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Роль государственных закупок в функционировании государства весьма высока, 
так как, исходя из определения данного термина, государственные закупки – это при-
обретение товаров и услуг, а также выполнение работ для государственных нужд. 

Система государственных закупок – это комплексная система обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в товарах, услугах и работах как отдельно взятого 
государственного (муниципального) учреждения, так и нужд государства в целом. Дея-
тельность по обеспечению государственных (муниципальных) нужд регулируется мно-
жеством нормативно-правовых актов. 

 Система государственного заказа в Российской Федерации является, по нашему 
мнению, одной из самых развитых и эффективных систем обеспечения нужд государ-
ства во всем мире как с точки зрения нормативно-правового регулирования, так и с 
точки зрения его практического применения. Нельзя не отметить, что система государ-
ственного заказа в России продолжает развиваться и совершенствоваться. 

Правовое регулирование является важнейшим элементом функционирования лю-
бой сложной системы. Такое регулирование является важным, потому что именно оно 
уточняет действия, которые должны или не должны совершать стороны, представите-
лями которых могут быть субъекты как государственного, так и частного сектора. 

С 1 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон № 44             
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", с принятием которого произошли множествен-
ные изменения в сфере размещения и реализации государственного (муниципального) 
заказа. 

Важным моментом работы ФЗ – № 44 является применение электронных площа-
док. Представителей коммерческих компаний привлекает целый ряд преимуществ: 

1) закупки в электронном формате требуют гораздо меньше времени, чем закуп-
ки обычные – в итоге значительно уменьшается объем работы менеджеров, иногда до 
40%.  

2) электронные торговые площадки – отличный инструмент маркетинга, так как 
позволяют проводить анализ динамики продаж, планировать спрос и предложение.  

3) сама процедура электронных закупок позволяет значительно экономить сред-
ства, поскольку обеспечивает реальную конкуренцию между поставщиками.  

Важной особенностью электронных торгов является возможность анонимного 
участия в тендерах. 

Тем самым исключается предвзятое отношение к поставщикам, уменьшается ве-
роятность «откатов». 

В основе взаимодействия участников контрактной системы положены механизмы 
партнерства государственного и частного сектора, поскольку среди участников кон-
трактной системы есть не только органы государственной власти, но и  физические и 
юридические лица.  

Важность государственных (муниципальных) закупок и формирования адекват-
ной федеральной контрактной системы отмечает Президент РФ – Владимир Владими-
рович Путин: "Новая контрактная система регламентирует и структурирует все этапы 
прохождения закупок. Увязывает их в единое целое. Делает более прозрачными и по-
нятными, в том числе доступными для общественного контроля. Формируется каче-
ственная нормативно-правовая и методологическая база. В том числе определяется по-
рядок ведения планов закупок и отчетов по итогам их реализации". 

Эффективность функционирования государственной контрактной системы отра-
жается в успешном осуществлении проектов при подготовке к Олимпиаде 2014 в Сочи. 
Строительство железнодорожных и автомобильных дорог, туннелей, спортивных ком-
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плексов, гостиниц, вокзалов, все осуществлялось через государственные закупки. 
Кроме того, контрактная система направлена на развитие отечественного бизнеса. 

Основываясь на данных Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, через рынок государственных закупок распределяется более 22 % ВВП.  

Рынок же государственных закупок, таким образом, выступает весьма значимым 
инструментом реализации экономической политики страны.  

Также стоит отметить, что контрактная система обеспечивает непосредственное 
выполнение социальных обязательств перед населением со стороны государства. 

Указанные обязательства содержаться в госпрограммах, для выполнения кото-
рых неминуемо связано с осуществлением закупок необходимых товаров, работ, услуг. 

В соответствии с действующим законодательством, определены следующие спосо-
бы закупок (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Способы (организационные формы) осуществления процедур государственных 

закупок 
 

По данным Официального сайта Российской Федерации, в сети Интернет  разме-
щается информации о наличии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг по всем способам определения поставщиков.  

Исходя из вышеуказанного, можно сказать следующее: 
Всего в 2014, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и перехода к самой контрактной 
системе,  году в Российской Федерации было проведено 2 787 579 процедур закупки на 
сумму 5 512 346 млн. руб. В 2015 году, было заключено меньше контрактов контрактов, 
чем в 2014 году. Было проведено 3 291 171 процедур закупки на сумму 5 410 239,7 млн. 
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руб., что на 102 106,3 млн. руб. меньше, чем в предыдущем году. (Рисунок 2) 
 

 
Рис. 2. Закупки в цифрах в РФ, 2013 – 2014 гг. 

