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Объектом исследования в работе является эффективность  реализации 

контрактной системы в сфере здравоохранения на примере анализа деятельности 

ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения». 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблем и 

разработка рекомендаций по совершенствованию контрактной системы в сфере 

здравоохранения. 

В теоретической части отчёта рассмотрены сущность и принципы 

государственных закупок, обобщена нормативно-законодательная база 

государственных закупок в РФ, проанализирован отечественный и зарубежный 

опыт формирования и размещения государственного заказа, рассмотрены 

методики анализа системы формирования и размещения государственного заказа. 

В практической части охарактеризована реализация контрактурой системы с 

сфере здравоохранения, дана оценка деятельности ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения» в формировании и размещении государственного заказа, 

выявлены проблемы государственных закупок и предложены пути их решения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный спрос является сильнейшим инструментом регулирования 

экономики и оказывает колоссальное влияние на ее структуру, повышение 

эффективности системы государственных и муниципальных закупок в 

направлении формирования современной контрактной системы, решение многих 

социально-экономических вопросов, динамику, а также создает условия для 

развития конкуренции. 

Сегодня государство выступает в качестве одного из крупнейших заказчиков и 

потребителей продукции и услуг целого ряда отраслей. Более трети расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации ежегодно приходится на 

закупку товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Закупки важны не только в рамках целого государства, но и в рамках отдельно 

взятого региона и даже отрасли. С помощью государственного заказа реализуются 

общественные потребности, при помощи реализации федеральных целевых 

программ, проводится в жизнь любая приоритетная политика государства и 

муниципальных образований. 

Объектом исследования в работе является система формирования и 

размещения государственного заказа на примере госзакупок в здравоохранении в 

Челябинской области, проводимых ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения». 

Задачи производственной практики: 

- выявить сущность и принципы формирования и размещения 

государственного заказа; 

-     проанализировать нормативно-законодательную базу госзакупок в РФ; 

-   дать описание системе формирования и размещения госзаказа в сфере 

здравоохранения в Челябинской области; 

- провести оценку деятельности ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

1.1 Сущность и принципы формирования и размещения государственного 

заказа 

 

Мировая практика показывает, что государственные заказы являются 

сильнейшим фактором, который оказывает влияние на уровень экономического 

развития любой страны, в независимости от масштаба участия государства в 

рыночных отношениях. В развитых странах государственные и государственные 

заказы широко используются как один из основных инструментов регулирования 

продовольственного рынка, элементов системы поддержки экономической и 

социальной стабильности, обеспечения поступательного роста экономики. 

В настоящее время Россия перешла к совершенно новым стандартам закупок 

для государственных и муниципальных нужд. С 1 января 2006 года закупки 

осуществлялись по Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). С 1 января 

2014 года вступил в силу новый Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который 

очень сильно изменил сам процесс закупок.   

Согласно п.п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, «закупка товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд – это совокупность 

действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено 
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размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта». 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчиками осуществляются закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно: 

 «1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации (в том числе 

федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными 

программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными 

целевыми программами, иными документами стратегического и программно-

целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 

программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация; 

 3) выполнения функций и полномочий государственных и муниципальных 

органов». 

Государственный заказ, по мнению М.Н. Козина, – это важный инструмент 

развития и увеличения конкуренции, поддержки депрессивных отраслей 

экономики. Кроме того, государственный заказ гарантирует сбыт продукции 

обеспечивает высокую стабильность, может быть существенным элементом 

политики государства в условиях кризиса. 

И.И. Смотрицкая считает государственные закупки заключительным этапом в 

процессе обеспечения потребностей общества в товарах, работах и услугах, 

основанным соглашениях, которые были заключены ранее. Она указывает на 

необходимость четкого разделения таких понятий, как «государственный заказ» и 

«государственные закупки», которые характеризуют разные стадии этого 
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процесса. При этом И. И. Смотрицкая понимает государственный заказ как 

«обоснованную и надлежащим образом оформленную потребность в 

материальных благах и услугах для государственных нужд, а государственную 

закупку – как стадию его выполнения». 

Е. В. Шадрина рассматривает государственные закупки в организационном 

аспекте, они являются отдельным институтом, динамичной многоуровневой 

системой, которая действует на основе эффективности, экономичности, 

открытости, ответственности и справедливости. В своих работах Е. В. Шадрина 

выделяет субъекты (органы государственной власти и местного самоуправления, 

общество, участники, рыночная инфраструктура), объекты (товары, 

приобретаемые за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов) а 

также процессы, которые происходят в рассматриваемой системе (приобретение 

продукции в порядке, установленном законодательством). Указывая на большое 

значение государственных закупок для общества, автор характеризует их как 

рыночный механизм эффективного расходования средств бюджета для 

удовлетворения потребностей общества, уникальный инструмент стимулирования 

развития экономики и решения проблемы занятости, в частности на региональном 

и муниципальном уровне.  

Анализируя понятия «государственные нужды» и «размещение заказа для 

государственных нужд», необходимо обратить внимание, что понятие 

«государственные нужды» более широкое, чем понятие «государственный заказ», 

так как и в узком, и в широком смысле государственный заказ является 

оформленным и обобщенным выражением потребностей государства. При этом 

на практике данные понятия часто используются равнозначно. 

В связи с чем, большое количество исследователей считают, что 

государственные закупки – часть товаров и услуг, которые были произведены в 

самой стране или же за рубежом, которые закупаются органами местного 

самоуправления за счет средств государственного бюджета для нужд 

собственного потребления и в целях обеспечения потребностей населения. Но 
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такая точка зрения в настоящее время уже не актуальна, так как на практике 

размещение государственного заказа происходит за счет использования как 

средств бюджета, так и внебюджетных источников финансирования, а 

государственными заказчиками, помимо тех, которые были перечислены, стали 

все государственные учреждения, а также иные получатели бюджетных средств. 

Таким образом, государственные закупки – это сложный и непрерывный 

процесс, который реализуется в целях обеспечения государственных нужд, 

который состоит из нескольких последовательных этапов, а именно 

прогнозирования, планирования, формирования, размещения, исполнения и 

контроля. 

В Законе № 44-ФЗ изложены все принципы, на которых базируется процесс 

осуществления государственных закупок, а именно: открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Принцип открытости и прозрачности заключается в том, что в Российской 

Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о 

контрактной системе в сфере закупок. Принцип обеспечения конкуренции 

говорит о том, что контрактная система в сфере закупок направлена на создание 

равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

Принцип профессионализма заказчикапредусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа 

в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. 

Принцип стимулирования инноваций говорит о том, что заказчики при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета 
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обеспечения муниципальных нужд путем закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции
1
. 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок заключается в том, 

что контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и позволяющих обеспечивать 

государственные нужды посредством планирования и осуществления закупок, их 

мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок
1
. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 

нужд, эффективность осуществления закупок. Этот принцип основывается на том, 

что государственные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в 

случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, при планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 

обеспечения муниципальных нужд
1
. 

Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в контрактной системе. 

Формирование государственного и муниципального заказа – это его 

планирование, выбор исполнителей и заключение договоров. 

Размещение государственного и муниципального заказа – действия заказчиков 

по определению поставщиков в целях заключения с ними контрактов. 

В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 

создается и ведется единая информационная система. Единая информационная 

система в сфере закупок - это совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является 

общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие 

государственную тайну, в единой информационной системе не размещаются. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на 

официальном сайте. 

Официальным сайтом о контрактной системе в сфере закупок Российской 

Федерации в сети "Интернет" является www.zakupki.gov.ru. 

В целях проведения аукционов в электронной форме Минэкономразвития 

России совместно с ФАС России по результатам конкурсного отбора определили 

следующих операторов электронных площадок: 

Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru) 

Росэлторг (roseltorg.ru) 

РТС-тендер (rts-tender.ru) 

ММВБ — Национальная электронная площадка (etp-micex.ru) 

Заказ РФ (zakazrf.ru) 

Российский аукционный дом (с 31.12.2016). 

Участники контрактной системы 

Участники контрактной системы: 

1) государственные и муниципальные заказчики; 

2) уполномоченный орган и уполномоченное учреждение по размещению 

заказа;  

3) специализированные организации;  

4) эксперт или экспертная организация комиссии по размещению заказа;  

5) участники закупок. 

Структура состава участников закупочного процесса представлена на рисунке 

1 и представляет собой достаточно сложную схему функционального 

взаимодействия государственных и негосударственных институтов и 

организаций. Рассмотрим каждого из участников закупочного процесса более 

подробно. 
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Рисунок 1 - Участники контрактной системы 

Государственные заказчики – юридические лица, которые осуществляют 

закупки, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и уполномочены принимать от их имени бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ, а именно: 

1) государственные органы (в том числе органы государственной власти); 

2) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"; 

3) органы управления государственными внебюджетными фондами; 

4) государственные казенные учреждения.
1
 

Муниципальными заказчиками признаются осуществляющие закупки 

юридические лица, которые действуют от имени муниципального образования и 
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уполномочены принимать от его имени бюджетные обязательства в соответствии 

с бюджетным законодательством РФ, а именно: 

1) муниципальные органы; 

2) муниципальные казенные учреждения. 

Государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять все виды 

закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно 

требованиям, установленным в 44-ФЗ. 

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение- государственный 

орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. 

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. Контракты подписываются заказчиками, для 

которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители). 

Специализированная организация - юридическое лицо, которое привлекается 

заказчиком для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе 

для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса 

или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 

двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, 

связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 
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исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, 

определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 

существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной 

документации, документации об аукционе и подписание контракта 

осуществляются заказчиком. 

Специализированная организация не может быть участником закупки, в 

рамках которой эта организация осуществляет функции. 

Эксперт, экспертная организация- обладающее специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо, которые осуществляют на основе договора деятельность по 

изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 

заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам. 

Комиссии по осуществлению закупок создаются заказчиком для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 

закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, 

назначается председатель комиссии. 

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены 

в качестве экспертов к проведению экспертной оценки, либо физические лица, 

лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
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членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие 

решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Способы определения поставщиков. 

Заказчики могут использовать конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществлять закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

 

Рисунок 2 - Способы определения поставщиков 
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Заказчик может выбирать способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) самостоятельно, при этом он не должен совершать действия, 

влекущие за собой ограничение потенциального числа участников процедуры. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены сущность и принципы 

формирования и размещения государственного заказа, рассмотрена контрактная 

система и ее компоненты, их роль и функции. 

 

1.2. Методические походы к исследованию государственных закупок в России 

 

Для оценки состояния и динамики оценки государственных закупок в России 

нами будут рассмотрены три методики: 

1. Методика индикативной оценки эффективности системы государственных 

закупок. 

2. Методика комплексной оценки эффективности государственных закупок, 

разработанная Правительством Костромской области. 

3. Методика оценки эффективности государственных закупок в национально-

исследовательских университетах. 

Рассмотрим первую методику. Данная методика основана на рассмотрении 

показателей, характеризующих эффективность развития системы госзаказа с 

разных точек зрения. Методика основана на следующих показателях: 

Первые два показателя характеризуют среднее количество участников одной 

процедуры. Чем выше значения данных показателей, тем более конкурентны 

процедуры.  

Показатели с 3 по 9 характеризуют удельный вес определенного вида закупки 

в общем числе произведённых закупок. Данные показатели раскрывают структуру 

системы закупок. Показатели с 3 по 7 характеризуют удельный вес определенного 

вида конкурентной закупки в общем числе закупок. Чем выше значение 

показателя, тем с большей эффективностью расходуются бюджетные средства и 

проявляется большая заинтересованность бизнеса в участии в государственных 
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закупках. Показатели под № 8 и № 9 характеризуют долю неконкурентных 

закупок в общем количестве закупок. Чем выше значение данных показателей, 

тем менее эффективно происходит расходование бюджетных средств и с большей 

вероятностью возможно развитие коррупционных схем осуществления закупок. 

Показатели № 10, № 11 характеризуют долю малого предпринимательства в 

общем числе поставщиков. Показывает степень конкурентности при проведении 

закупок и степени вовлеченности в закупочный процесс субъектов малого 

предпринимательства. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства в объеме не менее, чем 15% от совокупного годового 

объема закупок. 

Показатель № 12 иллюстрирует количество спорных ситуаций, 

рассматриваемых по результатам проведения конкурентных процедур во 

внесудебном порядке (жалобы в УФАС). Показывает степень конфликтности при 

проведении закупок. 

Показатели с 13 по 15 характеризуют эффективность проведения закупочных 

процедур. Они иллюстрируют соотношение полученной экономии и 

произведённых при проведении закупок затрат и относительный вес затрат 

относительно объёма произведённой закупки. 

Рассмотрим вторую методику. Данная методика основана на комплексной 

оценке эффективности государственных закупок.  

Данная методика предназначена для оценки деятельности государственных 

заказчиков в разрезе законности, эффективности, исполнения заказчиками 

функций по обеспечению государственных потребностей в товарах, работах, 

услугах. 

В данной методике проводится как аналитическая оценка эффективности 

закупок в целом по заказчикам и отраслям. Так и оперативная оценка 

эффективности отдельных закупок. 
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Существует традиционная оценка – оценка эффективности расходования 

бюджетных средств по конкретной закупке. Данная оценка позволят оперативно 

определить, какова экономия бюджетных средств по каждой конкретной закупке. 

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

Поэтому, наряду с оперативной оценкой вводится аналитическая комплексная 

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

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

комплекс показателей эффективности системы закупок, в частности – 

планирование, определение начальной цены, средние отклонения цен контрактов 

от среднеотраслевых, соблюдение законодательства при размещении заказов, 

исполнение контрактов.  

 Оба вида оценки применяются параллельно – оперативная по каждой 

закупке, аналитическая – комплексно, по итогам отчетного периода по отдельным 

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

государственных закупок. 

Оперативная оценка эффективности расходования бюджетных средств по 

конкретной закупке. 

Итоги каждой конкретной закупки оцениваются на предмет эффективности 

расходования бюджетных средств путем определения экономии. Экономия 

определяется в процентах от начальной цены контракта. 

 При этом, полученной экономии дается оценка и приводятся конкретные 

рекомендации по увеличению экономии в ходе закупок. 

Аналитическая оценка эффективности государственных закупок. По итогам 

отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) рассчитывается 

комплексный показатель эффективности закупок всех государственных 

заказчиков.  

