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С первого января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее Закон № 44-ФЗ). Контрактная система в сфере закупок основывается 

на принципах 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 и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок[1]. 

Начиная с 2014 года, органами государственной власти и местного 

самоуправления была проведена огромная работа по внедрению и 

реализации новых принципов организации государственных и 

муниципальных закупок, в том числе: нормативная правовая база была 

приведена в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, были определены контрактные управляющие и 

созданы контрактные службы. 

В течение действия Закона № 44-ФЗ было проведено значительное 

количество исследований, разработаны обучающие программы и учебно-

методические комплексы. Ведущими экспертами в сфере закупок  

подготовлены монографии, которые раскрывают ключевые вопросы 

контрактной системы. 

Однако, в настоящее время, проблема реальной реализации на практике 

новой системы закупок товаров, работ, услуг раскрыта не полностью. В 

частности – способов осуществления закупок для обеспечения 

государственных нужд, а также бюджетных средств, которые предусмотрены 

на данные нужды. 

В настоящей статье представлены результаты исследования, целью 

которого является анализ эффективности государственных закупок в 

Свердловской области, в частности процессы планирования и осуществления 

закупок, а также выработка рекомендаций по совершенствованию данных 

процессов. 
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Анализ осуществлялся среди государственных заказчиков 

Свердловской области. В соответствии с Законом № 44-ФЗ, государственный 

заказчик - это государственный орган, который действует от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

В 2017 году государственными заказчиками Свердловской области 

было запланировано 22 931 процедура на общую сумму 38 091,222 млн. 

рублей из них опубликованы 18 935 извещений на общую сумму 34 051,68 

млн. рублей. 

Исполнение плана – графика составляет 89 %. 

При этом следует обратить внимание на высокий процент внесения 

изменений в плановые документы – на 24 461 плановую строку в 2017 году 

приходится 18 558 изменений или в среднем 1,5 изменения на каждую 

плановую строку, что свидетельствует о низкоэффективной системе 

планирования осуществления закупочной деятельности заказчиками 

Свердловской области. 

Заказчики Свердловской области при осуществлении закупок в 

основном используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются: 

1. конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

2. аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

3. запрос котировок; 

consultantplus://offline/ref=9380CF9CA638AACD3D104C4D935D4BE697E8C89453BE15F3AC97E7566168CA601378431E3B35252EMFXFE
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4. запрос предложений. 

Закупать у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

можно в случаях, указанных в части 1,2 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. Указанный в статье 1 перечень содержит порядка  50 различных 

оснований, среди которых есть наиболее популярные у заказчиков. В 

основном неконкурентными способами определения поставщиков (закупка у 

единственного поставщика) заказчиками при осуществлении закупок были 

проведены  закупки товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

Таблица 1. 

Информация о планировании закупок товаров, работ, услуг с разбивкой 

по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

государственными заказчиками Свердловской области 

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Количест

во  

Сумма  

(млн. руб.) 

Количество 

опубликованн

ых извещений 

Суммарное 

значение 

НМЦК 

(млн. руб.) 

открытые конкурсы 169 525,606 113 156,535 

открытые конкурсы с 

ограниченным 

участием 

6 30,790 6 30,790 

открытые 

двухэтапные 

конкурсы 

3 16,150 3 17,862 

электронные 

аукционы 
16460 34631,655 13740 31391,204 

запросы котировок 2917 315,794 2286 266,001 

запросы 

предложений 
14 3,413 3 2,970 

закупки у 

единственного 

поставщика 

3362 2567,814 2784 2186,318 
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(подрядчика, 

исполнителя)* 

Итого 22931 38091,222 18935 34051,68 

 

В результате анализа планирования и осуществления закупок товаров, 

работ, услуг государственными заказчиками Свердловской области по 

итогам 2017 года: 

- состоялось 10667 процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с суммарным значением начальной максимальной цены 

контракта 14 987,626млн. рублей; 

- не состоялось 8268 процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с суммарным значением начальной максимальной цены 

контракта 19 150,174 млн. рублей, из них: 

- 6745 процедур с суммарным значением начальной максимальной 

цены контракта18 312,552 млн. рублей которые привели к заключению 

контракта; 

- 1519 процедур с суммарным значением начальной максимальной 

цены контракта 837, 622млн. рублей которые не привели к заключению 

контракта. 

Всего состоявшихся процедур 10 667 с суммарным значением 

начальной максимальной цены контракта  14 987,626 млн. рублей из них по 

способам определения поставщика: 

- открытые конкурсы 82 на сумму 120,041млн. рублей; 

- открытые конкурсы с ограниченным участием4 на сумму 28,981млн. 

рублей; 

- электронные аукционы 6897 на сумму 12 523,215млн. рублей; 

- запросы котировок 898 на сумму 126,821 млн. рублей; 

- запросы предложений 2 на сумму 2250 млн. рублей; 

- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2784 

на сумму 2186,32  млн. рублей. 
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Экономия по результатам завершенных процедур, опубликованных на 

официальном сайте Единой Информационной Системы, которые привели к 

заключению контракта 867,61 млн. рублей. 

Основными причинами неисполнения в полном объеме 

запланированных закупок товаров, работ, услуг в основном являются: 

− низкоэффективная система планирования государственных закупок, 

что приводит к слишком частому внесению  изменений в планы-графики 

включая систему расходования экономии, полученной по результатам 

закупок, ввиду отсутствия интеграции с бюджетным процессом; 

− значительная доля «безальтернативных» закупок у единственного 

поставщика; 

− невысокий уровень конкуренции на торгах – среднее количество 

участников государственных закупок за 2017 год – 2,3  по проведенным 

закупкам; 

− неграмотное составление специалистами заказчиков 

Свердловской области необходимой документации для проведения 

закупочных процедур; 

− сбои в работе Единой информационной системы в сфере закупок 

Российской Федерации. 

В качестве рекомендации главным распорядителям бюджетных средств 

Свердловской области необходимо усилить контроль за соблюдением 

подведомственными заказчиками, в том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, в том числе по вопросу эффективного и своевременного  

планирования закупок товаров, работ, услуг. 
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