

такое казенное учреждение или несколько государственных органов, 

муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными 

полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, определение 

условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены 

контракта, и подписание контракта[15, с. 139]. Контракты подписываются 

заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, 

исполнители). 

В большинстве субъектов РФ закупки централизованы, т. е. в одном (или 

нескольких) уполномоченных органах (уполномоченных учреждениях) 
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сосредоточены функции по осуществлению закупок для заказчиков 

соответствующего субъекта РФ. 

В 9 субъектах РФ закупки децентрализованы, т. е. когда в субъекте не создано 

ни уполномоченного органа, ни уполномоченного учреждения, заказчики 

самостоятельно осуществляют закупки. Также в этот список входит и 

Челябинская область. 

В Челябинской области в период с 2000 по 2013 годы существовала 

централизованная система закупок. Уполномоченным органом было Главное 

управление материальных ресурсов Челябинской области. 

С 2014 года, несмотря на отказ от централизации закупок, деятельность 

заказчиков Челябинской области по осуществлению закупок координирует 

Главное контрольное управление Челябинской области. Данный орган власти 

является не только контрольным органом в сфере закупок, а также органом, 

осуществляющим государственный финансовый контроль, но и органом, 

ответственным за: 

1) реализацию государственной политики в сфере закупок для обеспечения 

нужд Челябинской области;  

2) обеспечение взаимодействия с федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, с органами 

государственной власти Челябинской области в целях выработки согласованных 

решений при реализации государственной политики в сфере закупок; 

3) осуществление деятельности по методологическому сопровождению 

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд 

Челябинской области. В рамках данной функции Главное контрольное 

управление Челябинской области: разрабатывает и утверждает методические 

материалы и рекомендации, необходимые для функционирования контрактной 

системы в сфере закупок, в том числе типовые формы документов, используемые 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); консультирует 

заказчиков, участников закупок по вопросам в сфере закупок; организует и 
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проводит региональные конференции, семинары, круглые столы в сфере закупок; 

участвует в дополнительном профессиональном образовании специалистов в 

сфере закупок[17, с. 115].  

Помимо прочего, Главное контрольное управление Челябинской области 

осуществляет мониторинг закупок для обеспечения нужд Челябинской области; 

осуществляет взаимодействие с гражданами, общественными объединениями и 

объединениями юридических лиц по вопросам осуществления общественного 

контроля в сфере закупок; участвует в разработке проектов законов Челябинской 

области и иных нормативных правовых актов Челябинской области по вопросам 

закупок; подготавливает аналитические, справочные, информационные 

материалы на заседание Правительства Челябинской области, областные 

совещания при губернаторе Челябинской области по вопросам в сфере закупок и 

т.д. 

Контроль в сфере закупок в Главном контрольном управлении осуществляют 

3 отдела. Представим структуру Главного контрольного управления Челябинской 

области в виде схемы (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура Главного контрольного управления Челябинской области 

Отдел планового контроля в сфере закупок – осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства РФ о контрактной системе путем проведения 

плановых проверок, рассмотрения обращений о возможности заключения 

контрактов с единственным участником закупки (согласования), рассмотрения 

уведомления о заключении государственных контрактов, иных гражданско-

правовых договоров при закупках товаров, работ, услуг на основании пункта 6 

Главное контрольное управление Челябинской области 

Отдел планового 

контроля в сфере 

закупок 

Отдел 

внепланового 

контроля в сфере 

закупок 

Отдел 

административной и 

судебной практики 

http://gku74.ru/htmlpages/Show/Kontrolvsfererazmeshheniyazaka
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части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и осуществляет иные функции, 

предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Отдел внепланового контроля в сфере закупок – осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства РФ о контрактной системе путем проведения 

внеплановых проверок, рассмотрения жалоб, осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере закупок, координации 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок, координации деятельности органов исполнительной власти Челябинской 

области в части ведомственного контроля в сфере закупок, рассмотрения 

уведомления о заключении государственных контрактов, иных гражданско-

правовых договоров при закупках товаров, работ, услуг на основании пункта 9 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и осуществляет иные функции, 

предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Отдел административной и судебной практики осуществляет производство по 

делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области об 

административных правонарушениях в рамках компетенции Главного 

контрольного управления, представляет интересы судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах по вопросам, относящимся к компетенции отдела 

административной и судебной практики. 

Иными словами Главное контрольное управление Челябинской области 

выполняет большинство функций, которые обычно присущи уполномоченным 

органам, несмотря на полную децентрализацию закупок. 

Также уполномочено осуществлять контроль в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Челябинской области. 

http://gku74.ru/htmlpages/Show/Vneplanovyjkontrolvsferezakupo
http://gku74.ru/htmlpages/Show/Otdeladministrativnojisudebnoj
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В соответствии со статьей 100 Закона № 44-ФЗ Правительство Челябинской 

области утвердило порядок осуществления государственными органами 

Челябинской области ведомственного контроля над соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

государственных нужд Челябинской области в отношении подведомственных им 

заказчиков[9, с. 108]. 

Порядок осуществления государственными органами Челябинской области 

ведомственного контроля разработан в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Челябинской области, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок. 

Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками, 

подведомственными государственным органам Челябинской области, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых 

проверок либо внеплановых проверок подведомственных заказчиков. Проведение 

плановых проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков 

осуществляется инспекцией, включающей в себя должностных лиц Органа 

ведомственного контроля. 

Размещение Госзаказа в стране осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Заказчики, осуществляющие закупки для нужд бюджетных учреждений, 

должны выбрать способ размещения заказа, объем закупки и срок проведения 

процедуры. Все это размещается в виде планов-графиков на официальном сайте и 

доступно любому пользователю интернет. Каждый из способов обусловлен 

определенными критериями и заказчик должен обосновать свое решение о выборе 
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данного способа. К каждому способу размещения заказа разрабатывается 

документация. 

Рассмотрим порядок осуществления закупок на примере Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

Контрактная служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области создается в виде управления контрактной службы 

Министерства, в целях централизованного осуществления закупок для 

обеспечения государственных нужд Министерства в соответствии с Законом № 

44-ФЗ. 

Порядок формирования контрактной службы устанавливается Положением об 

управлении контрактной службы Министерства. 

Руководителем контрактной службы является начальник управления 

контрактной службы Министерства. 

Контрактная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федераций и Челябинской области, регулирующими деятельность 

государственных заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд. 

Основными принципами создания и функционирования контрактной службы 

при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Министерства являются: 

1) организация и проведение закупок; 

2) формирование условий для предотвращения коррупции и иных 

злоупотреблений в сфере закупок; 

3) обеспечение гласности и прозрачности при организации и проведении 

закупок; 

4) привлечение квалифицированных специалистов в сфере закупок; 

5) достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд. 

Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 
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1) осуществляет централизованное планирование закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Министерства исходя из 

определенных, в соответствии с Федеральным законом, способов осуществления 

закупок; 

2) осуществляет проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Министерства исходя из определенных, в соответствии с 

Федеральным законом, способов осуществления закупок; 

3) оказывает консультативную и практическую помощь структурным 

подразделениям Министерства по вопросам формирования плана закупок, плана-

графика, в том числе по внесению изменений в них, подготовки данных, 

информации, документов и материалов, необходимых для организации и 

проведения закупочных процедур; 

4) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения государственных контрактов, на соответствие 

требованиям Закона № 44-ФЗ. 

Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, 

включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения осуществляется путем проведения 

открытого конкурса, электронного аукциона. 

 

2.2 Анализ государственных закупок в период с 2012 по 2014 год    

 

В Челябинской области за три последних года кардинально изменилось 

распределение количества госзаказов между процедурами: открытый конкурс, 

запрос котировок, открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме и 

закупка у единственного поставщика. Также с 2014 года введена такая новая 

процедура, как запрос предложений. 



42 

 

Рассмотрим количество проведенных процедур  в целом по Челябинской 

области и построим график (таблица 1, рисунок 5). 

Таблица 1 – Количество проведенных процедур 

в ед. 