Для определения комплексного показателя применяются наиболее важные 

показатели, демонстрирующие главные составные части проведения закупок и 
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дающие возможность формализовать подход к оценке эффективности несмотря 

на особенности тех или иных заказчиков и отраслей размещения заказа. 

Указанные показатели характеризуют все стадии процесса размещения заказа 

- планирование, размещение заказа, исполнение контракта и дают наиболее 

полное представление о состоянии размещения заказов. 

Для оценки эффективности деятельности используется балльная шкала. 

Рассмотрим третью методику. Методика оценки эффективности 

государственных закупок в национально-исследовательских университетах.  

Предложенная методика дает возможность оценивать эффективность 

проводимых государством закупок высокотехнологичного дорогостоящего 

оборудования по каждому контракту, а также позволяет выявлять узкие места в 

организации государственных закупок и процессе использования закупленного 

оборудования. Методика является новой в части реализации комплексного 

подхода с точки зрения эффективности организации закупочной деятельности и 

эффективности последующего использования закупленного оборудования.  

Согласно данной методике предлагается производить оценку эффективности 

отдельных закупок оборудования, необходимого для научных исследований в 

соответствии с национальными программами развития страны. Анализ 

проводится с точки зрения экономичности расходования федеральных средств, 

законности и грамотности проведения закупочных процедур, эффективности 

использования закупленного оборудования в образовательной и научной 

деятельности, а также возможностей коммерциализации результатов проведенных 

исследований. 

Для того чтобы оценить эффективность конкретной закупки по 

национальному проекту предлагается рассчитать интегральный показатель 

эффективности, который складывается из значений показателя эффективности 

организации закупочной деятельности и показателя эффективности 

использования закупок. Разбить интегральный показатель эффективности 

целесообразно с точки зрения определения ответственности по результатам 
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проведенного анализа, так как закупочная деятельность и в последующем 

использование закупленного оборудования представляют собой абсолютно не 

взаимосвязанные процессы, несмотря на то что оба практически в равной степени 

влияют на общую эффективность государственных закупок. 

Эти показатели, в свою очередь тоже укрупненные, состоят из нескольких 

более мелких, влияющих на эффективность государственных закупок в НИУ 

каждый в своей степени. Степень влияния на интегральный показатель 

определяется их весовыми коэффициентами, которые были определены 

экспертным путем через анкетирование доцентов и профессоров различных 

кафедр и факультетов Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Максимальное значение показателя эффективности государственных закупок 

в НИУ равно единице, а минимальное – нулю. На основании этого закупки 

высокотехнологичного дорогостоящего оборудования ранжируются по степени 

эффективности: могут быть выделены эффективная, умеренно эффективная, 

неэффективная и неудовлетворительная закупки. 

Систематизация основных показателей состояния и оценки результатов 

оценки эффективности государственных закупок в России. 

Каждая методика содержит ряд показателей, позволяющих оценить 

результативность и эффективность проведения государственных закупок в 

России. Все рассмотренные нами методики имеют как ряд положительных 

сторон, так и несовершенства. Рассмотрим более подробно каждую методику. 

Первая методика, несмотря на большое количество показателей, которое 

охватывает данная методика, что является несомненным плюсом при определении 

эффективности и результативности государственных закупок, имеет, на наш 

взгляд, и некоторые недоработки, а именно: отсутствуют важные показатели.  

Например, при проведении конкурентных процедур, в закупках бывает подана 

лишь одна заявка. Что может косвенно свидетельствовать о неправильном расчете 

Н(М)ЦК (слишком занижена), либо об ограничении конкуренции вследствие 
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установления характеристик объекта закупки, которые не позволяют участвовать 

в процедуре широкому кругу лиц.  

Также количество жалоб не всегда является показателем целенаправленного 

ограничения заказчиком конкуренции в процессе проведения закупок. Так, 

например, жалобы на действия заказчика или комиссии могут поступать в целях 

проведения проверок (в том числе и внеплановых) действий заказчика и комиссии 

контролирующими органами. Также Жалобы подаются не вследствие нарушения 

заказчиком прав участников процедур, а в целях создать конкурирующей 

организации барьеров для выхода на рынок и заключения контракта с заказчиком 

(то есть, проводится, так называемый, передел рынка).  

Также к недостаткам данной методики можно отнести то, что она позволяет 

объективно оценить в большей степени лишь структуру системы 

государственных закупок. Тогда как рассчитать эффективность достаточно 

сложно в силу того, что сложно посчитать затраты на проведение одной 

процедуры и положительный эффект. Как правило, эффективность от проведения 

одной процедуры рассматривается как экономия средств, как разница между 

Н(М)ЦК и ценой заключенного контракта. Тогда как по факту эффективность 

расходования бюджетных средств включает в себя не только экономию, но также 

качество полученного в результате конкурентных процедур товара. В то время 

как качество товара сложно включить в расчет. 

Вторая рассматриваемая нами методика более полно и широко позволяет 

проанализировать эффективность государственных закупок. Несмотря на то, что 

оперативная оценка эффективности на предмет исключительно экономии 

бюджетных средств не отражает в полной степени эффективности закупок, вторая 

часть методики в полной мере компенсирует данный недостаток. Она позволяет 

проанализировать все стадии процесса размещения заказа – от планирования до 

исполнения контракта. 

Рассмотрим третью методику анализа. Ранжирование закупок позволяет 

сравнить итоговые показатели по конкретным закупкам, а также оценить значение 
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и динамику показателей, применяемых при расчете эффективности и выявить 

проблемные места в закупочной деятельности национального исследовательского 

университета. Кроме того, в рассматриваемой методике реализуется комплексный 

подход ко всем участникам закупочной деятельности: контрактной службе, 

поставщикам, исполнителям, подрядчикам, научным сотрудникам университета, 

ответственным и одновременно заинтересованным в максимальной 

эффективности проводимых закупок. Оценка производится по каждому 

контракту, что позволяет находить недостатки в организации государственных 

закупок. Рассматриваемая методика дает возможность оценивать эффективность 

проводимых закупок по каждому контракту, а также позволяет выявить узкие 

места в организации государственных закупок и в процессе использования 

результатов закупок. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели три методики оценки 

эффективности проведения государственных закупок в России. Были описаны 

основные направления оценки эффективности, рассмотрены особенности каждой 

методики, выявлены основные принципы оценки, предложенные в определенной 

методике. 

Мы выявили, что у каждой рассматриваемой методики есть как сильные, так и 

слабые стороны. Все методики рассматривают эффективность государственных 

закупок с определенной точки зрения. Наиболее полно, на наш взгляд, оценку 

эффективности позволяет произвести методика под номером 2. 

Инструменты и методы эмпирического анализа государственных закупок в 

России. Комплекс статистических методов анализа состояния государственных 

закупок в России. 

Основным источником информации о проводимых заказчиками закупках в 

России является Единая информационная система. Единая информационная 

система (далее – ЕИС) в соответствии с законом № 44-ФЗ представляет собой 

структурированную совокупность сведений, содержащихся в базах данных, 

технических средств и информационных технологий, обеспечивающих хранение, 
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формирование и обработку такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта в сети «Интернет».  

Основной целью создания ЕИС является повышение прозрачности 

государственных закупок, поэтому все сведения, размещенные на портале, 

находятся в открытом доступе и предоставляются на безвозмездной основе. 

Исключение составляют лишь данные, содержащие государственную тайну – 

получить такую информацию может только ограниченный круг лиц. 

Согласно части 7 статьи 44 Закона 44-ФЗ субъекты РФ и муниципальные 

образования могут создавать собственные региональные и муниципальные 

информационные системы, интегрированные с ЕИС. Однако при наличии 

несоответствий в таких базах данных приоритетной является информация, 

размещенная в ЕИС. 

Согласно российскому законодательству в рамках части 3 статьи 4 44-ФЗ в 

ЕИС должны содержаться следующая информация: 

 планы закупок; 

 планы-графики закупок; 

 сведения о реализации планов и планов-графиков закупок; 

 сведения об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров 

иностранного производства; 

 сведения о закупках; 

 сведения об исполнении контрактов; 

 реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

 реестр недобросовестных поставщиков; 

 библиотека типовых контрактов; 

 реестр банковских гарантий; 

 реестр жалоб, проверок и их результатов; 

 перечень международных организаций, с которыми РФ заключила 

международные договора; 

 итоги мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок; 
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 отчеты Заказчиков; 

 каталоги товаров, услуг и работ для обеспечения муниципальных и 

государственных служб; 

 нормативно-правовые акты; 

 сведения о складывающихся ценах товаров, услуг и работ на товарных 

рынках, закупаемых для обеспечения муниципальных и государственных 

нужд; 

 сведения о размещаемых Заказчиками запросах цен услуг, работ и товаров; 

 иные сведения и документы, размещение которых в ЕИС предусмотрено 

44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 Единая информационная система обеспечивает: 

 формирование и публикацию информацию посредством взаимодействия 

ЕИС с другими информационными системами без необходимости 

дополнительной авторизации в ЕИС; 

 осуществление контроля информации и документов, подлежащих 

публикации в ЕИС, во взаимодействии с другими информационными 

системами; 

 переход на использование ОКВЭД2 и ОКПД2; 

 реализацию функционала для Федеральной корпорации по развитию 

среднего и малого предпринимательства; 

 реализацию расширенного функционала для контролирующих органов; 

 использование усиленной неквалифицированной ЭП для подписания 

электронной документации; 

 подачу заявок на участие в торгах в форме электронного документа. 

Таким образом, всю информацию, необходимую для анализа каждый человек 

может найти в общем доступе. ЕИС позволяет провести горизонтальный анализ, 

то есть сравнить показатели с показателями предыдущих периодов. Сравнение 

показателей текущего периода с теми же показателями прошлого периода 



24 
 

позволяет проанализировать динамику (уменьшение или увеличение значения 

показателя во времени). 

Также с помощью данных, полученных в ЕИС можно провести вертикальный 

анализ процедур. А именно, рассчитать относительные показатели, долю 

определенной процедуры в общем количестве проводимых процедур. 

ЕИС обладает широким функционалом, который можно использовать при 

формировании наглядной статистической информации. С ее помощью можно 

проанализировать эффективность планирования закупок в течение года, увидеть 

общее количество проведенных процедур, их сумму, распределение по 

электронным торговым площадкам. Также можно увидеть структуру закупок по 

отраслям по стране в целом и по отдельным регионам.  

ЕИС является также источником информации для осуществления текущих 

закупок. На основе ранее заключенных контрактов, внесенных в реестр 

контрактов в ЕИС, заказчики могут рассчитывать Н(М)ЦК для формируемых ими 

закупок.  

Несмотря на обширный функционал, ЕИС имеет ряд существенных 

недостатков. Наиболее важным, на наш взгляд, недостатком являются частые 

сбои в работе ЕИС, что приводит к невозможности размещения информации в 

сроки, предусмотренные законодательством, что чревато наложением 

административного наказания на ответственное должностное лицо.  

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели основной источник 

получения информации – ЕИС. Данный источник информации является 

надежным, так как вся информация, предусмотренная законом, размещается 

именно там. ЕИС является ресурсом, обладающим очень широким функционалом, 

особенно в части формирования статистической отчетности, что является, 

безусловно, ее большим преимуществом. 

 

1.3. Теоретические и методологические основы формирования и размещения 

государственного заказа в зарубежных странах 
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Для успешного функционирования контрактной системы закупок РФ может 

быть полезен международный опыт. За рубежом государственные нужды 

обеспечиваются с использованием технологий управления единым циклом 

планирования, размещения и исполнения государственных контрактов 

(контрактных систем). Общепринятые в мировой практике принципы 

осуществления закупок и размещения заказов сформулированы в 

законодательствах отдельных стран и зафиксированы в ряде международных 

документов, таких как Директивы ЕС, Многостороннее соглашение о 

государственных закупках в рамках ВТО, документы Организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества и других. Различия в 

законодательствах отдельных стран обусловлены приоритетами экономической 

политики того или иного государства. Существенное влияние оказывает степень 

централизации экономики. На уровне национального законодательства 

происходит уточнение, конкретизация международных положений с учетом 

особенностей экономической политики государства. В ряде стран выпускаются 

отраслевые нормативные акты, позволяющие на базе общего национального 

законодательства сформулировать конкретные положения, отражающие 

специфику той или иной отрасли. Проводя анализ контрактной системы за 

рубежом, выделим страны, которые наиболее интересны для рассмотрения, 

имеющие весомое положение на мировой арене и важные сектора 

государственных закупок. Речь идет о Соединенных Штатах Америки и 

европейских странах, объединенных в Евросоюз, а также о КНР. Рассмотрим 

контрактную систему в США. Правила федеральных закупок в США изложены в 

различных законах, нормативных актах, и решениях, которые интерпретируют 

законы о государственных закупках. Государственные закупки регулируются в 

основном, статьями 10 и 41 Кодекса Соединенных Штатов (United States Code), 

Законом о федеральной собственности и административных услугах (The Federal 

Property and Administrative Services Act («FRASA»)) 1949 года, Закон о 
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вооруженных закупках (the Armed Services Procurement Act («ASPA»)- 1949 года и 

являются основой законодательства в сфере федеральных закупок. Но на 

протяжении многих лет контрактная система видоизменялась и принимались 

соответствующие законодательные акты, такие как: ‒ Закон о переговорах 1962 

года (The Truth in Negotiations Act «TINA»), который устанавливал правила, 

требующие от участников торгов раскрывать определенную информацию в ходе 

торгов и штрафы за нераскрытие точных данных; ‒ Соглашение 1984 года (the 

Competition in Contracting Act («CICA»), в котором был разработан целый ряд 

процедур участия в торгах, правил конкурентных переговоров, что усилило 

конкуренцию в контрактной системе; ‒ Закон о торгах 1994 года (the Federal 

Acquisitions Streamlining Act («FASA») и Закон о реформе 1995 года (the Federal 

Acquisitions Reform Act «FARA»), которые упростили федеральный закупочный 

процесс. ‒ Федеральные правила закупок (The Federal Acquisition Regulation 

(«FAR»), включённые в раздел 48 «Общественные контракты и управление 

собственностью» Кодекса федеральных правил, в которых разработаны 

положения в сфере регулирования, организации и контроля закупочных процедур. 