 
Несмотря на то, что сумма заключенных контрактов снизилась, увеличилось их 

количество. А это говорит о том, что планирование закупок и трата бюджетных денег 
стала более рациональной. 

Таким образом, можно сказать о том, что от выбора лучшего варианта закупки 
зависит эффективность удовлетворения потребностей организации в товарах, т. е. по-
лучение товара в полном объеме, в приемлемый срок, с лучшим из возможных соотно-
шений цены и качества. 

В Хабаровском крае тоже наблюдается снижение стоимости закупок в 2014 по 
отношению к 2015 году по всем конкурентным способам. 

По данным официального сайта Комитета государственного заказа Правитель-
ства Хабаровского края в январе-декабре 2015 года сумма начальных (максимальных) 
цен контрактов составила 22803,86 млн. руб., а это на 4277,58 млн. руб. меньше, чем за 
аналогичный период 2014 года. 

При этом количество поступивших заявок в Комитет от заказчиков составило 
16 467 – это говорит об эффективности закупок, а следовательно экономии денежных 
средств. Доля отклоненных заявок, поданных в Комитет заказчиками, сократилась и 
составила 31. % , в январе-июне 2014 – 36,6 %, что также подтверждает эффективность 
работы. 

Стоит отметить, что количество завершенных конкурсных процедур составило      
11 354 конкурентных способов, что почти в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 
2014 года, где их число составляло всего лишь 9439. 

По итогам почти двух лет существования нового закона, можно сказать о том, 
что из всех конкурентных способов определения поставщиков, самыми популярными 
являются – открытые конкурсы, открытые конкурсы с ограниченным участием и аук-
ционы. 

Увеличилась доля открытых конкурсов с ограниченным участием и аукционов в 
качественном выражении, на 5.5 и 4% соответственно по отношению к 2014 году. При 
этом снизилась доля открытых конкурсов. В количественном отношении особых изме-
нений не наблюдается. 
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В структуре осуществления закупок (в стоимостном выражении) по номенклату-
ре товаров, работ, услуг, по сравнению с прошлым годом, по-прежнему, большую часть 
занимают строительные работы 30,8 % или 7 млрд. руб. (из которых 3,5 млрд. руб. – 
строительство дамбы в Южном округе г. Хабаровска). Далее – 30,8 % в общем объеме 
занимают закупки прочих услуг (ремонт автомобилей, организация авиаперевозок, 
профессиональное обучение безработных граждан, защита и воспроизводство лесов, ме-
дицинское обслуживание, услуги охраны), Далее  - 16% (3,6 млрд. руб.) - закупки ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения;  5,8% (1,3 млрд. руб.)  - за-
купки медицинской техники и услуг по ее тех. обслуживанию; 4,0% (920  млн. руб.) – 
закупки продуктов питания. 

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет 
средств местных бюджетов на 2016 год предполагает дальнейшее снижение затрат на 
закупки. Так в 2014 году было потрачено 17 906 083,56 тыс. руб. в 2015 планируется по-
тратить 14 143 802,17 тыс. руб. в 2016 году прогноз затрат на необходимый объем про-
дукции составляет 13 439 949,31 тыс. руб. Большую часть средств местных бюджетов 
планируется потратить также на строительные работы – 4 966 513,06 тыс. руб., а также 
на товары – 5 017 087,73 тыс. руб., работы – 4 966 513,06 тыс. руб и услуги – 3 456 
347,32 тыс. руб., меньшую на продукцию обрабатывающих производств – 1 398,52 тыс. 
руб. 

Количество заявок, поданных на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в 2015 году составило 32 855 ед. (что почти в 1,3 раз больше уровня соот-
ветствующего периода 2014 года), из которых 4 283 ед. или 13%  не были допущены к 
участию в торгах (в 2014 г –18,4%).  

Анализируя поставщиков (подрядчиков) можно сделать вывод, что самым попу-
лярным способом закупок является аукцион, его доля составляет 99.5 %в 2015 году             
(в 2014 - 99 %).Количество заявок на участие в аукционах увеличилось на 21 % в 2015 
году, по сравнению с прошлым периодом. 

