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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сам факт существования государства как общественно необходимой 

организации подразумевает наличие у него некоторых потребностей, которые, в 

свою очередь, могут быть связаны с определенными государственными 

функциями.  

Именно поэтому государство является отдельным субъектом рынка, который 

приобретает блага для своих нужд, создает рынок государственных закупок. 

В процессе перехода Российской Федерации к рыночным отношениям случился 

глубокий пересмотр системы государственных закупок, была создана 

законодательная база, открыты электронные площадки для проведения 

аукционов и других закупочных процедур. 

В настоящее время государство представляет собойнаиболее крупного 

заказчика и потребителя товаров, работ и услуг, что, безусловно, имеет 

огромное влияние на повышение эффективности экономики.  

За годы существования контрактной системы, с учетом опыта зарубежных 

стран, была разработана структура, направленная на решение задач 

оптимизации государственных и муниципальных закупок. Одной из главных 

задач существования такой системы является борьба с коррупцией. Этот факт 

обуславливается законодательно закрепленным проведением открытых торгов 

с использованием информационных ресурсов. Так, одной из наиболее 

значимых функций правительства является координация процессов 

формирования и эффективного использования информационных ресурсов в 

сфере государственных закупок.  

Нормативно-правовой базой, регулирующей отношения в сфере контрактной 

системы, является Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Федеральный закон выступает регулятором отношений, которые должны быть 

направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 
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повышения эффективности, прозрачности, результативности осуществления 

закупоктоваров, работ, услуг, с целью предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в данной сфере.  

Государственные и муниципальные закупки имеют значительное влияние 

для выполнениягосударственных функций. Контрактная система направлена на 

удовлетворение потребностей общества, осуществление наиболее значимых 

национальных проектов.  

Контрактная система в сфере закупок – это механизм регулирования 

социальных и экономических процессов, роль которого достаточно важна при 

неустойчивой экономической ситуации.  

Система государственных закупок в России за недолгий период своего 

развития преодолела несколько этапов: начиная от формирования принципа 

добровольности заключения контрактов между государственными заказчиками 

и поставщиками в начале 1990-х годов до реализации многоуровневой 

контрактной системы, которая основана на единых подходах и принципах.  

За это время:  

1.сформирована единая нормативно-правовая база для регулирования 

сферы контрактной системы на всех уровнях: на федеральном, региональном, 

местном уровнях;  

2.обеспечена информационная прозрачность;  

3. создана детальная регламентация процесса реализации закупок;  

4.введена ответственность за нарушения в контрактной сфере;  

5. установлен контроль над эффективностью расходования бюджетных 

средств;  

6.введены положения, которые регулируют доступ иностранных 

поставщиков к участию в закупочных процедурах.  

Однако, правовое регулирование данной сферы –процесс динамичный, он 

постоянно находится в изменении и эволюционирует под влиянием мирового 

правоприменительного опыта. 

Снижение барьеров бюрократии, формированиеблагоприятной среды для 
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развития предпринимательства, повышение эффективности инновационной 

функции, а также обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования 

представляют собой важнейшие составляющие развития эффективной системы 

управления государственными закупками в Российской Федерации. 

Однако, такая система появилась относительно недавно, что говорит о 

некоторых недоработках в данной области. Достаточно остро прослеживается 

вопрос централизации закупок, т.к. возрастают объемы проводимых закупок, 

их количество, многие заказчики не справляются с предложенной нагрузкой. 

В связи с широкой направленностью потребностей одного и того же заказчика, 

различается и специфика закупок, проводимых организацией.  

Так, одно и то же учреждение может нуждаться как в проведении ремонта, так 

и в закупке какого-либо товара. Данный факт говорит о том, что организация, 

проводящая достаточное количество различных закупок должна иметь 

соответствующее количество специалистов, являющихся профессионалами той 

или иной отрасли.  

Однако, чаще всего, заказчики не имеют одновременно большого объема 

закупок в разных отраслях, что говорит о нецелесообразности содержания 

такого штата. В то же время, велика вероятность, что при необходимости 

проведения нетипичной для организации закупки, контрактный специалист не 

учтет все нюансы. 

Изменения, вносимые в законодательство, предполагают проведение процедур 

в электронной форме, что может повлечь за собой волну повышения 

квалификации специалистов заказчика, что требует, безусловно, финансовых и 

временных затрат. Все это и обуславливает особенную актуальность указанной 

темы. 

В связи с тем, что сфера закупок так или иначе затрагивает все сферы 

жизнедеятельности, оптимизация системы закупок – очень важный процесс. 

Современная система управления государственными закупками в России 

становится тем фактором, который способен дать импульс к устойчивому и 

динамичному развитию не только национальной экономики, но и к 
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расширению и укреплению международного экономического сотрудничества. 

Общий вектор развития отечественной системы государственных закупок 

в целом отвечает общемировому. Россия вступила в клуб стран-участниц ВТО 

и изъявила желание присоединиться к Соглашению о правительственных 

закупках.  

При этом Россия принимает активное участие в интеграционных 

процессах не только на общемировом, но и на региональном уровне.  

Развитие системы государственных закупок в России ориентировано на 

международный опыт и на использование лучших мировых практик.  

Несмотря на общие основные цели и принципы (конкуренция, 

открытость, объективность, эффективность и др.), на основе которых 

выстраиваются современные системы государственных закупок, практика их 

реализации в различных странах мира, включая Россию, далека от 

единообразия.  

Определение конкретных задач в этой сфере различается в зависимости 

от социально-экономического развития конкретной страны или группы стран. 

Например, ориентируясь на прогрессивные системы государственных закупок в 

Европейском союзе, можно отметить следующие направления их развития:  

1. широкое использование средств электронных коммуникаций;  

2. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;  

3. учет полного жизненного цикла продукции;  

4. поддержка социально-трудовых отношений;  

5. соблюдение экологических требований;  

6. противодействие коррупции;  

7. снижение формальных требований к участникам;  

8. разработка более гибкого нормативного правового регулирования. 

Изучением вопросов в управлении системой государственных закупок 

занимались такие ученые, как Д. Абдархимов, А. Виссарионов, А. Гладков, Г. 

Ковалева и др. 

Целью выпускной квалификационной работы является предложение мер по 
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совершенствованию механизма централизации закупок на основе анализа 

текущей ситуации контрактной системы в регионе (на материалах Алтайского 

края). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

          1. провести теоретический анализ механизма государственных закупок; 

          2. рассмотреть теоретические аспекты понятия «централизация», а также 

изучить виды и подходы к осуществлению данного процесса; 

3. проанализировать статистические данные;  

4. оценить текущую ситуацию в области контрактной системы Алтайского 

края; 

          5. проанализировать процесс централизациигосударственных и 

муниципальных закупокАлтайского края; 

          6. рассмотреть перспективы развития организации государственных и 

муниципальных закупок Алтайского края; 

7. предложить меры по улучшению организации государственных и 

муниципальных закупок Алтайского края. 

Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе централизации государственных и муниципальных закупок. 

Объект исследования – государственные и муниципальные закупки Алтайского 

края. 

Для написания работы были использованы следующие методы: теоретический 

анализ, сравнительный анализ, статистический анализ, включенное 

наблюдение. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Введение описывает 

актуальность выбранной темы, выделяет цель и задачи написания выпускной 

квалификационной работы. 