  2012 2013 2014 

Конкурс 120 184 373 

Аукцион 5114 6320 10301 

Запрос котировок 1482 6155 6391 

Запрос предложений 0 0 647 

Закупка у единственного 

поставщика 
55125 94663 169790 

 

 

Рисунок 5 – Количество проведенных процедур 

На графике видно, что закупка у единственного поставщика осуществляется 

чаще остальных процедур. 

Сравним доли количества проведенных торгов путем конкурентных процедур 

и неконкурентных, то есть закупка у единственного поставщика (таблица 2). 

Таблица 2 – Вертикальный анализ количества проведенных торгов 

в % 

  2012 2013 2014 

Конкурентные процедуры 10,86 11,80 9,11 

Неконкурентные процедуры 89,14 88,20 90,55 

 

120 184 373 5114 6320 10301 1482 6155 6391 0 0 647 

55125 

94663 

169790 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

2012 2013 2014 

Конкурс Аукцион 

Запрос котировок Запрос предложений 

Закупка у единственного поставщика 



43 

 

На основании таблицы построим график, в котором отобразим динамику доли 

конкурентных и неконкурентных процедур (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика конкурентных и неконкурентных процедур 

На рисунке видно, что большую долю занимают неконкурентные процедуры, 

также виден рост конкурентных и спад неконкурентных процедур.  

Определим долю общей стоимости заключенных контрактов и договоров по 

конкурентным и неконкурентным процедурам (таблица 3). 

Таблица 3 – Вертикальный анализ общей стоимости заключенных контрактов и        

договоров по торгам 

в % 

  2012 2013 2014 

Конкурентные процедуры 64,94 67,90 65,45 

Неконкурентные процедуры 22,07 32,10 34,55 

 

По данным таблицы построим график, отображающий долю общей стоимости 

заключенных контрактов (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Динамика общей стоимости заключенных контрактов 
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объяснить разнообразием конкурентных процедур, в то время как к 

неконкурентным относится только закупка у единственного поставщика.   

Изучим подробнее конкурентные процедуры (таблица 4). 

Таблица 4 – Количество проведенных конкурентных процедур 

в ед. 

  2012 2013 2014 

Конкурс 120 184 373 

Аукцион 5114 6320 10301 

Запрос котировок 1482 6155 6391 

Запрос предложений 0 0 647 

 

Построим диаграмму, чтобы проанализировать какой способ закупки проводят 

чаще остальных (рисунок 8).

  

Рисунок 8 – Динамика конкурентных процедур 

На графике видно, что приоритетным способом определения поставщика 

является проведение аукциона. Это можно объяснить тем, что заказчик обязан 

проводить электронный аукцион, если  осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 

Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. Так как в 

данный перечень попадает большое количество товаров, работ и услуг, заказчики 

в большинстве случаев проводят именно аукцион. 

120 184 373 

5114 
6320 

10301 

1482 

6155 6391 

0 0 
647 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2012 2013 2014 

Конкурс Аукцион Запрос котировок Запрос предложений 



45 

 

Также рассмотрим общую стоимость заключенных контрактов и договоров в 

период с 2012 по 2014 год (таблица 5). 

Таблица 5 – Общая стоимость заключенных контрактов и договоров в период с 

2012 по 2014 год 

в тыс. руб. 

  2012 2013 2014 

Конкурсы 929843 920788 910940 

Аукционы 15234762 14125994 13965227 

Запрос котировок 720459 710888 582900 

Запрос предложений 0 0 123184 

 

Построим диаграмму, чтобы понять на какой способ определения поставщика 

приходится наибольшая стоимость заключенных контрактов и  договоров 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Стоимость заключенных договоров по конкурентным процедурам 

На рисунке видно, что суммы контрактов и договоров, заключенных по 

результатам аукционов существенно выше, чем по другим способам определения 

поставщика.  
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муниципальных нужд, разработанной по заказу Минэкономразвития России, 

которые используются при подготовке докладов в Правительство Российской 

Федерации о результатах мониторинга системы закупок. 

Для оценки эффективности системы размещения государственного заказа в 

Челябинской области используем ряд показателей. Данные показатели были 

выбраны с целью анализа практического расчёта эффективности проведения 

государственных закупок, исходя из статистических данных, полученных в 

результате анализа отчетов Федеральной службы Государственной статистики  

Челябинской области за 2012, 2013, 2014 годы. 

1. Показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказа. 

Данные показатели определяют, как часто применяются процедуры 

размещения заказов по сравнению с общим количеством проведённых процедур 

размещения заказов. Проанализируем количество проведенных конкурентных 

процедур, такие как: конкурс,  аукцион, запрос котировок и запрос предложений. 

Закупку у единственного поставщика для анализа брать не будем, так как данный 

способ закупки относится к неконкурентным процедурам. 

1) Определим долю конкурентных процедур в общем количестве 

размещенных заказов по формуле (8). 

 
%,100....

..

заказов

пзкзак
процкон

Q

QQQQ
D

 (8) 

где Dкон.проц. – доля конкурентных процедур в общем количестве процедур; 

Qк. – количество конкурсов; 

Qа. – количество аукционов; 

Qз.к. – количество запроса котировок; 

Qз.п.– количество запроса предложений; 

Qзаказов – общее количество процедур размещения заказа. 

Рассчитаем долю конкурентных процедур в каждом году (таблица 6). 
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Таблица 6 – Доли конкурентных процедур 

в % 

 
2012 2013 2014 

Dкон.проц. 10,86 11,80 9,11 

 

На основании таблицы, построим график, в котором отобразим динамику доли 

конкурентных процедур по каждому году (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Динамика конкурентных процедур 

По графику видно, что доля конкурентных процедур в общем количестве 

размещённых заказов сначала растет, затем падает. Рост показателя в 2013 году 

спровоцирован значительным ростом аукционов в электронной форме по 

сравнению с 2012 годом. В 2014 году существенно увеличились закупки у 

единственного поставщика, также в этом году впервые стала применяться новая 

процедура определения поставщика – запрос предложений. 

Рассчитаем этот же показатель, только данные будем брать не в 

количественной, а в денежной форме. То есть рассчитаем долю суммы 

размещенных конкурентных процедур в общей сумме размещенных заказов по 

формуле (9). 
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где Dс.кон.проц. – доля суммы конкурентных процедур; 

Ск – сумма размещенных  конкурсов; 

Са – сумма размещенных аукционов; 

Cз.к. – сумма запроса котировок; 
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Сз.п.– сумма запроса предложений; 

Сзаказов – сумма размещённых заказов, всего. 

Рассчитаем долю суммы размещенных конкурентных процедур в каждом году 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Доли суммы размещенных конкурентных процедур 

в %  

 
2012 2013 2014 

Dс.кон.проц. 68,51 70,73 71,24 

 

По данным таблицы построим график, отображающий динамику доли суммы 

размещенных конкурентных процедур в общей сумме заказов (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Динамика суммы конкурентных процедур 

Проанализировав график, можно сделать вывод, что доля конкурентных 

процедур в денежном выражении достаточно высока и во всех трех годах и имеет 

тенденцию к повышению. Также можно отметить, что во всех годах доля суммы 

размещенных конкурентных процедур выше доли количества конкурентных 

процедур в среднем в 5 раз. Это является положительным моментом, так как 

укрупнение процедур позволяет наиболее эффективно использовать бюджетные 

средства, так как сокращаются транзакционные издержки, а также при 

увеличении суммы закупки растет конкуренция. 

2) Определим долю конкурсов в общем количестве заказов по формуле (10). 

 
%100

заказов

к
к

Q
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где Dк – доля конкурсов в общем количестве процедур. 

 Рассчитаем долю конкурсов в общем количестве размещенных заказов 

(таблица 8). 
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Таблица 8 – Доля конкурсов в общем количестве размещенных заказов 

в % 
 2012 2013 2014 

Dк 0,19 0,17 0,18 

 

Графически отобразим динамику доли конкурсов в общем количестве 

проведенных процедур (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Динамика доли конкурсов в общем количестве 

проведенных процедур 

На графике видно, что данный показатель в 2014 году имеет рост. Это можно 

объяснить такими преимуществами каквыбор поставщика не только по цене, но и 

учитывая квалификацию участника закупки, гарантии качества.Также часть 

функций по организации и проведению закупки (например, подготовка 

документации, размещение информации на официальном сайте, в единой 

информационной системе) может быть передана специализированной 

организации, что очень удобно при проведении сложных закупок. 

