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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Уровень благосостояния общества в немалой степени зависит от 

экономической деятельности государства. За последние 25 лет в экономике 

сформировался новый обособленный элемент национальной экономики – 

государственные закупки.  

Исследованием государственных закупок занимались многие деятели 

науки и практики: Аверкиева А. С., Акиндинова Н. В., Белов В. Е., 

Белокрылова О. С., Валитов Л.Р., Гасаналиева А. Ш., Дюжиков С. А., 

Котельников В.Ю., Корытцев М. А.,Кузнецова И.В., Медведева Н.Г., 

Мельников В. В., Обаляева Ю. И., Островная М. В., Песегова Т. Н., 

Сургутская И. А., Титов Д. И., Храмкин А. А. 

Функционирование контрактной системы регламентируется и 

регулируется деятельность Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и другими законодательным 

документами. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что механизм 

работы контрактной системы относительно новый и требует 

непосредственного анализа своего функционирования для выявления и 

предотвращения проблем и рисков, сопутствующих системе госзакупок. 

Целью написания работы является на основе анализа дать оценку 

состояния и выявить проблемы совершенствования системы 

государственных закупок в Российской Фелерации. 

Достижение данной цели предполагало решение следующих задач: 

- изучить теоретические аспекты функционирования механизма работы 

государственных закупок: ознакомиться с историей формирования института 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=373713779&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
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государственных закупок в России; определить значение закупки, ее цели, 

суть контрактной системы и механизма ее работы; выделить риски 

характерные для системы госзакупок, установить органы, осуществляющие 

контроль. 

- рассмотреть функционирование механизма работы контрактной 

системы на практике, проанализировать современное состояние госзакупок в 

Российской Федерации и в Тюменской области по основным показателям. 

- провести сравнительный анализ состояний государственных закупок 

на всероссийском и региональном уровне;  

- выявить проблемы и сформулировать рекомендации по 

совершенствованию контрактной системы в Российской Федерации и 

Тюменской области. 

Объектом исследования являются государственные закупки в 

Российской Федерации. 

Предметом – экономические отношения, складывающиеся в процессе 

функционирования системы государственных закупок РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующих наиболее значимых результатах: 

− на основе изучения и систематизации материалов исследований 

бюджетных и социально-экономических рисков, выявлены специфические 

риски системы государственных закупок в современной практике РФ. 

Построена матрица сопоставления рисков системы государственных закупок 

по критерию «влияние/зависимость»; 

− разработаны графические схемы механизма системы 

государственных закупок, с учетом текущих изменений Федерального 

Законодательства и особенностей реализации государственных закупок на 

практике; 

− систематизированы показатели, отражающих социально-

экономические эффекты института государственных закупок в современном 

обществе. Обоснована необходимость включения показателей результатов 
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госзакупок в перечень ключевых социально-экономических показателей 

общественного развития;  

− выявлена актуальная проблематика функционирования системы 

государственных закупок на федеральном и региональном уровне, 

обозначены первостепенные мероприятия по совершенствованию практики 

отечественного института госзакупки. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что сформулированные в ходе работы выводы могут быть 

использованы в рамках обучения по экономическим дисциплинам, в том 

числе в программах подготовки и повышения квалификации специалистов в 

сфере государственных закупок. 

Практическая значимость определяется разработанными по 

результатам исследования рекомендациями по оптимизации и повышению 

эффективности механизма работы контрактной системы, которые могут быть 

востребованы участниками государственных закупок, в том числе 

заинтересованными органами государственной власти на федеральном и 

региональном уровне при выработке государственной политики в 

соответствующей области. 

В исследовании применялись такие общенаучные методы, как синтез, 

метод дедукции и индукции, метод аналогий, наблюдения и группировки, а 

также метод сравнительного анализа. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

 

 

1.1. История формирования института государственных закупок в 

России 

 

 

За последние несколько лет четко сформировался новый обособленный 

элемент национальной экономики – сфера закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (государственные 

закупки). Но стоит отметить, что госзакупки в России имеют длительную 

историю. 

Государственные закупки в России берут своѐ начало ещѐ в XVII веке в 

период правления Алексея Михайловича. [71] Первым официальным 

подтверждением государственного заказа стал Указ, определяющий 

подрядную цену для доставки сухарей и муки в Смоленск. Такого рода 

документов было издано немало, но по-настоящему система госзаказа стала 

развиваться в период правления Петра Великого. Создано ведомство, на 

которое была возложена ответственность за поставки товаров, услуг для 

покрытия государственных нужд России. Стоит отметить, что, например, в 

Британской империи данный орган появился лишь в 1833 году. Наладилась 

система государственных закупок, которая в кратчайшие сроки позволяла 

выстраивать крупные заводы и фабрики, которые в дальнейшем тоже 

привлекались в эту систему для быстрого удовлетворения потребностей. 

Впервые проведен публичный конкурс, в том числе с объявлением о 

проведении и условиях данного конкурса, так чтобы любой желающий мог 

принять участие. 

В 1722 году вышел специальный документ – «регламент», в котором 

отражались нюансы управления адмиралтейством и верфью и описан 
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порядок торгов. Вывешивалось объявление о проведение конкурса в 

различных населенных пунктах для ознакомления участников с его 

условиями. Предложение своих услуг в письменной форме подрядчик 

направлял в соответствующий орган. Обязательно было необходимо 

подтверждение добропорядочности претендента – наличие поручителя, им 

должно быть известное в обществе лицо. Подряд получала сторона, 

предложившая за свои товары, работы, услуги наименьшую цену. Все 

заявленные претенденты принимали участие, данные торги являлись 

открытыми и носили название «сидение при свечах». [71] 

С 1775 по 1776 год было принято постановление «О контрактах по 

подряду, поставках и откупах», в котором прежние регламенты торгов 

претерпевали изменения: сформирована Казенная палата, которая проводила 

торги; размер контракта – максимум 10 000 рублей. Максимальный срок 

договора – 4 года; выполнение заказа обязательно, в противном случае 

производилось высчитывание денежных средств с каждого члена Казенной 

палаты; торги было разрешено отменять если условия госзаказа были 

невыполнимы или стоимость товаров, работ, услуг была выше средней 

расчетной за последние несколько лет; для участия в торгах необходимо 

было внести залог.[71] 

В Советский период была введена новая Инструкция, которая в течение 

всего рассматриваемого периода претерпевала изменения. В 1983 году 

принят Указ об ограничении закупок товаров, работ, услуг иностранного 

происхождения: возможно приобретение только тех заграничных товаров, 

которые не производились в пределах нашей страны. [71] 

Изменение государственной политики после распада СССР требовало 

нововведений. Именно с этого момента можно разделить период становления 

системы госзакупок на этапы: 

Первый этап. 1992 – 1997 гг. – было принято множество документов, 

регулирующих сферу закупок, наиболее важные – 826-УП и 53-ФЗ. В эти 

годы при размещении заказа торги были необязательны, чем активно 
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пользовались экономические агенты, что следует относить к «пробелам» в 

законодательстве.[2, с. 6] 

Второй этап. 1997 – 2006 гг. – принят следующий пакет регулирующих 

документов, который, в последствии, стал основой для нынешней системы. 

Выпущены основополагающие документы – 97-ФЗ и 305-УП, в которых 

удалось устранить недостатки, а так же и повлечь их за собой. Что привело к 

новому этапу. [2, с. 10] 

Третий этап. 2006 – 2014 гг. – третий этап, базовый.  Принят 

Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 

21.07.2005 N 94-ФЗ, в котором прописан ряд нововведений: исключен 

двухэтапных процесс размещения заказа, введен электронный аукцион и 

такие понятия, как максимальная и начальная стоимость контракта, ряд 

квалификационных критериев, ограничивающих возможность участия в 

закупке, запрещено закрытие заказов, кроме тех, что составляли 

государственную тайну, разрешено приобретение товаров, работ, услуг у 

единственного источника. Но и тут возник ряд трудностей, решить которые 

возможно только благодаря новому закону.[2, с. 18] 

Четвертый этап. 2014 г. – настоящее время -  вступил в силу 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ.  В нем появились новые аспекты: планирование и 

прогнозирование обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

мониторинг проведения закупочной деятельности, аудит и контроль за 

соблюдение Законодательства. [71] 

В новейшей истории развитие государственных закупок России 

делится на несколько периодов, каждый из которых характеризуется своим 

Федеральным законом: ФЗ-53 – 1992-1997 гг., ФЗ-97 – 1997-2006 гг., ФЗ-94 – 

2006-2014 гг., ФЗ-44 – с 2014 года. 
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1.2. Механизм функционирования системы государственных 

контрактов: сущность, элементы, участники 

 

 

В настоящее время институт государственных закупок регулируется 

Федеральным законом«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. [48] 

Следует отметить, что закупка (госзакупка) - это приобретение товаров, 

работ, услуг для нужд государственных и муниципальных учреждений за 

счет бюджетных средств. [48] 

Цель закупок – обеспечение федеральных и муниципальных нужд и 

нужд субъектов РФ, а именно: 

- реализация мероприятий по достижению поставленных задач, 

предусмотренных государственными и муниципальными программами. 

- Исполнение международных обязательств РФ, реализация 

межгосударственных целевых программ. 

- Выполнения функций и полномочий государственных органов 

Российской Федерации, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов. [48] 

Субъекты закупки: заказчик и участник закупки. (Рисунок 1.1.) 

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик, а также 

бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные 

предприятия, осуществляющие закупки. [48] 

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным фондом 
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либо государственное казенное учреждение, действующие 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.  

 

 

Рисунок 1.1. Субъекты закупки. 

Источник: составлено автором по [48] 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки. [48] 

Участник закупки (поставщик, подрядчик, исполнитель) - любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

за исключением юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
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подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. [48] 

Совокупность участников и осуществляемых ими действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд – 

система закупок. [48] 

С 2014 года дано официальное название системе госзакупок – 

контрактная система. [48] 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная 

система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в 

сфере закупок, в том числе контрольный орган, специализированные органы 

и операторы электронных площадок и осуществляемых ими, в том числе с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. [48] 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок. [48] 

Процесс закупок состоит из трех основных этапов: планирование, 

осуществление закупок, исполнение контракта. (Рисунок 1.2.) 
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Рисунок 1.2. Этапы закупок. 

Источник: составлено автором по [48] 

Планирование.На этапе планирования основными элементами 

являются обоснование и нормирование закупки. 

Обоснование – соответствие закупки целям осуществления закупок, 

которые определены законодательством, описание объекта и субъекта 

закупки.[48] 

Нормирование -  установка требований к приобретаемым товарам, 

работам, услугам и нормативных затрат на обеспечение функционирования 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за 

исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 

формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). [24, c. 78;48] 

Данные мероприятия описываются в плане закупок и плане-графике. 

(Рисунок 1.3.) 

План включает в себя идентификационный код закупки, ее цель, объем 

финансового обеспечения, сроки осуществления данной деятельности, 

обоснование, информацию о товарах, работах, услугах (технические, 

технологические, инновационные, высокотехнологичные, 
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закупок
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специализированные характеристики), информацию об обязательном 

общественном обсуждении. [83, c. 104; 48] 

 

Рисунок 1.3. Элементы этапа планирования. 