Глава первая «1 Методологические и методические основы организации 

государственных и муниципальных закупок в современных условиях» 

описывает теоретическую базу, на которой основывается механизм 

государственного управления в сфере закупок, рассмотрена сущность данного 
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механизма. Также первая глава подробно анализирует процесс централизации, 

подходы и виды. 

Вторая глава «Управление государственными закупками в Алтайском 

крае» описывает структуру управления в сфере закупок на примере Алтайского 

края.  

В главе проанализированы показатели деятельности сферы закупок, 

оценена их эффективность. Также рассмотрено влияние централизации закупок 

края на общее состояние экономики в регионе. Глава содержит статистические 

данные, сравнение информации в динамике за три года. 

Третья глава «Перспективы и направления совершенствования 

организации государственных и муниципальных закупок» состоит из 

прогнозирования перспектив осуществления централизации государственных и 

муниципальных закупок на примере Алтайского края, а также из рекомендаций 

по повышению эффективности реализации таких задач. 

Заключение работы содержит в себе выводы по всей выпускной 

квалификационной работе. 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1 Социально-экономическая сущность механизма закупок 

 

В России создана и функционирует глобальная контрактная система 

государственных и муниципальных закупок, пронизывающая все сферы 

экономики. Законодательной основой контрактной системы является 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"[9]. Анализ законодательства в этой сфере и 

правоприменительной практики свидетельствует о том, что контрактная 

система в целом справляется с задачей удовлетворения возникающих 

государственных и муниципальных нужд. В то же время она не лишена 

проблем и нуждается в постоянном совершенствовании. 

На данный момент система продолжает совершенствоваться. Так, 

основным нововведением 2018 года стала компьютеризация закупок. Теперь, С 

1 июля 2018 года вступает в силу обновленный перечень процедур, которые 

будут проводиться в электронном виде. Он установлен пунктом 2 статьи 24 44-

ФЗ. В него входят: 

1. открытый конкурс. 

2. Конкурс с ограниченным участием. 

3. Двухэтапный конкурс. 

4. Электронный аукцион. 

5. Запрос котировок. 

6. Запрос предложений. 

 Изменились и сроки их проведения. До конца 2018 года допускается 

проведение указанных процедур в бумажном виде. С 01 января 2019 года 

проведение закупок не в электронном виде будет приравниваться к грубому 

нарушению законодательств.  
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В бумажной форме разрешено будет проводить закупки только в 

исключительных случаях. К ним относят приобретение товаров за рубежом, 

запросы котировок с целью оказания экстренной медицинской помощи, 

предварительный отбор поставщиков для оказания гуманитарной помощи или 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций, а также закрытые формы 

закупки и приобретение товаров и услуг у единственного поставщика[9].  

Такое нововведение призвано упростить и ускорить процесс проведения 

закупок, а также сделать его более прозрачным. Поставщикам не придется 

тратить дополнительные средства на пересылку бумажных версий своих заявок 

заказчику, что позволит предлагать более низкие цены на товары и услуги.  Для 

более конкретного понимания сущности механизма закупок, необходимо 

рассмотреть понятия данной сферы. Далее будут рассмотрены основные из них. 

Государственные (муниципальные) закупки представляют собой процесс 

приобретения товаров, работ и услуг для нужд государства (муниципальных 

образований) за счет бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. Реализация закупочного процесса обеспечивается 

посредством формирования государственного (муниципального) заказа и 

последующего бюджетного финансирования. Реализация закупочных процедур 

осуществляется участниками закупок на конкурентной и неконкурентной 

основе. 

Государственные (муниципальные) нужды — необходимость государства 

(муниципального образования) в каких-либо товарах, работах, услугах для 

реализации своих полномочий и ведения хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) органов власти и учреждений[30, 289]. 

Нужды государственных (муниципальных) учреждений — 

необходимость государственных (муниципальных) учреждений в каких-либо 

товарах, работах, услугах для реализации своих функций и ведения 

хозяйственной деятельности, обеспечиваемые за счет бюджетных средств, 

средств государственных внебюджетных фондов и иных финансовых 

источников[29, 142]. 
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Государственный (муниципальный) заказ рассматривается как форма 

реализации потребности государства (муниципального образования) в каких-

либо товарах, работах, услугах для реализации своих полномочий и ведения 

хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) органов власти 

и учреждений. 

Государственные (муниципальные) закупки — закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд — 

совокупность действий, осуществляемых в законодательно установленном 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

(муниципальных) нужд[37, 15]. 

Участники закупки — юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Финансовый механизм государственных (муниципальных) закупок — 

механизм организации бюджетного финансирования, представляющий собой 

процесс выделения бюджетополучателям бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов на контрактной основе на закупку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения 

государственных (муниципальных) нужд[37, 20]. 

Выделяют следующие основные функции государственного заказа: 

1. Воспроизводственная — заключается в удовлетворении 

государственных (муниципальных) нужд в товарах, работах, услугах для 

обеспечения стабильных воспроизводственных экономических связей с 

участием государства (муниципальных образований) и для реализации 

присущих государству (муниципальному образованию) функций[14, 310]; 

2. ценового регулирования — когда посредством государственных 

(муниципальных) заказов оказывается косвенное влияние на динамику цен по 

определенным видам товаров, работ и услуг; 

3. стимулирующая — предусматривает активизацию государственных 
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(муниципальных) закупок, служит фактором роста совокупного спроса для 

поддержки и стимулирования национальных производителей, регулирования 

отраслевой и региональной структуры экономики; 

4. социальная функция — направлена на содействие реализации 

социально-экономической политики государства (муниципального 

образования); 

5. инновационная — заключается в формировании экономических 

предпосылок для создания принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг)[14, 320]. 

Государственные (муниципальные) закупки осуществляются на основе 

законодательно установленного регламента и регулируются правилами и 

стандартами. В основе проведения государственных (муниципальных) закупок 

заложены принципы: 

1.равного и справедливого отношения ко всем участникам закупок; 

2. открытости и прозрачности; 

3. эффективного расходования государственных (муниципальных) 

финансовых ресурсов; 

4. ответственности участников закупочного процесса[27, 85]. 

На основе вышеперечисленных принципов регулируются отношения 

между участниками закупочного процесса, благодаря чему обеспечивается: 

1. Справедливость и равенство по отношению ко всем участникам 

торгов, т.е. заказчикам, поставщикам, подрядчикам, исполнителям, которые 

принимают участие в закупочном процессе; им предоставляются равные права 

и возможности участия и равный доступ к информации; 

2. открытость и прозрачность, т.е. государственный (муниципальный) 

заказчик обязан публиковать всю информацию о ходе проведения закупочных 

процедур на сайте закупок и давать извещение о мероприятиях, связанных с 

государственными (муниципальными) закупками[26, 117]; 

3. эффективное использование государственных (муниципальных) 

средств, т.с. товары, работы и услуги должны приобретаться за минимально 
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возможные средства на основе оптимизации расходов бюджетов; 

4. ответственность, т.е. должна вестись строгая отчетность при 

реализации государственных (муниципальных) закупок с их обоснованием, по 

которым выбран тот или иной поставщик, подрядчик, исполнитель. 

Участниками государственных (муниципальных) закупок являются: 

1.федеральные и исполнительные органы власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 

2. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

3. иные федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

4. органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок; 

5. государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

6. заказчики; 

7. иные участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

8. уполномоченные органы и учреждения; 

9. специализированные организации; 

10. операторы электронных площадок[22, 97]. 