Теперь рассчитаем этот же показатель в денежной форме по формуле (11). 
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где Dс. к. – сумма размещенных заказов путем проведения конкурсов. 

Рассчитаем долю суммы размещенных заказов путем проведения конкурсов  в 

общей сумме размещенных заказов (таблица 9). 

Таблица 9 –  Доля суммы размещенных заказов путем проведения конкурсов 

в % 

 2012 2013 2014 

Dс. к.

 

6,25 4,63 3,26 
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По данным таблицы построим график, отражающий динамику доли суммы 

размещенных заказов путем проведения конкурса в общей сумме размещенных 

заказовв 2012-2014 годы (рисунок 13).
 

 

Рисунок 13 – Динамика доли суммы размещенных заказов путем проведения 

конкурсов 

Проанализировав график, можно сделать вывод, что в 2014 году доля 

конкурсов в денежном выражении имеет существенный спад.  

Объединим результаты анализов динамики доли конкурентных процедури 

конкурсов  в общем объёме проведенных процедур и динамики доли суммы 

размещенных заказов путем проведения конкурентных процедур и конкурсов в 

общей сумме размещенных заказов (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Сравнение динамики доли конкурентных процедур и конкурсов в 

общем объёме проведенных процедур и динамики доли суммы размещенных 

заказов путем проведения конкурентных процедур и конкурсов в общей сумме 

размещенных заказов 
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На рисунке видно, что доля размещенных заказов по количеству, путем 

проведения конкурсов снижается по отношению к доле по сумме. Данный анализ 

свидетельствует о необходимости укрупнения процедур. 

3) Определим долю аукционов в общем количестве проведенных процедур. 

Данный показатель показывает удельный вес открытых аукционов в 

электронной форме в общем объёме проведенных процедур, характеризует 

структуру системы закупок, рассчитаем его по формуле (12). 

 

(12) 

 

где Dа– доля аукционов в общем количестве проведенных процедур. 

Рассчитаем долю аукционов в общем количестве проведенных процедур 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Доля аукционов в общем количестве проведенных процедур 

в % 

 2012 2013 2014 

Dа

 
8,27

 
5,89 5,21

 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли 

аукционов в общем количестве проведенных процедур (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Динамика доли аукционов в общем количестве проведенных 

процедур 

8,27% 

5,89% 
5,21% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

2012 2013 2014 

%,100.

заказов

а
а

Q

Q
D



52 

 

Исходя из рисунка  видно, что в 2012 году популярность такого способа 

размещения заказа как аукцион в электронной форме была высокой. Начиная с 

2013 года, наблюдается резкий спад рассматриваемого показателя. 

Теперь рассчитаем тот же показатель, только данные будем брать не в 

количественной, а в денежной форме. То есть рассчитаем долю суммы 

размещенных заказов путем электронного аукциона в общей сумме размещенных 

процедур по формуле (13). 

(13) 

 

где Dс.а.– сумма размещенных заказов путем проведения аукциона. 

Рассчитаем долю суммы размещенных заказов путем проведения аукциона в 

общей сумме размещенных процедур в каждом году (таблица 11). 

Таблица 11 – Доля суммы аукционов в общем количестве конкурентных процедур 

в % 

 2010 2011 2012 

Dс.а.

 
60,32

 

62,51

 

64,67

 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли суммы 

размещенных заказов путем проведения аукциона в общей сумме размещенных 

конкурентных процедур 2012-2014 годах (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Динамика доли суммы аукционов в общем количестве 

проведенных процедур 
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На рисунке видно, что доля суммы размещенных заказов путем проведения 

аукциона в общей сумме размещенных процедур растет в значительной мере в 

2013 и 2014 годах. Сравним динамику доли суммы размещенных заказов путем 

проведения аукциона в общей сумме размещенных процедур и динамику доли 

аукционов в общем количестве процедур (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Сравнение динамики доли суммы размещенных заказов путем 

проведения аукциона в общей сумме размещенных процедур и динамики доли 

аукционов в общем количестве процедур 

Показатель «Доля суммы аукционов в общей сумме размещенных 

конкурентных процедур» незначительно отстает от показателя «Доля аукционов в 

общем количестве конкурентных процедур», это свидетельствует о 

необходимости укрупнения процедур ради повышения эффективности. То есть, 

чем больше укрупняется процедур, тем выше начальная максимальная цена, чем 

выше максимальная цена, тем выше конкуренция, чем выше конкуренция, тем 

больше экономия бюджетных средств.  

4) Определим долю запроса котировок в общем количестве заказов по 

формуле (14). 
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где Dз.к. – доля запроса котировок. 
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Рассчитаем долю запросов котировок в общем количестве размещенных 

заказов (таблица 12). 

Таблица 12 – Доля запросов котировок в общем количестве размещенных заказов 

в % 

 2012 2013 2014 

Dз.к.

 
2,40 5,73 3,23 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли 

запроса котировок в общем количестве проведённых закупок (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Динамика доли запроса котировок в общем количестве 

проведённых закупок 

Проанализировав график, можно сделать вывод, что спад показателя в 2014 

году мог сопровождаться разными причинам, одна из которых: высокие риски 

участия в запросе котировок недобросовестных участников закупки вследствие 

отсутствия возможности установить обеспечение заявки.  

Теперь рассчитаем этот же показатель, только данные будем брать не в 

количественной, а в денежной форме. То есть рассчитаем долю суммы 

размещенных заказов путем запроса котировок цен  в общей сумме размещенных 

заказов по формуле (15). 
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где Dс.з.к. – доля суммы запроса котировок. 

Рассчитаем долю суммы размещенных заказов путем запроса котировок цен  в 

общей сумме размещенных заказов в каждом году (таблица 13). 
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Таблица 13 – Доля сумы размещенных заказов путем запроса котировок цен  в 

общей сумме размещенных заказов 

в % 

 2012 2013 2014 

Dс.з.к. 1,94 3,58

 

2,58

 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли суммы 

размещенных заказов путем запроса котировок цен в общей сумме размещенных 

заказов в 2012-2014 годах (рисунок 19).
 

 

Рисунок 19 – Динамика доли суммы размещенных заказов путем запроса 

котировок цен в общей сумме размещенных заказов в 2012-2014 годах 

Из графика видно, что доля суммы размещенных заказов путем запроса 

котировок цен в 2013 году сильно растет, а в 2014 году значительно снижается, 

однако для полноты картины проанализируем в совокупности подсчитанные 

показатели. 

Теперь объединим результаты анализов динамики доли конкурентных 

процедур и запросов котировок в общем объёме проведенных процедур и 

динамики доли суммы размещенных заказов путем проведения конкурентных 

процедур и запроса котировок цен в общей сумме размещенных заказов   

(рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Сравнение доли конкурентных процедур и запросов котировок в 

общем объёме проведенных процедур и динамики доли суммы размещенных 

заказов путем проведения конкурентных процедур и запроса котировок цен в 

общей сумме размещенных заказов 

Из рисунка видно, что доля по сумме суммы размещенных заказов путем 

запроса котировок цен гораздо ниже, чем доля по количеству. Это 

свидетельствует о большом количестве процедур по очень низким  НМЦК. 

Данный анализ говорит о неэффективности расходования денежных средств, 

чтобы повысить эффективность, необходимо укрупнять процедуры. 

5) Определим сокращение количества размещенных заказов– показатель, 

который характеризует степень оптимизации размещения заказов для 

государственных нужд, вследствие их консолидации по одноименной продукции 

и рассчитывается по формуле (16). 
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где СК  – сокращение количества размещений заказов; 

базQ – общее количество размещенных заказов для государственных нужд путем 

проведения конкурентных процедур в базовом  году; 
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отчQ  – общее количество размещенных заказов для государственных нужд  путем 

проведения конкурентных процедур в отчетном году. 

 Рассчитаем показатель сокращения количества размещенных заказов  

(таблица 14). 