Источник: составлено автором по [48] 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

устанавливается соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией с учетом требований, установленных Правительством 

Российской Федерации. Требования к форме планов закупок и порядок 

размещения таких планов в единой информационной системе 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.[83, c. 103; 48] 

Утвержденный план закупок публикуется в единой информационной 

системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - 

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 ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). [48] 
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План-график – перечень товаров, работ, услуг для удовлетворения 

государственных и муниципальных потребностей на финансовый год, и 

является основанием для осуществления закупок. [48] 

Включает в себя: идентификационный код закупки, наименование и 

описание объекта закупки с указанием характеристик, количество товара, 

объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, планируемые сроки, 

периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование 

закупки, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты 

(если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно), 

дополнительные требования к участникам закупки, способ определения 

поставщика и его обоснование, дата начала закупки, размер обеспечения 

заявки и исполнения контракта, информация о банковском сопровождении 

контракта. [31,c.548; 48] 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения федеральных нужд устанавливается 

Правительством Российской Федерации.[6, с. 18; 48] 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации.[6, с. 19; 48] 

Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в 

единой информационной системе устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.[48] 

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается 

заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 
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утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.[6, с. 20; 48] 

Осуществление закупок. При осуществлении закупок используются 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) либо неконкурентные. (Рисунок 1.4.) 

 

Рисунок 1.4. Способы определения поставщика. 

Источник: составлено автором по [48] 

К конкурентным способам определения поставщика, подрядчиков, 

исполнителей относятся: 

Конкурс – способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя, 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта.[48] 

Открытый конкурс – конкурс, в котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному количеству лиц путем размещения 

заказа в ЕИС, ко всем участникам предъявляются одинаковые требования. 

[48] 
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Конкурс с ограниченным участием – конкурс, в котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному количеству лиц путем 

размещения заказа в ЕИС, ко всем участникам предъявляются единые и 

дополнительные требования. Победитель определяется из числа участников, 

прошедших предквалификационный отбор. [48] 

Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 

закупки предъявляются единые требования либо единые требования и 

дополнительные требования и победителем такого конкурса признается 

участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих 

этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный 

отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к 

участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения 

контракта по результатам второго этапа такого конкурса.[48] 

Закрытый конкурс – конкурс, информация о котором предоставляется 

ограниченному кругу лиц, так как сведения о необходимых товарах, работах, 

услугах могут представлять государственную тайну. [48] 

Закрытый конкурс с ограниченным участием - конкурс, информация о 

котором предоставляется ограниченному кругу лиц, так как сведения о 

необходимых товарах, работах, услугах представляют государственную 

тайну, победителем становится поставщик (подрядчик, исполнитель) 

прошедший предквалификационный отбор и предложивший лучшие условия. 

[48] 

Закрытый двухэтапный конкурс – конкурс, конкурс, информация о 

котором предоставляется ограниченному кругу лиц, так как сведения о 

необходимых товарах, работах, услугах представляют государственную 

тайну, победителем признается поставщик (подрядчик, исполнитель) 

прошедший второй этап и предложивший лучшие условия. [48] 
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Аукцион – способ определения поставщика, победителем которого 

становится участник, предложивший наименьшую цену контракта. [48] 

Электронный аукцион – аукцион, информация о котором представлена 

в ЕИС и доступна неограниченному кругу лиц, к участникам закупки 

выдвигаются единые требования, а проводится данный способ закупки на 

электронной торговой площадке. [48] 

Электронная торговая площадка – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся торги. 

Существует 6 федеральных площадок и множество коммерческих. [48] 

Закрытый аукцион – закрытый способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), победителем которого становится участник,  

предложивший наименьшую цену контракта, информация о таком аукционе 

не размещается в ЕИС и не публикуется в средствах массовой информации. 

[48] 

Запрос котировок – способ определения поставщика, извещение о 

котором размещается в ЕИС, информация доступная неограниченному кругу 

лиц, «разыгрываются» закупки на электронный торговых площадках. 

Начальная максимальная цена контракта не должна превышать 500 000 

рублей. Годовой объем закупок путем запроса котировок не должен 

превышать 10 % совокупного объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем 100 000 000 рублей. [48] 

Запрос предложений – способ определения поставщика, при котором 

информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в товарах, работах, услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник 

закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге. В основном данный вид закупки используется для 
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приобретения спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а 

также для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в 

Олимпийских играх и Паралимпийских играх, изделий народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства, 

лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту 

при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 

фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии  и др.  [48] 

Неконкурентные способ определения поставщика, подрядчик, 

исполнителя - закупка у единственного поставщика – это когда контракт 

заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без 

проведения формальной процедуры выбора поставщика.[87] 

Случаи закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика: 

- Закупки в случае признания конкурентных процедур 

несостоявшимися; 

- Товары, работы, услуги относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, услугам центрального депозитария; 

- Выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ; 

- Сумма закупки не превышает 100 000 руб, при этом годовой объем 

закупок данным способом не должен превышать 2 000 000 рублей либо 5 % 

совокупного годовой объема закупок и не должен составлять более чем 

5 000 000 рублей.  

- Государственным или муниципальным учреждением культуры, 

уставными целями деятельности которого являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также 

иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, 
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национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, 

осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 

учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, 

архив), государственной или муниципальной образовательной организацией, 

физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую 400 000 

рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 50 % 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем 20 000 000 рублей.[36, c. 85; 48] 

- Закупки, связанные со строительством (приобретением, арендой), а 

также ремонтом и содержанием имущества; 

- Закупки в сфере культуры, спорта, науки и образования; 

- Закупки в сфере медицины и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Закупки коммунальных услуг, услуг электро- и теплоснабжения. [48] 

После определения поставщика, подрядчика, исполнителя заказчик 

заключает с ним контракт, который публикуется в ЕИС. 

Исполнение контракта – комплекс мер, реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 

путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и 

Федеральным законом. [48] 

Включает в себя: поставку товара, выполнение работ, оказание услуг и 

соответственно принятие их заказчиком, проведение экспертизы 

предоставленных товаров, работ, услуг, подписание надлежащих 

документов, оплата, согласно условиям контракта, а также взаимодействие 

заказчика и поставщика, подрядчика, исполнителя.[48] 

Поставщик, подрядчик, исполнитель должен точно в срок выполнять 

свои обязанности, сообщать заказчику о ходе реализации своих обязательств, 

в том числе о сложностях, возникших в ходе исполнения. 
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Также допускаются изменения контракта в определенных случаях, 

если: 

- в контракте или документации о закупке есть положение, в котором 

предусмотрено изменение условий; 

- цена контракта, заключенного на 3 года превышает цену, 

установленную Правительством РФ и исполнение его условий независящими 

от сторон обязательствами невозможно без внесения изменений, то данные 

условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

местной администрации; 

- Если в соответствии с Бюджетным кодексом внесены изменения, т.е. 

произошло уменьшение лимита бюджетирования государственных и 

муниципальных нужд, то заказчик должен обеспечить согласование новых 

условий;  

- Если произошло изменение регулируемых цен/тарифов на товары, 

работы, услуги в соответствии с законодательством РФ; 

- В случае заключения контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина РФ за пределами территории РФ цена контракта может 

быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям 

перечня услуг, если данная возможность была предусмотрена контрактом с 

иностранной организацией. [48] 

Допускается расторжение контракта по решению суда, соглашению 

сторон, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в 

соответствии с законодательством. [48] 

Так же четко обозначены условия отказа заказчика от исполнения 

контракта. Поставщик, подрядчик, исполнитель и/или поставляемые товары, 

работы, услуги не соответствуют установленным требованиям, неисполнение 

либо нарушение данных требований;  

 Если в ходе исполнения заключенного контракта на поставку товара, 

производство которого создано, модернизировано и/или освоено на 



22 
 

территории РФ или субъекта РФ в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, такой специальный 

инвестиционный/государственный контракт расторгнут. [48] 

Информация о поставщике, подрядчике, исполнителе, с которым 

расторгнут контракт включается в реестр недобросовестных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей. [48] 

Поставщик, подрядчик, исполнитель также вправе принять 

односторонний отказ от исполнения контракта. Основания для отказа: 

неоднократные нарушения сроков оплаты; неоднократный отказ от приемки 

товаров, работ, услуг; непредставление соответствующих условий 

(оборудования, материала, технической документации и др.), которые 

прописаны в контракте, что препятствует исполнению контракта; наличие 

обстоятельств, которые указывают на очевидное неисполнение условий 

контракта; отказ заказчика увеличивать цену контракта при значительном 

увеличении стоимости материалов и оборудования, представляемых 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем и услуг, представляемых 

третьими лицами, которое нельзя было предвидеть заранее, до момента 

заключения контракта. [19] 

При расторжении контракта в одностороннем порядке каждая сторона 

вправе потребовать возмещение только фактически понесенного ущерба, 

обусловленного обстоятельствами, которые послужили основанием для 

расторжения контракта. 

 

 

1.3. Нормативно-правовое регулирование системы государственных 

закупок в Российской Федерации 

 

 

Ежегодно вносятся поправки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ ««Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», что влияет на 

сокращение рисков в сфере госзакупок, но в полной мере не устраняет их. 

Существует множество трактовок сущности риска, в контексте 

рассматриваемой темы наиболее логичным является следующее 

определение: риск – это возможность возникновения неблагоприятных 

ситуаций в ходе реализации деятельности по осуществлению 

государственных закупок. [16, c. 15] 

Опираясь на работы современных исследователей бюджетных рисков:  

Гамукина В. В., Котельникова В. Ю., Панкова В. В., можно представить 

классификацию рисков, характерных для системы госзакупок по ряду 

признаков. 

Основные источники рисков: 

Внешняя среда – комплекс экономических, политических, социальных, 

геополитических и иных факторов, способных оказывать рисковое 

воздействие, ей характерны риски среды.[15] 

Сама система – особенности нормативного регулирования, степень 

вовлеченности бюджета в экономический оборот и др, она предполагает 

риски системы. [15] 

Случайные факторы, которые возникают и исчезают произвольно и в 

крайне незначительной степени зависят от воли лиц, принимающих решения. 

Выделяются риски случая. [15] 

Данные источники рисков обладают их определенными  наборами. 

Группа 1 – риски среды. 

1.1. Риск, сопутствующий традиционным финансовым и 

хозяйственным операциям – не смотря на защиту интересов нормативными 

актами, регулирующими сферу государственных закупок, есть вероятность 

традиционных рисков, сопутствующих хозяйственной деятельности при 

совершении финансовых сделок.[16] 

1.2. Риск инфляции – вероятность будущего обесценивания денежных 

средств, т.е. потери их покупательной способности. Инфляция влияет на 
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финансовое положение как Заказчика, так и Поставщика. Один из самых 

важных и неопределенных рисков. [16] 

1.3. Риск дискретности контроля – характерен для каждого этапа 

госзакупок и создает стабильную опасность возникновения различных 

нарушений. [16] 

Группа 2 – риски системы: 

2.1. Риск ритмичности поступлений и платежей. Последствия этого 

риска – кассовые разрывы, не редкость в сфере госзакупок. Несоответствие 

объемов движения финансовых ресурсов приводит к нарушению 

функционирования учреждений, сокращению незащищенных расходов, 

кредиторской задолженности и прочим негативным последствиям.[16] 

2.2. Риск несбалансированности бюджета – характерен при исполнении 

бюджетного плана с различными величинами доходов и расходов. 