Государственный заказчик - орган, осуществляющий закупки: 

1.государственный орган (в том числе орган государственной власти); 

2.государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

3. орган управления государственным внебюджетным фондом; 

4. казенное государственное учреждение, действующее от имени 

Российской Федерации или ее субъекта, уполномоченное принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации или ее субъекта на осуществление закупок[28, 75]. 

Муниципальный заказчик — орган, осуществляющий закупки: 

1.муниципальный орган власти; 
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2. казенное муниципальное учреждение, действующее от имени 

муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации от имени муниципального образования на осуществление 

закупки[21, 201]. 

Заказчик — орган, осуществляющий закупки: 

1. государственный или муниципальный заказчик; 

2. бюджетное учреждение, осуществляющее закупки. 

Функции заказчика могут выполнять государственные (муниципальные) 

автономные учреждения в случае, если данные полномочия ему переданы 

учредителем, являющимся государственным распорядителем бюджетных 

средств. 

Часть функций государственный (муниципальный) заказчик может 

передать уполномоченному органу (учреждению) или специализированной 

организации. 

Следующим участником контрактной системы является уполномоченный 

орган, уполномоченное учреждение – это созданный государственный 

(муниципальный) орган или казенное учреждение, на которые возложены 

полномочия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 

заказчиков, либо несколько таких органов, казенных учреждений[37, 68]. 

Также выделяется такой тип участника контрактной системы, как 

специализированная организация, которая представляет собой юридическое 

лицо, привлекаемое заказчиком на основе контракта для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика подрядчика, исполнителя для 

разработки конкурсной (аукционной) документации, размещения в ЕИС, 

проведения закупочных процедур. 

Состав государственных и муниципальных заказчиков по уровням 

управления в системе государственных закупок представлен на рисунке 1[37, 

70]. 
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Рисунок 1 -  Структура государственных и муниципальных заказчиков по 

уровням бюджетной системы в системе государственных (муниципальных) 

закупок 

 

Наиболее важные задачи, реализуемые в условиях современной 

бюджетной политики России, включают: 

1. повышение качества предоставляемых гражданам государственных 

(муниципальных) услуг за счет бюджетных средств; 

2. повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере 

государственных (муниципальных) закупок[18, 42]; 

3. повышение степени прозрачности и открытости бюджетной политики в 

условиях реализации государственного заказа; 

4. усовершенствование финансового механизма государственных 

(муниципальных) закупок в условиях действующей контрактной 
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системы[18,45]. 

Контрактная система дает собой абсолютный закупочный цикл 

реализации муниципального заказа, регулировка которого гарантируется в 

ходе воплощения закупок продуктов, дел и предложений, важных для  

обеспечивания муниципальных (муниципальных) дел на базе сформированного 

для данной цели денежного механизма. 

Экономическое устройство реализации муниципального заказа выступает 

в качестве инструмента рассредоточения денежныхсредств в ходе 

формирования финансовой деятельности страны. 

В связи с этим выделяются задачи контрактной системы: 

1. Достижение целей и осуществление событий, 

предусмотренных муниципальными программками РФ (также 

и федеральными мотивированными программами и другими документамистрат

егического и программно-целевого 

планирования РФ), муниципальными программами субъектов РФ(также 

и республиканскими мотивированными программами, другими документами 

стратегического и программно-целевого планирования субъектов РФ); 

2. выполнение интернациональных обещаний РФ, осуществление межгос

ударственных мотивированных программ, членом которых считается РФ; 

3. выполнение функций и возможностей муниципальных органов РФ, 

органов управления муниципальными внебюджетными 

фондами РФ, муниципальных органов субъектов РФ, органов управления 

территориальными внебюджетными фондами, городских органов [37, 74]. 

Принципы контрактной системы: 

1. принцип открытости и прозрачности: 

а) свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

б) открытость и прозрачность информации обеспечиваются путем 

размещения в единой информационной системе; 

в) информация, размещенная в единой информационной системе, должна 



19 
 

быть полной и достоверной. 

2. Принцип обеспечения конкуренции: 

а) направленность на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. Каждое заинтересованное лицо 

вероятно может стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

б) соблюдение принципа честной ценовой и неценовой конкуренции 

между составляющими членами закупок в целях выявления лучших условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

в)установление запрещающих санкций на осуществление каких-либо 

действий, которые приводят к лимитированию конкуренции, в том числе к 

безосновательному ограничению количества участников торгов. 

3. Принцип профессионализма заказчика: 

а) реализация деятельности в закупочной сфере закупок на 

профессиональной постоянной основе с возможным привлечением 

узкопрофильных специалистов, которые обладают специализированными 

знаниями и умениями, которые могут быть применены в сфере закупок; 

б)поддерживает и повышаетстепень квалификации и профессионального 

образования должностных лиц сферы закупок, с помощью повышения 

квалификации или осуществления профессиональной переподготовки[35]. 

4. Принцип стимулирования инновацийподразумевает наличие 

преимуществ для государственных и муниципальных организаций, которые 

закупают инновационную и высокотехнологическую продукцию[16, 27]. 

5. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок базируется на 

единых подходах, которые могут обеспечивать государственные и 

муниципальные нужды путем прогнозирования и реализации закупочных 

процедур, их мониторинга, аудита, а также контроля в сфере закупок. 

6. Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, эффективность осуществления 

закупок: 

а) при планировании и осуществлении закупок исходит из необходимости 
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достижения заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

б) персональная ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, в том числе 

Федеральным законом № 44-ФЗ[37, 220]. 

Финансовый механизм государственных (муниципальных) закупок —

способ взаимодействия элементов в системе государственного 

(муниципального) заказа, обеспечивающий его реализацию путем проведения 

закупок товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд на основе законодательно 

закрепленных методов и используемых финансовых инструментов. 

Механизм финансирования обеспечивает взаимоотношения в рамках 

структурных элементов на этапах размещения и исполнения государственного 

заказа, включая взаимодействие при планировании, определении поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, заключении и исполнении контрактов; проведение 

мониторинга, финансового аудита и контроля[40, 25]. 

Посредством реализации финансового механизма обеспечивается 

взаимосвязь между государственными и негосударственными финансовыми 

секторами экономики, стимулируется развитие конкурентных отношений 

государственных и негосударственных хозяйствующих субъектов. Все это 

способствует повышению эффективности использования государственных 

финансовых средств и обеспечивает экономию государственных ресурсов в 

условиях формирующейся контрактной системы в Российской Федерации. 

Цели формирования финансового механизма в сфере государственной 

закупочной деятельности включают финансовую и экономическую 

составляющие. 

Финансовые цели заключаются в обеспечении: 

а) эффективного распределения бюджетных средств при осуществлении 

закупочных процессов; 
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б) экономии бюджетных ресурсов. 

Экономические цели заключаются в формировании единого 

экономического и информационного пространства закупочного процесса на 

территории государства и всемерном обеспечении конкурентных отношений в 

сфере реализации государственного заказа. 

Для эффективного обеспечения финансирования государственных 

закупок необходим гибкий механизм, способный реагировать на меняющуюся 

рыночную ситуацию в условиях конкуренции. 

Теоретически формируемый финансовый механизм в сфере 

государственного заказа обосновывается такими принципами, как 

недискриминация, транспарентность, справедливость, эффективность, 

подотчетность[40, 30]. 