На основе всех полученных данных был посчитан экономический эффект.             
По результатам завершенных определений поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  
он составил 3 152,59 млн. руб., что более чем в 1,5 раза больше показателя  соответ-
ствующего  периода 2014 года.  

Так же стоит отметить следующий момент. За январь-декабрь 2015 года на дей-
ствия Комитета поступило 187 жалоб без учета внеплановых проверок, из них:  

 – в ФАС России – 1жалоба;  
– в Хабаровское УФАС России – 186 жалоб. 
За аналогичный период 2014 года поступило 270 жалоб. Также можно сделать 

вывод о том, что ведется эффективная работа по закупкам. 
Государственных заказчиков условно можно разделить на 2 уровня: верхний – 

субъекты Федерации, муниципалитеты, уполномоченные и контролируемые органы и 
нижний – специалисты по государственным закупкам. Соответственно, перед каждым 
уровнем стоят разные задачи. Для верхнего – это эффективность расходования средств 
и обеспечение прозрачности. Для нижнего – выполнение механизированных, рутинных 
операций. Решить эти проблемы можно благодаря улучшению автоматизации в системе 
госзакупок. 

Помимо задач, у госзаказчиков нерешенными остаются следующие проблемы: 
– главной проблемой до сих пор остается недостаточная проработанность норма-

тивной и методической базы; 
– низкоквалифицированные кадры; 
– отсутствие эффективного исследования рынка; 
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– отсутствие нормативов закупаемых объемов товаров, работ, услуг; 
– низкая осведомленность субъектов малого и среднего бизнеса на предмет зна-

ния Единой информационной системы и умение ею пользоваться; 
– неточное установление начальных (максимальных) цен контрактов; 
– прямое участие иностранных участников, что увеличивает конкуренцию между 

зарубежными и отечественными производителями. 
Чтобы решить эти проблемы, необходимо приложить немало усилий, как со сто-

роны законодательных органов, так и лиц, осуществляющих их исполнение. 
Помимо проблем хотелось бы выделить и положительные и достаточно важные 

изменения в контрактной системе, а именно в Единой информационной системе. 
От Единой информационной системы ожидают: 
1. Новая информационная система получит возможность взаимодействия 

с другими информационными государственными системами. В дальнейшей перспективе 
все электронные отраслевые системы и системы общего назначения будут интегрирова-
ны в единое информационное пространство с множеством стандартизированных функ-
ций. Внедрение ЕИС — один из первых шагов этого масштабного проекта.  

2. ЕИС будет «принимать во внимание» новые нормы и квоты, выделенные пра-
вительством РФ для участия в закупках субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Эти объемы будут выделяться в отчётах ЕИС отдельно. 

3. В ЕИС будут расширены функции контроля и аудита. Встроенная поддержка 
аналитики и статистики позволит контролирующим органам эффективно и оперативно 
отслеживать нарушения в сфере государственных закупок. Доступ к этой аналитиче-
ской информации будет свободным для любого пользователя. 

Появиться еще одно нововведение – правила нормирования закупок, Что позво-
лит увеличить эффективность использования средств бюджетов всех уровней. 

Избыточные потребительские свойства — еще один элемент коррупционной со-
ставляющей закупок. Приобретение за счет бюджетных средств предметов роскоши 
позволяет недобросовестным чиновникам отчасти обходить ограничения закона. Нор-
мирование закупок позволит прикрыть эту лазейку, ограничив закупки товаров, работ, 
услуг с избыточными потребительскими свойствами. 

С 1 января 2016 года вступили в действие ограничительные нормативы 
по стоимости и характеристикам предметов закупки. Ограничения будут ранжировать-
ся в соответствии с положением чиновника в государственной системе. 

Нормированию подлежат канцтовары, оргтехника, мебель, транспорт, услуги 
связи, организации праздников и т п. для федеральных, региональных 
и муниципальных чиновников. 

Установлены общие правила нормирования закупок на уровне Правительства 
РФ. Власти субъектов федерации и муниципалитеты обязаны установить собственные 
нормативы в рамках общероссийских. Локальные акты об ограничении закупок 
для нужд аппарата будут в обязательном порядке размещаться в ЕИС. 

Это всего лишь малая часть нововведений, которые вступили в силу с начала 
2016 года и были рассмотрены мною. Изменений требуется достаточно много для со-
вершенствования системы государственных закупок. 
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