Возможность получения дефицита или профицита при исполнении бюджета 

должна рассматриваться как рисковая. Оценка ее в таком качестве позволяет 

заблаговременно прогнозировать рост или сокращение кредиторской 

задолженности, формировать программу по оздоровлению финансов и 

др.[16] 

2.3. Риск зависимости от внешних источников - такой риск может быть 

определен как отношение собственных источников к сумме дотаций, 

субвенций, трансфертов, кредитов и регулярных займов. Важность оценки 

такого риска обоснована не только определением зависимости собственно 

бюджета, но и определением возможности развития той или иной территории 

в целом  - для госучреждений, сферы деятельности (конкретного 

направления) – для предпринимателей.[16] 

Группа 3 – риски случая: 

3.1. Риск ошибки – характеризуется непреднамеренными 

человеческими ошибками в области применения информационно-

вычислительных ресурсов и средств коммуникаций. С электронизацией 

системы госзакупок вероятность риска ошибки увеличивается. [16] 
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3.2. Риск объективной непредсказуемости ситуации – временной 

фактор делает непредсказуемым исход  исполнения контракта.[16] 

3.3. Риск экономического кризиса – данный риск отнесен к группе 

рисков случая, т.к. он может возникнуть и в течение бюджетного года. Тогда 

есть вероятность изменения отдельных показателей, а также всего плана-

графика закупок. Также экономический кризис имеет прямое влияние и на 

бизнес, когда появляется нечто, что заставляет  предпринимателей 

пересматривать свою деятельность.[16] 

3.4. Риск коррупции – этот риск характерен для системы госзакупок 

во все времена. Полностью данный риск не исчез, не смотря на то, что в 

стране происходит активное развитие способов борьбы с коррупцией. [16] 

Предполагая наличие взаимного влияния рисков друг на друга, 

очевидно, что в предлагаемом примере 10 рисков могут иметь 90 

потенциально возможных парных связей. (Таблица 1.1) 

Сопоставление рисков по критерию «влияние/зависимость» позволяет 

формировать развернутое дерево рисков, которое демонстрирует 

взаимодействие и взаимосвязь тех или иных угроз между собой. Анализ 

данных рисков определяет степень возникновения последствий одних угроз 

под воздействием других. [17] 

Например, 3.1.  Риск ошибки имеет влияние на риски всех групп, делая 

их зависимыми, т.к. последствия непреднамеренной человеческой 

(системной) ошибки могут повлечь за собой последствия других рисков. 

Если случайно при составлении документации произойдет опечатка в 

указании сроков, то это повлечет за собой возникновение риска дискретности 

и, как следствие, риск инфляции, ритмичности поступлений, зависимости от 

внешних источников, объективной непредсказуемости ситуации, 

экономического кризиса и коррупции могут «дать свои плоды».[16] 
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Таблица 1.1. 

Матрица сопоставления рисков системы государственных закупок по 

критерию «влияние/зависимость» 

   

Влияющие риски 

   

Среды Системы Случая 

   

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

З
ав

и
си

м
ы

е 
р
и

ск
и

 

С
р

ед
ы

 1.1.     +       + + + + 

1.2.       + + + +   +   

1.3.             +     + 

С
и

ст
ем

ы
 2.1. +   +   + + + + +   

2.2.     + +     + + + + 

2.3.       + +   + + +   

С
л
у

ч
ая

 

3.1. + + + + + +   + + + 

3.2. +           +       

3.3.         +   + +     

3.4.     +     + +       

Источник: составлено автором по [17] 

Таким образом, представленный набор рисков содержит ряд 

неспецифических факторов (3.1. «Риск ошибки», 3.2. «Риск объективной 

непредсказуемости»), которые можно включить в число потенциальных 

угроз в любой  ситуации. Можно выделить системный риск, имеющий 

долгосрочные характеристики экономики – 3.4. Риск коррупции. И 

фундаментальный риск, присущий всем системам – 1.1. Риск, 

сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям. 

Все остальные – сопутствующие риски, возникающие с учетом особенностей 

деятельности организаций. [17] 

Исходя из анализа этих существенных рисков, уже на начальной стадии 

планирования закупки должны формироваться мероприятия по 

нейтрализации негативных факторов и                                                                      

использованию преимуществ позитивных факторов. По каждому риску 
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может быть предложена самостоятельная программа устранения негативного 

воздействия. Предприятиям следует больше внимания уделять рискам, их 

последствиям. 

Устранять или предупреждать риски входит в обязанность такой 

функции, как контроль. 

Обязательной составляющей каждого этапа является контроль. Этот 

пункт очень важен, т.к. полностью курирует исполнение основных 

принципов госзакупок. Контроль обеспечивает соблюдение 

законодательства, проведение всех необходимых процедур, связанных с 

госзакупками исключительно в правовом поле, исполнение заключенных 

контрактов согласно определенным условиям и в полном объеме. [82] 

Контроль осуществляется на всех уровнях: государственный, 

ведомственный, внутренний, общественный и регулируется Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-

ФЗ. (Приложение 1.) [48] 

Предмет контроля – различные аспекты и проявления правоотношений, 

складывающихся в сфере госзакупок с обязательным соблюдением основных 

принципов данного рынка. [82] 

Государственный контроль – это деятельность, целью которой является 

обеспечение проведения процедур закупок в точном соответствии с 

действующим законодательством  всеми звеньями механизма.[48] 

Ведомственный контроль осуществляется за подведомственными 

заказчиками. Цель данной деятельности заключается в обеспечении 

соблюдения требований законодательства заказчиком на каждой стадии 

закупки: соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством; рациональность использования бюджетных средств, 

соответствие документации нормам и стандартам, соблюдение требований по 

определению поставщика и т.д. [48; 84] 
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Цель внутреннего контроля – эффективное и результативное 

функционирование заказчика. Задачи – контроль за соблюдением полноты и 

качества удовлетворения потребностей конкретного заказчика в товарах, 

работах, услугах; предупреждение и пресечение нарушений на всех стадиях 

закупочного цикла. [48; 84] 

Основной целью создания общественного контроля является борьба с 

коррупцией. Виды контроля: мониторинг, проверка, экспертиза, обсуждения, 

слушания и др. формы взаимодействия. Данная общественная деятельность 

является публичной и открытой, с использованием информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе Интернет. [48; 84] 

Проанализировав Приложение 1, в котором указано кто и кем в 

соответствии с законодательством контролируется на каждом уровне 

закупок, можно заключить, что к реализации деятельности механизма 

госзакупок приковано внимание всех участников и контрольных органов.  

Стоит отметить, что суть государственных закупок заключается в 

экономном расходовании бюджетных средств. Результат работы механизма 

госзакупок выражается в экономии бюджетных средств.  

Итоги конкурентных закупок оцениваются на предмет эффективности 

расходования бюджетных средств путем определения средней экономии в 

разрезе каждого способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя, 

за исключением закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.[58, c.5] 

Показатель эффективности закупок К5 рассчитывается как: 

 

К5 = (Цн - Цк) / Цн, где 

 

где: 

Цн - совокупная начальная максимальная цена контракта по всем 

проведенным закупкам, за исключением закупок, при которых используются 

следующие способы определения поставщика, подрядчика, исполнителя: 
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закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый аукцион; [58, c.5] 

Цк - совокупная стоимость заключенных контрактов, за исключением 

контрактов, заключенных по результатам проведения следующих способов 

определения поставщика, подрядчика, исполнителя: закрытый конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс, закрытый аукцион. [58, c.5] 

При расчете показателя эффективности закупок К5 не принимаются во 

внимание закупки, сведения о которых не включаются в реестр контрактов в 

соответствии с пунктом 3 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года N 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну». [58, c.5] 

Следует отметить, что государственные закупки являются мощным 

инструментом, который помогает государству выполнять свои основные 

функции: защита (военно-промышленный комплекс), продовольственная 

безопасность (агропромышленный комплекс), энергетическая безопасность 

(топливно-энергетический комплекс), социальная (здравоохранение, наука, 

культура, образование), охрана и сохранение природных ресурсов. Именно 

поэтому данная сфера вызывает интерес со всех сторон общества. 

Характер государственных  закупок определяет реальные направления 

государственной политики в отношении общества, в том числе: 

- развитие и совершенствование рыночной системы и конкуренции,  

- становление единого экономического пространства,  

- поддержка субъектов РФ,  

- поддержка национального производства,  

- поддержка малого и среднего предпринимательства и 

некоммерческих организаций,  
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- укрепление институционализма за счет имеющихся правил и 

требований на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Механизм государственных закупок - один из основополагающих 

инструментов регулирования экономики, который имеет весомое влияние на 

ее структуру и динамику и определяет социально-экономическое развитие 

страны, поэтому важно отслеживать состояние контрактной системы. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

2.1. Анализ состояния государственных закупок в Российской 

Федерации 

 

 

Институциональная модернизация механизма государственных 

закупок, связанная с переходом к контрактной системе, привела к 

формированию качественно новой закупочной модели, охватывающей не 

только выбор контрагента, но и исполнение обязательств сторонами 

контракта. [23, c. 94] 

С 1 января 2016 года в эксплуатацию введена Единая информационная 

система, которая создана в целях информационного обеспечения 

контрактной системы. Она позволяет открыто взаимодействовать всем 

сторонам закупок, контрольным и контрольно-счетным органам, 

общественным контролерам. [22] 

Следует отметить, что по результатам исследования информационных 

систем 77 стран Всемирным банком в 2016 году ЕИС РФ получила 100 

баллов из 100 возможных. По итогам 2016 года в ЕИС было 

зарегистрировано 280 828 организаций-заказчиков, из которых фактически в 

текущем году закупочную деятельность осуществляли 190 171 заказчик.  [22] 

В отчетном 2016 году общий объем извещений об осуществлении 

закупок, размещенных в ЕИС составил 3 081 823 извещения, что на 0,77 % 

больше аналогичного показателя в 2015 году и на 10,82 % - в 2014 г. В 

финансовом выражении объем извещений в 2016 году равнялся 6 506 259 

млрд. рублей, незначительно (на 2,38%) превысив данный показатель по 

отношению к 2015 году, но чувствительно увеличившись к 2014 – на 8,15 %. 
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Сведения о количественном и общем объеме извещений в разбивке по 

процедурам определения поставщика за период с 2014 по 2016 год 

представлены в Таблице 2.1,  Таблице 2.2, Приложении 2 и Приложении 3. 

[20;21;22] 

Таблица 2.1 

Динамика количества размещенных извещений о госзакупках в 

Российской Федерации в 2014-2016 гг., по способу определения поставщика 

Показатель 

Количество извещений за 

год, тыс.шт. 

Динамика за период  

2016/2014 гг. 

2014 2015 2016 откл. 

