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Государственные закупки являются инструментом регулирования экономической 
и социальной сферы. Они призваны обеспечивать удовлетворение специфических по-
требностей государства. Для достижения оптимальных параметров функционирования 
государственного сектора экономики и решения приоритетных задач государства, необ-
ходима организация эффективного и рационального расходования средств бюджета. 
Так как система закупок для государственных нужд служит реализации этой цели, ее 
совершенствование может быть отнесено к особо важным задачам. В связи с этим, в со-
временных условиях организация функционирования всей системы государственного 
заказа и адекватная оценка ее эффективности приобретает все большее значение.[1] 

Государственные закупки являются системой отношений между органами власти 
и юридическими, а также физическими лицами, направленные на удовлетворение госу-
дарственных нужд, и основанные на принципах эффективности, законности,  прозрач-
ности, информационной открытости, коллегиальности принимаемых решений  и добро-
совестной конкуренции (рис. 1).[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Участники процесса государственных закупок 
 
Основной целью системы государственных закупок является эффективное обес-

печение потребностей федеральных, региональных образований и подведомственных им 
организаций в качественных товарах, работах и услугах, которые необходимы для вы-
полнения своих государственных функций и обязанностей по отношению к населению 
органами власти.  

В России на национальном рынке закупок принято выделять две основные груп-
пы заказчиков. 

Во–первых, государственные и муниципальные закупщики, которые могут осу-
ществлять закупки на федеральном уровне, уровне субъекта РФ и муниципальном 
уровне. Каждый уровень имеет свою специфику закупок. Однако организация этих 
уровней составляет так называемый государственный сектор рынка, так как они дей-
ствуют в рамках одного правового поля, 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». Их доля в национальном 
рынке закупок составляет 79%. В свою очередь наибольшее число государственных за-
купщиков – это субъекты РФ (56%), на втором месте федеральные заказчики (24%) и 
20% у муниципальных. 
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Во–вторых, корпоративные закупщики. Это компании, осуществляющие разме-
щение заказа в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или в соответствии с соб-
ственными нормативно–правовыми актами. Их доля в национальном рынке закупок со-
ставляет 21%.  

В настоящее время в России формирование системы государственных закупок 
стало следствием внедрения разработанных и утвержденных органами власти экономи-
ческих и политических реформ, в том числе и принятие новых нормативно–правовых 
актов.  

В Хабаровском крае по распоряжению губернатора в 2010 году был создан Коми-
тет государственного заказа Правительства Хабаровского края (далее – Комитет).  

Основными задачами Комитета являются:  
- обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок;  
- организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Хабаровского края;  
- методологическое сопровождение деятельности заказчиков;  
- информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок;  
- определение поставщиков для заказчиков путем проведения конкурентных спо-

собов закупок. 
По итогам работы за январь–декабрь 2014г. в Комитет государственного заказа 

Правительства Хабаровского края заказчиками было подано 16452 заявки, что в 1,8 раз 
больше, чем за аналогичный период 2013г. (8947 заявок). С учетом переходящих проце-
дур в 2014г. проведено 9439 конкурентных способа с суммарной величиной начальных 
(максимальных) цен контрактов  27081,44 млн. руб., что в 1,8 раз больше, чем за анало-
гичный период 2013г. (5185 ед.) с суммарной величиной начальных (максимальных) цен 
контрактов 19879,15 млн. руб.[2]  

В Хабаровском крае в 2014г. в структуре государственных закупок наибольший 
удельный вес по количеству заняли закупки лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения 3125 ед. или 33,1% в общем объеме. А в структуре определения в сто-
имостном выражении по номенклатуре товаров, работ, услуг большую часть занимают 
строительные работы 39,7 % или 10,7 млрд. руб., что соответствует аналогичному пери-
оду 2013 года.[2]  

По формам размещения заказа в целом среди государственных закупщиков ли-
дирует форма электронного аукциона. Электронный аукцион в настоящее время явля-
ется самым востребованным способом размещения государственных закупок. Это самый 
открытый, наиболее удобный и эффективный способ определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), который проводятся через Интернет.  

Электронный аукцион позволяет: 
- анонимно подавать заявки; 
- обезличенно оценивать заявки по критерию качества; 
- автоматически формировать электронной площадкой итоговый протокол;  
- раскрывать информацию о ценовых предложениях только в итоговом протоко-

ле; 
- информировать каждого участника закупки только о результатах оценки его 

заявки и лучшей цене.  
В итоге устраняются возможности для сговора участников закупки, сокращается 

субъективизм оценки заявок, сокращается риск преднамеренных искажений и случай-
ных ошибок, уменьшается возможность «подгонки» под своего поставщика. Так же это 
позволяет проводить торги оперативно, привлекается достаточно большое количество 
фирм–конкурентов, увеличивается прозрачность проведения торгов, что положительно 
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влияет на конкурентную среду и использование бюджетных средств. Для этого исполь-
зуются электронные площадки такие, как «Сбербанк – АСТ», «Единая электронная 
торговая площадка», Общероссийская система электронной торговли ГУП «АГЗРТ», 
«РТС–Тендер»,  Электронная торговая площадка «Госзакупки» ММВБ.  