Также Соединенные Штаты являются участником Соглашения ВТО о 

государственных закупках (WTO Government Procurement Agreement (“GPA”) в 

редакции от 30 марта 2012 года). Соглашение ВТО о правительственных 

закупках, который вступил в силу 6 апреля 2014 года, имеет самую широкую 

сферу применения. Это многосторонний договор между ограниченным числом 

членов ВТО (Армения, Канада, ЕС (в его 28 государств-членов), Гонконг (Китай), 

Исландия, Израиль, Япония, Республики Корея, Лихтенштейна, Республики 

Молдова, Черногория, Аруба, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария 

(в ожидании), китайский Тайбэй, Украина и Соединенные Штаты Америки). 

Соглашение ВТО предназначено для становления законов, нормативных актов, 

процедур и практик, касающихся государственных закупок более прозрачными, 

недопущения защиты отечественных продуктов или поставщиков, или 

дискриминации в отношении иностранных товаров или поставщиков. Оно 
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состоит из двух элементов: общие правила и обязательства; и перечень 

национальных организаций в каждой стране-члене ВТО. Федеральная 

контрактная система Америки приведена в соответствии с положениями WTO 

GPA, но правила Европейской комиссии по государственным закупкам не 

распространяются на федеральные закупки Штатов. В соответствии с 

американским законодательством закупки федеральных органов — это 

«приобретение федеральным органом (с учетом применения конкурентного 

отбора и заключением договора) товаров, работ или услуг (включая строительную 

отрасль) из нефедеральных источников при использовании выделенных средств» 

и ответственность за правовое сопровождение закупочной политики и 

формирование контрактных систем государственных закупок несет Управление 

политики федеральных закупок — одно из подразделений Административно-

бюджетного управления при Президенте США. Наряду с законодательством, 

регулирующим политику государственных закупок, оно издает директивы, 

которые включаются в правила федеральных закупок. В Федеральных правилах о 

закупках поставлена задача создания «системы своевременной доставки продукта 

или услуги по лучшей стоимости для клиента, при сохранении доверия и 

выполнения задач государственной политики».  Ключом к реализации этой 

перспективы является максимальное использование коммерческих продуктов и 

услуг, используя поставщиков, которые имеют опыт успешной деятельности в 

прошлом или которые демонстрируют текущие превосходные способности для 

выполнения, развитие конкуренции, снижение административных расходов, 

применения принципы честности и открытости, соотношения цены и качества, 

равного отношения, прозрачности. Следует отметить в контрактной системе США 

есть ряд особенностей, которые прописаны в правилах (FAR). Например, 

федеральное налоговое законодательство устанавливает 2 % акцизного налога с 

выплат иностранному лицу или иностранным субъектам хозяйствования на 

закупку товаров, производимых в стране, которая не является участником 

“международного договора о закупках” (например, ВТО) и на услуги, 
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оказываемые в стране, которая не является стороной такого соглашения. Также 

был учрежден перечень стран, граждане которых освобождались от такого налога 

или имели определенные льготы. Правилами устанавливаются пороговые 

значения для приобретения товаров, услуг. Стоимость приобретения является 

определяющим фактором с точки зрения применения соглашений ВТО для 

федеральных закупок и эти значения корректируются примерно раз в два года. 

Текущие пороговые значения для федеральных закупок составляют 191,000 

долларов США для контрактов на поставку товаров и услуг и $7,358,000 — для 

строительных контрактов. Есть также определенные лимиты на приобретение 

специализированного лечения или процедур, предусмотренные в Правилах в 

части 13. Контракты стоимостью не более 150 000 долларов должны быть 

отведены для субъектов малого бизнеса, включая предприятий, принадлежащих 

женщинам и ветеранам по упрощенной схеме. Исследуя федеральную 

контрактную систему США, наряду с отличительными особенностями этой 

системы, необходимо отметить, что в целом, сфера госзакупок мало чем 

отличается от российской. Так же, как и в российском законодательстве, 

разработаны преференции субъектам малому бизнесу, предпочтение отдается 

отечественным производителям, торги происходят на конкурсной основе. Только 

в США наиболее распространенным видом закупки являются переговоры или 

конкурсное предложение, а в России — электронный аукцион. Также в обеих 

странах участники торгов могут обращаться с жалобами или претензиями в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в России или в Бюджетно-

контрольное управление Government Accountability Office (“GAO”) в Штатах. 

Наиболее интересным для исследования государственных закупок за рубежом 

представляется контрактная система в Европе. Ежегодно более 250 000 

государственных органов в европейских странах тратят около 14 % ВВП на 

закупку услуг, работ и поставок. Во многих секторах, таких, как энергетика, 

транспорт, управление отходами, социальная защита и предоставление услуг в 

области здравоохранения или образования, основными покупателями являются 
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государственные органы. Государственные закупки относятся к процессу, в 

рамках которого государственные органы, такие как государственные 

департаменты или местные органы власти, закупают работы, товары или услуги у 

компаний. В качестве примеров можно привести строительство государственной 

школы, закупку мебели для прокуратуры и заключение контрактов на услуги по 

уборке для государственного университета. Для создания равных условий для 

всех предприятий в Европе законодательство Европейского союза (ЕС) 

устанавливает минимальные согласованные правила государственных закупок. 

Эти правила определяют порядок приобретения государственными органами и 

отдельными коммунальными операторами товаров, работ и услуг. Они вносятся в 

национальное законодательство и применяются к тендерам, денежная стоимость 

которых превышает определенную сумму. В случае тендеров, имеющих меньшую 

ценность, применяются национальные правила. Тем не менее, эти национальные 

правила должны соблюдать общие принципы права Евросоюза. Исполнительным 

органом Европейского Союза является Европейская комиссия, которая 

способствует его общему интересу. На сайте Европейской комиссии в разделе 

Государственные закупки содержится информация о стратегии государственных 

закупок, правовых нормах, электронном снабжении и международных закупках. 

Этот веб-сайт содержит информацию о европейской политике в области 

государственных закупок, разработанной Европейской комиссией. Прозрачные, 

справедливые и конкурентоспособные государственные закупки на едином рынке 

ЕС создают возможности для бизнеса, стимулируют экономический рост и 

создают рабочие места. Переосмыслив весь подход к закупкам, 

профессионализируя государственных покупателей, используя преимущества 

цифровой революции, государственные администрации могут стать более 

эффективными и более благоприятными для граждан и бизнеса. Улучшение 

управления, упрощение процедур и более широкое использование электронных 

средств в государственных закупках также являются важными инструментами 

борьбы с мошенничеством и коррупцией. Как крупнейший спонсор в ЕС, 
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государственный сектор должен использовать закупки стратегически для 

реализации ключевых горизонтальных стратегий ЕС-2020, таких как политика, 

направленная на создание более инновационной, экологически чистой и более 

социально -ориентированной экономики. В разделе, посвященном стратегии 

государственных закупок, основное внимание уделяется общей стратегии 

Европейской комиссии, направленной на обеспечение эффективности и 

выгодности государственных закупок в ЕС для общества. Директивы ЕС по 

государственным закупкам охватывают тендеры, которые, как ожидается, будут 

стоить больше, чем определенный порог. Основными принципами этих директив 

являются транспарентность, равное обращение, открытая конкуренция и 

рациональное процедурное управление. Они призваны обеспечить 

конкурентоспособный, открытый и хорошо регулируемый рынок закупок. Это 

необходимо для эффективного использования государственных средств. Раздел о 

правовых нормах, реализации и правоприменении охватывает текущие правила 

государственных закупок, предстоящие модернизированные правила, 

вступающие в силу в 2016 году, а также мониторинг и правоприменение правил, 

включая возможность подачи жалобы. В разделе, посвященном электронным 

закупкам, содержится информация о стратегии ЕС в области электронных закупок 

и ссылки на различные электронные инструменты. Электронные закупки 

означают использование электронных сообщений организациями 

государственного сектора при покупке товаров и услуг или проведении торгов на 

общественные работы. Расширение использования электронных закупок в Европе 

может обеспечить значительную экономию средств для европейских 

налогоплательщиков. Эта экономия позволит повысить эффективность 

бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений. Электронные закупки 

могут также стать новым источником экономического роста и создания рабочих 

мест, в том числе путем облегчения доступа малых и средних предприятий к 

контрактам на государственные закупки. Государственные заказчики обязаны 

следовать одному из шести типов тендерной торгов, которые будут определены в 
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уведомлении о контракте. Первый тип торгов — это «открытые торги», в 

соответствии с которым закупки предлагаются всем заинтересованным 

поставщикам, заказчик выбирает одно полное ценовое предложение. Эта 

процедура наиболее часто используется и составляет почти три четверти всех 

закупок. Второй тип торгов — это «ограниченные торги», которые требует от 

заинтересованных участников закупок сначала предварительной заявки, а затем 

предоставить полноценное предложение. Третий тип торгов — это 

«согласованные процедуры», которые включает в себя отборочный этап, а затем 

переговоры с квалифицированной группой участников, и они доступны только 

для коммунальных служб. Четвертый тип закупок называется “конкурентный 

диалог”, который позволяет проводить процедуру поэтапно, с целью уменьшения 

числа участников торгов. Пятый тип торгов — «инновационное партнерство». 

Это новая процедура, которая позволяет участникам торгов, подать заявку на 

участие в ответ на договор предварительного уведомления с целью создания 

структурированного партнерства для развития инновационного продукта, услуги 

или работы и последующее приобретение в результате поставок, услуг или работ. 

Партнерство состоит из последовательных этапов, в результате исследования и 

инновационного процесса заключается контракт, но в соответствии с правилами 

процедуры конкурентных переговоров. Шестой вид закупок — конкурентные 

торги с переговорами, и тоже новая процедура. Она тесно связана с видом 

закупки «конкурентный диалог» и предполагает согласование с каждым 

претендентом-поставщиком с целью совершенствования содержания тендеров. В 

некоторых случаях заказчики могут использовать процедуру переговоров без 

предварительного уведомления о контракте, то есть договориться напрямую с 

выбранным поставщиком. Необходимо отметить, что на долю госзакупок 

приходится 15–20 % мирового ВВП, на долю госзакупок приходится 

значительная часть экономики ЕС и экономик многих стран мира. Обязательства 

по государственным закупкам в соответствии с Соглашением Всемирной 

торговой организации о государственных закупках оцениваются примерно в 1,3 
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трлн евро. Евросоюз выступает за открытие международных рынков 

государственных закупок для определенных товаров и услуг и работает, чтобы 

помочь компаниям ЕС получить доступ к глобальным рынкам государственных 

закупок. Однако, в отличие от политики ЕС, благоприятствующей большей 

открытости, многие страны, не входящие в ЕС, не хотят открывать свои рынки 

государственных закупок для международной конкуренции. С этой точки зрения, 

интересна позиция Китая, который вступил в ВТО еще в 2001 году, но не 

подписал Соглашение о государственных закупках ВТО. Система 

государственных закупок в КНР построена на поддержке отечественных 

производителей, протекционистской политике в области отечественных 

инновационных разработок, защите рынка госзакупок от иностранных 

конкурентов. В соответствии с Законом о государственных закупках 

правительство Китая должно приобретать преимущественно отечественные 

товары, работы или услуги, за исключением редких случаев, когда не доступны в 

Китае; не могут быть приобретены на разумных коммерческих условиях, даже 

если они находятся в Китае; или должны быть закуплены для использования за 

рубежом. В 2006 году Китай ввел национальный план развития науки и техники 

(2006–2020 гг.), в соответствии с которым правительственные учреждения 

провинций КНР могут закупать только ту продукцию, которая внесена в 

специальный каталог. В него вошли производители, квалифицированные как 

разработчики отечественных инноваций, за некоторыми исключениями. Теперь 

продавцы высокотехнологичных товаров должны быть аккредитованы как 

поставщики технологий на основе местной интеллектуальной собственности. 

Только тогда их гарантированно включат в каталог компаний, имеющих право на 

участие в государственных тендерах. Исходя из этих положений, Китай явно 

нарушает принципы контрактной системы в рамках Соглашения о 

государственных закупках ВТО, поэтому до сих это Соглашение не подписано. В 

декабре 2011 года Министерство финансов и Министерство промышленности и 

информационных технологий совместно утвердил временное Положение о 
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содействии развитию малого и среднего предпринимательства через систему 

государственных закупок, что позволило улучшить соотношение закупок товаров, 

проектов и услуг малыми и средними предприятиями путем резервирования квот, 

установление льготных нормативов в области оценки торгов, поощрения 

совместных торгов и субподрядчиков. Это положение предусматривает, что 

бюджет на закупки у МСП составляет 30 % или более от общего бюджета 

закупок. В 2016 году закупки договоров, заключенных с МСП составляет 1607.22 

млрд юаней — это 76,3 % от общего объема государственных закупок в Китае.  

Законодательство в сфере государственных закупок предусматривает, что 

правительства на всех уровнях должно уделять приоритетное внимание 

энергосбережению и охране окружающей среды при совершении покупок. После 

вступления в ВТО, китайскими властями были проведены реформы в сфере 

госзакупок: открыт официальный сайт, информация о торгах размещается в 

открытых СМИ (журнал «Закупки и логистика в Китае»), 1 января 2003 года 

вступил в силу Закон «О государственных закупках» (ЗГЗ) , который более полно 

отвечал требованиям ВТО: во-первых, ослаблены ограничения по доступу к 

тендерам иностранных поставщиков; во-вторых, запрещена дискриминация при 

выборе поставщиков; в-третьих, было устранено полномочие Министерства 

финансов ограничивать какие-либо положения закона. 

Таким образом, в данном параграфе мы изучили опыт зарубежных стран в 

формировании и размещении государственного заказа. Прежде всего, на наш 

взгляд, стоит обратить внимание на то, что в США система госзакупок четко 

выстроена и налажена. Существует множество органов и ведомств, отвечающих и 

контролирующих все этапы закупок. При этом каждое звено эффективно 

взаимодействует с другими элементами системы, что обеспечивает высокий 

уровень эффективности деятельности. 

Анализ показал, что в ЕС правильно выстроены приоритеты госзакупок. Их 

система направлена прежде всего на достижение экономической эффективности. 

Необходимо обратить внимание и на опыт по упрощению процедур 
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подтверждения способности компании выполнять конкретные виды работ. 

Существует понимание того, что конкурентные закупки способствуют снижению 

затрат на приобретение товаров, работ и услуг, обеспечивают большую 

эффективность расходования и снижают уровень коррупции при размещении 

заказов за счет государственных или общественных средств. Российская система 

строится на опыте других стран с учетом особенностей госзакупок в нашей 

стране. 