(+,-), 

тыс.шт. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, 

% 

Открытый 

конкурс 42 169 35 528 34 976 -7 193 82,94 -17,06 

Двухэтапный 

конкурс 105 63 65 -40 61,90 -38,10 

Конкурс с 

орг.участием 15 820 7 652 8 076 -7 744 51,05 -48,95 

Закрытый 

конкурс 84 88 158 74 188,10 88,10 

Закрытый 

конкурс с огр. 

участием 
26 5 14 -12 53,85 -46,15 

Закрытый 

аукцион 116 192 279 163 240,52 140,52 

Электронный 

аукцион 1 754 931 1 728 292 1 796 843 41 912 102,39 2,39 

Запрос 

котировок 457 428 456 036 415 842 -41 586 90,91 -9,09 

Запрос 

предложений 23 126 12 964 11 156 -11 970 48,24 -51,76 

Закупка у ед. 

поставщика 482 172 808 694 795 976 313 804 165,08 65,08 

Предварительн. 

отбор 5 055 8 754 8 843 3 788 174,94 74,94 

Способ 

(особенности), 

установленные 

Правительством 

РФ 

- - 9 595 9 595 - - 

Итого 2 781 032 3 058 268 3 081 823 300 791 110,82 10,82 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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Таблица 2.2 

Динамика объема размещенных извещений о госзакупкахв Российской 

Федерации в 2014-2016 гг., по способу определения поставщика 

Показатель 

Объем извещений за год, 

млрд.руб. 

Динамика за период  

2016/2014 гг. 

2014 2015 2016 откл.(+,-), 

млрд.руб. 

темп 

роста, 

% 

темп 

прироста, 

% 

Открытый 

конкурс 1 155 513,4 1 042 788,40 815 104,4 -340 409 70,54 -29,46 

Двухэтап-ный 

конкурс 1 021,2 1 169,30 548,7 -473 53,73 -46,27 

Конкурс с 

орг.участием 351 365,9 451 818,90 287 067,8 -64 298 81,70 -18,30 

Закрытый 

конкурс 24 453,1 39 683,10 30 342,2 5 889 124,08 24,08 

Закрытый 

конкурс с огр. 

участием 
6 684,3 2 060,80 19 868,8 13 185 297,25 197,25 

Закрытый 

аукцион 4 462,4 26 530,40 10 210,8 5 748 228,82 128,82 

Электрон-ный 

аукцион 3 377 163,7 3 467 297,80 3 874 784,8 497 621 114,73 14,73 

Запрос 

котировок 72 831,1 73 210,10 66 345,8 -6 485 91,10 -8,90 

Запрос 

предложе-ний 55 743,2 64 178,10 109 227 53 484 195,95 95,95 

Закупка у ед. 

поставщика 966 912,2 1 185 916,40 1 279 605,4 312 693 132,34 32,34 

Предварительн. 

отбор 11,8 123,60 31,8 20 269,49 169,49 

Способ 

(особенности), 

установленн. 

Правитель-м 

РФ 

- - 13 121,2 13 121 - - 

Итого 6 016 162,3 6 354 776,9 6 506 258,7 490 096 108,15 8,15 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 

В количественном выражении наблюдался незначительный спад 

извещений в 2015 году: к 2014 году сокращение составило 26 639 тыс. шт., то 

есть темп прироста показывал отрицательную динамику – 1,52 %,  это 
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связано с вступлением в силу новых законодательных поправок. Несмотря на 

сокращение извещений, объем денежных средств на закупки данным 

способом в 2015 году демонстрировал прирост на 2,67 % и был равен 

3 467297,8 млрд. рублей, что на 90 134 млрд. рублей больше аналогичного 

показателя в 2014 году. В 2016 году динамика количества извещений к 2015 

году являлась положительной: увеличение на 68 551 тыс. шт. (3,97 %). Объем 

финансирования увеличился на 407 487 млрд. рублей (11,75%).  С 2014 к 

2016 году наблюдается положительная динамика размещенных извещений 

определения поставщика электронным аукционом как в количественном, так 

и стоимостном выражении - увеличение на 41 912 тыс. шт. (2,39 %) и 497 621 

млрд. рублей (14,73%) соответственно. Удобство закупок в электронной 

форме делает их наиболее привлекательным для заказчиков. 

Наблюдается снижение динамики количества и объема извещений на 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается в запросе 

котировок. В 2015 году по отношению к 2014 количественный показатель 

сократился на  1 392 тыс. извещений (0,3 %), в то время как стоимостной 

увеличился на 379 млрд. рублей (0,52 %). В 2016 году к 2015 совершено 

резкое сокращение количества извещений по данному способу определения 

поставщика – на 40 194 тыс. шт (8,81 %). Уменьшение стоимостного 

показателя тоже имело место быть – на 6 864 млрд. рублей (9,38 %). За 

период с 2014 по 2016 год количество размещенных извещений о закупке 

способом котировок сократилось на 41 586 тыс. шт. (9,09 %), объем тоже 

уменьшился на 6 485 млрд. рублей (8,9 %). Причиной столь весомого 

сокращения служит ряд введенных ограничений связанных с использованием 

запроса котировок, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной 

системе».  

Всѐ больший вес приобретает закупка у единственного поставщика. В 

2015 году наблюдалось резкое количественное увеличение размещенных 

извещений – к 2014 на 326 522 тыс. шт. (67,72 %), а также и стоимостное – на 

219 004 млрд. рублей (22,65 %). В 2016 году по отношению к 2015 
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наблюдался небольшой спад в количестве – на 12 718 тыс. извещений (1,57 

%), но прирост в объеме – на 93 689 млрд. рублей (7,9 %). За весь период 

следует отметить положительную динамику развития данного способа 

закупки: в количественном выражении прирост извещений составил 313 804 

тыс. шт. (65,08 %), в стоимостном – 312 693 млрд. рублей (32,34 %). 

Положительная динамика наблюдается и в долевом распределении процедур 

как по количеству, так и по объему способов определения поставщика. 

С 2014 года ежегодно наблюдается увеличение количества и объема 

размещенных контрактов на закупки закрытым аукционом и конкурсом. К 

2016 году количественный прирост в абсолютном выражении составил: 

закрытый аукцион – 163 тыс. шт. (140,52%), закрытый конкурс – 74 тыс. шт. 

(88,10 %), а стоимостной: закрытый аукцион – 5 748 млрд. рублей (128,82 %), 

закрытый конкурс – 5 889 млрд. рублей (24,08 %). Данная статистика говорит 

об увеличении числа закупок государственной значимости, не подлежащих 

разглашению.С 2015 года наблюдается сокращение, как количества, так и 

общего объема -  таких процедур как запрос предложений и конкурсов. Это 

связано с изменением интересов в выборе способа определения поставщика.  

Таблица 2.3 

Динамика структуры количества размещенных извещений  

о госзакупках в РФ в 2014-2016 гг.,  

по способу определения поставщика, % 

Показатель 

 

Структура количества извещений  

за год 

Изменение  

структуры  

за период 

2016/2014 

2014 2015 2016 откл. 

(+,-) 

темп 

прироста 

Электронный аукцион 74,3 56,6 58,3 -16,0 -21,5 

Запрос котировок 3,4 14,9 13,5 10,1 297,1 

Запрос предложений, конкурсы и 

др. 
10,5 1,9 2,4 -8,1 -77,1 

Закупка у ед. поставщика 11,8 26,6 25,8 14,0 118,6 

Итого: 100 100 100 - - 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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Самым популярным способом определения поставщика за весь 

рассматриваемый период является электронный аукцион. Его доля в 

количественном и стоимостном выражении среди всех способов определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя на протяжении всего 

рассматриваемого периода больше 50 %. (Таблица 2.3., 2.4.) 

В структуре количества размещенных извещений о закупках в 

Российской Федерации в 2014-2016 гг. наблюдается сокращение 

электронного аукциона, не смотря на лидирующее положение, запросов 

предложений, конкурсов и прирост запроса котировок и закупки у 

единственного поставщика. 

Таблица 2.4 

Динамика структуры объема размещенных извещений о госзакупках 

в РФ в 2014-2016 гг., по способу определения поставщика, %  

Показатель 

 

Структура объема извещений  

за год 

Изменение  

структуры за 

период 2016/2014 

2014 2015 2016 откл. 

(+,-) 

темп 

прирост

а, % 

Электронный аукцион 56 54,6 59,6 0,6 6,4 

Запрос котировок 1,2 1,2 1 -0,2 -16,7 

Запрос предложений, конкурсы 

и др. 
26,8 24,8 19,7 -7,1 -26,5 

Закупка у ед. поставщика 16 19,4 19,7 3,7 23,1 

Итого: 100 100 100 - - 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 

В структуре объема размещенных извещений о закупках в Российской 

Федерации в 2014 – 2016 гг. наблюдается сокращение доли запроса 

котировок, запроса предложений, конкурсов и увеличение – электронного 

аукциона, закупки у единственного поставщика.  

Несмотря на общую динамику сокращения в количественном и 

стоимостном выражении, доля количества извещений по запросу котировок 

увеличилась, а доля объема процедуры осталась практически на том же 

уровне, это связано с изменениями спроса на другие способы закупок. 

(Рисунок 2.1., Рисунок 2.2.) 
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Рисунок 2.1. - Динамика структуры количества размещенных 

извещений о госзакупках по способу определения поставщика  

в РФ в 2014-2016гг., тыс. шт. 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 

В 2015 году увеличились количество и общий объем закрытых 

аукционов и конкурсов, извещения о которых размещаются в открытом 

доступе. Данные способы определения поставщика позволяют 

неограниченному кругу лиц, обладающих лицензией на допуск к работам со 

сведениями, составляющими государственную тайну, на конкурентной 

основе заключать контракты. 

Проанализировав динамику структуры количества и общего объема 

извещений в Российской Федерации в 2014-2016 гг., можно наблюдать 

изменения долевого веса способов определения поставщика, идущего в 

разрез с фактическими значениями количества и общего объема таких 

извещений.  В 2016 году средняя цена одной объявленной закупки составила 

2,1 млн. рублей, в 2015 году – 2, 08 млн. рублей, в 2014 году – 1,98 млн. 

рублей. За рассматриваемый период данный показатель увеличился на 0,12 

млн. рублей (5,7 %). [20;21;22] 
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Средняя цена заключенного контракта в 2014 году составляла 1,98 млн. 

рублей, в 2015 –1,65 млн. рублей, в 2016 – 1,57 млн. рублей. [20;21;22] 

 

Рисунок 2.2. - Динамика структуры размещенных извещений о 

госзакупках по способу определения поставщика 

 в РФ в 2014-2016 гг., млрд. рублей. 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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Российской Федерации – более 1,4 млн. рублей, на муниципальном уровне 

порядка 0,94 млн. рублей. [22] 

С 2014 по 2016 год наблюдается рост количества заключенных 

контрактов с 2 787 тыс. шт. до 3 350 тыс. шт., но сокращение их 

стоимостного обеспечения: с 5 511 млрд. рублей в 2014 году до 5 265,5 млрд. 

рублей в 2016 году. (Рисунок 2.3.) В 2014 году было заключено 2 787 тыс. 