Таблица 14 – Горизонтальный анализ сокращения количества размещенных 

заказов 

в % 

2012 2013 2014 

100 188 268 

 

По данным горизонтального анализа построим график, отражающий темпы 

роста количества размещенных заказов (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Темпы роста количества размещенных заказов 

Проанализировав данный показатель, можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика. В 2014 году произошло повышение количества 

размещенных заказов почти в 3 раза по сравнению с базовым 2012 годом.  

Данный факт стал возможен при следующих условиях: 

 изменение финансирования в отчетном году по сравнению с базовым; 

 с ужесточением мер административного воздействия было сокращено 

количество закупок без проведения конкурентных процедур, и увеличено число 

конкурентных процедур; 

  с 2014 года введен такой новый способ закупки, как запрос предложений. 
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2. Показатели, характеризующие конкурентную среду. 

1) Определим долю конкурентных процедур с участием субъектов малого 

предпринимательства. 

Данный показатель – показывает долю конкурентных процедур с участием 

малого предпринимательства в общем числе конкурентных процедур. Отражает 

степень конкурентности при проведении закупок и вовлечённости в закупочный 

процесс малого предпринимательства. Рассчитаем долю конкурентных процедур 

с участием малого предпринимательства по формуле (17). 
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где Dм.п.– доля государственных закупок с участием малого предпринимательства; 

Qм.п. – количество конкурентных процедур, проведённых с участием субъектов 

малого предпринимательства. 

Проведем расчет доли конкурентных процедур с участием малого 

предпринимательства (таблица 15). 

Таблица 15 – Доля конкурентных процедур с участием субъектов малого 

предпринимательства 

в % 

 2012 2013 2014 

Dмп 7,22
 

15,21
 

30,64 

 

По данным таблицы построим график, отражающий динамику доли 

конкурентных процедур с участием малого предпринимательства (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Динамика доли конкурентных процедур с участием малого 

предпринимательства 

На рисунке представлен график, отображающий динамику доли конкурентных 

процедур с участием субъектов малого предпринимательства в общем объёме 

конкурентных процедур, т. е. конкурсов и аукционов. В 2013 году произошел 

резкий рост доли конкурентных процедур с участием малого 

предпринимательства, это объясняется тем, что электронные аукционы стали 

обязательны при закупке товаров, работ, услуг, вошедших в Перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ № 236-р. Количество аукционов 

в электронной форме увеличилось, стало проще участникам размещения заказа 

участвовать в аукционе, процедуры стали наиболее конкурентными. 

2) Доля несостоявшихся конкурентных процедур –характеризует долю заказов 

для государственных нужд, размещенных путем конкурентных процедур, 

запросов котировок и запросов предложений, при которых не подано ни одной 

заявки либо подана одна заявка на участие в общем количестве заказов для 

государственных нужд, и рассчитывается по формуле (18). 
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где Dн.п. – доля несостоявшихся конкурентных процедур; 

Qн.п.– количество заказов для государственных нужд, размещенных путем 

конкурентных процедур, в ходе которых не было подано ни одной заявки, либо 

подана одна заявка на участие. 

Рассчитаем долю несостоявшихся конкурентных процедур (таблица 16). 

Таблица 16 – Доля несостоявшихся конкурентных процедур 

в % 

 2012 2013 2014 

Dн.п. 39,28
 

35,44
 

22,74
 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли 

несостоявшихся конкурентных процедур (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Динамика доли несостоявшихся конкурентных процедур 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что сокращение доли 

несостоявшихся конкурентных процедур в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

говорит об общем расширении конкурентности рынка государственных закупок. 

В том числе электронных торгов, ростом числа потенциальных участников 

размещения заказа, снижении барьеров для участия в торгах. 

3) Темп роста среднего количества участников размещения заказа – 

показатель, который показывает степень конкуренции при размещении заказа. 

Прежде, чем рассчитать изменение показателей базового и отчетного периода 

рассмотрим значение показателя «среднее количество участников размещения 

заказа» в 2012-2014 году при проведении запроса котировок цен, открытого 

аукциона в электронной форме, открытого конкурса и запроса предложений 

(таблица 17). 

Таблица 17 – Среднее количество участников размещения заказа 

в чел. 

 

2012 2013 2014 

Конкурс 2,4 2,5 2,5 

Аукцион 2,07 2,2 2,5 

Запрос котировок 2,1 2,4 2,5 

Запрос предложений 0 0 2,1 

 

По данным таблицы построим диаграмму, позволяющую наглядно оценить 

изменение показателя в базовом и отчетном периодах (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Динамика среднего количества участников размещения заказа 

Рисунок  показывает повышение среднего количества участников размещения 

заказа в 2014 году при  проведении и запроса котировок, и открытого аукциона в 

электронной форме, и открытого конкурса.  

Чтобы рассчитать темпы роста данного показателя за базовый год возьмем 

2012, за отчетный 2013 и 2014 годы. Теперь рассчитаем темпы роста показателя 

«среднее количество участников размещения заказа»  по каждому виду процедур 

по формуле (19). 
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гдеТр. – темпы роста;
 

Ср.к – среднее количество участников размещения заказа. 

Рассчитаем темпы роста среднего количества участников размещения заказа 

(таблица 18). 

Таблица 18 – Темпы роста среднего количества участников размещения заказа 

в % 

 

2012 2013 2014 

Конкурс 100 100 104 

Аукцион 100 106 121 

Запрос котировок 100 114 119 

 

Построим график, отображающий динамику темпов роста среднего количества 

участников (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Темпы роста среднего количества участников размещения заказа 

Проведя анализ темпа роста показателя «среднее количество участников 

размещения заказа», мы видим, что в 2014 году по сравнению с 2012 увеличилось 

среднее количество участников размещения заказа при проведении и запроса 

котировок, и открытого конкурса, и открытого аукциона в электронной форме. 

Такое увеличение конкуренции может свидетельствовать о том, что уровень 

доверия предпринимателей к государственному заказу повысился. 

4) Рассчитаем показатель, характеризующий среднюю цену заключенного 

контракта. 

Поскольку аукцион в электронной форме является сегодня самой популярной 

процедурой размещения заказа, рассчитаем среднюю стоимость электронных 

конкурентных процедур по формуле (20). 
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где .аP – средняя цена заключенного контракта путем проведения электронного 

аукциона; 

Ра. – стоимость электронных аукционов. 

Проведем расчет средней стоимости заключенного контракта (таблица 19). 
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Таблица 19 – Средняя цена заключенного контракта 

в млн. руб. 

 2012 2013 2014 

Ра.

 
3,07 

 
2,24 

 
0,68

 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику средней 

стоимости электронных аукционов (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Динамика средней стоимости электронных аукционов 

Динамика средней стоимости электронных аукционов отрицательна, это 

можно объяснить тем, что количество проведенных аукционов выросло в 3 раза 

по сравнению с предыдущим годом, а стоимость контрактов снизилась. Данная 

динамика может свидетельствовать о высокой конкуренции среди участников 

размещения заказа. 

3.Показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

1) Рассчитаем общую абсолютную экономию бюджетных средств по формуле 

(21) 

 NOCE , (21) 

гдеЕ– 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. 
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Проведем расчет общей абсолютной экономии бюджетных средств      

(таблица 20). 

Таблица 20 – Объем экономии бюджетных средств 

в тыс. руб. 

 2012 2013 2014 

E 1415731 1320149 4259977 

 

Рассчитаем относительную экономию бюджетных средств по формуле (21). 
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где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 

Проведем расчет относительной экономии бюджетных средств (таблица 21). 

Таблица 21 – Относительная экономия бюджетных средств 

в % 

 2012 2013 2014 

Еотн 5,72 5,19 14,93 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отображающую динамику 

относительной экономии бюджетных средств (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Динамика относительной экономии бюджетных средств 

Экономия бюджетных средств при размещении государственного заказа 

является существенной частью эффективного расходования бюджетных средств и 

служит дополнительным критерием эффективной работы как заказчика, так и 

уполномоченного органа. На графике заметны существенные темпы роста 

данного показателя в 2014 году по сравнению с 2013 годом. 
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2) Рассчитаем относительную экономию бюджетных средств на конкурсах. 

