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Аннотация 

В обзорной статье рассматривается 
взаимодействие участников системы в сфере 
закупок. Проводится сравнительный анализ 
контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд за период 2015-2016 гг. 

 
Abstract 

The review article examines the interaction of 
participants in the procurement system. A 
comparative analysis of the contract system in the 
sphere of procurement of goods, works, services 
for provision of state and municipal needs for the 
period 2015-2016. 
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В 2013 году был принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), который вступил в силу 1 

января 2014 года (ст. 113 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Данный закон направлен на регулирование отношений, возникающих при 

обеспечении государственных и муниципальных нужд, а именно повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок, а также прозрачности, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

Актуальность применения 44-ФЗ, заключается в снижении уровня коррупции в 

стране (Россия занимает 131 место из 176 мест, индекс восприятия коррупции в 2016 

году составил 29, что является отрицательным показателем) путем прозрачности, а 

также повышения эффективности использования бюджетных средств и поддержкой 

малого бизнеса. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит 

из настоящего Федерального закона и других федеральных законов. 

В Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 

информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность 

информации, обеспечиваются, путем ее размещения в единой информационной 

системе (ЕИС). 

Контрактная система охватывает весь цикл осуществления государственных 

закупок и регулирует: 

- планирование закупок товаров, работ, услуг; 

- конкурентные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- заключение гражданско-правового договора (контракта); 

- особенности исполнения контрактов; 

- мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- контроль в сфере закупок. 

По данным единой информационной системы (ЕИС) в настоящее время 

количество заказчиков составляет 284 458 организаций, это на +1 796 или +0,63 % 

организаций больше, чем в 2016 году и на +21 159 или +7,44 % организаций больше, 

чем в 2015 году. 

Показатели Челябинской области в 2016 году при применении Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ следующие (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели применения 44-ФЗ в 2016 году 

Показатель 2016 год 2015 год Отклонение 

Снижение по результатам процедур, млн руб. 2 895,4 4 247,2 - 1 351,8 

Экономия при заключении контракта, млн руб. 6 199,5 8 117,3 - 1 917,8 

Относительная экономия при заключении 
контракта составила, % 

12,8 13,19 - 1,1 

Разница между предложением победителя и 
ценой контракта, млн руб. 

3 464,4 4 028,6 - 564,2 

Экономия при заключении контракта, млн руб. 6 199,5 8 117,3 - 917,8 

Относительная экономия при заключении 
контракта составила, % 

12,8 13,19 - 1,1 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=244973.1618215075
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198256&rnd=244973.255346428&dst=102822&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201073&rnd=244973.181765129&dst=1389&fld=134
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Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о следующем факте – второй год 

работы 44-ФЗ, (2015 г.), оказался более эффективным в части экономии бюджетных 

средств. Это видно по показателю «Относительной экономии при заключении 

контракта», разница составила всего – 1,1 %. 

Данные по количеству заключенных контрактов по стране в целом (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Обобщенные данные по заключенным контрактам 

Показатель 2016 год 2015 год 
Всего за 2015 - 

2016 гг. 
Отклонение 

Общая сумма по заключенным 
контрактам, млн руб. 

5 420 350,5 5 461 299,6 10 881 650,1 - 40 949,1 

Общая сумма заключенных 
контрактов, шт. 

3 431 460 3 324 725 6 756 185 + 106 735 

 

По данным таблицы 2 делаем вывод, что в 2016 году  

было заключено больше контрактов по сравнению с 2015 годом, но  

при этом бюджетных средств израсходовано меньше, разница  

составляет – 40 949,1 млн руб. 

Анализ информации по Топ рейтингу заказчиков Челябинской области в 2015 

году выявил следующую тенденцию: 

- 1 место по сумме контрактов занимает Министерство финансов Челябинской 

области, сумма заключенных контрактов составляет 7 972,0 млн руб.; 

- 2 место у Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области – 6 817,2 млн руб. 

- 3 место – Федеральное казенное учреждение «Управление Федеральных 

автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» – 

5 325,5 млн руб. 