Вывод по главе: таким образом, в данной главе были рассмотрена сущность и 

основные принципы контрактной системы в России, а также проанализирован 

зарубежный опыт проведения государственных закупок. Были выявлены сильные 

и слабые стороны организации осуществления государственных закупок как в 

России, так и в зарубежных странах. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА ПРИМИРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

2.1  Организационная структура ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения» 

 

Государственное казенное учреждение Челябинской области «Центр 

организации закупок в сфере здравоохранения» создано на основании 

распоряжения Правительства Челябинской области от 09 декабря 2015 года № 

712-рп «О создании Государственного казенного учреждения Челябинской 

области «Центр организации закупок в сфере здравоохранения». Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Челябинской области выполняет 

Министерство здравоохранения Челябинской области. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для организаций и 

учреждений, подведомственных Учредителю, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения 

конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс), аукциона (аукцион в электронной форме), по заявкам таких 

организаций и учреждений. 

2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для организаций и 

учреждений, подведомственных Учредителю, муниципальных учреждений 

здравоохранения Челябинской области при осуществлении закупок одних и тех 

же товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



36 
 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения 

совместных конкурсов или аукционов на основании заключенного соглашения о 

проведении совместных конкурсов или аукционов. 

Для достижения своих целей Учреждение за счет бюджетных средств, 

предусмотренных бюджетной сметой, осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1. Осуществление функции государственного заказчика по осуществлению 

закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Учреждения. 

2. Осуществление полномочий уполномоченного учреждения по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с 

целями деятельности Учреждения. 

3. Осуществление функции организатора торгов по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с целями 

деятельности Учреждения. 

Органом управления Учреждения является директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Директор действует на основании законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области, трудового договора, заключенного с ним, настоящего 

Устава. Срок действия полномочий директора устанавливается в соответствии со 

статьей 58 Трудового кодекса Российской Федерации на момент заключения 

трудового договора. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения в соответствии с Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него функций, и подотчетен 
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Учредителю, а также исполнительному органу по управлению имуществом в 

пределах имущественных вопросов Устава Учреждения. 

Директор обеспечивает выполнение государственного задания, надлежащее 

оформление всех совершаемых Учреждением сделок, ведение всей необходимой 

в деятельности Учреждения документации, целевое расходование денежных 

средств Учреждения, сохранность и надлежащее использование имущества 

Учреждения 

Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации 

к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

1) Организует работу Учреждения. 

2) Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в организациях любой формы собственности. 

3) В пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 

законодательством, владеет и пользуется имуществом Учреждения. 

4) Совершает от имени Учреждения сделки с организациями, независимо от 

формы собственности, физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, 

выдает доверенности, осуществляет расчеты, издает в пределах своей 

компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о структурных подразделениях. 

5) Открывает лицевые, расчетные и иные счета Учреждения. 

6) Формирует структуру Учреждения, утверждает штатное расписание, вносит 

в него изменения и дополнения в пределах выделяемых ассигнований, 

предусмотренных областным бюджетом. 

7) Определяет численность, квалификационный и штатный составы 

Учреждения. 
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8) Назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера и 

заместителей директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

9) Осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, 

работающих в Учреждении. 

10) Самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты 

труда работникам Учреждения, направления использования средств на оплату 

труда и распределения фонда оплаты труда в соответствии с трудовым вкладом 

коллектива и каждого работника. При этом размер заработной платы в пределах 

фонда оплаты труда максимальным размером не ограничивается.   

Материальное поощрение работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области и 

действующим в Учреждении Положением о премировании.  

Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям и 

руководителям обособленных структурных подразделений Учреждения, 

определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей директора в 

период своего временного отсутствия. 

Рассмотрим структуру учреждения на Рисунке  3. 

 



39 
 

 

Рисунок 3 - Структура учреждения 

Рассмотрим основные задачи и функции структурных подразделений 

организации. 

Основные задачи бухгалтерии: 

1) обеспечение организации бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в соответствии с нормативными документами; 

2) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых и 

материальных ресурсов учреждения; 

3) осуществление единой политики учреждения в области финансов. 

Функции и полномочия Отдела. 

1) ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 

кассовой дисциплин, исполнения смет расходов, законного списания недостач, 

задолженностей и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, 

оформлении и сдачи их в установленном порядке в архив; 
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2) производит сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях 

учреждения путем сплошного, непрерывного и документального учета; 

3) осуществляет полный и своевременный учет поступающих денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и затрат путем 

двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в 

рабочий план счетов бюджетного учета; 

4) создает первичные учетные документы на бумажных и машинных 

носителях информации для отражения в бухгалтерском учете; 

5) создает регистры бухгалтерского учета в специальных книгах (журналах), 

на отдельных листах и карточках, в виде монограмм, полученных при 

использовании вычислительной техники, а также на машинных носителях 

информации; 

6) отражает хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группирует по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета; 

7) своевременно и правильно начисляет, и перечисляет платежи в бюджеты 

всех уровней; 

8) обеспечивает достоверное составление и своевременное представление 

бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством в 

установленном порядке в соответствующие органы; 

9) участвует в работе по оформлению материалов по недостачам и хищениям, 

контроль за передачей в надлежащих случаях этих материалов в судебные и 

следственные органы; 

10) осуществляет сопровождение заключения государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, 

заключаемых от имени учреждения, в рамках компетенции отдела; 



41 
 

11) осуществляет оказание методической помощи структурным 

подразделениям и работникам в учреждении по вопросам бухгалтерского учета, 

контроля, отчетности и экономического анализа; 

12) участвует в пределах своей компетенции в работе специализированных 

органов и комиссий, созданных учреждением и иных организациях, 

взаимодействующих с учреждением; 

13) организует разработку типовых форм документов, внутренних документов 

учреждения, содержание которых определено задачами деятельности отдела, 

обеспечивает доведение до сведения работников учреждения требований этих 

документов и контроль их применения; 

14) участвует в разработке проектов планов работы и отчетов учреждения; 

15) обеспечивает соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

16) участвует в проверках контролирующих органов при осуществлении 

финансового контроля по вопросам, относящимся к компетенции отдела, и 

готовит материалы по результатам проверки для включения в отчёт, а также 

обеспечивает устранение выявленных контролирующими органами нарушений. 

Общий отдел. К основным задачам общего отдела относится: 

1) контроль за ведением делопроизводства и оформлением служебных 

документов Учреждения в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами; 

2) информационное, материально-техническое, кадровое и хозяйственное 

обеспечение деятельности Учреждения; 

3) обеспечение мероприятий по охране труда в Учреждении; 

4) обеспечение в Учреждении воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе; 

5) обеспечение пожарной безопасности Учреждения, а также решение задач в 

области гражданской обороны, предупреждения и обеспечение безопасности 

работников Учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций  

consultantplus://offline/ref=565F0EAA8A9E8D52C63597554DA8B750042641674D187BB09D3D821C5ExFsCK
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Функции и полномочия общего отдела: 

1) обеспечивает внедрение стандартов унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации и организовывает единый 

порядок отбора, учета, сохранности и качества обработки документов 

Учреждения;  

2) организовывает работы по поддержанию в рабочем состоянии помещения, а 

также коммуникаций внутри здания, принятие мер по их своевременному 

ремонту; 

3) обеспечивает Учреждение необходимой мебелью, инвентарем, 

оборудованием, расходными материалами и канцелярскими принадлежностями; 

4) обеспечивает материально–техническое, жилищно–коммунальное и 

коммуникационное обеспечение деятельности Учреждения; 

5) обеспечивает бесперебойное функционирования автоматизированных 

систем: автоматической охранной сигнализации; пожарной сигнализации и 

системы оповещения и эвакуации людей; системы контроля и управления доступа 

в здание; системы видеонаблюдения; принимает оперативные меры по 

устранению возникающих нарушений в процессе их работы; 

6) вести кадровый учет личного состава предприятия, его подразделений в 

соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации; 

7) осуществлять документированное оформление приема, перемещения и 

увольнения работников Учреждения в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

8) вести табельный учет фактического времени пребывания работников 

Учреждения, вести учет предоставления отпусков работникам Учреждения 

осуществлять его документированное оформление, оформлять график отпусков 

работников Учреждения, осуществлять контроль за его исполнением; 

9) осуществлять инсталляцию, настройку и оптимизацию программного 

обеспечения на серверах и рабочих станциях, обеспечивать функционирование 

рабочих мест для пользователей, обеспечивать бесперебойную работу сервера, 
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сети и персональных компьютеров; 

10) конфигурировать и оптимизировать локальную сеть и сервер с учетом 

возможностей Учреждения; обеспечивать обмен информацией по локальной сети 

с внешними организациями по телекоммуникационным каналам; 

11) обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к информации, 

проводить компьютерные антивирусные мероприятия, обеспечивать безопасность 

хранения и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств; 

12) осуществлять работу по организационно–техническому обеспечению 

административно–распорядительной деятельности директора; принимать 

поступающую на рассмотрение директору корреспонденцию, передавать ее в 

соответствии с принятым решением в структурные подразделения или 

конкретным исполнителям для использования в процессе работы. 

Отдел совместных торгов. Основными задачами Отдела являются: 

1. Организация деятельности по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство здравоохранения Челябинской области (далее – 

заказчики), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» путем проведения совместного электронного аукциона для 

медицинских организаций Челябинской области. 

2. Разработка и принятие мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), оптимизация расходования бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования при организации закупок для заказчиков.  

Функции и полномочия Отдела. Функциями Отдела в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми актами Челябинской области 

являются: 

1) определение потребности для проведения совместных аукционов на 
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полугодия в электронной форме на поставку лекарственных средств (ЛС) и 

медицинских изделий (МИ) для медицинских организаций Челябинской области 

путем взаимодействия с медицинскими организациями; 

2) проработка Технического задания (наименование и описание объекта 

закупки) по ЛС согласно Государственному реестру Лекарственных средств; 

3) проработка Технического задания (наименование и описание объекта 

закупки) по МИ согласно инструкций, ГОСТов, ТУ; 

4) формирование лотов, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» а также Закона о 

защите конкуренции № 135-ФЗ; 

5) подготовка и подписание соглашений о проведении совместных торгов с 

Медицинскими организациями Челябинска и Челябинской области. 

6) составление плана проведения закупок для совместного электронного 

аукциона для медицинских организаций. Взаимодействие с контрактными 

управляющими; 

7) формирование и утверждение состава Комиссии; 

8) подготовка и размещение в единой информационной системе документации 

о проведении торгов в пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

 9) подготовка разъяснений документации по запросам участников закупки в 

пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

10) подготовка извещений о внесении изменений в документацию о закупке, 

отмена определения поставщика; 

11) участие в работе комиссий по определению Поставщиков для 

медицинских организаций Челябинской области путем проведения совместного 

электронного аукциона для медицинских организаций Челябинской области; 

12) подготовка протоколов в установленные законодательством сроки и 

подведение итогов торгов в пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

13) взаимодействие со службами технической поддержки единой 
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информационной системе и электронных площадок в пределах полномочий 

уполномоченного учреждения; 

14) подготовка по запросам контролирующих и судебных органов документов 

по размещению закупок для нужд заказчиков, уполномоченного учреждения; 

15) представление интересов уполномоченного учреждения в 

контролирующих, судебных и иных органах власти по вопросам размещения 

закупок в пределах полномочий уполномоченного учреждения путем проведения 

совместного электронного аукциона для медицинских организаций Челябинской 

области; 

16) хранение документов, относящихся к сфере деятельности отдела, передача 

в установленном порядке документов в архив; 

17) осуществление иных функции, прав и обязанностей, переданные ему 

Заказчиками в соответствии с действующим Законодательством. 

Отдел размещения и проведения закупок. 

Основными задачами Отдела являются: 

1) организация деятельности по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Министерство здравоохранения Челябинской области (далее – 

заказчики), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» путем проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукциона (аукцион в 

электронной форме) по заявкам таких учреждений с начальной (максимальной) 

ценой контракта 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и более; 

2) разработка и принятие мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), оптимизация расходования бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования при организации закупок для заказчиков.  
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Функции и полномочия Отдела. 

1) разработка проектов документации о проведении торгов в пределах 

полномочий уполномоченного учреждения; 

2) подготовка и размещение в единой информационной системе документации 

о проведении торгов в пределах полномочий уполномоченного учреждения;   

3) подготовка разъяснений документации по запросам участников закупки в 

пределах полномочий уполномоченного учреждения;  

4) подготовка извещений о внесении изменений в документацию о торгах, об 

отказе от проведения торгов в пределах полномочий уполномоченного 

учреждения; 

5) регистрация заявок, поступающих от участников закупки при проведении 

конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс) в пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

6) ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе; 

7) участие в работе комиссий по определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд заказчиков и уполномоченного учреждения; 

8) подготовка протоколов в установленные законодательством сроки и 

подведение итогов торгов в пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

9) взаимодействие со службами технической поддержки единой 

информационной системе и электронных площадок в пределах полномочий 

уполномоченного учреждения; 

10) осуществление контроля за соблюдением сроков проведения торгов в 

пределах полномочий уполномоченного учреждения;  

11) подготовка аналитической отчетности о размещении и проведении 

закупок; 

12) подготовка по запросам контролирующих и судебных органов документов 

по размещению закупок для нужд заказчиков, уполномоченного учреждения; 
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13) представление интересов уполномоченного учреждения в 

контролирующих, судебных и иных органах власти по вопросам размещения 

закупок в пределах полномочий уполномоченного учреждения; 

14) подготовка запросов и получение в пределах своей компетенции в 

установленном порядке от заказчиков необходимых материалов и информации; 

15) хранение документов, относящихся к сфере деятельности Отдела, 

передача в установленном порядке документов в архив. 

16) анализ судебной практики в сфере определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Источники финансирования деятельности ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения». 

Учреждение финансируется из областного бюджета на основе сметы доходов 

и расходов, иных источников, имеет самостоятельный баланс, лицевые, расчетные 

и иные счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Челябинской области, закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления и отражается на его самостоятельном балансе. 

Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Челябинской области и настоящим Уставом. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

В соответствии с действующим законодательством Учреждение пользуется 

льготами по налогообложению как государственное учреждение. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

1) Имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им органом 

в установленном порядке. 
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2) Бюджетные ассигнования, направляемые Учредителем. 

3) Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и физических лиц. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете. 

При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

1) Эффективно использовать имущество. 