Относительная экономия бюджетных средств на конкурсах – относительный 

показатель, отражающий процентное соотношение абсолютной экономии к 

планируемому финансированию конкурсов. Абсолютная экономия была 

рассчитана как разница между планируемым объёмом финансирования и 

окончательной ценой, по которой был заключен контракт по формуле (22). 
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где – абсолютная экономия по конкурсам; 

 – стоимость конкурсов, всего. 

Проведем расчет относительной экономии бюджетных средств на конкурсах 

(таблица 22). 

Таблица 22 – Относительная экономия бюджетных средств на конкурсах 

в % 

 2012 2013 2014 
'

кЭ  11,72 7,64 6,43 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику  

относительной экономии бюджетных средств по конкурсам (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Динамика  относительной экономии бюджетных средств по 

конкурсам 
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На рисунке  показана экономия бюджетных средств по конкурсам за период 

2012-2014 годы. В 2014 году наблюдается снижение данного показателя, что 

объясняется уменьшением количества проводимых конкурсов за счёт увеличения 

числа открытых аукционов в электронной форме.  

3) Относительная экономия бюджетных средств на электронных аукционах – 

относительный показатель, идентичный предыдущему, рассчитаем по формуле 

(23). 
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где  – абсолютная экономия по электронным аукционам; 

 – стоимость электронных аукционов, всего. 

Проведем расчет относительной экономии бюджетных средств на 

электронных аукционах (таблица 23). 

Таблица 23 – Относительная экономия бюджетных средств на электронных 

аукционах 

в % 

 2012 2013 2014 

'

.аЭ  8,97 11,24 24,25 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отображающую динамику 

относительной экономии бюджетных средств по электронным аукционам     

(рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Динамика относительной экономии бюджетных средств по 

электронным аукционам 
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Проанализировав данный показатель, мы видим, что с ростом количества 

проведенных электронных аукционов растет и экономия по данной процедуре. 

4. Показатели, характеризующие недовольство участников размещения заказов 

проводимыми процедурами.  

1) Рассчитаем долю обоснованных и частично обоснованных жалоб в общем 

объеме жалоб, поступивших в Федеральную антимонопольную службу по 

формуле (24). 
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где Dож. – доля обоснованных жалоб; 

Qо.ж.– количество обоснованных и частично обоснованных жалоб; 

Qж.– количество жалоб, всего. 

Проведем расчет доли обоснованных и частично обоснованных жалоб 

(таблица 24). 

Таблица 24 – Доля обоснованных и частично обоснованных жалоб в общем 

объеме жалоб, поступивших в Федеральную антимонопольную 

службу 

в % 

 2012 2013 2014 

Dож.

 

35,89
 

34,67
 

34,44
 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли 

обоснованных и частично обоснованных жалоб в общем объеме жалоб в 2012-

2014 годах (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Динамика доли обоснованных и частично обоснованных жалоб в 

общем объеме жалоб 
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Из диаграммы видно, что доля обоснованных жалоб падает, это объясняется 

ростом профессионализма заказчиков. Основные виды жалоб, которые признаны 

обоснованными или частично обоснованными (как правило, имеет место более 

одного основания для признания жалобы обоснованной): на действия комиссии, 

на действия заказчика при разработке документации, на действия заказчика, 

которые выразились в уклонении либо отказе, либо нарушении сроков 

заключения государственного контракта. 

Большинство жалоб в 2014 году подано на:  

 Министерство здравоохранения Челябинской области – 31; 

 Министерство социальных отношений Челябинской области – 15; 

 Управление делами Губернатора Челябинской области – 16; 

 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области – 15; 

 других заказчиков Челябинской области – 74. 

2) Доля необоснованных жалоб в общем объеме жалоб, поступивших в 

Федеральную антимонопольную службу рассчитывается по формуле (25). 

%100
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где Dнж – доля необоснованных жалоб; 

Qнж– количество необоснованных жалоб. 

Рассчитаем долю необоснованных жалоб (таблица 25). 

Таблица 25 – Доля необоснованных жалоб в общем объеме жалоб, поступивших в 

Федеральную антимонопольную службу 

в % 

 2012 2013 2014 

Dнж

 

64,10
 

65,33
 

65,56
 

 

 По данным таблицы построим диаграмму, отражающую динамику доли 

необоснованных жалоб в общем объеме жалоб в 2012-2014 годы (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Динамика доли необоснованных жалоб в общем объеме жалоб  

На рисунке видно, что доля необоснованных жалоб имеет положительную 

динамику. 

Более наглядно отразим доли обоснованных и необоснованных жалоб в общем 

объеме жалоб (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Доли обоснованных и необоснованных жалоб в общем объеме 

жалоб 

Рост доли необоснованных жалоб может объясняться низким уровнем 

осведомленности участников размещения заказа  о законодательстве в 

государственных закупках, то есть они не понимают, почему отклонена их заявка, 

а другие допущены. 

Таким образом, мы провели анализ государственных закупок в Челябинской 

области в период за 2012-2014 год и теперь можем назвать проблемы при 

формировании контрактной системы в сфере государственных закупок. 
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2.3 Проблемы формирования контрактной системы в сфере государственных 

закупок 

 

Анализ практики формирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок в РФ позволил выявить проблемы на рынке 

государственных закупок. Прежде всего, необходимо отметить низкий уровень 

конкуренции на данных рынках. Считается, что эффективность государственных 

закупок в значительной степени зависит от количества участников конкурентной 

процедуры. Чем больше фирм принимает участие в торгах, при прочих равных, 

тем выше будет конкуренция за контракт, тем больше вероятность, что контракт 

достанется фирме, которая сможет его выполнить с наименьшими издержками и 

по лучшей цене. В настоящее время заказчики  отбирают подрядчиков по 

субъективным неценовым критериям, а то и вовсе обходят конкурсные 

процедуры, переводя закупки на ГУПы и МУПы. 

Велика доля несостоявшихся процедур, когда подана или допущена только 

одна заявка. В соответствии с законодательством не состоявшимися признаются 

закупки, при которых не поступило заявок на участие или на любом этапе закупки 

остался один участник.  Когда нет заявок, заказчику необходимо вносить 

изменения в план график  и идти на новую процедуру (не ранее, чем через 10 дней 

после внесения изменений), а вот когда один участник, то контракт с ним можно 

заключить только после согласования с контролирующим органом в соответствии 

с пунктом 25 части 1 статьи 93 (с 01.01 2015г согласование отменено законом 498-

ФЗ от 31.12.2014г). 

Имеют место и нарушения законодательства: заказчики готовят документацию 

о закупке под конкретного поставщика, нарушают сроки закупки, осуществляют 

укрупнение лотов, устанавливают дискриминационные условия контракта, 

неправильно выбирают способ закупки, необоснованно не допускают участников, 

устанавливают субъективные критерии в порядке оценки заявок и завышенные 

требования к продукции и др.По данным видам правонарушений срок давности 

http://zakupki.pln500.ru/vnesenie-izmeneniy-v-plan-grafik/
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привлечения к административной ответственности составляет 1 год со 

дня совершения административного правонарушения. Основным субъектом 

административной ответственности в сфере государственных закупок является 

должностное лицо заказчика, от решения которого во многом зависит соблюдение 

законодательства о государственных закупках. Однако, кроме должностного лица 

заказчика административному наказанию могут быть подвержены: 

1) должностное лицо уполномоченного органа; 

2) должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере размещения закупок; 

3) члены комиссии по осуществлению закупок; 

4) специализированная организация; 

5) оператор электронной площадки; 

6) участники закупок; 

7) контрактная служба; 

8) контрактный управляющий. 

Другой фактор, который может подвергнуть заключение контракта серьезному 

риску, – это сокрытие в силу тех или иных причин требующейся информации. 

Типичным примером таких действий является отсутствие размещенной 

информации о государственно контракте и связанной с его заключением 

сведения. Например, отсутствует информация  о порядке и сроках оплаты товара, 

работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, а также о порядке и сроках оформления результатов такой 

приемки. Может отсутствовать  условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта, хотя эта возможность предусмотрена законом. Бывают 

случаи отсутствия включения обязательного условия о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Нередки ситуации, 

когда не прописано место поставки товара. 

http://специалист-для-вас.рф/statya/article_post/bankovskaya-garantiya-v-gosudarstvennyh-torgah-plyusy-i-minusy
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Также существенной проблемой являются ошибки в цене контракта. Среди 

ошибок, которые связаны со стоимостью государственного контракта, следует 

выделить наиболее типичные и существенные: 

 1)в сметах может быть изменен объем и тип товаров или услуг посредством 

осуществления дополнительных договоров; 

 2) в проекте государственного контракта и его окончательном варианте после 

заключения не совпадает цена контракта; 

 3) отсутствие обоснования стоимости контракта в извещении об 

осуществлении процедуры запроса котировочных цен и заявок. 