В 2016 году рейтинговый лист изменился, в нем появились новые лидеры: 

- 1 место на этот раз по сумме контрактов занимает Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта Челябинской области, сумма заключенных контрактов 

составила 16 965,0 млн руб.; 

- 2 место Министерство финансов Челябинской области – 5 341,5 млн руб.; 

- 3 место у Управления дорожного хозяйства администрации города Челябинска 

– 5 105,1 млн руб. 
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Распределение закупок в 2015-2016 гг. по способам определения поставщика 

представлено на рисунках 1 и 2.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение закупок по способам определения 
поставщика в 2015 году 

 

За 2015 год сумма контрактов, заключенных по результатам открытого 

конкурса, составила 982 747,0 млн руб. или 17,99 %. 

По результатам электронного аукциона – 2 803 213,8 млн руб. (51,33%). По 

запросам котировок сумма контрактов составила 56 302,5 млн руб. (1,03%). Сумма по 

закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) равна 1 201 941,7 

млн руб. (22,01%), по иным способам – 417 094,5 млн руб. (7,64%). 

По данным таблицы 2 общая сумма заключенных контрактов в 2015 году 

составила 5 461 299,5 млн руб.  

 

Рисунок 2 – Распределение закупок по способам определения 
поставщика в 2016 году 
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За 2016 год сумма контрактов, заключенных по результатам открытого 

конкурса, составила 697 179,6 млн руб. или 12,85%. 

По результатам электронного аукциона – 3 060 368,9 млн руб. (56,42%). По 

запросам котировок сумма контрактов составила 50 718,9 млн руб. (1,00%). Сумма по 

закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) равна 1 298 221,8 

млн руб. (23,94%), по иным способам – 313 861,2 млн руб. (5,79%). 

По данным таблицы 2 общая сумма заключенных контрактов в 2016 году 

составила 5 420 350,5 млн руб. 

Таким образом, на основе аналитических данным, можно отметить следующее: 

1. Определение поставщика открытым конкурсом в 2016 году уменьшилось на – 

5,14 %, электронным аукционом увеличилось на + 5,09 %, это говорит, что Заказчики 

предпочтение отдавали именно этой форме проведения закупок. Запрос котировок 

уменьшился на незначительный процент – 0,03 %, закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) наоборот увеличились, но тоже не 

значительно, на + 1,93 % и изменение иных способов закупок в 2016 году составило 

– 1,85 % по сравнению с 2015 годом.  

2. За все время действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

наблюдается активное взаимодействие Заказчиков и участников контрактной 

системы. Данная система в сфере закупок направлена на создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное 

лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

3. Особое внимание уделяется субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, об этом говорит 

требование ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Заказчики 

обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок». 

Контрактная система в сфере закупок еще довольно «свежая» и, безусловно, 

требует доработок, внесения ясности в некоторые моменты, возможно даже 

пересмотра определенных требований, предъявляемых данной системой Заказчику. 

Это может быть установление порога снижения цены при проведении 

электронного аукциона, а также упрощения процедуры включения в реестр 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201305&rnd=244973.3029928592&dst=124&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193148&rnd=244973.743430885&dst=62&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201305&rnd=244973.3022717487&dst=124&fld=134
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недобросовестных поставщиков организации, неудовлетворительно выполняющих 

договорные обязательства, целью которых является получение прибыли любым 

путем, вплоть до обмана. Такие отношения приводят только к увеличению затрат 

времени и денежных средств со стороны Заказчиков.   

При применении данных мер, добросовестные организации, целью которых 

является получение прибыли путем качественно поставленного товара (оказанных 

услуг), будут более защищены и заинтересованы во взаимодействии с Заказчиками в 

сфере государственных закупок, а вследствие конкурентно-способны на рынке, что 

ведет к увеличению дохода бюджета страны, путем перечисления налогов в бюджет. 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (ред. от 28.12.2016) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 07.02.2017) 

3. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок  

/ http://zakupki.gov.ru/. 

4. Демьянов Д.Г. Разработка информационных технологий анализа развития 

сложных социально-экономических систем / Д.Г. Демьянов // Сборник статей и тезисов 

докладов XIX Всероссийской научно-практической конференции, 27-30 апреля 2015 г. 

– Челябинск, 2015. – С. 222-225. 

5. Демьянов Д.Г. Реализация принципов процессного управления системы 

бытового обслуживания [Текст] / Д.Г. Демьянов // сборник материалов III 

Международной науч.-практ. конф. : в 2-х частях, Новосибирск, 10 июля 2010 г. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 115-120. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198256&rnd=244973.255346428&dst=102822&fld=134