Для качественной работы электронных площадок необходимо проводить ряд ме-
роприятий: 

• обучение сотрудников;  
• организация методического сопровождения электронных площадок;  
• популяризация электронных площадок;  
• повышение ответственности операторов электронных площадок за обеспечение 

устойчивой работы и конфиденциальности;  
• внедрение возможности электронной подачи жалоб. 
 Для Хабаровского края характерно использование такой электронной площадки 

как «Сбербанк – АСТ». Так в Хабаровском крае за 2014г. было проведено 9295 элек-
тронных аукционов, что составил 98,5% от общего числа процедур. Этот показатель 
вырос по сравнению с 2013г. в 1,84 раза. 

Эффективность государственных закупок характеризуется такими показателями 
как: 

• суммарная начальная цена контрактов (лотов) проведенных конкурентных 
способов, по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено 
(млн. руб.); 

• суммарная цена контрактов несостоявшихся конкурентных процедур (лотов) (с 
одной заявкой, без заявок) (млн. руб.); 

• суммарная цена заключенных контрактов с победителем (млн. руб.); 
• абсолютный объем экономии (в млн. руб.); 
• относительный объем экономии (в %). 
По итогам 2014г. среднее количество участников закупки, принявших участие в 

одной конкурентной процедуре, составило 2,8 единиц, что составляет 108 % от показа-
теля за аналогичный период 2013 года. Суммарная начальная цена контрактов состави-
ла 27081,44 млн. руб., суммарная цена контрактов несостоявшихся конкурсов – 14908,2 
млн. руб., суммарная цена заключенных контрактов – 10120,77 млн. руб. Таким обра-
зом, в 2014г. экономическая эффективность по результатам завершенных определений 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) составила в абсолютном выражении 2 052,46 
млн. руб., что на 546,76 млн. руб. больше по сравнению с 2013г. Однако в относитель-
ном выражении этот показатель остался на прежнем уровне 7,6%.   

Такая ситуация связана с динамикой цен на товары и услуги в различных видах 
экономической деятельности Хабаровского края.  

По данным статистических наблюдений Федеральной службы государственной 
статистики по  Хабаровскому краю в 2014 году происходит рост индекса цен по следу-
ющим категориям:  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  
- строительство; финансовая деятельность;  
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;  
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
- социальное страхование; образование.  
Таким образом, объясняется рост суммарных начальных цен контрактов (лотов) 

проведенных конкурентных способов, по которым определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) завершено, а также суммарных цена заключенных контрактов с побе-
дителем в 2014 году.[3] 
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Положительное влияние на увеличение роста количества заявок участников за-
купок оказывает консультативно–разъяснительная работа Комитета. Так в 2014г. было 
проведено 16 семинаров, 3 вебинара, 8 семинаров–совещаний для краевых и муници-
пальных заказчиков, органов исполнительной власти, учреждений министерства здра-
воохранения, жилищно–коммунального хозяйства и т.д.   

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников электронной 
торговли» (НП «НАУЭТ»), являясь независимым негосударственным исследователь-
ским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа 
российского рынка государственных и корпоративных закупок, проводит ежегодно 
«Национальный рейтинг прозрачности закупок». Так на протяжении трех лет с 2012 по 
2014гг. Хабаровский край среди региональных государственных закупщиков получает 
наивысшую оценку рейтинга – «Гарантированная прозрачность».  

Главный фактор, влияющий на оценку закупочной деятельности участников при 
составлении рейтинга, – это соблюдение стандартов прозрачности и экономической эф-
фективности закупочной деятельности. Стабильность результатов обеспечивает систем-
ный и стратегический подход к организации закупок. За последние  три года Прави-
тельством Хабаровского края выполнен ряд кардинальных шагов по созданию эффек-
тивной и прозрачной системы закупок, в результате чего число заявок на одну конку-
рентную процедуру выросло на 30 %, а доля несостоявшихся закупок с единственным 
участником снизилась на 10 %.  

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников фи-
нансирования для Хабаровского края на 2015 год составляет 27749,92 млн. руб., что 
больше на 759,39 млн. руб. по сравнению с объемом закупок в 2014г. Большую часть в 
структуре планируемых закупок составляют строительные работы (10464,59 млн. руб.), 
а наименьшую – продукция обрабатывающих производств (3,29 млн. руб.). 

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет 
средств местных бюджетов для Хабаровского края на 2015 год составляет 18291,92 млн. 
руб., что меньше на 1399,88 млн. руб. по сравнению с объемом закупок в 2014г. Боль-
шую часть в структуре планируемых закупок также составляют строительные работы 
(7291,04 млн. руб.), а наименьшую – продукция обрабатывающих производств (5,82 млн. 
руб.). 
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