Недискриминация предполагает открытую и добросовестную 

конкуренцию. Этот принцип означает, что заказчик вправе привлекать фирмы, 

прошедшие предварительно жесткий квалификационный отбор и действует на 

основе заранее установленных стандартов качества. Наиболее последовательно 

этому принципу следует Всемирная торговая организация (ВТО). Одна из 

важнейших задач ВТО заключается в предоставлении справедливых и равных 

условий для всех участников торгового процесса, что и способствует 

экономическому росту. 

Транспарентность означает наличие у системы четких правил и 

эффективного финансового механизма, обеспечивающего их соблюдение[24, 

350]. 

Данный принцип — один из важнейших, способствующий обеспечению 

повышения эффективности расходования бюджетных средств в ходе 

проведения закупочных процедур. С этой точки зрения принцип 

транспарентности реализуется путем предоставления всей необходимой 

информации любому заинтересованному субъекту системно и своевременно. 

Принцип транспарентности в организации и проведении закупочных 

процедур предполагает информационное обеспечение на основе следующих 
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принципов: 

1.достаточность; 

2. своевременность; 

3. доступность; 

4. системность[24, 350]. 

Передача актуальной, доступной и абсолютнойинформации о проведении 

закупок  содействует наращиванию конкуренции в 

сфере муниципального заказа, собственно что дает вероятностьболее широкого 

выбора поставщиков государственными (муниципальными) заказчиками и 

содействует увеличению производительности в сфере 

закупочной работы страны. 

Принцип справедливости означает, что закупки должны проводиться 

честно и справедливо, что предполагает обеспечение равных возможностей 

всем участникам закупочных процедур. Соблюдение принципа справедливости 

особо важно, так как расходуются государственные (муниципальные) ресурсы. 

Именно с учетом этого принципа должен осуществляться действенный 

государственный (муниципальный) контроль. При этом необходимо не только 

сделать закупочные процедуры справедливыми, но и добиться правильного 

восприятия их со стороны поставщиков, потребителей, заказчиков и 

общественности[37, 241]. 

Этот принцип способствует созданию доверия и уважения, 

возникающими между заказчиками и участниками в процессе осуществления 

закупок, что, в свою очередь, повышает привлекательность закупок, 

способствует увеличению их числа, объема и достижению наиболее 

эффективной отдачи от вложенных государственных (муниципальных) средств. 

Нередко наблюдаемое на данном этапе некорректное поведение 

участников закупочных процедур, напротив, увеличивает затраты государства 

(муниципальных образований) и приводит к снижению качества полученного в 

результате закупки товара, работы, услуги для государственного 

(муниципального) заказчика. 
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Сочетание перечисленных принципов, их соблюдение и практическое 

применение в процессе финансового обеспечения закупочных процедур 

способствуют решению задач повышения эффективности механизма 

финансирования. 

В настоящее время в России сформирована достаточно полная 

законодательная база, которая регулирует процесс проведения закупок в сфере 

государственного заказа. В состав указанных нормативно-правовых актов 

входит значительное количество документов (более 300)[19, 6]. 

В результате вступления в силу Закона о контрактной системе расширен 

состав контролирующих органов, который теперь включает Федеральную 

антимонопольную службу, Министерство финансов, Министерство 

экономического развития, Федеральное казначейство, финансовые органы 

субъектов и муниципальных образований, органы финансового контроля 

субъектов и муниципальных образований и др. 

Принятие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» является ключевым и многообещающим этапом в 

реформировании нормативно-правового регулирования закупочной системы[9]. 

Закон о контрактной системе призван регламентировать отношения в 

сфере закупок и совершенствовать их, также устранить те существенные 

недочеты, которые имелись в действующем ранее законодательстве. Одна из 

ключевых особенностей данного правого акта состоит в четком определении 

сферы его регулирования. В отличие от предыдущего механизма регулирования 

в сфере закупок создаваемая контрактная система на основе Федерального 

закона № 94-ФЗ представляет собой достаточно сложный и полный цикл 

закупок, охватывающий всю систему закупок, начиная от планирования до 

исполнения обязательств по контракту. 

Был разработан принципиально отличающийся от других раздел, 

посвященный задачам прогнозирования и планирования. Этоявляется исходной 

точкой для начала осуществления подготовки к процедурам закупки. 
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При оформлении планов-графиков закупок, где заказчики 

формируютсобственные потребности, определяютметод проведения закупки, 

создают нормативно-правовую базу, обосновывают начальную максимальную 

ценудоговорапосредством соотношения уже проведенных процедур с 

ведущими целями и задачами деятельности государственных органов власти и 

органов местного самоуправления и других государственных хозяйствующих 

субъектов. Так, список документов, которые используются при планировании 

закупок, включает в себя государственные программы Российской Федерации, 

федеральные мотивированные программы и т.д. Так, образуется цельная 

система, в которой обязательно должна присутствовать возможность 

однозначного отслеживания целевого назначения закупок, а также суть и роль 

проведения таких процедур для решения государственных или муниципальных 

задач[12]. 

Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует закупочные отношения не во 

всех сферах. Так, нормы закона не могут быть применены к отношениям, 

возникающим в связи: 

1. с оказанием услуг международными финансовыми организациями, 

которые создаются в соответствии с международными договорами, участником 

которых является Российская Федерация, а также международными 

финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация могла 

заключать международные договоры[9]; 

2. сосуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

безопасности лиц, которые находятся под защитой государства, в соответствии 

с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и 

Федеральным законом от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; 

3.с осуществлением закупки драгоценных металлов и драгоценных 

камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации (норма введена Федеральным 
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законом от 28.12.2013 № 396-Ф3); 

4.с назначением адвоката, органом дознания, органом предварительного 

следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации либо судом для участия в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации (норма введена Федеральным законом от 

28.12.2013 №396-Ф3); 

5.с привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (норма введена 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ)[9]. 

Особенности регулирования отношений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, могут устанавливаться отдельными 

федеральными законами. 

 

1.2 Особенности централизации государственных и муниципальных закупок в 

рамках контрактной системы 

 

Централизованные закупки представляют собой такие закупки, которые 

осуществляются одним или несколькими уполномоченными органами 

(учреждениями) (государственными, муниципальными органами, казенными 

учреждениями) на основании решения об их создании (ч. 1 ст. 26 Закона о 

контрактной системе). Правовое регулирование контрактных отношений 

предоставляет возможность выбора подхода и модели централизации в лице 

одного или нескольких органов исполнительной власти, одного или нескольких 

казенных учреждений[37, 310]. 

На сегодняшний день существуют некоторое количество ведущихвидов 

централизации, которые направлены на упрощение деятельности контрактной 

системы, а также на создание максимально прозрачной деятельности  
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контрактной системы в Российской Федерации. Ведущие типы централизации 

включают в себя: базовую, предметную, ведомственную. 

Действующее законодательство также предусматривает наличие еще 

одного типа централизации – вертикальной, однако, из-за сложности 

организации такого вида, он недостаточно распространен в данное время. 

Первый тип централизации – базовый, самый легко реализуемый тип 

централизации, т.к. может быть реализован на любом уровне контрактной 

системы. Для того, чтобы мог быть реализован такой тип централизации, 

необходимо разделение полномочий между уполномоченным органом на 

проведение закупок и потенциальным государственным заказчиком.  

Базовая централизация на практике выглядиттак: уполномоченный 

государственный орган или специально созданный единый заказчик проводит 

все процедуры, которые предусмотрены для определения того или иного 

поставщика или исполнителя; заказчик обосновывает необходимость 

проведения той или иной закупки, а также формирует начальную 

максимальную цену контракта и ведет в полном объеме всю процедуру от 

момента определения исполнителя по контракту до подписания контракта и 

принятия результатов по итогам его исполнения.  