Подобные нарушения, исходя из опыта практиков, возникают чаще всего в силу 

человеческого фактора и упущений в математических расчетах. 

 Нередко возникают проблемы и с банковскими гарантиями, наличие которых 

требует исполнение контракта. К типичным ошибкам можно отнести следующие: 

1) недоработки в документации, по которой банковская гарантия может быть 

получена; 

2) фальшивые гарантии от банков, которые не были своевременно и 

качественно проверены через реестр банковских гарантий; 

3) банковская гарантия была предоставлена банком, информация о котором 

отсутствует на официальном сайте Банка России (т.е. такой банк-гарант не имеет 

лицензии); 

4) период действия гарантии не соответствует Закону № 44-ФЗ; 

5) размер обеспечения контракта не соответствует капиталу банковской 

организации.  

Имеет также место и сговор между участниками рынка бюджетных закупок. 

Схемы манипуляций с заявками при проведении конкурсов часто включают 

механизмы пропорционального раздела и распределения среди участников 

сговора дополнительных прибылей, полученных за счет повышения итоговой 

цены контракта. Например, конкуренты, которые соглашаются не подавать заявки 

или подают заведомо проигрышную заявку, могут стать субподрядчиками или 
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поставщиками, заключив соответствующие договоры с участником, признанным 

победителем, чтобы разделить между собой выгоды от незаконно полученной 

высокой договорной цены. 

 Изучим схемы манипуляций на торгах. 

1. Отзыв заявок. Схемы отзыва заявок предусматривают соглашения между 

конкурентами, в которых одна или несколько компаний соглашаются 

воздержаться от подачи заявок или снять ранее поданную заявку, чтобы 

обеспечить принятие заявки фирмы, выбранной на роль победителя. По сути, 

отзыв заявок означает, что заявка компании не участвует в итоговом 

рассмотрении организаторами конкурса. 

2. Ротация заявок. В схемах ротации заявок фирмы, участвующие в сговоре, 

продолжают подавать заявки, но они договариваются о том, чтобы побеждать в 

конкурсе по очереди (т. е., по очереди становиться квалифицированным 

участником, предложившим минимальную цену). Методы реализации 

соглашений о ротации заявок могут варьироваться. Например, участники сговора 

могут решить распределять между всеми фирмами денежные суммы от 

определенной группы договоров приблизительно поровну или в соответствии с 

размерами каждой компании. 

3. Раздел рынка. Конкуренты делят между собой рынок и соглашаются не 

конкурировать за определенных клиентов или в определенных географических 

областях. Например, конкурирующие фирмы могут распределить между разными 

фирмами конкретных потребителей или определить группы потребителей, так 

чтобы конкуренты не подавали заявок (или подавали лишь заявки прикрытия) на 

контракты, предлагаемые определенным видом потенциальных клиентов, 

закрепленных за конкретной фирмой. Конкурент, в свою очередь, не будет 

подавать заявку на конкурс, организуемый группой клиентов, закрепленных за 

другими фирмами-участницами соглашения. 
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Выводы по разделу 2 

 

Проанализировав систему государственных закупок Челябинской области в 

период с 2012 по 2014 год, можно сделать вывод о том, что большую долю 

закупок составляют электронные аукционы. Также велика доля запроса котировок 

цен, однако это не очень хорошо, т. к. запрос котировок – самая 

коррумпированная процедура размещения государственного заказа. С 2014 года 

введен новый способ определения поставщика – запрос предложений. Данная 

процедура пока является не очень востребованной. Экономия бюджетных 

средств, при размещении государственного заказа является существенной частью 

эффективного расходования бюджетных средств и служит дополнительным 

критерием эффективной работы, как заказчика, так и уполномоченного органа, и 

она неуклонно растет на аукционах в электронной форме. 

Также были выявлены проблемы при формировании контрактной системы в 

сфере государственных закупок. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

3.1 Основные направления совершенствования контрактной системы в сфере 

государственных закупок 

 

На каждом этапе государственных закупок возникают различные проблемы, 

рассмотрим наиболее встречающиеся и дадим рекомендации по их решению 

(таблица 26). 

Таблица 26 – Проблемы государственных закупок, пути их решения и ожидаемые 

результаты 

Этап Проблема Пути решения Результат 

Планирование 

закупок 

Планирование 

бюджета по 

завышенным ценам 

Внедрение 

исключительно 

электронного формата 

заключения контрактов 

Планирование бюджета 

на основе средних 

закупочных цен, 

сформированных на 

веб–портале 

Подготовка 

документации 

Подготовка 

документации под 

конкретного 

участника 

Внедрение института 

предварительного 

обсуждения технической 

документации 

Обеспечение равного 

доступа к 

государственным 

закупкам 

Размещение 

заказа 

Высокая доля 

электронных 

аукционов 

Внедрение процедуры 

«электронных конкурсов» 

Привлечение на рынок 

государственных 

закупок 

добросовестных 

поставщиков 

Рассмотрение 

заявок 

участников 

Необоснованные 

отклонения заявок 

Возможность взаимного 

просмотра заявок после 

вскрытия конвертов 

Прозрачность 

принимаемых решений 

Подведение 

итогов и 

заключение 

контрактов 

Отсутствие 

эффективных 

механизмов 

оспаривания итогов 

закупок 

Приостановление 

заключения контрактов на 

10 рабочих дней, на 

период рассмотрения 

жалобы 

Защита прав и 

законных интересов 

потенциальных 

поставщиков 

Исполнение 

контракта 

Необоснованный 

отказ от приемки 

товаров, работ, услуг 

Установление срока для 

полной оплаты 

поставщику, не 

превышающего 30 дней 

со дня исполнения 

договорных обязательств 

Минимизация 

коррупционных рисков 
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Планирование является начальным элементом осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. На данном 

этапе имеет место такая проблема, как планировании бюджета по завышенным 

ценам. Для решения этой проблемы можно предложить  внедрение 

исключительно электронного формата заключения контрактов. Это позволит 

формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым 

товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены (так 

называемый «Модуль цен»).Тем самым, бюджеты администраторов бюджетных 

программ будут формироваться не на основе прайс-листов, как это сейчас 

происходит, а на основе средних закупочных цен, сформированных на веб-

портале, которые также будут служить ориентиром для планирования бюджета. В 

случае заключения контракта по ценам, превышающим диапазон, установленный 

«Модулем цен», автоматически будет срабатывать система управлениями 

рисками, что будет являться основанием для проведения проверки. 

Анализ преступлений, совершенных в сфере государственных закупок 

показывает, что около 80% уголовных дел указанной категории возбуждены по 

фактам подписания актов строительства по фактически незавершенным работам. 

Изучение уголовных дел показало, что причинами подписания актов по не 

завершенным работам являются, в том числе, длительность процедур 

государственных закупок, что приводит к не освоению бюджетных средств. 

Согласно бюджетному законодательству в случае неосвоения бюджетных 

средств, они возвращаются в бюджет. В этой связи, администраторы бюджетных 

программ в целях освоения выделенных средств вынуждены подписывать акты 

выполненных работ. 

Проблемы несвоевременного проведения государственных закупок можно 

решить путем внедрения института предварительного годового плана 

государственных закупок. В частности, заказчикам предоставляется 

возможность проводить государственные закупки до утверждения бюджета, на 

основании положительного заключения соответствующей бюджетной комиссии. 
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При этом контракт победителю будет направляться только после утверждения 

бюджета. 

На этапе подготовки технической документации имеется проблема, когда 

заказчики подгоняют ее под конкретного поставщика. Для решения указанной 

проблемы предлагается ввести институт предварительного обсуждения 

технической документации. Это позволит потенциальным поставщикам заранее 

ознакомиться с технической документацией и, в случае необходимости оспорить 

невыполнимые условия конкурсной документации. Процедура данного 

обсуждения будет проводиться открыто посредством веб-портала в течение 10 

дней, 5 дней – на подачу жалобы, 5 дней – на рассмотрение. 