контрактов, без учета контрактов, сведения о которых составляют 

государственную тайну и не размещаются в открытом доступе, общим 

объемом 5 511 млрд. рублей. (Таблица 2.5, Таблица 2.6) 

В 2015 – 3 268 тыс. шт., что на 1,17 тыс. шт. (17,26 %) больше 

аналогичного показателя 2014 года, объемом 5 396,2 млрд. рублей, который 

56

1,2

26,8

16

56,6

1,2

24,8
19,4

59,6

1

19,7 19,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2014

2015

2016



39 
 

сократился на 0,98 млрд. рублей (2,08 %).В 2016 году было заключено 3 350 

тыс. контрактов – увеличение к 2015 году на 1,03 тыс. шт. (2,51 %), общим 

объемом 5 265,5 млрд. рублей – сокращение на 0,98 млрд. рублей (2,42 %). 

 

Рисунок 2.3. - Динамика количества и общего объема заключенных 

контрактов по госзакупкам в Российской Федерации в 2014-2016 гг. (за год) 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 

Таблица 2.5 

Динамика количества заключенных контрактов по госзакупкам  

по уровню бюджета заказчика в РФ в 2014-2016 гг. (за год) 

Показатель 

Количество заключенных 

контрактов за год, тыс. шт. 

Динамика за период  

2016/2014 гг. 

2014 2015 2016 

откл.(+,-), 

тыс.шт. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, 

% 

Федеральный 

уровень 
690 793 766 1,11 111,01 11,01 

Уровень 

субъекта РФ 
1 223 1487 1580 1,29 129,19 29,19 

Муниципальный 

уровень 
874 988 1004 1,15 114,87 14,87 

Итого: 2 787 3 268 3 350 1,2 120,2 20,2 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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На протяжении всего периода наблюдается прирост количества 

заключенных контрактов – на 1,20 тыс. шт., но сокращение стоимостного 

выражения -на 0,96 млрд. рублей. 

Динамика общего количества заключенных контрактов по уровню 

бюджета заказчиков Российской Федерации с 2014 по 2016 гг. демонстрирует 

прирост на 20,2 %. 

Таблица 2.6 

Динамика объема заключенных контрактов по госзакупкамза счет 

средств консолидированного бюджета РФ  

по уровню бюджета в 2014-2016 гг.  

Показатель 

Общий объем заключенных 

контрактов за год,  

млрд. рублей 

Динамика объема за период  

2016/2014 гг. 

2014 2015 2016 откл.(+,-), 

млрд.руб. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, 

% 

Федеральный 

уровень 
2 441 2 110,3 2 041,8 0,84 83,65 -16,35 

Уровень субъекта 

РФ 
2 097 2 325,4 2 275,5 1,09 108,51 8,51 

Муниципальный 

уровень 
973 960,5 948,2 0,97 97,45 -2,55 

Итого: 5 511 5 396,2 5 265,5 0,96 95,55 -4,45 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 

В динамике общего объема заключенных контрактов за счет средств 

консолидированного бюджета Российской Федерации с 2014 по 2016 гг. 

наблюдался спад на 4,45 %. В динамике структуры количества заключенных 

контрактов по уровню бюджета заказчика в Российской Федерации с 2014 по 

2016 гг. закупки на удовлетворение региональных потребностей занимают 

удельный вес, с каждым годом увеличиваясь: в 2015 к 2014 гг. – на 2 %, в 

2016 к 2015 гг. – на 1 %. Следующими по долевому весу шли контракты, 

заключенные на удовлетворение муниципальных нужд и лишь после них – 

федерального значения. Доля контрактов муниципального уровня в 2015 г. 

сократилась к 2014 на 1 %, а в 2016 г. оставалась неизменной. 
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Рисунок 2.4. - Динамика структуры количества заключенных 

контрактов по госзакупкам по уровню бюджета заказчика  

в РФ в 2014-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [7, 8, 9] 

 

Рисунок 2.5. - Динамика структуры общего объема заключенных 

контрактов по итогам госзакупок за счет средств консолидированного 

бюджета РФ в 2014-2016гг. 

Источник: составлено автором по [7, 8, 9] 
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Динамика доли контрактов, заключенных на федеральном уровне на 

протяжении рассматриваемого периода была отрицательной, сокращение 

составляло 1 % ежегодно, но стоит учесть, что в данном значении не 

учитываются заключенные контракты, составляющие государственную 

тайну. 

Динамика структуры общего объема заключенных контрактов за счет 

средств консолидированного бюджета Российской Федерации с 2014 по 2016 

гг. демонстрировала перераспределение основных долей: сокращение доли 

объема финансирования за счет федеральных средств - в 2016 к 2014 на 4,5 % 

и увеличение за счет средств регионального: с 2014 к 2015 на 5,1 %, в 2016 

году тоже наблюдался рост, но уже не такой значительный - на 0,1 %. Доля 

объема финансирования за счет муниципальных средств в общем объеме, так 

же как и доля количества на протяжении рассматриваемого периода 

оставалась практически неизменной (увеличение на с 2014 к 2016 гг. 

составило 0,3 %).  

Анализ динамики структуры количества заключенных контрактов и 

объема финансировании за счет средств консолидированного бюджета в 

Российской Федерации в 2014 – 2016 гг. показал, что основу 

государственных закупок составляют закупки, удовлетворяющие 

потребности субъектов РФ. 

На протяжении всего рассматриваемого периода самыми крупными 

заказчиками по общему объему заключенных контрактов являются 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» 

(Госкорпорация «Роскосмос»), Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг РФ), Департамент строительства 

города Москвы, Министерство обороны Российской Федерации 

(Минобороны России), Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России). В 2016 году около 14% от общего объема 

заключенных контрактов приходится на долю указанных заказчиков. 

(Рисунок 2.6.) 
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Около 14 %  от общего объема заключенных в 2016 году контрактов 

приходится на долю перечисленных заказчиков. [22] 

 

Рисунок 2.6. - Топ-5 заказчиков по общему объему заключенных 

контрактов по итогам госзакупок в Российской Федерации в 2016 г. 

Источник: [22] 

В 2015 году было расторгнуто 495 076 контрактов общим объемом 

более 1,15 трлн. рублей, что на 34 % и 31 % соответственно превышает 

показатели 2014 года, которые были равны 370 644 контракта на сумму около 

0,87 трлн. рублей. [20; 21] 

В отчетном 2016 году было расторгнуто 545 860 контрактов на сумму 

более 1,2 трлн. рублей, что на 22,6 % и 25,3 % соответственно превышает 

аналогичные показатели 2015 года и на 32% и 27,5 % соответственно - 2014 

года. [20; 21;22] 

В основном расторжение контракта осуществляется по соглашению 

сторон (98 % из общего количества расторгнутых контрактов). Контракты, 

заключенные в рамках остальных процедур, были расторгнуты заказчиками в 

одностороннем порядке или по решению суда. Соответственно, проведение 

данных процедур не обеспечило отбор квалифицированных поставщиков, 

способных исполнить контракт с заданными целями. [20; 21;22] 
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По итогам закупочной деятельности 2016 года несостоявшимися 

признано более 564,8 тыс. закупок общим объемом более 1,2 трлн. рублей. 

Доля несостоявшихся процедур от общего количества и объема размещенных 

в 2016 году извещений составила 17% в количественном и 19% в суммарном 

выражении. Объемы заключенных контрактов с 2014 по 2016 год в разрезе 

номенклатуры Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) представлены на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. - Объем заключенных контрактов по итогам госзакупок в 

разрезе номенклатуры ОКПД 2 (по видам экономической деятельности) 

в РФ в 2014-2016 гг., млрд. рублей. 

Источник: составлено автором по [20; 21;22] 

776

769

228

243186

182

175

51

103

576

781

344

299

131

171

169

150

134

465
841

107

333

447
202

189

177

132

Общестроительные 

работы по 

возведению зданий

Автомобильные 

дороги и 

автомагистрали

Услуги в области 

инженерно-

технического 

проектирования

Лекарственные 

препараты

Услуги, связанные с 

научными 

исследованиями

Инструменты и 

медицинское 

оборудование

Услуги кредитных 

организаций

Услуги по 

снабжению паром и 

кондиционировани

ю воздуха

Услуги по покупке и 

продаже 

недвижимого 

имущества

2014

2015

2016



45 
 

Наибольший объем закупок на протяжении всего рассматриваемого 

периода приходится на сферу строительства дорог и автомагистралей. 

Стабильную положительную динамику демонстрирует строительство и 

возведение зданий, производство лекарственных препаратов, инструментов и 

медицинского оборудования, услуги в области инженерно-технического 

проектирования.  

Объем закупок услуг, связанных с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области естественных и технических 

наук, вырос в 3,5 раза относительно объема таких закупок 2015 года, а объем 

закупаемых услуг в области инженерно-технического проектирования и 

связанных технических консультативных услуг напротив снизился почти в 

3,2 раза. [21;22] 

Особое внимание в политике страны уделяется поддержке субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Так,  в законе «О контрактной системе» есть 

отдельная статья, в которой описаны условия участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Основное условие – заказчик обязан удовлетворять свои 

потребности при помощи деятельности данных организаций в объеме не 

менее 15% совокупного годового объема закупок. 

Средняя цена контракта, заключенного с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями на протяжении двух лет (2014-2015) оставалась на уровне 

556,4 тыс. рублей, а в 2016 году данный показатель вырос на 4,5 % и 

составил порядка 581,6 тыс. рублей.  

Динамика количества контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями в Российской Федерации в 2014-2016 гг. демонстрирует 

ежегодное увеличение данного показателя. На протяжении рассматриваемого 

периода увеличение составило 66,17 %  -  это 411,2 тыс. шт. (Рисунок 2.8.) 
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Рисунок 2.8.  - Динамика количества контрактов, заключенных по 

результатам госзакупок с субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями  

в РФ в 2014-2016 гг., тыс. шт. 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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закупок, значительно превышает показатели по электронным аукционам и 

составляет 29 % и 40% соответственно. [20;21;22] 

Динамика общего объема контрактов, заключенных с заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями в Российской Федерации в 2014-2016 гг., 

так же как и количества, демонстрирует прирост – в 2016 к 2014 гг. на 131 %, 

что в фактическом выражении составляет 455,1 млрд. рублей. (Рисунок 2.9.) 

 

 

Рисунок 2.9. - Динамика общего объема контрактов, заключенных по 

результатам госзакупок с  субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями  

в РФ в 2014-2016 гг., млрд.рублей 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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Рисунок 2.10. - Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

госзакупок в Российской Федерации в 2014-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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за весь период – 40,17%. (Рисунок 2.10; Приложение 6) 
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Оценить роль системы государственных закупок в экономике России 

можно проанализировав динамику доли госзакупок в ВВП страны. Данное 

соотношение позволяет оценить, на какое количество продукции государство 

предъявляет спрос в экономике. (Рисунок 2.11) 

 

Рисунок 2.11. - Доля госзакупок в ВВП страны. 

Источник: составлено автором по [20;21;22] 
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для РФ значения – 25%, что говорит об увеличении спроса государства на 

товары, работы, услуги и подтверждает важность сферы государственных 

закупок в экономической системе страны. 

 

 

2.2. Анализ состояния государственных закупок в Тюменской области 
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для заказчиков Тюменской области является Управление государственных 

закупок Тюменской области.  