Для того, чтобы проводимые централизованные закупочные процедуры 

были осуществлены максимально прозрачно, законодатель разграничил 

полномочия и обязанности, которыми наделены уполномоченный орган по 

проведению централизованных закупок и потенциальный заказчик[37, 320].  

Так, на заказчика, кроме перечисленных выше обязанностей, возложены 

и другие, к которым относятся:  

1. создание на основании имеющихся потребностей плана закупок, а 

также плана-графика потенциально осуществляемых закупочных процедур; в 

том случае, если некоторые закупки требуют проведения общественного 

обсуждения, то именно заказчик своими силами должен осуществлять такую 

процедуру;  

2. выбор и обоснование того или иного способа определения 
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потенциального исполнителя; подготовка всей необходимой закупочной 

документации, в которой будет сформировано описание объекта закупки, 

обоснована начальная максимальная цена контракта, формирование проекта 

контракта, который в последующем будет подписан с победителем закупочной 

процедуры; порядок внесения средств в качестве обеспечения заявки на участие 

и обеспечения исполнения контракта;  

3. обработка запросов на разъяснение закупочной документации и 

передача ответов на запросы в уполномоченные органы на проведение 

централизованной закупки;  

4. подписание контракта с победителем проведенной процедуры и 

направление информации о заключении такого контракта в реестр контрактов, 

а также формирование информации о том, в каком объеме и насколько 

качественно заключенный контракт исполнен; размещение в Единой 

информационной системе информации в виде отчетов об исполнении 

контракта;  

5. заключение контрактов с единственным поставщиком, а также 

проведение запроса предложений по итогам признания несостоявшимися 

аукциона или конкурса[20, 120]. 

В отношении полномочий, которые возлагаются на специальный орган по 

централизации закупок, выделяются:  

1. подготовка извещений о планируемой к проведению закупки и 

размещение необходимой информации в Единой информационной системе; 

2. организация единой закупочной комиссии и осуществление ее 

деятельности, в том числе путем ведения всех необходимых протоколов и 

размещения их в указанные сроки в ЕИС;  

3. размещение в ЕИС всех необходимых сведений о проводимой закупке, 

в том числе проекта контракта и документации о закупке для ознакомления с 

ними потенциальных участников закупочной процедуры[20, 122];  

4. обеспечение сохранности до момента вскрытия конвертов с заявками 

на участие в проводимой закупочной процедуре, а также сохранение 
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конфиденциальными поданных электронных заявок на участие до момента их 

вскрытия для последующей оценки относительно возможностей участия в 

проводимых процедурах;  

5. предоставление возможности представителям юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей присутствовать в момент вскрытия заявок 

и проведения их анализа для принятия решения о дальнейшем допуске к 

участию в закупке;  

6. обеспечение хранения всех документов о закупке в соответствии с 

установленными законом требованиями и в течение срока, который определен 

для тех или иных закупочных процедур.  

Данный вид централизации, однако, не является наиболее удобным, так 

как «загрузка» и уполномоченного органа на проведение закупок, и самого 

заказчика остаются достаточно большими[34].  

Следующий вид централизации - ведомственная централизация. Данный 

вид централизации используется в настоящее время также часто, как и базовая, 

что обусловлено целым рядом ее особенностей.  

Чаще всего ведомственная централизация носит характер совмещенного с 

базовой, так как на заказчике лежит обязанность подготовки закупочной 

документации, а также проведения ряда мероприятий, направленных на 

взаимодействие с потенциальными участниками закупки. Однако, суть такой 

централизации заключается в том, что централизованные закупки проводятся 

для нужд какого-либо ведомства и всех подчиненных ему учреждений.  

Для осуществления таких закупочных процедур в рамках руководящего 

органа власти формируется специальное подразделение, которое занимается 

проведением всех необходимых мероприятий от момента размещения 

извещения в Единой информационной системе до подведения итогов 

закупочной процедуры[34].  

При этом контракт должен подписать тот заказчик, который выступил 

инициатором проведения закупки. Заказчик же размещает всю 

итоговуюинформацию в ЕИС.  
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Третий вид централизации – предметная. Этот вид централизации 

встречается чаще всего в отношении тех закупок, которые проводятся для 

какой-либо конкретной отрасли, например, для осуществления закупок в 

интересах дошкольных образовательных учреждений.  

Характерной особенностью такого рода закупок становится то, что на 

заказчика ложится обязанность подготовить обоснование проводимой закупки, 

а также сформировать информацию о своих потребностях.  

Еще одним видом предметной централизации становится 

централизованная закупка, которая осуществляется уполномоченным на то 

органом федерального или регионального уровня, если проведение такой 

закупки отвечает главному требованию – необходимости приобретения 

сходных или аналогичных товаров для нескольких заказчиков (например, для 

дошкольных и школьных образовательных учреждений должны быть 

закуплены методические пособия для педагогического состава, а также 

раздаточный материал для дошкольников и школьников).  

Как и в случае предметной централизации в рамках одной отрасли, в 

такой ситуации заказчику необходимо только обосновать необходимость 

проведения для него такого вида закупки, а также обозначить уровень своих 

потребностей[34].  

Для проведения централизованных закупок создаются уполномоченные 

органы. Создание уполномоченных органов на проведение государственных и 

муниципальных закупок и их функционирование полностью отрегулировано 

положениями части 1 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок»[9].  

На основании положений 26 статьи 44-ФЗ уполномоченные органы 

производят мероприятия по выбору способа определения поставщика, а также 

собственно проведение закупочной процедуры и выбора поставщика. Вся 

процедура проведения закупки уполномоченным органом на проведение 

централизованных закупок осуществляется на основании действующих 

положений Федерального закона «О контрактной системе».  
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В отношении выбора того способа, который следует рассматривать как 

наиболее оптимальный для определения исполнителя по тому или иному 

государственному контракту, считается, что такой выбор должен быть 

осуществлен самим уполномоченным органом на проведение 

централизованной закупки на основании целого ряда показателей, в числе 

которых следует рассматривать:  

1. срочность обеспечения интересов и нужд того или иного заказчика, 

который подал заявку на проведение централизованной закупки; начальная 

максимальная цена контракта (чем меньше данная сумма, тем меньше 

необходимость проводить крупные торговые процедуры, например, аукцион 

или конкурс);  

2. участие в централизованной закупке нескольких заказчиков, чьи 

интересы представляет уполномоченный государственный орган[37, 330].  

Выбранная процедура будет проводиться в соответствии с 

установленным в соответствующих статьях регламентом. При этом заказчик в 

лице его контрактного управляющего или уполномоченного сотрудника 

контрактной службы должен участвовать в подписании всех протоколов и 

других предусмотренных законом документов, которые должны сопровождать 

проводимую процедуру. 

Таким образом, существуют следующие подходы к централизации 

закупок: 

1.путем создания государственного, муниципального органа, казенного 

учреждения, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков (создание нескольких органов, казенных 

учреждений); 

2. путем возложения полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков на один 

государственный, муниципальный орган, одно казенное учреждение (несколько 

органов, казенных учреждений) из числа существующих[34]. 

Создание (наделение полномочиями) таких органов (учреждений) 
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. 

В целях централизации федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления 

принимают решение об осуществлении полномочий заказчика, как в 

отношении самих этих органов, так и в отношении их территориальных органов 

или учреждений (при осуществлении данными органами функций и 

полномочий учредителя учреждений). 