На этапе рассмотрения заявок имеется проблема необоснованного отклонения 

заявок, что приводит к признанию закупок несостоявшимися. В свою очередь, 

несостоявшиеся закупки являются основанием для проведения закупок из одного 

источника. Для решения данной проблемы можно предложить участникам 

закупок возможность взаимного просмотра документов после вскрытия заявок. То 

есть, участники закупок смогут видеть какие документы были вложены их 

конкурентами к заявке. Это позволит им оценивать обоснованность решений, 

принятых заказчиками. 

Отклонение заявок без указания конкретных причин также является одной из 

распространенных нарушений заказчиков. В связи с этим следует установить 

обязанность заказчиков подробно и конкретно описывать причины отклонения 

заявок, с указанием подтверждающих документов. В случае неисполнения 

указанных требований Кодексом об административных правонарушениях 

предусматривается административная ответственность должностных лиц. 

Препятствием развитию добросовестной конкуренции являются нормы, 

позволяющие проводить государственные закупки из одного источника, т.е. 

выбор поставщика определяется заказчиками без проведения конкурсных 

процедур.  В связи с этим можно ужесточить требования к закупкам из одного 

источника. То есть, заказчики, должны буду обосновать необходимость 
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осуществления закупки из одного источника. По итогам таких закупок они будут 

обязаны подготовить отчет с обоснованием выбора поставщика и цены 

заключенного договора, который должен быть размещен на веб-портале. 

На этапе подведения итогов и заключения контрактов имеются проблемы их 

оспаривания. Так, в настоящее время обжалование итогов не приостанавливает 

заключение договора, что позволяет недобросовестным заказчикам осуществлять 

закупки, проведенные с нарушением законодательства. Чтобы решить данную 

проблему в случае наличия жалобы на итоги закупок заключение договора будет 

приостанавливаться до рассмотрения этой жалобы. Кроме того, на данном этапе 

имеется проблема, когда потенциальные поставщики, признанные победителями 

уклоняются от заключения контракта. Для решения этой проблемы, предлагается 

потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора, включать в 

предварительный Реестр автоматически веб-порталом, в день уклонения от 

заключения контракта. Так, если победитель закупок в течение 3-х дней не 

подпишет контракт, с использование своего ЭЦП, на четвертый день он уже будет 

находиться в Реестре недобросовестных участников государственных закупок. 

Учитывая правовые последствия не подписания контрактов в установленный 

срок, можно решить вопрос уведомления победителей тремя способами 

одновременно: 

1) уведомления посредством веб-портала на личный кабинет потенциального 

поставщика; 

2) уведомления посредством электронной почты, указанной в 

регистрационных данных потенциального поставщика; 

3) посредством SMS-уведомлений на мобильные телефоны потенциального 

поставщика, указанные в его регистрационных данных. 

На этапе исполнения контрактов имеются проблемы необоснованного отказа 

от приемки товаров, работ, услуг и несвоевременной оплаты. Для решения 

данных проблем можно предложить внедрение электронных счетов-фактур, 

электронных накладных на поставку товаров, электронных актов выполненных 
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работ и оказанных услуг. Данноепредложение позволит посредством веб-портала 

фиксировать факт поставки товара, работы, услуги. Также возможно 

установление срока для полной оплаты поставщику, не превышающего 30 дней со 

дня исполнения договорных обязательств. 

В рамках обеспечения прозрачности процедур, предлагается 100% 

государственных закупок перевести на электронный формат, за исключением 

закупок, составляющих государственную тайну. Таким образом, с 

внедрением «Модуля цен», электронных договоров, электронных счетов-фактур, 

электронных накладных на поставку товара, электронных актов выполненных 

работ и оказанных услуг, а также электронных банковских гарантий будет 

обеспечена полная автоматизация системы государственных закупок, начиная от 

планирования, заканчивая оплатой. 

С учетом полной автоматизации процессов государственных закупок появится 

возможность дистанционного контроля. 

 

3.2 Прогноз эффективности проводимых мероприятий 

 

Анализ формирования контрактной системы Челябинской области показал, 

что наиболее часто используемым способом определения поставщика в 

конкурентных процедурах является электронный аукцион. Однако, целью 

формирования контрактной системы было увеличение такого способа 

определения поставщика, как конкурс. Так как победителем конкурса является 

участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта, а в аукционе – 

участник, который предложил самую низкую цену.  При заключении контракта 

по результатам аукциона появляется больше рисков, заключения контракта с 

недобросовестным поставщиком. 

Проанализировав достоинства и недостатки конкурса и электронного 

аукциона, можно предложить внедрение такого способа определения поставщика 

как электронный конкурс (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Сравнение конкурса и электронного аукциона в государственных 

закупках 

Такой способ определения поставщика, как электронный конкурс уже 

применяется на практике в Законе № 223-ФЗ. 

Рассмотрим порядок проведения электронного конкурса (рисунок 34). 

  

Электронный аукцион Открытый конкурс 

 выигрывает участник, 

предложивший самую низкую 

цену; 

 короткие сроки проведения 

 минимальный объем документов; 

 экономия бюджетных средств на 

организацию и проведение 

аукционов; 

 равные права всех поставщиков; 

 участие в торгах возможно из 

любой точки мира; 

 высокий уровень безопасности, 

применение усиленной ЭЦП. 

 выигрывает участник, 

предложивший лучше условия 

контракта; 

 процедура занимает много 

времени; 

 значительный объем документов; 

 возможность частичной передачи 

 функций по организации и 

проведении закупки 

специализированной организации; 

 в описании объекта закупки при 

определенных условиях можно 

указывать товарные знаки. 

Электронный конкурс 

 победителем является участник, предложивший 

лучшие условия контракта; 

 короткие сроки проведения; 

 экономия бюджетных средств на организацию и 

проведение конкурсов; 

 равные права всех поставщиков; 

 участие в торгах возможно из любой точки мира; 

 высокий уровень безопасности, применение 

усиленной ЭЦП; 

 в описании  объекта закупки при определенных 

условиях можно указывать товарные знаки. 
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Рисунок 34 – Алгоритм проведения электронного конкурса 

Рассмотрим количество конкурсов и аукционов по Закону № 223-ФЗ и 

рассчитаем долю, которую составляют электронные конкурсы от общего числа 

конкурсов и аукционов за 2014 год (таблица 27). 

Таблица 27 – Доля электронных конкурсов от конкурсов и аукционов 

Аукционы, в ед. 2465 

Конкурсы, в ед. 418 

– электронные конкурсы, в ед. 232 

Dэ.к., в % 232/(2465+418)*100%=8 

 

Подготовка и утверждение 

извещения, документации и 

проекта договора 

Публикация на 

ЭТПвввпвпввтоторговой площадке 

Прием заявок (минимум 20 дней) 

Изменение 

документации 

Разъяснение 

положений 

документации, в 

случае поступлений 

запросов 

Открытие доступа к заявкам 

Рассмотрение заявок 

Составление и 

публикация 

протокола открытия 

доступа 

Публикация протокола 

рассмотрения заявок 

Оценка и сопоставление заявок 
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ежемесячный отчет 
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Вычислив данный показатель, можно сделать вывод, что доля электронных 

конкурсов от общего числа конкурсов и аукционов составляет 8%. 

Теперь определим, какую долю составляют конкурсы от общего числа 

конкурсов и аукционов по Закону № 44-ФЗ (таблица 28). 

Таблица 28 – Доля конкурсов от общего числа конкурсов и аукционов 

в %  

 
2012 2013 2014 

Конкурсы 2,3 2,8 3,5 

 

По данным таблицы построим график, в котором отобразим долю конкурсов в 

общем количестве конкурсов и аукционов (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Доля конкурсов в общем количестве конкурсов и аукционов 

На графике видно, что доля конкурсов в общем количестве конкурсов и 

аукционов очень мала. 

Рассчитаем темпы прироста проводимых конкурсов и аукционов (таблица 29). 