С 2014 года в Тюменской области наблюдается рост интереса к системе 

государственных закупок, как со стороны заказчиков, так и со стороны 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Данная информация 

подтверждается анализом сведений о размещенных извещениях в Тюменской 

области. (Таблица 2.7, 2.8; Приложение 7, 8) 

Таблица 2.7 

Динамика количества контрактов, заключенных по результатам 

госзакупок в Тюменской области в 2014-2016 гг.,  

по способу определения поставщика  

Показатель 

Кол-во контрактов за 

год, тыс. шт. 

Динамика количества за период 

2016/2014гг. 

2014 2015 2016 откл. (+,-), 

тыс.шт. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, % 

Электронный 

аукцион 6,9 5,7 7,4 1,07 107,25 7,25 

Запрос котировок 
1,5 1,1 1,4 0,93 93,33 -6,67 

Запрос предложений, 

конкурсы и др. 0,25 0,21 0,34 1,36 136,00 36,00 

Совместные закупки 

для нужд 

здравоохранения, 

установленные 

Правительством 

Тюменской области 

- 0,32 0,37 - - - 

 Итого: 8,65 7,33 9,51 1,1 109,94 9,94 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 

В 2014 году количество заключенных контрактов равнялось 8,65 тыс. 

шт. В 2015 наблюдался спад – 7,33 тыс. шт., что на 15,26 %  меньше 

аналогичного показателя за 2014 год. Спад наблюдался и в стоимостном 

выражении – на 0,83 млрд. рублей (16,69 %). В 2016 году как количество 

контрактов демонстрировало прирост – на 1,30 тыс. шт. (29,74 %), так и их 

общий объем – на 1,66 млрд. рублей (66,36 %). Данное увеличение 

показателей способствовало определению положительной динамики 
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контрактов и их стоимостного выражения за весь рассматриваемый период: 

увеличение количества - на 1,10 тыс. шт. (9,94 %), объема – на 1,39 млрд. 

рублей (38,60 %). 

Таблица 2.8. 

Динамика объема контрактов заключенных по результатам госзакупок 

в Тюменской области в 2014-2016 гг.,  

по способу определения поставщика 

Показатель 

Общий объем контрактов 

за год, млрд. рублей 

Динамика объема заключенных 

контрактов за период 2016/2014гг.  

2014 2015 2016 откл.(+,-), 

млрд. руб. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, % 

Электронный 

аукцион 18,58 22,07 35,37 1,90 190,37 90,37 

Запрос котировок 
0,2 0,17 0,21 1,05 105,00 5,00 

Запрос 

предложений, 

конкурсы и др. 
12,26 2,89 6,23 0,51 50,82 -49,18 

Совместные 

закупки, 

установленные 

Правительством 

Тюменской 

области 

- 0,73 1,21 - - - 

Итого: 31,04 25,86 43,02 1,39 138,60 38,60 

 Источник: составлено автором по [65;66;67] 

Анализируя динамику количества заключенных контрактов о закупках 

Тюменской области в 2014-2016 гг., стоит отметить увеличение данного 

показателя по таким способам определения поставщика, как электронный 

аукцион и запрос предложений, конкурсов: прирост с 2016 к 2014 гг. – 7, 25 

% и 36 % соответственно. 

Динамика общего объема заключенных контрактов о закупках в 

разрезе процедур определения поставщика подрядчика, исполнителя в 

Тюменской области в 2014-2016 гг. отличается от динамики количества: 

прирост объема закупок электронным аукционом составил 90, 37 %, 
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запросом котировок – 5 %, и спад запросом предложений, конкурсом на 49,18 

%. 

 

Рисунок 2.12. - Динамика количества заключенных контрактов по 

результатам госзакупок в разрезе процедур определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя в Тюменской области в 2014-2016 гг., тыс. шт. 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 
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Рисунок 2.13. - Динамика общего объема заключенных контрактов по 

результатам госзакупокв разрезе процедур определения поставщика 

подрядчика, исполнителя в Тюменской области в 2014-2016 гг., млрд. рублей 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 

Не смотря на сокращение количества заключенных контрактов путем 

проведения запросов котировок, стоимостное их выражение увеличивалось. 

Но увеличение количества заключенных контрактов путем запросов 

предложений, конкурсов не смогло повлиять не их финансовое обеспечение, 

наблюдался спад цены контракта. 

Отрицательная динамика сопутствовала таким способам закупок, как  

запрос предложений, конкурс и др. – на 0,84 тыс. шт. (16 %), соответственно 

и в их финансовом обеспечении – на 0,24 млрд. рублей (76,43 %).  В 

количестве контрактов об электронном аукционе тоже наблюдался спад – на 

0,83 тыс. шт. (17,39 %), но, не смотря на это, общий объем заключенных 

контрактов  равнялся 22,07 млрд. рублей, что на 1,19 млрд. рублей (18,78 %) 

больше аналогично показателя за 2014 год. Отрицательная динамика 

количества и общего объема в 2015 году вызвана введением поправок в 

законодательную базу контрактной системы. 

Общий прирост 2016 года позволил задать положительную динамику 

количества и объема контрактов о закупках некоторым способам 

определения поставщика. Например, количественное и стоимостное 

увеличение извещений об электронном аукционе в 2016 году на 1,30 тыс. 

рублей (29,82 %) и 1,60 млрд. рублей (60,26 %) способствовало приросту 

данного показателя за весь рассматриваемый период – на 1,07 тыс. шт. (7,25 

%) и 1,90 млрд. рублей (90,37 %) соответственно. Увеличение на 1,27 тыс. 

шт. (27,27 %) количества извещений о запросе котировок в 2016 году не 

поспособствовал появлению динамики прироста за весь рассматриваемый 

период: спад составил 0,93 тыс. шт. (6,67 %) Не смотря на это, в стоимостном 

выражении удалось добиться обратного результата: прирост в 2016 равнялся 

1,24 млрд. рублей (23,53 %), за период 2014-2016 гг. от составил 1,05 млрд. 
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рублей (5 %). 2016  год положительно повлиял на количественный прирост в 

запросах предложений, конкурсах и др. – 1,62 тыс. шт. (61,90 %), что 

способствовало увеличению общего количества извещений по данному 

способу закупок за весь период: на 1,36 тыс. шт. (36 %) Не смотря на 

положительную динамику стоимостного выражения в 2016 году, прирост на 

2,16 млрд. рублей (115,57 %), общая картина остается отрицательной – спад 

за 2014-2016 год составил 0, 51 млрд. рублей (49,18 %). Данная 

отрицательная динамика говорит о сокращении цены контракта, 

заключаемого по итогам проведения запроса предложений, конкурса и др. 

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 

22 декабря 2014г. № 2352-рп «О проведении совместных конкурсов и 

электронных аукционов для государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Тюменской области» Управлением государственных 

закупок Тюменской области с 2015 года в регионе стали производиться 

совместные закупки для удовлетворения нужд государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Тюменской области. В данном распоряжении 

перечислены учреждения, для которых осуществляется определение 

поставщика путем проведения совместных конкурсов и электронных 

аукционов, а также товары, закупаемые данным способом. За 2 года своего 

действия совместные закупки демонстрируют положительную динамику: 

увеличение количества извещений на 1,16 тыс. шт. (15,63 %), стоимостной 

прирост составил 1,66 млрд. рублей (65,75 %).  [54] 

Проанализировав динамику количества и общего объема процедур 

определения поставщика, можно проследить структурированную динамику 

данных показателей на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Доля аукциона в структуре способов закупок занимает лидирующее 

положение, как по количеству, так и по общему объему: более 70 %. 

Привлекательность электронного аукциона заключается в открытости, 

прозрачности и удобной форме размещения и проведения заказа, создании 



55 
 

добросовестной конкуренции, при помощи которой происходит экономия 

денежных средств. (Рисунок 2.15, 2.16) 

 

Рисунок 2.15.- Динамика структуры количества заключенных 

контрактов по результатам госзакупокв разрезе процедур определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя в Тюменской области в 2014-16 гг., % 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 

 

Рисунок 2.15. - Динамика структуры общего объема заключенных 

контрактов по результатам госзакупокв разрезе процедур определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя Тюменской области в 2014-2016 гг., % 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 
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Доля запросов котировок занимает второе место в структуре 

количества процедур определения поставщика, хоть и наблюдается спад с 

2014 по 2016 гг. на 2,6 %. А в структуре объема – самое последнее место, не 

превышая 1 %. 

Положительная динамика доли запросов предложений и конкурсов 

наблюдается в структуре количества, увеличение на 0,7 % и отрицательная в 

структуре общего объема – спад на 25 %. Не смотря на положительную 

динамику развития такого способа закупки, как совместные, их доля в 

структуре количества сокращается, а в общем объеме остается неизменной. 

Это обуславливается востребованностью других способов определения 

поставщика. 

 

Рисунок 2.16. - Топ-5заказчиков по общему объему заключенных 

контрактов по результатам госзакупок в Тюменской области в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [68] 

На протяжении всего рассматриваемого периода самыми крупными 

заказчиками в регионе были: Государственное казенное учреждение 

Тюменской области «Управление автомобильных дорог» (ГКУ ТО «УАД»), 

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление 

капитального строительства» (ГКУ ТО «УКС»), Государственное казенное 

ГКУ ТО «УАД» 

282,7 млрд. рублей

ГКУ ТО «УКС» 

166,5 млрд. рублей

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

108,4 млрд. рублей

ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»

98,8 млрд. рублей

КУ «Управление 
автомобильных дорог» 52,1 

млрд. рублей
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учреждение «Дирекция дорожного хозяйства ямало-Ненецкого автономного 

округа» (ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»), Государственное казѐнное 

учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-

Ненецкого автономного округа" (ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»), Казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление 

автомобильных дорог" (КУ «Управление автомобильных дорог»). (Рисунок 

2.16) 

В Отчетах о проведении закупок в Тюменской области отмечаются 

наиболее значимые секторы экономики и социальной политики, по которым 

активно проводятся государственные закупки: строительство дорог, 

строительство и возведение зданий, приобретение лекарственных препаратов 

и медицинского оборудования, а также оборудования для нужд МЧС, услуги 

по облагораживанию и обеспечению сохранности природных комплексов, 

памятников природы Тюменской области, услуг информатизации и 

телекоммуникации, проведения сетей Интернета.[65;66;67] 

 

Рисунок 2.17. - Динамика общего объема контрактов, заключенных по 

результатам госзакупокс субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями в 

Тюменской области в 2014-2016 гг., млрд. рублей. 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 
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Объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций с каждым годом растет. С 

2014 года к 2016 данный показатель увеличился на 2 млрд. рублей. Прирост 

составил 153,8 %. Это говорит о том, что в Тюменской области активно 

развивается поддержка субъектов малого предпринимательства. (Рисунок 

2.17) 

В 2014 году организовано закупок за счет средств областного бюджета 

и внебюджетных источников финансирования на общую сумму 31,04 млрд. 

рублей, из которой 86 % - средства областного бюджета. В 2015 году общая 

сумма финансирования сократилась и составила 25,13 млрд. рублей. В 2016 

году объем средств финансирования увеличился и составил 41, 813 млрд. 