Путем принятия нормативного правового акта, содержащего решение, 

закрепляются конкретные функции уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения. В частности, в решении указываются полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Уполномоченный 

орган, уполномоченное учреждение вправе выполнять функции по 

планированию закупок, определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключению и исполнению контрактов[23]. 

При этом не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, 

определение условий контракта, в том числе на определение НМЦК, и 

подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых 

были определены поставщики (подрядчики, исполнители). 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения с заказчиками также определяется решением о создании 

(наделении полномочий) (Приказ Министра обороны РФ от 23.08.2012 № 2450 

«Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и 

заказчиков при размещении государственных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Вооруженных Сил РФ путем 

проведения торгов (конкурсов, аукционов в электронной форме), запроса 

котировок цен»). 

Предусмотрена также возможность централизации уполномоченным 

органом, уполномоченным учреждением субъекта РФ закупок, 
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осуществляемых муниципальными образованиями, находящимися на 

территории соответствующего субъекта РФ (п. 4 ст. 26 Закона о контрактной 

системе)[9]. 

Относительно моделей централизации выделяют четыре модели в 

соответствии с комплексом полномочий на осуществление полномочий 

заказчика: 

1.осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно 

(нецентрализованные закупки с возможностью принятия решения о 

централизации закупок подведомственными заказчиками самостоятельно); 

2. наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 

(нескольких органов, учреждений) полномочиями на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков (частичная 

централизация используется только на этапе размещения закупок); 

3. наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 

полномочиями на планирование и осуществление закупок, включая 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с 

возможностью приемки результатов, для соответствующих государственных и 

муниципальных заказчиков (комплексная централизация, полностью 

охватывающая цикл осуществления закупок); 

4. осуществление органами исполнительной власти (на федеральном 

уровне, уровне субъекта РФ, местном уровне) в отношении подведомственных 

заказчиков полномочий на[34]: 

а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

подведомственных заказчиков;  

б) планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и 

муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью 

приемки поставленных результатов, для подведомственных заказчиков 

(ведомственная централизация). 
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Функции уполномоченного органа, уполномоченного учреждения могут 

быть расширены за счет централизации закупок субъектов РФ, муниципальных 

образований (ч. 4, ч. 6—8 ст. 26 Закона о контрактной системе)[9]. Например, 

Правительство РФ вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), если условием предоставления межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, является централизация закупок. При этом 

финансовое обеспечение закупки может полностью или частично 

осуществляться за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета. 

Если источником межбюджетных трансфертов является бюджет субъекта 

РФ, соответствующее решение о наделении полномочиями уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения принимает высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ[23]. 

Кроме того, на основании соглашения между субъектом РФ и 

муниципальным образованием уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение вправе осуществлять полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от 

имени субъекта РФ, бюджетных учреждений субъекта РФ, муниципальных 

заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений. 

Подводя итоги первой главы, можно сказать о том, что централизация 

действительно во многом упрощает механизм работы заказчика. Также, 

проанализировав виды и подходы к централизации закупок, можно говорить о 

возможности создания наиболее удобной и комфортной системы 

централизации в любом регионе и условиях. 

Таким образом, основываясь на практических результатах деятельности 

уполномоченных государственных органов, можно выделить следующие 

положительные и отрицательные стороны централизованных закупок: 

1. положительные стороны: 

а) снижение ответственности для заказчика в части соблюдения сроков и 

требований законодательства относительно отображения в Единой 



34 
 

информационной системе всех результатов проведенной закупочной 

процедуры; 

б) экономия бюджетных средств за счет оптового приобретения 

однородных товаров (работ, услуг); 

          в) высокий уровень квалификации сотрудников уполномоченного органа 

и наличие у них узкоспециализированных знаний позволяет достичь 

максимального эффекта от проведения закупки; 

г) упрощение процедуры проведения государственного контроля при 

организации и осуществлении торгов. 

2. Отрицательные стороны: 

    а) объединение нужд заказчиков в единую закупку влечет увеличение 

объема работы, которую нужно выполнить по условиям контракта (этот фактор 

становится причиной для отказа многих потенциальных исполнителей от 

участия в торгах, что влечет за собой снижение конкуренции); 

б) увеличение срока исполнения закупок; 

в) отсрочка проведения закупки из-за необходимости набрать 

определенный объем заказываемых товаров, работ или услуг для проведения 

единой централизованной закупки по одному из видов централизации; 

необходимость неоднократного согласования всех подготавливаемых 

документов для проведения закупочной процедуры[37, 342]. 

Таким образом, централизация закупок, предусмотренная положениями 

ФЗ № 44, позволяет снизить нагрузку на заказчиков и усилить государственный 

контроль за проведением закупок, но в то же время может повлечь за собой 

снижение уровня конкуренции и увеличение срока проведения торгов для 

отдельных заказчиков. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ 

2.1 Общая характеристика организации закупок в регионе 

 

Организация закупочных процедур Алтайского края проводится 

министерством экономического развития Алтайского края.  

Так, министерство является органом исполнительной власти Алтайского 

края, осуществляющим проведение в регионе государственной экономической 

политики и нормативного правового регулирования в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития, инвестиционной, 

инновационной деятельности, а также регулирование контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Алтайского края, закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц 

Алтайского края в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[31]. 

Министерство экономического развития Алтайского края является 

органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим 

проведение в регионе государственно- экономической политики и 

нормативного правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, инвестиционной, инновационной 

деятельности, а также регулирования контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края, 

закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц Алтайского края в 

рамка Федерального закона о 18.07.2011 № 223-ФЗ «закупка товаров, работ, 

услуг отдельным видам юридических лиц»[31].  

Сокращенное наименование Министерства экономического развития 

Алтайского края - Минэкономразвития Алтайского края.  

В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционным законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента 
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РоссийскойФедерации, Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным 

Законом) Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского 

края и Правительства Алтайского края. Методическое руководство 

деятельностью Министерства осуществляет Министерство экономического 

развития Российской Федерации[13].  

Министерство осуществляет свою деятельность в взаимодействии с 

Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского 

края, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

предприятиями. 

Министерство имеет в своем ведении следующие организации края: 

1. Краевое государственное казенное учреждение"Центр государственных 

закупок Алтайского края"; 

2. Краевое автономное учреждение "Алтайский центр инвестиций и 

развития"; 

3. Краевое автономное учреждение"Центр экономической и социальной 

информации"; 

4. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр 

кластерного развития»; 

5. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Центр государственного заказа в сфере здравоохранения Алтайского края»; 

6. Краевое государственное казенное учреждение образования «Центр 

государственного заказа в сфере образования Алтайского края»[31]. 

Уполномоченным органом по проведению закупок края является Краевое 

государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок 

Алтайского края». 

Предмет деятельности учреждения: обеспечение государственных и 

муниципальных заказчиков, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а также государственных и муниципальных бюджетных 
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учреждений товарами, работами, услугами. 

Основная цель деятельности учреждения: обеспечение осуществления 

закупок для нужд государственных заказчиков, государственных унитарных 

предприятий, государственных бюджетных учреждений Алтайского края, а 

также муниципальных заказчиков, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений Алтайского края на основании 

заключенных соглашений. 