2) Обеспечивать сохранность имущества и его использование строго по 

целевому назначению. 

3) Не допускать ухудшения состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации). 

4) Начислять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в 

связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное 

управление на основании сметы расходов.  

Списанное имущество (в том числе в связи с износом) по согласованию с 

исполнительным органом по управлению имуществом исключается из состава 

имущества, передаваемого в оперативное   управление на основании акта 

списания. 

5) Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области.  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств областного бюджета и на основании бюджетной сметы. 
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Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 

если такое право предусмотрено в Уставе. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в областной бюджет. 

Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 

имени Челябинской области в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 

главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 

государственных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий 

по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных 

контрактов, иных договоров. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени Челябинской области отвечает соответственно 

Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение. 

Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с бюджетным законодательством.  

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

исполнительный орган по управлению областным государственным имуществом 
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и Учредитель в соответствии с полномочиями, определенными законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели источники 

финансирования организации, а также управление имуществом и бюджетом 

организации. Так как учреждение является казенным, то на его деятельность, в 

том числе по управлению средствами, распространяется действие нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовые отношения государства и 

учреждений данного типа. 

 

2.2.  Оценка деятельности ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» 

Оценка деятельности казенных учреждений представляет затруднение и для 

проверяющих инстанций, и для самих учреждений. Опираться только на 

финансовую сторону вопроса не представляется возможным из-за неполного 

раскрытия в системе показателей целей деятельности казенных учреждений. 

Требуется другая методика расчета этого показателя, которая учитывала бы и 

экономические, и социальные результаты деятельности учреждений. 

Даная методика направлена на совершенствование качества управления 

бюджетной сферой, в том числе в части оптимизации бюджетных расходов. В 

основу данной методики положена система показателей, описывающая ключевые 

аспекты деятельности казенных учреждений с точки зрения экономического и 

социального эффекта. 

Целью разработки методики оценки эффективности являлось формирование 

системы показателей эффективности результатов деятельности казенных 

учреждений. 

Методика призвана помочь произвести комплексный анализ эффективности 

деятельности казенных учреждений. Она позволяет объективно оценить работу 

учреждений, найти слабые места в работе, сформулировать правильные выводы и 

принять актуальные управленческие решения, направленные на устранение 
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проблем, провоцирующих неэффективную работу муниципальных казенных 

учреждений. 

Основными задачами, которые призвана решить методика, являются: 

– определение методических основ формирования системы показателей 

оценки эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений; 

– определение исходных данных для произведения оценки эффективности 

деятельности муниципальных казенных учреждений; 

– описание процедур расчета показателей оценки эффективности и 

формирования результатов. 

Поскольку, как правило, муниципальные казенные учреждения, несут 

социальную нагрузку, для более объективной оценки предусмотрена безусловная 

(по всем критериям) и условная или допустимая (по ряду критериев) 

эффективность деятельности казенного учреждения. 

Для реализации целей и задач методики в рамках области ее использования 

применяются следующие критерии оценки деятельности учреждения: 

– правовые; 

– социально-экономические. 

Согласно статьи 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности (и 

экономности) использования бюджетных средств заключается в 

"…использовании наименьшего объема средств для достижения заданного 

результата или достижение наилучшего результата при фиксированном объеме 

бюджетных средств…". 

Правовая эффективность – это отсутствие нарушений в процессе деятельности 

казенного учреждения. 

Социально–экономическая эффективность – это обеспечение экономической 

эффективности при условии сохранения социальной направленности. 

Базой для формирования оценки эффективности по предложенным выше 

критериям являются: 
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– по правовому критерию – данные проверок контролирующих органов, 

количество обоснованных жалоб в УФАС; 

– по социально–экономическим критериям – данные годовых и квартальных 

отчетов, статистические, прочие сведения о результатах деятельности 

государственного казенного учреждения. 

Для начала сведем все данные по конкурсам, электронным аукционам в 

таблицы для удобства представления информации и построим диаграммы по 

основным показателям. 

Таблица 1 – Конкурсы, проведенные ГКУ «Центр закупок в сфере 

здравоохранения в 2016 г. – 2017 г. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Период Итого Темп прироста 

1 

полуго

дие 

2016 г. 

2 

полуго

дие 

2016 г. 

1 

полуго

дие 

2017 г. 

2 

полуго

дие 

2017 г. 

 

1/2016–

2/2016 

2/2016–

1/2017 

1/2017–

2/2017 

Проведено 

конкурсов 
ед. 0 6 3 4 13 

– –50,00 33,33 

Общая 

стоимость 

проведенных 

процедур по 

результатам 

конкурсов 

млн. 

руб. 
0,00 50,32 40,06 40,08 130,46 

– –20,39 0,05 

Экономия 

бюджетных 

средств по 

результатам 

конкурсов 

млн. 

руб. 
0 7,65 6,12 5,22 18,99 

– –20,00 –14,71 

Количество 

участников 
ед. 0 8 4 4 13 

– –50,00 0 

 

Теперь мы отразим динамику каждого показателя на диаграмме и охарактеризуем 

полученные результаты. 
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Рисунок 4 – Количество проведенных конкурсов 

Как можно увидеть на диаграмме, все конкурсы, проведенные в 2016 году 

приходятся на 2 полугодие. Тогда как в первом полугодии 2017 года было 

проведено 3 конкурса. Это связано со спецификой предмета проведенных 

процедур. Так как определенные виды конкурсов наиболее часто проводятся 

именно в конце года на весь следующий период. Так, в конце 2016 года и в конце 

2017 года учреждением проводились преимущественно конкурсы на организацию 

лечебного питания пациентов, находящихся на лечении в больницах, на весь 

следующий год. Проведение в первом полугодии 2017 года данных процедур 

объясняется тем, что они проводились преимущественно на организацию 

аутсорсинга бухгалтерских услуг и период исполнения контракта был  до конца 

текущего года. 

Ниже мы увидим, что количество проведенных конкурсов значительно отстает 

по годам от количества проведенных аукционов в электронной форме. Данную 

тенденцию можно объяснить тем, что конкурс является самой долгой и 

трудозатратной процедурой среди имеющихся, также этим будет объясняться и 

другая отрицательная динамика, которую мы рассмотрим ниже. 
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Рисунок 5 – Общая стоимость проведенных процедур по результатам конкурсов 

Как видно на диаграмме, несмотря на то, что в 1 полугодии 2017 года 

конкурсов было проведено в два раза меньше, стоимость отличается всего на 20%, 

что говорит о том, что средняя стоимость одной процедуры в первом полугодии 

2017 года была больше. Это также связано со спецификой объекта закупки. В 

первом полугодии 2017 года проводились конкурсы на организацию аутсорсинга 

бухгалтерских услуг. Начальные (максимальные) цены контрактов при этом были 

около 15–20 миллионов рублей. Сравнивая 2 полугодие 2016 года и 2 полугодие 

2017 года можно увидеть, что общая стоимость проведенных процедур 

уменьшилась. Но данное уменьшение пропорционально количеству проведенных 

конкурсов. Количество конкурсов сократилось в связи с тем, что один конкурс на 

организацию питания перенесся на 1 полугодие 2017 года, а второй – на начало 

2018 года. 
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Рисунок 6 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 

Как видно из рисунка, несмотря на то, что количество процедур уменьшилось 

в первом полугодии 2017 года в 2 раза, экономия снизилась незначительно. Т.е. 

экономия от проведения одной процедуры в среднем возросла. Это можно связать 

также со спецификой процедур. Рынок оказания услуг по аутсорсингу 

бухгалтерской деятельности для крупных учреждений здравоохранения в нашем 

регионе развит довольно слабо. Конкурсы с данным объектом закупки 

проводились в нашем регионе впервые. Участники в связи с этим не имели опыта 

участия и не знали, чего ждать от конкурирующих фирм. Вследствие чего для 

входа на рынок они были готовы предлагать цены контрактов, значительно ниже 

Н(М)ЦК. При этом следует отметить, что участники не демпинговали. В 

соответствии с законодательством о контрактной системе демпинговыми 

считаются цены, которые на 25 процентов и более ниже Н(М)ЦК. Этом связано с 

тем, что при демпинге увеличивается финансовая нагрузка на победителя 

конкурса. Рассматривая 2 полугодие 2016 года и 2 полугодие 2017 года мы видим, 

что экономия сократилась пропорционально количеству проведенных процедур. 
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Рисунок 7 – Количество участников конкурсов 

 

 

Рисунок 8 – Среднее количество участников конкурса 

Как видно из диаграммы, количество участников в первом полугодии 2017 

году уменьшилось в два раза. При этом исходя из анализа, приведенного выше, 

данное уменьшение пропорционально уменьшению количества конкурсов в 

данном периоде времени, что говорит о приблизительно одинаковой 

заинтересованности участников в данных процедурах. В то время как во 2 

полугодии 2017 года среднее количество участников сократилось. В данном 

периоде времени на каждый конкурс была подана лишь одна заявка. При этом 
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можно сказать, что среднее количество участников немногим больше единицы, 

это довольно низкий показатель, что характеризует либо недостаточно 

привлекательные  условия для потенциальных участников, либо  вероятное 

ограничение конкуренции со стороны заказчика, либо  возможный сговор   

участников рынка. 

Рассмотрим теперь наиболее популярный и наиболее используемый способ 

определения поставщика – электронный аукцион. 

Таблица 2 – Электронные аукционы 

Показател

ь 

Ед. 

изм

. 

Период Итого Темп прироста 

1 

полугоди

е 2016 г. 

2 

полугоди

е 2016 г. 

1 

полугоди

е 2017 г. 

2 

полугоди

е 2017 г. 
 

1/2016

–

2/2016 

2/2016

–

1/2017 

1/2017

–

2/2017 

Проведено 

аукционов 
ед. 523 1015 798 1205 3541 

94,072

7 

–

21,379 

51,002

5 

Общая 

стоимость 

проведенны

х процедур 

по 

результатам 

аукционов 

млн

. 

руб. 

1 181,15 2 366,62 1769,18 2865,09 
5316,9

5 

100,36

6 

–

25,244 

61,944

5 

Экономия 

бюджетных 

средств по 

результатам 

аукционов 

млн

. 

руб. 

96,23 203,21 193,76 239,03 732,23 
111,17

1 

–

4,6504 
23,364 

Количество 

участников 
ед. 1542 3020 2579 4026 11167 

95,849

5 

–

14,603 
56,107 

 

Составим графики и проанализируем данные, представленные в таблице. 
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Рисунок 9 – Количество аукционов 

Как видно на рисунке, во втором полугодии 2016 года количество 

размещенных аукционов увеличилось почти в два раза. Данную ситуацию можно 

объяснить тем, что в самом начале создания организации (январь 2016 года) 

вырабатывался и выстраивался порядок взаимодействия между организацией и 

заказчиками, что вело к низкому количеству заявок в начале года. Тогда как по 

мере выстраивания взаимодействия, урегулирования спорных вопросов, 

количество заявок заказчиков, а также скорость их обработки уполномоченным 

учреждением увеличивалась. То есть повышалась эффективность и 

результативность работы организации. Кроме того, специфика госзакупок такова, 

что во второй половине года стандартно увеличивается количество процедур 

практически у всех заказчиков, так как обеспечивается потребность заказчиков в 

продукции на последующий год, а также в связи с тем, что в конце года 

высвобождается экономия бюджетных средств, а также потому что выделенные 

бюджетные ассигнования необходимо использовать в течение текущего 

финансового года, то все заказчики стремятся провести процедуры в рамках 

календарного года. Анализируя 1 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года 

мы можем увидеть, что количество аукционов стало больше. Данная ситуация 

объясняется тем, что, во–первых, увеличилось количество заказчиков, а во–

вторых, тем, что заказчики в гораздо большей степени стали доверять 

профессионализму и компетенции уполномоченного органа и перестали 
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«дробить» аукционы для того, чтобы разместить их самостоятельно (необходимо 

напомнить, что учреждение проводит процедуры от 500 000 рублей, процедуры 

на меньшие суммы заказчики обязаны проводить самостоятельно). Стоит 

отметить, что в первом полугодии 2016 года данная ситуация («дробление» 

аукционов) не была редкой, так как заказчики стремились провести процедуры 

так, как они считали нужным. Данную ситуацию удалось преломить в конце 2016 

года. Если рассматривать данные по всем периодам, то можно отметить такую же 

динамику по 2016 и 2017 годам в целом, а именно: произошло увеличение 

количества проводимых процедур. 

 

 
 

Рисунок 10 – Общая стоимость проведенных процедур по результатам аукционов 

 

Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что общая стоимость 

коррелируется с количеством проведенных аукционов. При этом причины 

изменений, отраженных на графике, те же, что и причины изменения количества 

аукционов. 
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Рисунок 11 – Экономия бюджетных средств по результатам аукционов 

 

 
Рисунок 12 – Средняя экономия на 1 процедуру 

Анализируя данный рисунок можно сделать вывод о том, что изменения в 

экономии бюджетных средств в 1–2 полугодиях 2016 года пропорциональны 

объемам стоимости проведенных процедур. Тогда как прирост экономии в 1 

полугодии 2017 года значительно выше показателей прироста стоимости 

проведенных процедур. Это может говорить либо о повышении качества 

процедур, увеличении количества участников, готовности их участвовать в торгах 

и предлагать минимальную цену, либо о том, что заказчики неверно 

обосновывают начальную максимальную цену, искусственно завышая ее. В 

первом случае можно говорить о повышении качества и эффективности работы 
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организации, тогда как второй случай является проблемой, но решить ее силами 

уполномоченного органа не представляется возможным, т.к. контроль за расчетом 

Н(М)ЦК не входит в компетенцию данного учреждения. Во втором полугодии 

2017 года экономия увеличилась, но стоит отметить, что экономия на одну 

процедуру вновь сократилась до уровня 2 полугодия 2016 года. Для того, чтобы 

понять причину увеличившейся экономии бюджетных средств, необходимо 

рассмотреть количество участников в процедурах. 

 

Рисунок 13 – Количество участников электронных аукционов 

 
Рисунок 14 – Среднее количество участников на 1 процедуру 

Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод о том, что аналогично 

предыдущему графику, в 1–2 полугодиях изменения в количестве участников 
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пропорциональны количеству проведенных процедур. Тогда как прирост 

количества участников в 1 полугодии 2017 года и во 2 полугодии 2017 года выше 

прироста количества процедур. Это говорит о том, что процедуры стали более 

понятны участникам, более «прозрачны», что говорит о повышении качества 

работы организации. 