рублей, что на 39,9 % больше аналогичного показателя в 2015 году и на 25,8 

% - 2014 года. Увеличение объема финансирования за счет средств 

областного бюджета и внебюджетных источников позволяет не меняться 

долевой структуре: 86% - областной бюджет, 14% - внебюджетные 

источники. (Таблица 2.9, Приложение 9.) 

Таблица 2.9 

Анализ динамики объема финансирования государственных закупок  

в Тюменской области в 2014-2016 гг., по источникам финансирования 

Показатель 

Общий объем 

финансированиягосзакупок 

за год, млрд.руб. 

 

Анализ динамики объема 

финансирования  госзакупок 

за период 2016/2014 

2014 2015 2016 откл.(+,-), 

млрд. руб. 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, 

% 

Областной бюджет 26,14 21,6 36 1,38 137,72 37,72 

Внебюджетные 

источники 
4,9 3,53 5,81 1,19 118,63 18,63 

Итого: 31,04 25,13 41,81 1,35 134,71 34,71 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 

Увеличение объема финансирования говорит о том, что для Тюменской 

области удобен такой формат распределения финансовых ресурсов и 

осуществления деятельности по удовлетворению потребностей региона. 
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Экономия бюджетных средств в Тюменской области в 2014 году была 

равна 1 млрд. рублей. В 2015 год наблюдался спад экономии бюджетных 

средств на 3 %. Это обусловлено более внимательным подходом заказчиков к 

планированию закупок, ведь с 2015 года в силу вступил ряд законодательных 

корректировок. В 2016 году экономия бюджетных средств достигла 1,6 млрд. 

рублей, что на 64,9 % больше аналогичного показателя за 2015год. На 

протяжении 2014-2016 года наблюдается прирост экономии на 1,6 млрд. 

рублей (60 %). (Таблица 2.10, Приложение 10) 

Таблица 2.10 

Анализ динамики экономии бюджетных средств в Тюменской области 

по результатам государственных закупок в 2014-2016 гг. 

Показатель 

Общий объем экономии за год, 

млрд. рублей 

Анализ динамики объема экономии за 

период 2014/2016гг.  

2014 2015 2016 откл.(+,-)  

млрд. рублей 

темп 

роста, % 

темп 

прироста, 

% 

Экономия 

бюджетных 

средств 
1,00 0,97 1,60 1,60 160 60 

Источник: составлено автором по [65;66;67] 

Анализируя структуру экономии в разрезе способов определения 

поставщика и видам нужд в 2016 году, можно заключить, что благодаря 

электронному аукциону экономия бюджетных средств при приобретении 

услуг составила – 12, 4 %, товаров – 10 %, работ – 0,9 %. В конкурсах и 

запросах предложений структура другая: экономия от закупки товаров – 12 

%, услуг – 2,5 %, работ – 2,3 %. Если при электронном аукционе, конкурсе и 

запросе предложений экономия от приобретения работ была минимальна, то 

в закупках запросом котировок она самая максимальная -  30,6 %, от услуг – 

22,7 %, товаров – 17,4 %.  (Рисунок 2.17) 



60 
 

 

Рисунок 2.18. - Структура экономии бюджетных средств в Тюменской 

области по результатам госзакупок в 2016 году, % 

Источник: [67] 

Структура экономии бюджетных средств в Тюменской области в 2016 

году позволяет специализировать каждый способ определения поставщика на 

предмет закупки, который составляет большую долю экономии в разрезе 

всех предметов по данному способу. (Рисунок 2.19.) 

 

Рисунок 2.19.  - Определение предметов закупки к способам закупки за 

счет экономии бюджетных средств в Тюменской области в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [67] 
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В каждом способе определения поставщика выделился определенный 

предмет закупок, составивший наибольший удельный вес в долевой 

структуре экономии бюджетных средств: электронный аукцион – услуги 

(12,4 %), запрос предложений, конкурс – товары (12%), запрос котировок – 

работы (30,6%). Таким образом, можно заключить, что для каждого способа 

определения поставщика соответствовал характерный ему предмет закупки, 

экономия бюджетных средств по которому достигала большего значения. 

Таким образом, в ходе анализа выявлено, что по результатам работы 

механизма контрактной системы Тюменской области и Российской 

Федерации наблюдалась схожая динамика по большинству показателей. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

 

 

3.1.  Проблемы функционирования института государственных закупок 

в Российской Федерации и Тюменской области 

 

 

По результатам исследования систем государственных закупок 77 

стран, проведенного Всемирным банком в 2016 году, система 

информационного обеспечения закупок в Российской Федерации, введенная 

в эксплуатацию в 2016 году, получила 100 баллов из 100 возможных. [22] 

Приоритетным способом определения поставщика с 2014 по 2016 год 

являлся электронный аукцион, его доля в количественном и стоимостном 

выражении среди всех способов определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя на протяжении всего рассматриваемого периода больше 50 %, а 

прирост количества и объема составил 2,39 % и 14,73 %. Обусловлена данная 

динамика открытостью, прозрачностью и удобной формой размещения и 

проведения заказа, созданием добросовестной конкуренции, при помощи 

которой происходит экономия денежных средств. Значительный интерес 

проявлялся к таким способами закупки, как закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый аукцион – прирост общего объема 

извещений за весь период составил более 100 %. Сокращается потребность в 

конкурсах: их сменяют более удобные способы закупок. Спад наблюдался и 

в запросах котировок: обусловлено данное количественное и стоимостное 

падение введением определенных условий осуществления таких закупок, 

ограничивающих их начальную максимальную цену и частоту 

использования. Запрос предложений показал спад в количественной 

динамике, но прирост в стоимостном выражении: это говорит о том, что 
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число контрактов сокращается, но цена увеличивается, причиной увеличения 

может послужить поддержка государства данного способа закупки. 

Количество заключенных контрактов, за исключением контрактов, 

составляющих государственную тайну и не размещенных в открытом 

доступе, за рассматриваемый период увеличилось, темп прироста составил 

20,2 %. Но их общий объем сократился: спад составил 4,45 %. Сокращение 

стоимостного выражения заключенных контрактов и средней цены 

заключенного контракта обусловлено сокращением заказчиками сроков 

исполнения контракта в целях снижения финансовых рисков поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей. 

Крупными заказчиками в течение трех лет были: Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация 

«Роскосмос»), Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации (Минпромторг РФ), Департамент строительства города Москвы, 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России), 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России). 

Объем заключенных контрактов, финансируемых за счет средств 

субъекта Российской Федерации вырос, прирост составил 8,51 %, при этом 

на протяжении всего периода 2014-2016 гг. наблюдался спад на федеральном 

уровне бюджета, причиной тому послужило увеличение расходов на 

первоочередные нужды – освоение новой экономической зоны на территории 

Республики Крым, подготовка к летним Олимпийский играм 2016 года, к 

Чемпионату мира по футболу в 2018 году, предотвращение стихийных 

бедствий и др. На уровне муниципалитета тоже наблюдается сокращение 

финансирование, данную динамику можно обусловить переходом 

полномочий на определенные объекты и субъекты в распоряжение 

региональной власти.  

Основными видами экономической деятельности, удовлетворявшими 

свои потребности путем государственных закупок являлись: строительство 

дорог и автомагистралей, общестроительные работы по возведению зданий, 
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услуги связанные с научными исследованиями, здравоохранение, услуги в 

области инженерно-технического проектирования.  

Увеличение средней цены и числа контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными 

некоммерческими организациями, а также общего их объема говорит об 

активности поддержки данных организаций в рассматриваемом периоде. 

Экономия бюджетных средств за счет закупок у субъектов малого 

предпринимательства с каждым годом демонстрировала рост. 

С 2014 по 2016 год экономия бюджетных средств составила около 1040 

млрд. рублей. Прирост с 2014 к 2016 гг. составил 40 %. Основной целью 

работы механизма госзакупок является экономия бюджетных средств, в 

рассматриваемом периоде наблюдается экономия, значит деятельность 

контрактной системы можно отнести к эффективной. 

Спрос государства на удовлетворение своих потребностей с каждым 

годом растет. В 2016 году динамика доли государственных закупок в ВВП 

страны достигла рекордного показателя – 25 %. Данная статистика 

подтверждает важность сферы государственных закупок в экономической 

системе страны. 

Как и в Российской Федерации в целом, так и в Тюменской области в 

2014-2016 гг. - приоритетным способом определения поставщика являлся 

электронный аукцион; запрос котировок становится менее популярным 

(число контрактов, заключенных данным способом показывало спад на 6,67 

% с 2014 г 2016 году, однако общий объем финансирования рос, его прирост 

составил 5 %: снижение цен не позволило уйти  минус); сокращение интереса 

к конкурсам. Другая ситуация в регионе с запросом предложений: показатель 

демонстрировал количественный прирост заключенных контрактов, однако 

финансовое состояние ухудшилось на 49 % за счет снижения средней цены 

контракта.  

Общее количество заключенных контрактов в Тюменской области за 

рассматриваемый период росло: прирост – 9,94 %. Показатель общего объема 
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заключенных контрактов в регионе демонстрирует обратную ситуацию 

нежели общегосударственный: увеличение на 38,6 %. Это обуславливается 

компетентной работой поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые не 

смотря на сокращение заказчиками сроков поставки справляются с 

условиями исполнения контракта. 

Крупные заказчики региона 2014-2016 гг.: Государственное казенное 

учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог» (ГКУ 

ТО «УАД»), Государственное казенное учреждение Тюменской области 

«Управление капитального строительства» (ГКУ ТО «УКС»), 

Государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства 

ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»), 

Государственное казѐнное учреждение "Дирекция капитального 

строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (ГКУ 

«ДКСиИ ЯНАО»), Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Управление автомобильных дорог" (КУ «Управление 

автомобильных дорог»). 

Основные приоритетные секторы экономики, удовлетворяющие 

потребности путем госзакупок в Тюменской области и в Российской 

Федерации совпадают: строительство дорог, строительство и возведение 

зданий, приобретение лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования. В регионе особенное внимание уделяется 

агропромышленному комплексу, приобретению оборудования для нужд 

МЧС, услугам по облагораживанию и обеспечению сохранности природных 

комплексов, памятников природы Тюменской области, информатизации и 

телекоммуникации, проведения сетей Интернета. 

Прирост объема закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций (153,8 %) говорит 

о том, что Тюменская область справляется с государственными указаниями 

по развитию малого предпринимательства, активно привлекает и 

поддерживает эти субъекты.  
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Объем финансирования закупок в регионе с каждым годом 

увеличивается. Стоит отметить, что в 2016 году Тюменская область 97 % 

общего объема заключенных контрактов профинансировала за счет 

собственных средств. 

Объем экономии в Тюменской области, как и в стране, увеличивался. 

Однако необходимо учитывать, что система только развивается, ежегодно 

вносятся поправки в законодательство, а это значит, что есть проблемы, 

которые необходимо установить и совершенствовать механизм работы 

системы государственных закупок. 

 

 

3.2. Направления совершенствования системы государственных 

закупок в  Российской Федерации 

 

 

По результатам проведенных анализов можно заключить, что 

наблюдается положительная динамика действия контрактной системы. Но 

результат мог бы быть лучше, если бы не проблемы и риски, возникающие в 

ходе совершения закупок. Ранее в работе были выявлены риски, характерные 

для системы государственных закупок. После анализа можно заключить, что 

имеет место быть большинство из перечисленных угроз. 