Задачи учреждения: 

1. обеспечение открытости и прозрачности закупок для нужд 

государственных заказчиков, государственных унитарных предприятий, 

государственных бюджетных учреждений Алтайского края, а также 

муниципальных заказчиков, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений Алтайского края, в том числе, путем 

размещения сведений о закупках на официальном сайте и в информационной 

системе; 

2. создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

3. осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

государственных заказчиков, государственных унитарных предприятий, 

государственных бюджетных учреждений Алтайского края, а также 

муниципальных заказчиков, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений Алтайского края на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

4. обеспечение единых подходов и принципов при осуществлении 

закупок для государственных и муниципальных нужд Алтайского края[31]. 

Для того, чтобы оценить организацию контрактной системы Алтайского 

края, необходимо провести анализ некоторых показателей в динамике за 3 года. 

Так, в таблице 1 представлено количество закупок Алтайского края по 
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уровням за 2016 год[32]. 

Таблица 1 – Количество закупок Алтайского края по уровням, 2016 год 

Уровень Кол-

во 

заказ

чиков

, шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Начальн

ая цена 

процеду

р, руб. 

Заявок 

подано

, шт. 

Заявок 

подано

, 

средне

е шт. 

Кол-

во 

конт

ракт

ов, 

шт. 

Сумма 

контрактов

, руб. 

Эконом

ия 

контракт

а, руб. 

Эконо

мия, 

% 

Муници

пальный 

уровень 

1 480 7 431 12 332 

860 

288,08 

8182 1,09 6332 7 646 848 

445,78 

1 084 

915 

016,13 12,58 

Уровень 

субъекта 

РФ 

577 17 138 25 346 

101 

294,47 

47204 2,75 3066

4 

21 440 628 

707,68 

2 834 

872 

884,94 11,82 

Федерал

ьный 

уровень 

233 10 800 10 059 

550 

248,96 

17189 1,59 1010

2 

8 471 432 

481,62 

684 604 

502,04 

7,54 

Всего 2 290 35 369 47 738 

511 

831,51 

72575 2,05 4709

8 

37 558 909 

635,08 

4 604 

392 

403,11 

11,04 

 

Таким образом, на 2016 год в Алтайском крае преобладает количество 

муниципальных заказчиков. Общее количество процедур преобладает у 

заказчиков уровня субъекта РФ, что может говорить о меньших суммах, 

которые выделяются из бюджета на потребности муниципального уровня. 

Соответственно, начальная максимальная цена процедур по уровню 

субъекта значительно превышает сумму по процедурам других уровней.  

Наименьшее количество заказчиков присутствует на федеральном уровне, 

однако, суммарное количество проводимых процедур превышает даже 

количество процедур, проводимых на муниципальном уровне, что также может 

говорить о большей значимости нужд заказчиков федерального уровня для 

краевого бюджета. 

Также, заметим, что при общем количестве процедур на уровне субъекта 

в 17138, контрактов заключено почти в два раза больше. Это может быть 

связано с большим процентом проведения совместных закупок именно на 

уровне субъекта РФ. 
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В таблице 2 рассмотрим ситуацию в области контрактной системы по 

уровням за 2017 год[32]. 

Таблица 2 – Количество закупок Алтайского края по уровням, 2017 год 

Уровень Кол-

во 

заказ

чиков

, шт. 

Кол-

во 

проце

дур, 

шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-

во 

контр

актов, 

шт. 

Сумма 

контрактов

, руб. 

Экономия 

контракта

, руб. 

Экон

омия, 

% 

Муниципал

ьный 

уровень 1 525 7 374 

11 172 

738 

396,08 8715 1,18 6166 

8 884 764 

970,00 

1 474 339 

876,16 14,24 

Уровень 

субьекта 

РФ 607 16061 

35 581 

478 

196,21 42533 2,65 31457 

30 619 557 

609,05 

1 707 153 

410,63 5,43 

Федеральн

ый уровень 

189 10388 

14 893 

470 

335,15 17726 1,71 9735 

12 828 642 

951,70 

523 814 

033,78 3,93 

Всего 2 321 33823 61 647 

686 

927,44 

68974 2,04 47358 52 332 965 

530,75 

3 705 307 

320,57 

6,72 

 

Таким образом, к 2017 году увеличилось количество заказчиков 

Алтайского края в целом. 

 Наиболее сильно это прослеживается по увеличению количества 

заказчиков уровня субъекта РФ.  

Количество закупок в целом осталось на прежнем уровне. Начальная 

максимальная цена процедур возросла, но вместе с этим уменьшилось 

количество поданных заявок на участие.  

Также увеличилась сумма заключаемых контрактов. Это может быть 

связано с проведением централизации, укрупнением закупок. Вместе с этим 

увеличивается и общее количество заключенных контрактов, что может быть 

связано с увеличением заказчиков, а также с тенденцией проведения 

централизации закупок в крае, и, возможно, с проведением большего 

количества совместных закупок. 

В таблице 3 рассмотрим ситуацию в области контрактной системы по 

уровням на 2018 год[32]. 
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Таблица 3 – Количество закупок Алтайского края по уровням, 2018 год 

Уровень Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-

во 

проце

дур, 

шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-

во 

контр

актов, 

шт. 

Сумма 

контракт

ов, руб. 

Эконом

ия 

контракт

а, руб. 

Экономия

, % 

Муницип

альный 

уровень 1 374 6 900 

12 025 

765 

546,17 9055 1,31 5481 

8 020 

262 

196,28 

402 561 

838,77 4,79 

Уровень 

субьекта 

РФ 531 15450 

30 103 

535 

717,75 38189 2,47 14102 

20 485 

348 

100,53 

1 379 

058 

700,56 6,35 

Федераль

ный 

уровень 183 8 090 

18 862 

981 

809,23 13589 1,68 6708 

15 382 

606 

003,63 

418 579 

795,91 2,65 

Всего 2088 30440 60 992 

283 

073,15 

60833 2,00 26291 43 888 

216 

300,44 

2 200 

200 

335,24 

4,79 

 

Таким образом, по состоянию на 2018 год, уменьшилось количество 

заказчиков в целом. Особенно изменения в динамике за три года коснулись 

федеральных заказчиков. Такое изменение количества заказчиков может быть 

связано с проводимой централизацией, многие учреждения осуществляют 

реорганизацию. Также, некоторые учреждения федерального уровня (например, 

военные учреждения) перешли на закрытые площадки в связи с 

законодательными условиями. 

Количество процедур в целом также уменьшилось, что может быть 

связано и с уменьшением количества заказчиков. 

Снижение общего числа процедур повлекло за собой снижение суммы 

начальной максимальной цены процедур, а также снижение сумм заключаемых 

контрактов и остальных вытекающих отсюда показателей. 

Однако, уменьшение количества заказчиков также говорит и об 

успешном проведении деятельности по централизации не только закупок, но и 

заказчиков края. 

В связи с тем, что централизация в большинстве своем охватывает 

заказчиков уровня субъекта Российской Федерации, далее рассмотрим 
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ситуацию контрактной системы на уровне субъекта в сравнении с другими 

соседними субъектами Российской Федерации. Информация также будет 

рассмотрена в динамике за 3 года. В таблице 4 представлены сведения по 

состоянию на 2016 год[32]. 

Таблица 4 –Контрактная система по уровню субъекта Российской 

Федерации, 2016 год 

№ Субъект Кол-во 

заказчик

ов, шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Начальн

ая цена 

процеду

р, руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-во 

контракт

ов, шт. 

Сумма 

контракт

ов, руб. 

Эконом

ия 

контрак

та, руб. 