Рассмотрим динамику несостоявшихся процедур. 

 

Таблица 3 – Несостоявшиеся процедуры 

Период  Количество Доля 

1 полугодие 2016 года 212 0,41 

2 полугодие 2016 года 427 0,42 

1 полугодие 2017 года 332 0,42 

2 полугодие 2017 года 835 0,47 

 

 

Рисунок 15 – Несостоявшиеся процедуры 

Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод, что, хотя и количество 

несостоявшихся процедур увеличилось относительно 1 полугодия 2016 года, то 
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среднего количества участников на одну процедуру довольно неожиданно. 

Данный показатель довольно высок. Это говорит о том, что заказчики зачастую 

прописывают техническое задание так, что удовлетворить потребность заказчика 

может только один производитель. Но данный показатель не обязательно может 

являться отрицательным в деятельности организации. Его необходимо 

рассматривать в совокупности с количеством жалоб в УФАС и их 

обоснованностью.  Ведь зачастую заказчик может обосновать свою потребность 

именно в таком, уникальном, товаре, что свидетельствует о высоком 

профессионализме как заказчиков, так и представителей уполномоченного органа. 

Рассмотрим количество жалоб в УФАС и долю обоснованных жалоб. 

Таблица 4 – Жалобы в УФАС 

Период 

Всего 

поступил

о жалоб 

Признан

ы 

обоснова

нными 

Признаны 

необоснова

нными 

Признаны 

частично 

обоснованным

и 

Отозван

ы 

Возвращен

ы 

заявителю 

1 полугодие 

2016 года 
18 3 13 0 0 2 

2 полугодие 

2016 года 
40 3 25 3 2 6 

1 полугодие 

2017 года 
41 4 15 4 4 9 

2 полугодие 

2017 года 
43 9 23 4 4 3 
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Рисунок 16 – Жалобы в УФАС 

 

Рисунок 17 – Доля обоснованных жалоб в УФАС 

 

Как мы видим из диаграмм, количество жалоб в 2016 году растет вместе с 

ростом количества проводимых процедур. При этом нужно отметить, что 

количество обоснованных жалоб остается примерно одинаковым, что говорит о 

высоком профессионализме сотрудников организации. При этом следует 

отметить, что в первой половине 2017 года количество обоснованных жалоб в 

УФАС по отношению к рассмотренному количеству жалоб несколько 

увеличилось. Это можно объяснить тем, что в 2017 году добавилось большое 

количество новых заказчиков, обладающих более низким уровнем квалификации. 

Рассматривая долю обоснованных жалоб во 2 полугодии 2017 года, можно 

увидеть, что она резко возросла. В совокупности с увеличившимся количеством 

несостоявшихся процедур это свидетельствует о том, что заказчики пытаются 

ограничить круг потенциальных участников, прописывая требования в 

техническом задании под одного производителя. 

Вывод по главе: давая оценку результативности и эффективности работы по 

сути новой организации, можно сказать, что в целом она активно развивается, 

повышаются как скорость проведения процедур, так и их качество по 

большинству показателей. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА 

 

3.1 Проблемы размещения государственного заказа в медицине на примере 

ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» 

 

Анализ деятельности ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» в 2016 – 

2017 годы позволил выявить основные проблемы формирования и размещения 

государственных закупок в сфере здравоохранения. 

На наш взгляд, основными проблемами являются: 

1) низкий уровень конкуренции в сфере закупок; 

2) формирование технического задания в сфере здравоохранения; 

3) снижение качества проводимых процедур за счет увеличения их количества, 

вследствие чего время для обработки одной процедуры исполнителем 

сокращается; 

4) рост жалоб поставщиков. 

Рассмотрим направления решений проблем. 

Причиной малой экономии бюджетных средств может быть как нежелание 

участников снижать цену вследствие того, что Н(М)ЦК контракта достаточно 

низкая, так и то, что многие процедуры бывают несостоявшимися и контракт 

заключается по начальной цене. Если в первом случае мы можем рассматривать 

это как положительный эффект, то во втором случае это является серьезной 

проблемой. Она непосредственно связана с 3 и 4 обозначенными нами 

проблемами. Участники не заявляются на процедуры по причине того, что часто 

заказчик устанавливает излишние требования к функциональным, техническим и 

качественным характеристикам товара, что ведет к ограничению круга 

потенциальных участников закупки. Увеличение прозрачности процедур, 

снижение ограничивающих требований позволит увеличить количество 
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участников в процедуре, готовых предложить более низкую цену. Но необходимо 

отметить, что все–таки выраженная в денежном выражении экономия в 

результате снижения цены контракта в ходе процедуры не является истинным 

показателем эффективности расходования бюджетных средств. Так как такая 

экономия может быть вследствие изначально очень завышенной Н(М)ЦК. Кроме 

того, сильное снижение цены в ходе торгов часто ведет либо к срывам поставки, 

либо к поставке некачественной продукции. Это происходит из–за того, что 

сильно снижаются либо недобросовестные поставщики, которые выходят на 

торги с целью их сорвать, снижаются и не выполняют свои обязательства, либо 

производители изначально некачественной продукции, которой, зачастую, просто 

невозможно в дальнейшем пользоваться. Это приводит к тому, что заказчик 

вынужден не только проводить новые процедуры с целью закупить более 

качественный товар, работу, услугу, но и проводить процедуру внесения 

недобросовестного победителя в Реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в результате которой не всегда с первого раза 

удается наказать недобросовестных победителей и расторгнуть контракт. Для 

того, чтобы заказчику не остаться без требуемого товара, работы, услуги, ему 

приходится заключать разовые контракты, что априори является неэффективным 

расходованием бюджетных средств. Поэтому данный показатель и данную 

проблему следует рассматривать с точки зрения эффективного расходования 

средств. Для повышения эффективности следует более тщательно подходить к 

составлению технического задания, привлекать специалистов, имеющих 

профильное медицинское образование, обосновывать потребность в качественном 

товаре, обосновывать невозможность предоставления более дешевых 

эквивалентов, так как именно в области медицины закупка некачественного 

товара может вести не только к неэффективности расходования средств 

вследствие покупки, например, несовместимого с дорогим оборудованием 

расходного материала и выхода данного оборудования из строя, или покупки 
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расходного материала, который вызывает сложности с работой, а к гораздо более 

серьезным последствиям, вплоть до осложнений у пациентов и даже их смерти. 

Следует учитывать вышеизложенные факты рассматривая пути решения 

проблемы сознательного ограничения конкуренции со стороны заказчиков. В 

некоторых случаях в связи со спецификой медицинской деятельности это 

действительно оправдано, но зачастую бывают случаи, когда заказчики 

ограничивают потенциальный круг участников лишь потому, что им хочется 

приобрести именно один конкретный товар при наличии эквивалентных по 

характеристикам товаров других производителей на рынке. Следует отметить, что 

технические задания составляются учреждениями здравоохранения, при этом 

специалисты уполномоченного учреждения зачастую не могут выявить такую 

«заточку» под единственного поставщика из–за отсутствия глубоких знаний в 

области медицины. Исправить данную ситуацию можно с помощью, во–первых, 

включения в штат специалистов, имеющих профильные знания и навыки, во–

вторых, запрашивая с заказчиков до момента публикации сравнительные 

таблицы, где было бы указано минимум 2 производителя с характеристиками из 

технического задания. Также данную проблему можно решить благодаря 

введению единого обязательного для применения всеми заказчиками каталога 

товаров, работ, услуг, в котором бы отображались наиболее часто закупаемые 

товары с исчерпывающими характеристиками. При этом необходимость 

включения в техническое задание излишних требований должно быть 

обосновано. Введение такого классификатора позволит помимо корректного 

составления технического задания привести к единообразию наименования 

объекта закупки. Так как в некоторых случаях заказчики преднамеренно 

называют закупку так, что не сразу понятно, что именно они хотят закупить. 

Делается это с целью выхода на процедуру нужного им участника и сокрытия 

процедуры от остальных потенциальных участников.  

Переходя к проблеме роста обоснованных жалоб следует отметить, что 

жалуются чаще всего на положения документации. На действия комиссии 
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обоснованных жалоб за все время существования организации практически нет. 

При этом жалобы на положения документации делятся на 2 вида: на требования 

технического задания и на установление незаконных требований к участнику 

закупки. В первом случае пути решения такие же, как в проблеме ограничения 

конкуренции со стороны заказчиков. 

Пути решения проблемы жалоб на установление незаконных требований или 

на не установку требований к участнику или товару, тесно связаны с путями 

решения проблемы снижения качества проводимых процедур. Так как данные 

требования устанавливает уполномоченный орган в своей документации, то 

необходимо, чтобы сотрудник, размещающий процедуру хорошо ориентировался 

в законодательстве. Из–за увеличения количества процедур при неизменном 

штате, время, которое сотрудник может потратить на обработку одной процедуры 

сокращается, увеличивается нагрузка на сотрудника, что ведет к тому, что нет 

возможности изучить вопрос всесторонне, принять правильное решение. Также 

из–за большого объема возникают технические ошибки, которые не всегда можно 

сразу заметить, но которые могут привести в дальнейшем нарушению 

законодательства и, как следствие, к жалобе. Решить данную проблему можно 

следующими способами: 

1) повышение квалификации сотрудников, ознакомление их с нововведениями 

в законодательстве; 

2) создание типовых форм документации; 

3) узкая специализация каждого сотрудника. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных рекомендаций 

 

Рассчитаем эффективность предложенной меры, которая заключается в 

увеличении числа участников государственных закупок. Увеличение числа 

участников государственных закупок достигается за счет увеличения 

прозрачности процедуры. В свою очередь, увеличить прозрачность процедур, 
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размещаемых уполномоченным учреждением, можно за счет повышения 

профессионализма сотрудников, занимающихся непосредственно обработкой 

заявки заказчика и последующим размещением закупки. Для этого предлагаем 

ввести ежегодное повышение квалификации сотрудников в части особенностей 

размещения государственных закупок в медицине. Так как в сфере госзакупок в 

медицине постоянно вносятся новые изменения в законодательную базу, 

появляются новые решения контролирующих и судебных органов, то изучение 

практики применения закона именно в области медицины позволит существенно 

уменьшить количество возможных ограничений конкуренции со стороны 

заказчиков. 

Для расчета эффективности мы будем использовать данные только по 

аукционам в электронной форме, так как увеличение участников в конкурсах не 

приведет к какому–либо изменению заданной цены контракта. Этого не 

произойдет вследствие того, что победителем конкурса будет считаться тот 

участник, который предложил наилучшие условия исполнения контракта.  

Для расчета эффективности предложенной меры мы будем использовать 

следующие данные: среднее количество участников в одном аукционе и средняя 

экономия бюджетных средств в одном аукционе. 

Найдем зависимость между данными показателями. Чтобы объективнее 

отразить ситуацию, мы приведем среднюю экономия бюджетных средств в одном 

аукционе к уровню цен 2017 года, используя для этого индекс–дефлятор ВВП. 

В 2017 году индекс–дефлятор ВВП был равен 105,5%. 

Таблица 6 – Средняя экономия бюджетных средств по аукционам в электронной 

форме 

Средняя экономия 

                                                         Годы 
2016 2017 

Реальная средняя экономия бюджетных средств, млн. руб. 0,19 0,22 

Приведенная средняя экономия бюджетных средств, млн. 

руб. 

0,20 0,22 
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Следующим шагом мы найдем изменение средней экономии бюджетных 

средств. 

0,22–0,20 = 0,02 

Таким образом, мы видим, что средняя экономия бюджетных средств по 

аукционам в электронной форме в 2017 году по сравнению с 2016 увеличилась на 

200 тыс. руб. 

Рассчитаем изменение среднего количества участников (см. таблица 6) 

3,30 – 2,97 = 0,33 

Таким образом, среднее количество участников размещения заказов 

посредством аукциона в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 

0,33. 

Теперь мы найдем зависимость между динамикой экономия бюджетных 

средств по аукционам в электронной форме и динамикой среднего количества 

участников. 

0,02 / 0,33 = 0,061 

Таким образом, увеличение среднего количества участников на одну сотую 

позволит увеличить среднюю экономию бюджетных средств на 61 тыс. руб. 

Общая средняя относительная экономия бюджетных средств при увеличении 

среднего количества участников на 1 в результате внедрения предложенной меры 

составляет 61 * 100 = 6100 (тыс. руб.).  

Найдем среднее количество проводимых в год электронных аукционов. 

3541/2 = 1770,5 

То есть среднее количество проводимых в год электронных аукционов равно 

1770,5. 

Теперь рассчитаем затраты на внедрение предложенной меры. 

В ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» в отделе размещения и 

проведения торгов занято 9 человек. Средняя рыночная стоимость курсов 

повышения квалификации в сфере закупок составляет 14 тысяч рублей. Таким 
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образом, общая стоимость проведения обучения всех сотрудников данного отдела 

обойдется учреждению в 126 тысяч рублей. 

Следовательно, средний общий эффект от данной меры в денежном 

выражении составит 6100 тыс. руб. – 126 тыс. руб. = 5974 тыс. руб. в год. 

Составим прогноз относительной экономии бюджетных средств при 

внедрении данной меры. 

Для этого рассчитаем прогнозируемое количество участников в 

прогнозируемом периоде.  

Темп прироста количества аукционов составляет 

((2003 – 1538) / 1538) * 100% = 30% 

Количество аукционов в прогнозируемом периоде 

2003 * 1,3 = 2604 

Рассчитаем среднюю экономию на одну процедуру 

5974 / 1770,5 = 3,37 тыс. руб. 

Найдем абсолютное прогнозируемое значение экономии без внедрения 

предлагаемой меры. Для этого сначала найдем среднюю экономию на одну 

процедуру. 

Средняя экономия на одну процедуру 

366 / 1770,5 = 0,21 млн. руб. 

2604 * 0,21 = 546,84 млн. руб.  

Найдем абсолютное прогнозируемое увеличение экономии при внедрении 

предлагаемой меры: 

2604 * 3,37 = 8775,48 тыс. руб. 

Рассчитаем абсолютную экономию бюджетных средств. 

546,84 + 8,78 = 555,62 млн. руб. 

Рассчитаем относительную прогнозируемую экономию бюджетных средств. 

Для этого найдем сумму планируемой стоимости процедур. 

Средняя стоимость процедур равна 

4091,02 / 1770,5 = 2,31 млн. руб. 
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Прогнозируемая стоимость процедур 

2604 * 2,31 = 6015,24 млн. руб. 