Признание процедуры несостоявшейся: подача одной заявки либо 

несоответствие заявок требованиям документации – риск ошибки. 

Расторжение контрактов: неспособность исполнить контракт с 

заданными целями, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

контракта – риск объективной непредсказуемости. 

Увеличение числа закупок у единственного поставщика говорит об 

обходе конкурентных процедур.  

Акцент на стоимости закупки: заказчик вынужден приобретать самые 

дешевые товары, работы, услуги, качество которых зачастую не 

соответствует требованиям. В итоге, государство переплачивает дважды. 
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Увеличение объема финансирования закрытого конкурса с 

ограниченным участием и закрытого аукциона говорит о том, что происходит 

расходование средств с закрытой информацией о том, на что именно они 

направлены. Данную информацию знает только заказчик и ограниченный 

круг участников. При таких условиях возможно проявление рисков 

коррупции. 

Важной проблемой государственных закупок является возможность 

проявления коррупционного риска на каждом этапе закупки: 

Этап 1. Планирование закупки: 

- Подмена предмета контракта: заявляется необходимость одного 

предмета, а по факту приобретается другой. 

- Объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов 

закупки. 

- Некорректная формулировка параметров предмета закупки 

- Несоответствие технического задания имеющимся финансовым 

ресурсам. 

- «Заточенность» технического задания под конкретного поставщика. 

- Условия контракта противоречивы либо неприемлемы для большей 

части поставщиков данного объекта закупки. 

- Нарушение сроков публикации извещений и документаций либо 

размещение неполной документации. 

- Контакты и переговоры с поставщиком, подрядчиком, исполнителем. 

Этап 2. Осуществление закупок: 

- Разъяснения о закупке даются некорректно либо делается ссылка на 

просмотр документации. 

- Дискриминационные разъяснения или изменения в документацию. 

- Принятие опоздавших заявок. 

- Сговор поставщиков для влияния на цену контракта либо деление 

рынка искусственным проигрышем или неподачей заявок. 

- Нарушение конфиденциальности закупки. 
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- Скрытие информации о недостающих необходимых документах. 

- Критерии оценки поставщика, подрядчика, исполнителя не четко 

прописаны в документации, что не дает основания для принятия 

справедливого решения. 

Этап 3. Исполнение контракта. 

- Необоснованный отказ от заключения контракта. 

- Замедление либо ускорение подписания контракта. 

- Необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность 

поставщика, подрядчика, исполнителя в целях жесткого администрирования 

исполнения контракта. 

- Затягивание предоставления информации о необходимых материалах 

для исполнения условий контракта заказчиком. 

- Возникновение новых, ранее не оговоренных условий контракта, что 

приводит к обременению исполнения контракта. 

- Подписание надлежащей документации о приемке товаров, работ, 

услуг до фактического приема. 

- Необоснованное затягивание/ускорение приемки и оплаты контракта, 

а также необоснованно мягкие/жестокие условия приема товаров, работ, 

услуг. 

- Изменение сроков гарантии либо их игнорирование. 

Можно выделить так называемые сигнальные индикаторы 

коррупционной составляющей в государственных закупках:  

- неоднократно победителем становится конкретная фирма,  

- отсутствие в контракте пункта о штрафных или иных гражданско-

правовых санкциях или неприменение их в случаях нарушения договорных 

обязательств поставщиком, подрядчиком, исполнителем,  

- внесение значительных корректировок в условия на этапе исполнения 

контракта. 

По мнению большинства экспертов, наличие данных проблем говорит 

о несоблюдении основных принципов контрактной системы: открытости, 
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прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок. 

В целях оптимизации и повышения эффективности механизма работы 

государственных закупок можно рекомендовать ряд мероприятий: 

Стандартизировать категории отраслей, ввести общие правила 

определения предмета закупки к коду: это поможет ликвидировать 

пересечения названий и упростит взаимопонимание заказчика и поставщика, 

подрядчика, исполнителя. 

Создать для федеральных электронных торговых площадок единую 

базу поставщиков, подрядчиков, исполнителей, где будет доступна 

достоверная информация об организации, в том числе ее квалификация. 

Ужесточить квалификационный отбор специалистов в сфере 

государственных закупок как заказчикам, так и поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям. 

Наделить региональные ведомственные органы власти определенными 

полномочиями в области контроля, наделить определенным 

административным и политическим весом, позволившим им быть 

самостоятельными, но при этом ужесточить критерии профессионального 

отбора специалистов в такие органы, обязать их предоставлять отчетности о 

деятельности по определенным критериям, проводить регулярные проверки 

их деятельности. 

Усилить предварительный контроль в сфере государственных закупок, 

который должен проводиться до рассмотрения и оценки заявок участников 

закупок, до объявления победителя и заключения контракта. 

Ужесточить административную и уголовную ответственность за 

нарушения в сфере государственных закупок, а также обеспечить ее 

неотвратимость. 
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 Регулярно повышать профессиональный уровень сотрудников 

контрольных органов, эффективность их взаимодействия с прокуратурой и 

общественными организациями.  

Государство выступает крупнейшим заказчиком и потребителем 

товаров, работ, услуг целого ряда отраслей экономики. Механизм 

государственных закупок - один из основополагающих инструментов 

регулирования экономики, который имеет весомое влияние на ее структуру и 

динамику и определяет социально-экономическое развитие страны. Уровень 

благосостояния государства в немалой степени зависит от совершенства 

экономической системы. Всѐ это указывает на необходимость 

совершенствования системы государственных закупок, стараться 

приблизиться максимально близко к идеальному ее состоянию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Отечественная история государственных закупок берет свое начало с 

XVII века. После распада СССР происходит основное становление системы 

государственных закупок, которое делится на несколько периодов, каждый 

из которых характеризуется своим Федеральным законом: ФЗ-53 – 1992-1997 

гг., ФЗ-97 – 1997-2006 гг., ФЗ-94 – 2006-2014 гг., ФЗ-44 – с 2014 года. 

Государственная закупка - это приобретение товаров, работ, услуг для 

нужд государственных и муниципальных учреждений за счет бюджетных 

средств. Установлена цель закупки - обеспечение федеральных и 

муниципальных нужд и нужд субъектов РФ. Субъекты закупки: заказчик и 

участник закупки. 

Совокупность участников контрактной системы в сфере закупоки 

осуществляемых ими, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, формирует систему 

государственных закупок. Выделены основные принципы, на которых 

основывается деятельность государственной контрактной системы.  

Определены основные этапы процесса закупки, в том числе: 

планирование закупки, осуществление закупки, исполнение контракта. 

Подробно рассмотрены способы определения поставщика закупки. 

Выделены риски, характерные для системы госзакупок, установлены 

органы, осуществляющие контроль.  

Проанализировано состояние государственных закупок в Российской 

Федерации. Количество извещений и заключенных контрактов растет, 

стоимостное выражение извещений демонстрирует динамику роста, а 

контрактов – спада. Сокращение количества размещенных извещений 

закупок путем проведения конкурса (открытого, двухэтапного, с 
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ограниченным участием, закрытого с ограниченным участием), запроса 

предложений и котировок; увеличение – закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, электронного аукциона и закупки у единственного поставщика. 

Спад объема размещенных извещений по следующим способам определения 

поставщика: конкурсы (открытый, двухэтапный, с ограниченным участием), 

запрос котировок. Прирост: закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый аукцион, электронный аукцион, запрос 

предложений, закупка у единственного поставщика. Приоритетным способом 

определения поставщика является электронный аукцион. Происходит 

увеличение средней цены объявленной закупки и уменьшение средней цены 

заключенного контракта. Большая доля количества заключенных контрактов 

и их общего объема приходится на региональный уровень. Основными 

сферами закупок являются строительство дорог и автомагистралей, 

строительство и возведение зданий, производство лекарственных препаратов, 

инструментов и медицинского оборудования, услуги в области инженерно-

технического проектирования, научные исследования и экспериментальные 

разработки в области естественных и технических наук, услуги в области 

инженерно-технического проектирования и связанных технических 

консультативных услуг. Увеличение числа заключенных контрактов и 

объема их финансирования с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями. Увеличение 

экономии бюджетных средств. Усиление роли государственных закупок в 

ВВП страны и в экономике в целом. 

Проанализировано состояние государственных закупок в Тюменской 

области. Увеличение общего количества заключенных контрактов и их 

объема. Спад количества контрактов, заключенных путем проведения 

запроса котировок и прирост – электронного аукциона, запроса предложений 

и конкурсов. Сокращение объема заключенных контрактов таким способом 

определения поставщика, как запрос предложений, конкурс и увеличение – 

электронный аукцион, запрос котировок. Приоритетным способом закупки 
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являлся электронный аукцион. Рост объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Наибольшая доля финансирования закупок за счет собственных 

средств (областного бюджета). Увеличение экономии бюджетных средств. 

Для каждого способа определения поставщика соответствовал характерный 

ему предмет закупки, экономия бюджетных средств по которому достигала 

большего значения: электронный аукцион – услуги, запрос предложений, 

конкурс – товары, запрос котировок – работы. 

Проведен сравнительный анализ состояний государственных закупок 

Российской Федерации и Тюменской области. Выявлено сходство 

результатов функционирования контрактной системы. Сокращение интереса 

к запросу котировок и конкурсам. Приоритетный способ определения 

поставщика – электронный аукцион. Общее количество заключенных 

контрактов увеличивается. Общий объем заключенных контрактов в 

Российской Федерации уменьшился, в Тюменской области – увеличился. По 

всей стране основным уровнем бюджета заказчика являлся уровень субъекта 

РФ. Данную динамику подтверждает статистика объема финансирования 

закупок в Тюменской области: основным источником являлся областной 

бюджет. На федеральном и тюменском уровне  наблюдалась положительная 

динамика во взаимодействии с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями: увеличение 

количества и объема заключенных контрактов. Экономия бюджетных 

средств за счет закупок у субъектов малого предпринимательства с каждым 

годом демонстрировала рост. Основные приоритетные секторы экономики, 

удовлетворяющие потребности путем госзакупок в Тюменской области и в 

Российской Федерации совпадают: строительство дорог, строительство и 

возведение зданий, приобретение лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования. Особого внимания заслуживает аспект экономии бюджетных 

средств по результатам госзакупок. 
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Можно заключить, что Тюменская область в полной мере исполняет 

требования Правительства Российской Федерации по развитию системы 

государственных закупок в регионе. 

На основе проведенного анализа и сопоставления выявленных в 

теоретической части рисков, был определен ряд проблем совершенствования 

государственных закупок, рекомендован ряд мероприятий для оптимизации и 

повышения эффективности механизма работы контрактной системы. 

Контрактная система приобрела свой сформированный вид 

относительно недавно. Для ее стабильного развития, выявления и 

предотвращения проблем необходимо время. Но, не смотря на это, за столь 

короткий срок своего существования государственные закупки 

зарекомендовали себя, как один из основополагающих инструментов, 

помогающих государству выполнять свои функции, способствующий 

регулированию экономики, имеющий весомое влияние на ее структуру и 

динамику. Можно заключить, что сформировался новый обособленный 

элемент национальной экономики – государственные закупки. 
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