Таблица 29 – Темпы прироста конкурсов и аукционов 

в % 

 
2012-2013 2013-2014 

Конкурсы 53 102 

Аукционы 23,5 62,9 

 

На основании таблицы построим график, отображающий динамику темпов 

прироста конкурсов и аукционов (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Динамика темпов прироста конкурсов и аукционов 

На рисунке видна положительная динамика, а также то, что темпы прироста 

конкурсов почти в 2 раза больше, чем аукционов. 

 Определив средние темы прироста, которые составляют по конкурсам 78%, 

а по аукционам 43%, можно сделать прогноз проводимых конкурсов и аукционов 

в прогнозируемом периоде. 

 Рассчитаем прогноз проводимых конкурсов и аукционов (таблица 30). 

Таблица30 – Прогноз проводимых конкурсов и аукционов 

в ед.  

 
2012 2013 2014 Прогноз 

Конкурсы 120 184 373 1246 

Аукционы 5114 6320 10301 23678 

 

 При введении электронного конкурса, прогноз будет выглядеть следующим 

образом (таблица 31). 

Таблица 31 –  Прогноз проводимых конкурсов и аукционов при внедрении 

электронного конкурса  

в ед. 

 
2012 2013 2014 Прогноз 

Конкурсы 120 184 373 1998 

-электронные конкурсы 
   

752 

Аукционы 5114 6320 10301 25116 

 

Графически представим сравнение прогноза без применения электронного 

конкурса и с применением (рисунок 37). 

53% 

102% 

23,5% 

62,9% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

2013 2014 

конкурсы аукционы 



84 

 

 

Рисунок 37 – Сравнение прогнозов проводимых конкурсов и аукционов без 

внедрения и с внедрением электронного конкурса 

Достижение прогнозируемых результатов планируется за счет перевода части 

аукционов в электронные конкурсы. Таким образом, будет снижаться количество 

проводимых аукционов, и увеличиваться количество конкурсов, в общем. 

Проанализируем, как изменится показатель снижения количества 

размещенных заказов (таблица 32). 

Таблица 32 – Прогноз снижения количества размещенных заказов 

в % 

2012 2013 2014 Прогноз 

100 188 268 401 

 

По данным таблицы построим график (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Прогноз снижения количества размещенных заказов 

 Теперь проанализируем, как изменится данный показатель в 

прогнозируемом периоде от внедрения электронных конкурсов (таблица 33). 
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Таблица 33 – Прогноз снижения количества размещенных заказов при внедрении 

электронного конкурса 

в % 

2012 2013 2014 Прогноз 

100 188 268 533 

 

 По данным таблицы построим график (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Прогноз снижения количества размещенных заказов при 

внедрении электронного конкурса 

 На рисунке видно, что данный показатель имеет положительные темпы 

прироста. 

 Сравним изменение показателя «снижение количества размещенных 

заказов» с внедрением электронного конкурса и без него (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Сравнение прогноза снижения количества размещенных заказов с 

внедрением и без внедрения электронного конкурса 
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 На графике видно, что при внедрении электронного конкурса количество 

размещенных заказов в прогнозируемом периоде вырастет почти на 130%, чем без 

внедрения. 

Изучим изменение показателя количества несостоявшихся процедур в 

прогнозируемом периоде (таблица 34). 

Таблица 34 – Прогноз количества несостоявшихся процедур  

в % 

2012 2013 2014 Прогноз 

39 37 34 26 

 

 Графически представим изменение показателя количества несостоявшихся 

процедур (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Прогноз количества несостоявшихся процедур 

Теперь рассмотрим, как изменится данный показатель в прогнозируемом               

периоде от внедрения электронного конкурса (таблица 35). 

Таблица 35 – Прогноз количества несостоявшихся процедур при внедрении 

электронного конкурса 

в % 

2012 2013 2014 Прогноз 

39 37 34 19 

 

По данным таблицы построим график, отображающий темпы снижения 

количества несостоявшихся процедур (рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Прогноз количества несостоявшихся процедур при внедрении 

электронного конкурса 

 Графически сравним, как изменится показатель количества несостоявшихся 

процедур с внедрением электронного конкурса и без него (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Сравнение прогноза количества несостоявшихся процедур без 

внедрения и с внедрением электронного конкурса 

 Изучив количество несостоявшихся процедур, на которые не подано ни 

одной заявки, можно сделать вывод, что данный показатель имеет склонность к 

снижению, что является положительным эффектом. Этот спад можно объяснить 

тем, что электронные конкурсы являются более доступными для участия.  

 Рассмотрим изменение показателя среднего количества участников 

(таблица36). 

Таблица 36 – Прогноз среднего количества участников 

в чел. 

 
2012 2013 2014 Прогноз 

Конкурсы 2,4 2,5 2,5 2,7 

Аукционы 2,07 2,2 2,5 3,1 
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 По данным таблицы построим график, отображающий динамику изменения 

данного показателя (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Прогноз среднего количества участников 

На графике видно, что в прогнозируемом периоде среднее количество 

участников увеличится.  

Теперь изучим, как изменится этот же показатель от внедрения электронного 

конкурса (таблица 37). 

Таблица 37 – Прогноз среднего количества участников при внедрении 

электронного конкурса 

в чел. 

 
2012 2013 2014 Прогноз 

Конкурсы 2,4 2,5 2,5 2,9 

Аукционы 2,07 2,2 2,5 2,9 

 

По данным таблицы построим диаграмму, отображающую динамику 

изменения среднего количества участников (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Прогноз среднего количества участников при внедрении 

электронного конкурса 
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 Графически представим сравнение изменения среднего количества 

участников в 2017 году, отдельно по конкурсам и аукционам, с внедрением 

электронного конкурса и без него (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Сравнение предполагаемого изменения среднего количества 

участников по конкурсам и аукционам 

 Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод, что при внедрении 

электронного конкурса среднее количество участников по конкурсам вырастет, а 

по аукционам снизится, таким образом, среднее количество участников по 

конкурсам и аукционам будет равно.  

 Изучив рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

государственных закупок, можно сделать вывод, что эффект от внедрения 

электронного конкурса в прогнозном периоде будет положительным. 

Проанализировав такие показатели, как общее количество конкурсов и аукционов, 

снижение количества размещенных заказов, количество несостоявшихся 

процедур и среднее количество участников, видно, что от внедрения 

электронного конкурса данные показатели имеют большую положительную 

динамику, чем без него. 
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Выводы по разделу 3 

 

Проанализировав проблемы по формированию контрактной системы, были 

даны рекомендации и определены основные направления совершенствования. 

Более подробно был рассмотрен этап размещения заказа. На данном этапе 

существует проблема высокой доли электронных аукционов. Для решения данной 

проблемы был предложен электронный конкурс и рассчитана его эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате проведенной работы, можно сделать вывод, что Закон № 44-

ФЗ призван обеспечить открытость и прозрачность в сфере государственных 

закупок, повысить профессионализм заказчиков, стимулировать введение 

инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Это должно сделать проведение государственных закупок 

более эффективным.  

Контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы устаревшему 

закону, предполагает переход от практически не действовавшего механизма к 

регулированию полного цикла государственных закупок и должна заменить 

действующий закон о государственных и муниципальных закупках. 

Проанализировав систему государственных закупок Челябинской области в 

период с 2012 по 2014 год, можно сделать вывод о том, что большую долю 

закупок составляют электронные аукционы. Также велика доля запроса котировок 

цен, однако это не очень хорошо, т. к. запрос котировок – самая 

коррумпированная процедура размещения государственного заказа. С 2014 года 

введен новый способ определения поставщика – запрос предложений. Данная 

процедура пока является не очень востребованной. Экономия бюджетных 

средств, при размещении государственного заказа является существенной частью 

эффективного расходования бюджетных средств и служит дополнительным 

критерием эффективной работы, как заказчика, так и уполномоченного органа, и 

она неуклонно растет на аукционах в электронной форме. 

Проанализировав проблемы по формированию контрактной системы, были 

даны рекомендации и определены основные направления совершенствования. 

Более подробно был рассмотрен этап размещения заказа. На данном этапе 

существует проблема высокой доли электронных аукционов. Для решения данной 

проблемы был предложен электронный конкурс и рассчитана его эффективность. 
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