Относительная прогнозируемая экономия бюджетных средств составляет  

(555,62 / 6015,24) * 100% = 9,2% 

При прочих равных условиях в следующий год может наблюдаться рост 

экономии бюджетных средств, рост числа участников размещения заказа, 

снижение доли несостоявшихся процедур по причине отсутствия или 

единственных заявок на одну процедуру закупок. Также повышение 

профессионализма сотрудников уполномоченного учреждения и упрощение 

самих процедур размещения государственных заказов позволит всей системе 

работать слаженно и достичь целей, для которых она создавалась и создается по 

сей день. 

Вывод по главе: таким образом, в данной главе мы разработали ряд 

рекомендаций, которые помогут сделать государственные закупки максимально 

эффективными. Наиболее важными направлениями совершенствования системы 

государственных закупок в сфере здравоохранения являются следующие 

направления: упрощение вхождения на рынок госзакупок новых потенциальных 

поставщиков, повышение профессионализма кадров в сфере госзакупок, 

увеличение открытости процедуры государственных закупок.  Именно система 

этих мер, на наш взгляд, повысит прозрачность процесса закупок, улучшит 

конкурентную среду на рынке и позволит сделать закупки намного эффективнее. 

В главе мы предложили меру по увеличению количества участников 

размещения заказа путем повышения уровня квалификации имеющихся кадров в 

сфере госзакупок. После проведенных расчетов мы увидели, что общая экономия 

бюджетных средств при проведении аукционов увеличится на 107,879 млн. руб., 

что является неоспоримо хорошим показателем эффективности использования 

бюджетных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы мы рассмотрели сущность закупок для 

государственных и муниципальных нужд, выявили основные тенденции в 

развитии системы государственных закупок в РФ, раскрыли значения терминов, 

необходимых для дальнейшего понимания работы, а также принципы, на которых 

строится сегодня вся система государственных и муниципальных закупок, к 

которым можно отнести принцип открытости и прозрачности, принцип 

профессионализма заказчика, принцип стимулирования инноваций и другие. 

Также мы рассмотрели организационную структуру учреждения ГКУ «Центр 

закупок в сфере здравоохранения», выявили основные структурные единицы и их 

функции и задачи. Как видно из анализа, организационная структура учреждения 

построена на принципе распределения полномочий по направлениям 

деятельности. Также была определена система распределения полномочий и 

ответственности за принятие решений на различных уровнях управления и 

структура и действующая система взаимодействия служб подразделений 

организации. 

Кроме того, были рассмотрены источники финансирования учреждения, а 

также управление  имуществом и бюджетом организации. Так как учреждение 

является казенным, то на его деятельность, в том числе по управлению 

средствами, распространяется действие нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовые отношения государства и учреждений данного типа. 

В работе также были рассмотрены и проанализированы основные показатели 

работы организации. При этом, давая оценку результативности и эффективности 

работы по сути новой организации, можно сказать, что в целом она активно 

развивается, повышаются как скорость проведения процедур, так и их качество по 

большинству показателей. 

Кроме того, мы разработали ряд рекомендаций, которые помогут сделать 

государственные закупки максимально эффективными. Наиболее важными 
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направлениями совершенствования системы государственных закупок в сфере 

здравоохранения являются следующие направления: упрощение вхождения на 

рынок госзакупок новых потенциальных поставщиков, повышение 

профессионализма кадров в сфере госзакупок, увеличение открытости процедуры 

государственных закупок.  Именно система этих мер, на наш взгляд, повысит 

прозрачность процесса закупок, улучшит конкурентную среду на рынке и 

позволит сделать закупки намного эффективнее. 

В главе мы предложили меру по увеличению количества участников 

размещения заказа путем повышения уровня квалификации имеющихся кадров в 

сфере госзакупок. После проведенных расчетов мы увидели, что общая экономия 

бюджетных средств при проведении аукционов увеличится на 107,879 млн. руб., 

что является неоспоримо хорошим показателем эффективности использования 

бюджетных средств. 



75 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ (в ред. 

от 23.05.2018). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. 

от 04.06.2018). 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите 

конкуренции». 

5. Устав ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» (ред. от 31.12.2015). 

6. Положения об отделах ГКУ «Центр закупок в сфере здравоохранения» (ред. 

от 31.12.2015). 

7. Андреева, Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 

правовое регулирование: учебник/ Л.В. Андреева. – М.: ВолтерсКлувер, 2009.–

282 с. 

8. Белокрылова, О.С. Совершенствование институциональных условий 

функционирования рынка государственных и муниципальных закупок в 

контексте снижения рисков/О.С. Белокрылова // TERRA ECONOMICUS. 2016. Т. 

14. № 4. С. 73–83. 

9. Госзаказ с точки зрения бизнеса: основные проблемы и пути их решения // 

Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. – 2015. – № 39. – С. 17–19. 

10. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие/ под ред. 

Морозовой Т.Г. – М.:Юнити–Дана, 2007.– 255с. 

11. Гребенникова, В.А. Новый подход к размещению государственных и 

муниципальных заказов: преимущества и недостатки контрактной системы / В.А. 

Гребенников, Л.И. Немченко // Финансы и кредит. – 2014. – №15. – С. 21–26. 



76 
 

12. Демкина, А.В. Государственные и муниципальные закупки: проблемы 

применения гражданско–правовых санкций: монография/ А. В. Демкина; науч. 

Ред. Л.Ю. Михеева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2012, 2011. – 316 с. 

13. Контрактная система закупок в российской экономике: перспективы и 

ограничения развития. Научный доклад. Руководитель темы: д.э.н. 

Смотрицкая И. И., исполнители: д.э.н. Черных С. И., к.э.н. Шувалов С. С. // М.: ИЭ 

РАН. –2014. – С. 65. 

14. Каранатова, Л. Д. Государственный заказ как инструмент инновационной 

политики в Российской Федерации: функции, особенности, механизм /Л.Д. 

Каранатова // Власть.– 2011.–№ 6. – С. 15–18 

15. Козин, М.Н. Государственный оборонный заказ: теория и практика 

управления рисками: учебник/ М.Н. Козин. — Вольск: ВВВУТ(ВИ), 2012.– 15 с. 

16. Мамедова, Н. А. Общественный контроль в сфере государственных и 

муниципальных закупок: теоретические и практические основы Текст 

монография Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова; Моск. гос. ун–т экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ). – М. Издательство МЭСИ 2015. – 311 с. ил. 

17. Методические рекомендации по разъяснению Концепции федеральной 

контрактной системы и положений проекта закона «О федеральной контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»/ Главное контрольное 

управление Челябинской области. – М.: Челябинск, 2011.– 42 с. 

18. Нестерович, Н.В. Эффективность государственных закупок – конкуренция 

/ Н.В. Нестерович // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. – 2015. – № 

41. – С. 8–15. 

19. Организация государственных и муниципальных закупок/ О.С. 

Белокрылова – Ростов–на–Дону, Наука–Спектр, 2007.–400 с. 

20. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие/ В.П. Орешин. – М.: ИНФРА–М, 2010. – 320 с. 

21. Размещение государственного и муниципального заказа (базовый курс)/ 

под ред. Фролова, В.И., – 2–е изд., доп., – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 504с. 

22. Размещение государственного и муниципального заказа (сборник 



77 
 

материалов). 11–е издание. – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. – 360 с. 

23. Сигатова, Н.А. Контрактная система в сфере государственных и 

муниципальных закупок: ограничения и перспективы развития/Н.А. Сигатова/ 

Наука ЮУрГУ: материалы 67–й научной конференции ППС. Секции экономики, 

управления и права – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2015, Т.1. – С. 433–440. 

24. Сигатова, Н.А. Принцип обеспечения конкуренции в сфере 

государственных и муниципальных закупок/ Н.А. Сигатова // Экономика и 

предпринимательство. – 2016.– № 1 ч. 1 (66–1), 2016. – С. 625–628. 

25. Смотрицкая, И.И. Развитие рынка государственных заказов: институты и 

механизмы/ И.И Смотрицкая – М.: Институт экономики РАН, 2007. –211с. 

26. Суходольский, Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы/ Г.А. Суходольский – 

М.:ИКФ «ЭКМОС», 2005.–301с. 

27. Общероссийский официальный сайт размещения заказов – Режим 

доступа:http://www.zakupki.gov.ru 

28. Шувалов, С.С Государственные закупки как механизм стимулирования 

модернизации российской экономики. Научный доклад. — М.: Институт 

экономики РАН, 2015. – 50 c./ С.С. Шувалов// Режим доступа: 

https://inecon.org/docs/Shuvalov_20151110.pdf Дата обращения: 30.01.2017 г. 

29. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

30. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

31. Официальный сайт ЕИС РФ www.zakupki.gov.ru 

32. Сайт Министерство экономического развития РФ – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru 

33. Сайт Федеральная антимонопольная служба – Режим доступа: 

http://www.fas.gov.ru/ 

34. Сайт WTO Agreement on Government Procurement, 2016 – Режим доступа:  

http://www.wto.org/english 

35. Свод федеральных правил, часть 48, раздел 3.104–1–11 (CFR) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ecfr.gov 

http://www.wto.org/english


78 
 

Приложение А 

 Методика индикативной оценки эффективности системы государственных 

закупок 

 

Для оценки используются показатели, характеризующие эффективность 

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

характеристика, область применения и интерпретация возможных результатов 

даны в таблице 7. 

Перечень показателей эффективности развития системы государственных 

закупок. 

Таблица 7 – Показатели эффективности развития системы государственных 

закупок 

№ 

п/п 
Показатель Характеристика 

Область 

применения 

Интерпретация 

результатов 

1. 

 – среднее 

количество 

поставщиков, 

участвующих в одном 

конкурсе (аукционе) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество поставщиков, 

принявших участие в одном 

конкурсе (аукционе) 

Показывает 

степень 

конкурентности 

при проведении 

закупок 

Минимально 

допустимый – 

2 

Оптимально – 

4–6 

2. 

 – количество 

поставщиков, 

участвующих в 

закупках методом 

запроса котировок 

(закупок у 

единственного 

поставщика) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество поставщиков, 

принявших участие в 

процедуре закупок методом 

котировок (у единственного 

поставщика) 

Показывает 

степень 

конкурентности 

при проведении 

закупок 

Минимально 

допустимый – 

2 

Оптимально – 

3–4 

3. 

d1 – доля конкурсов 

(аукционов) в общем 

объёме закупок 

Показывает удельный вес 

конкурсов (аукционов) в 

общем числе закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Оптимально по 

стоимости – 

75–90%, по 

количеству – 

1N

2N
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№ 

п/п 
Показатель Характеристика 

Область 

применения 

Интерпретация 

результатов 

10–15%. 

4. 

d2 – доля открытых 

конкурсов 

(аукционов) в общем 

объёме закупок 

Показывает удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) в общем числе 

закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Оптимально по 

стоимости – 

60–80%, по 

количеству – 

10–15%. 

5. 

d3 – доля открытых 

конкурсов 

(аукционов) в общем 

количестве 

проведённых 

конкурсов 

(аукционов) 

Показывает удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) относительно 

общего количества 

проведённых конкурсов 

(аукционов) 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Оптимально – 

80–90% 

6. 

d4 – доля закрытых 

конкурсов 

(аукционов) в общем 

объёме закупок 

Показывает удельный вес 

закрытых конкурсов 

(аукционов) в общем числе 

закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Приемлемо – 

до 5%. 

7. 

d5 – доля закупок 

методом запроса 

котировок в общем 

объёме закупок 

Показывает удельный вес 

закупок методом котировок 

в общем числе 

произведённых закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Приемлемо по 

стоимости – 

10–20%, по 

количеству – 

70–80%. 

8. 

d6 – доля закупок у 

единственного 

источника в общем 

объёме закупок 

Показывает удельный вес 

закупок у единственного 

источника в общем числе 

произведённых закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Приемлемо – 

10–15%. 

9. 

d7 – отношение 

внеконкурсных 

способов закупок к 

общему количеству 

конкурсных закупок 

Показывает соотношение 

закупок методом котировок 

и у единственного 

источника относительно 

конкурсных способов 

закупок 

Характеризует 

структуру 

системы закупок 

Приемлемо – 

2–3 раза  
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№ 

п/п 
Показатель Характеристика 

Область 

применения 

Интерпретация 

результатов 

10. 

Dmsb – удельный вес 

поставщиков–

субъектов малого 

предпринимательства 

в общем количестве 

поставщиков 

Показывает долю малого 

предпринимательства в 

общем числе поставщиков 

Показывает 

степень 

конкурентности 

при проведении 

закупок и степени 

вовлечённости в 

закупочный 

процесс малого 

предприниматель

ства 

Приемлемо – 

не менее 20% 

11. 

dmsb2 – доля 

контрактов, 

заключённых с 

субъектами малого 

предпринимательства, 

в общем объёме 

заключённых 

контрактов 

Показывает степень 

результативности участия 

субъектов малого 

предпринимательства в 

конкурсных процедурах 

Показывает 

степень 

конкурентности 

при проведении 

закупок и степени 

вовлечённости в 

закупочный 

процесс 

субъектов малого 

предприниматель

ства 

Приемлемо по 

стоимости от 

СГОЗ – не 

менее 15% 

12. 

dobj – доля 

обжалований в общем 

количестве 

проведённых 

контрактов 

Иллюстрирует количество 

спорных ситуаций, 

рассматриваемых по 

результатам проведения 

конкурсов во внесудебном 

порядке 

Показывает 

степень 

конфликтности 

при проведении 

закупок 

Приемлемо – 

не более 0,05 

13. 

Эр – экономия 

бюджетных средств 

(на 1 рубль затрат на 

организацию 

закупочных 

Иллюстрирует соотношение 

полученной экономии и 

произведённых при 

проведении закупок затрат 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

Оптимально – 

10–20 раз 
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№ 

п/п 
Показатель Характеристика 

Область 

применения 

Интерпретация 

результатов 

процедур) процедур 

14. 

Зр – затраты на 1 

рубль экономии 

бюджетных средств 

Обратный предыдущему 

показатель 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведении 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 

не более 0,2 

15. 

Зрк – затраты на 

организацию 

конкурса (аукциона) 

(на 1 рубль 

контрактной цены) 

Показывает относительный 

вес затрат относительно 

объёма произведённой 

закупки 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 

не более 0,01 

 

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

, 

где ∑N1 – количество поставщиков; 

Qк – количество конкурсов.  

2) Количество поставщиков, участвующих в закупках методом запроса 

котировок ( ): 

, 

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

Qzak – количество закупок, проведённых способом запроса котировок. 

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

, 

где Qк – количество конкурсов; 

Qzak – количество закупок. 

1N

кQ

N
N




1

1

2N

zakQ

N
N




2

2

zak

к

Q

Q
d 1
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4) Доля открытых конкурсов в общем объёме закупок (d2): 

, 

где Qо – количество открытых конкурсов. 

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

. 

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

, 

где Qz – количество закрытых конкурсов. 

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

, 

где Qе – количество закупок у единственного источника. 

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

, 

где Qzk – количество закупок методом запроса котировок. 

9) Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (d7): 

, 

где Qа – количество аукционов. 

10) Удельный вес поставщиков–субъектов малого предпринимательства в 

общем количестве поставщиков (Dmsb): 

, 

где Кmsb – количество поставщиков–субъектов малого предпринимательства, 

подавших заявки на участие в торгах; 

∑N – общее количество поставщиков. 

zak
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11) Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, 

в общем объёме заключённых контрактов (dmsb2): 

, 

где ГКmsb – количество контрактов, заключённых с субъектами малого 

предпринимательства; 

Кзк – всего заключенных контрактов. 

12) Среднее количество обжалований в общем количестве проведённых 

конкурсов (dobj): 

, 

где Qobj – количество обжалований, поступивших от поставщиков по 

проведению конкурсов. 

К показателям экономии бюджетных средств относят: 

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

конкурсов) (Эр): 

, 

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

конкурсы; 

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

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

З – затраты на организацию конкурса. 

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

. 

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

. 

Показатели 3–9, 11рассчитываются в натуральном и стоимостном выражении.
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Приложение Б 

Методика комплексной оценки эффективности государственных закупок, 

разработанная Правительством Костромской области 

 

1. Оперативная оценка эффективности расходования бюджетных средств по 

конкретной закупке. 

Итоги каждой конкретной закупки оцениваются на предмет эффективности 

расходования бюджетных средств путем определения экономии. Экономия 

определяется в процентах от начальной цены контракта. 

При этом, полученной экономии дается оценка и приводятся конкретные 

рекомендации по увеличению экономии в ходе закупок. 

Показатель эффективности (E) рассчитывается как: 

         C нач – С кон 

E= ––––––––––––––––––––––––  х 100 %, где 

                 С нач 

С нач – начальная цена контракта 

С кон – цена, по которой заключается контракт 

При этом закупке присваиваются следующие степени эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Таблица 8. Степени эффективности расходования бюджетных средств 

Значение показателя 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

деятельности  

Необходимые действия 

Е=0 (единственный  

участник, нет участников, 

закупка вне конкурсных 

процедур) 

Неэффективна Изучение рынка 

Привлечение поставщиков 

Е<5% Низкая 

эффективность 

Изучение рынка 

Привлечение поставщиков 

Возможно, очень точно определена 

начальная цена контракта 

5%<Е<12% Нормативная 

эффективность 

Не нуждается в особых действиях 

12%<Е<20% Высокая 

эффективность 

Особое внимание к исполнению контракта 

поставщиком 

Е>20% Необоснованная 

эффективность 

Проверка обоснованности начальной цены 

Особое внимание к исполнению контракта 

победителем 
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Таким образом, все неконкурентные закупки (закупка из единственного 

источника, в том числе закупки до 100 тыс. рублей, закупки по итогам котировок 

и торгов с одним участником, закупки по согласованию с уполномоченным 

органом) признаются неэффективными. Не применяется для закупок, являющихся 

неконкурентными по определению (услуги монополистов). 

Особое значение уделяется закупкам с необоснованной эффективностью, 

которая может быть результатом недобросовестных действий победителя либо 

существенного завышения начальной цены контракта. 

2. Аналитическая оценка эффективности государственных закупок  

Практика показывает, что традиционная оценка закупок на предмет 

исключительно экономии бюджетных средств не отражает в полной мере степени 

эффективности закупок и может применяться только для оперативного анализа. 

При такой оценке из анализа выпадает ряд важнейших показателей, в частности – 

уровень конкурентности, соблюдение законодательства при размещении заказов, 

дисциплина планирования и исполнения контрактов. Кроме того, имеются изъяны 

при расчете экономии относительно начальной цены контракта, поскольку такой 

расчет не учитывает обоснованности определения начальной цены и реальных 

рыночных условий ценообразования. 

Поэтому вводится аналитическая оценка эффективности государственных 

закупок Костромской области, учитывающая вышеперечисленные факторы. 

По итогам отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

рассчитывается комплексный показатель эффективности закупок всех 

государственных заказчиков Костромской области. 

Для определения комплексного показателя применяются наиболее важные 

показатели, демонстрирующие главные составные части проведения закупок и 

дающие возможность формализовать подход к оценке эффективности несмотря 

на особенности тех или иных заказчиков и отраслей размещения заказа. 
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Указанные показатели характеризуют все стадии процесса размещения заказа 

– планирование, размещение заказа, исполнение контракта и дают наиболее 

полное представление о состоянии размещения заказов. 

При расчете, в частности, используются следующие показатели: 

К1 – Экономия при размещении заказов 

Наиболее важный показатель. Показывает, насколько эффективно с точки 

зрения экономии бюджетных средств проводятся закупки заказчиком. 

При этом важно, что для сравнения применяется не начальная цена контракта 

(которая может быть определена неверно), а средние сложившиеся за квартал по 

отрасли цены предложений участников (учитываются в относительных величинах 

– проценте снижения начальной цены). 

К2 – Соблюдение законодательства при размещении заказов 

Показатель учитывает наличие установленных нарушений размещения заказов 

у заказчика в течение каждого квартала.  

Важность показателя определяется тем, что отсутствие нарушений и 

возможных злоупотреблений – неотъемлемая и важнейшая часть построения 

эффективной системы государственных закупок. 

К3 – Доля конкурентных закупок 

Учитывается доля закупок в общем объеме, проведенная путем проведения 

торгов либо запросов котировок цен у оцениваемого заказчика в сравнении со 

средним показателем по всем заказчикам. 

Важность показателя определяется тем, что только конкурентные закупки 

позволяют обеспечить экономическую эффективность системы государственных 

закупок, сокращение доли закупок у единственного источника – одна из наиболее 

важных составляющих эффективности. 

К4 – Выполнение планов при размещении заказов 

Система планирования – важнейший аспект размещения заказа, позволяющий 

сбалансировать систему закупок. 
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Показатель оценивает систему планирования каждого заказчика. Выявляется 

наличие отклонений в фактически проведенных закупках от плана – наличие 

незапланированных закупок, непроведение запланированных закупок, нарушение 

сроков проведения закупок. 

К5 – Дисциплина исполнения контрактов 

По сути, размещение заказа не заканчивается на этапе заключения контракта. 

Для оценки эффективности размещения необходимо оценить основную цель 

размещения заказа – получение тех благ, для которых оно и проводилось. 

Поэтому в систему показателей оценки вводится показатель оценки исполнения 

контрактов на предмет сроков исполнения, качества исполнения и иных. 

К6 – Обоснованность определения начальной цены контрактов 

Показатель эффективности расходования средств необходимо дополнить 

показателем обоснованности определения начальной цены контракта. Сложилась 

практика, когда начальная цена контракта определяется не на основе реальной 

рыночной конъюнктуры, а иными путями – произвольно, исходя из имеющихся 

лимитов бюджетных ассигнований, только из опыта предыдущих закупок и т.п. 

Показатель позволяет определить, насколько верно заказчик определяет 

начальные цены контрактов и оценивает, насколько велико отклонение начальной 

цены контракта от среднеотраслевой. 

Показатель комплексной оценки (K) рассчитывается путем суммирования 

значений по каждому из нижеприводимых критериев  с учетом их весовых 

коэффициентов по формуле: 

K =  К1*0,3 + К2*0,1 + К3*0,2  + К4*0,1+ К5*0,1 + К6*0,2 

Весовые коэффициенты показателей определены экспертным путем исходя из 

сравнительной значимости каждого показателя комплексной оценки.  

Порядок расчета каждого из показателей эффективности: 

2.1.  Экономия при размещении заказов (К1)  

К1=Е/А*10(балла), где: 

Ед – достигнутая экономия при размещения заказов за отчетный период; 
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Eср – средняя экономия по конкретной отрасли размещения заказов по всем 

заказчикам за отчетный период 

Экономия определяется на основе сопоставления цены товара (работы, услуги) 

закупленного по результатам размещения заказа, со средней ценой товара 

(работы, услуги) предложенной поставщиками по следующей формуле: 

 

                S(Цс) – S(Цк) 

E = ––––––––––––––––––––– х 100, где 

           S(Цк) 

 

S(Цс)  – сумма средних цен предложений поставщиков (в случае конкурсов, 

котировок – средние цены, указанные в заявках, в случае аукционов – цены 

предложений всех участников аукциона) в целом за период по заказчику (либо за 

период по заказчику по отрасли размещения) 

    

В случае отсутствия предложений, кроме предложения, по которому заключен 

контракт – для расчета принимается начальная цена контракта 

S(Цк) – сумма цен предложений, по которым заключен контракт в целом за 

период по заказчику (либо за период по заказчику по отрасли размещения) 

Для определения достигнутого показателя экономической эффективности 

размещенных заказов за отчетный период применяется следующая формула: 

 

                S(Цс) – S(Цк) 

А = ––––––––––––––––––––– х 100, где 

           S(Цк) 

S(Цс) – сумма всех средних цен предложений поставщиков в отчетном 

периоде по всем заказчикам либо по всем заказчикам по конкретной отрасли 
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S(Цк) – сумма всех цен контрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов, по которым определялась экономическая эффективность в отчетном 

периоде либо по всем заказчикам либо по всем заказчикам по конкретной отрасли 

2.2. Соблюдение законодательства при размещении заказов (К2) 

При отсутствии в отчетном периоде нарушений у заказчика значение критерия 

будет определяться равным: 

К2=10 баллов 

В случае установления нарушений при размещении заказов в отчетном 

периоде значение критерия определяется по формуле: 

К2=10*(1–Кн/Крз), где 

Кн – количество нарушений в отчетном периоде; 

Крз = 10, при количестве размещенных заказов в отчетном периоде менее 10; 

Крз = фактическому количеству размещенных заказов в отчетном периоде, 

если оно больше или равно 10. 

При получении результата = 0 или отрицательного результата (–) значению 

критерия присваивается – 0 баллов. 

        Учитываются нарушения, установленные по итогам проверок, 

рассмотрения жалоб участников размещения заказа. 

2.3.  Доля конкурентных закупок (К3)  

К3= (Pрассм/Рср)*5, где 

Ррассм. – доля закупок, осуществленных путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок цен у рассматриваемого заказчика 

Рср – доля закупок, осуществленных путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок цен в среднем по всем государственным заказчикам. 

При этом не учитываются закупки у субъектов естественных монополий и 

иные закупки, которые не могут быть осуществлены на конкурентной основе 

2.4.  Выполнение планов при размещении заказов (К4) 

Базовое значение – К4=10 
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При наличии отклонений фактических размещений заказа от плановых, в 

частности: 

– наличие внеплановых размещений 

– нарушение сроков размещений 

– неразмещение запланированных заказов, К4=0 

2.5. Дисциплина исполнения контрактов (К5)  

Выявляются следующие нарушения: 

– незаключение контракта 

– нарушение сроков передачи контракта на подписание  

– нарушение сроков регистрации контракта 

– нарушение обязательств по контракту 

– нарушение сроков уведомления об исполнении (расторжении) контракта 

Базовое значение – К5=10 

При наличии нарушений дисциплины при заключении и исполении 

контрактов по вине заказчика, в частности: 

– незаключение контракта 

– несоблюдение сроков передачи контракта на подписание  

– несоблюдение сроков регистрации контракта 

– несоблюдение обязательств по контракту 

– несоблюдение сроков уведомления об исполнении (расторжении) контракта, 

К5=0 

2.6. Обоснованность определения начальной цены контрактов (К6) 

Рассчитывается отклонение определенной заказчиком начальной цены 

контракта от средней цены контракта, предложенной участниками размещения 

заказа. 

В случае, если отклонение не превышает средней экономии по отрасли, К6=10. 

В случае наличия указанного отклонения, применяются понижающие 

коэффициенты: 

Отклонение до 5% – К6=10*0,9 
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Отклонение до 10% – К6=10*0,8 

Отклонение до 15% – К6=10*0,7 

Отклонение до 20% – К6=10*0,5 

Отклонение свыше 20% – К6=0 

В случае отсутствия сведений по данной отрасли, показатель не применяется, 

показателю К1 присваивается вес 0,5 

Итоговый показатель комплексной оценки рассчитывается путем 

суммирования значений по каждому критерию с учетом их весовых 

коэффициентов. 

K =  К1*0,3 + К2*0,1 + К3*0,2  + К4*0,1+ К5*0,1 + К6*0,2 

Для оценки эффективности деятельности используется следующая балльная 

шкала 

Таблица 9. Шкала оценки эффективности 

Итоговый показатель 

комплексной оценки (П), 

в баллах 

Оценка эффективности деятельности  

К>=8 Эффективная 

6=<К<8 Умеренно эффективная 

5=<К<6 Неэффективная 

К<5 Неудовлетворительная 

Итоги оценки позволяют: 

1. Сравнить итоговые показателей по каждому из заказчиков и ранжировать 

заказчиков по степени эффективности проведения закупок. 

2. Выявить динамику итогового показателя по каждому конкретному 

заказчику и в целом по области. 

3. Выявить «проблемные» места в деятельности каждого заказчика путем 

выявления, за счет каких показателей снижается эффективность закупок. 

4. Оценить значение и динамику показателей, применяемых при расчете. 

Особое значение здесь имеет возможность определения среднеотраслевых и 
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средних по области значений экономии как в сравнении с начальными ценами, 

так и в сравнении с усредненными предложениями участников размещения 

заказа. 

5. Выявить подходы и дать рекомендации заказчикам по определению 

начальной цены контрактов. 

6. Иметь полную информацию о проблемах планирования по каждому 

заказчику. 

7. Повысить дисциплину исполнения контрактов заказчиками. 

8. Анализировать имеющиеся нарушения законодательства при размещении 

заказов. 

 

 