Эконом

ия, % 

1 Новосиби

рская обл 

451 34 155 32 402 

928 

088,72 

96245 2,82 33069 26 875 

322 

599,99 

3 273 

658 

176,34 

10,90 

2 Иркутская 

обл 

476 23 284 32 294 

965 

485,97 

56365 2,42 22279 29 645 

601 

096,06 

1 699 

460 

120,24 

5,50 

3 Красноярс

кий край 

645 22 945 58 347 

035 

925,12 

53754 2,34 52089 49 939 

247 

316,77 

2 998 

749 

001,67 

5,75 

4 Кемеровск

ая обл 

392 17 783 22 694 

447 

328,46 

45769 2,56 17198 20 241 

180 

223,72 

1 635 

939 

489,67 

7,50 

5 Алтайский 

край 

577 17 138 25 346 

101 

294,47 

47204 2,75 30664 21 440 

628 

707,68 

2 834 

872 

884,94 

11,82 

6 Омская 

обл 

571 16 274 26 876 

488 

236,25 

39789 2,43 17952 18 991 

577 

760,53 

5 228 

471 

883,45 

21,62 

7 Забайкаль

ский край 

254 11 751 16 764 

864 

180,61 

23210 1,97 9502 13 226 

444 

585,34 

1 744 

119 

731,92 

11,67 

8 Томская 

обл 

208 8 184 13 055 

567 

949,78 

20184 2,46 8287 9 979 658 

011,42 

777 344 

307,31 

7,23 

9 Бурятия 

Респ 

209 8 125 11 863 

517 

716,02 

16002 1,97 7329 9 711 496 

421,96 

846 770 

802,55 

8,02 

10 Хакасия 

Респ 

159 6 955 13 878 

904 

719,14 

15936 2,29 15813 8 081 233 

021,65 

1 036 

939 

860,20 

11,41 

11 Тыва Респ 118 5 886 8 113 

861 

687,25 

14382 2,44 5884 5 985 700 

708,40 

467 175 

002,08 

7,25 

12 Алтай 

Респ 

102 3 314 3 611 

456 

220,71 

8014 2,42 3228 3 171 700 

503,75 

252 912 

645,13 

7,62 
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Таким образом, по количеству заказчиков уровня субъекта РФ по всему 

округу, Алтайский край находится на втором месте, ненамного опережая 

Омскую область. Однако, начальная максимальная цена процедур Алтайского 

края ниже, чем в некоторых областях.  

Например, при меньшем количестве заказчиков, начальная максимальная 

цена процедур в Новосибирской области больше, чем в Алтайском крае на 

7 056 826 791,3 руб., а в Иркутской области на 6 948 864 191,5 руб.  

Также, по данным статистики, в Алтайском крае не самое высокое 

количество заявок, поданных на участие (47204 штук). Все это может быть 

связано с тем, что масштабы Алтайского края не так велики. В связи с этим, на 

территории присутствует меньшее количество поставщиков.  

Экономическая ситуация края, а также краевой бюджет формируется 

обособленно от других субъектов, что и обуславливает количество денежных 

средств, которые выделяются на нужды края. 

Однако, следует заметить, что по проценту экономии, Алтайский край 

уступает только Омской области, что является очень положительной 

тенденцией. 

Экономия Алтайского края составляет 2 834 872 884,94 рублей, что 

говорит о возможном повторном проведении закупок на данную сумму. 

Количество процедур в крае несколько ниже, чем в Новосибирской 

области, Иркутской области, Красноярском крае, Кемеровской области.  

Так, по количеству процедур, Алтайский край занимает пятое место в 

регионе.  

К тому же, такое соотношение процедур и заказчиков в сравнении с 

другими регионами, говорит об успешном проведении централизации закупок. 

В таблице 5 рассмотрим ситуацию в контрактной системе в разрезе 

Сибирского федерального округа по состоянию на 2017 год[32]. 

Таблица 5 – Контрактная система по уровню субъекта Российской 

Федерации, 2017 год 
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№ Субъект Кол-во 

заказчик

ов, шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Начальн

ая цена 

процеду

р, руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-во 

контракт

ов, шт. 

Сумма 

контракт

ов, руб. 

Эконом

ия 

контрак

та, руб. 

Эконом

ия, % 

1 Новосиби

рская обл 

598 35 363 44 249 

388 

971,08 

91319 2,58 33948 39 323 

836 

148,73 

2 838 

146 

683,58 

6,74 

2 Иркутская 

обл 

615 28 818 63 644 

140 

152,13 

68352 2,37 37545 53 177 

646 

917,76 

4 674 

505 

072,01 

8,17 

3 Красноярс

кий край 

478 23 574 34 453 

419 

684,47 

61376 2,60 22499 30 557 

334 

312,27 

2 291 

370 

418,72 

7,00 

4 Кемеровск

ая обл 

423 23 312 27 229 

773 

956,19 

64110 2,74 22853 24 417 

455 

613,85 

1 874 

362 

953,93 

7,17 

5 Алтайский 

край 

607 20 487 25 966 

755 

779,19 

47759 2,33 21539 22 683 

997 

805,76 

1 671 

816 

631,01 

7,12 

6 Омская 

обл 

1 373 16 061 35 581 

478 

196,21 

42533 2,65 31457 30 619 

557 

609,05 

1 707 

153 

410,63 

5,43 

7 Забайкаль

ский край 

316 11 361 13 669 

061 

183,08 

26681 2,35 10030 7 318 746 

538,66 

5 033 

016 

652,72 

40,76 

8 Томская 

обл 

165 8 213 16 925 

115 

209,30 

15340 1,87 7399 13 750 

599 

782,86 

860 258 

927,77 

5,89 

9 Бурятия 

Респ 

217 7 636 10 076 

837 

197,61 

19029 2,49 7907 8 362 209 

172,44 

1 353 

378 

821,95 

13,93 

10 Хакасия 

Респ 

148 6 430 7 697 

529 

174,38 

13721 2,13 16884 5 529 448 

903,41 

742 201 

125,83 

12,08 

11 Тыва Респ 140 4 755 9 811 

234 

155,55 

10741 2,26 8080 7 234 843 

790,19 

540 484 

345,88 

6,96 

12 Алтай 

Респ 

100 3 731 3 671 

568 

241,05 

8660 2,32 3534 3 205 535 

561,36 

298 216 

243,71 

8,51 

 

Таким образом, количество заказчиков края к 2017 году возросло на 30. 

Вместе с этим, почти на 3000 увеличилось количество процедур, 

проводимых в крае, но в других регионах, показатели также увеличились и 

Алтайский край так и остался на пятом месте. 

В целом, по количеству заказчиков, Алтайский край переместился на 

третье место после Омской области и Иркутской области.  
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Увеличение количества заказчиков может быть связано с тем, что на 

данный момент все большее количество заказчиков обязаны проводить закупки 

на электронных площадках. Также это может быть связано с электронизацией 

закупок малого объема.  

Федеральный закон № 44-ФЗ дает заказчику право на заключение 

контракта до 100 тысяч рублей в том случае, если годовой объем закупок по 

этому основанию не превышает 2 млн. руб. или не превышает 5% от СГОЗ и не 

составляет более 50 млн. рублей[9]. 

Данная процедура закупки является одной из самых быстрых и простых в 

документации для заказчика. Например, необходимо заключить договор на 

техническое обслуживание транспортного средства, оказание услуг экспертов, 

курьерские услуги и т.д. 

Проще всего осуществить закупку малого объема. Закупать можно до тех 

пор, пока у заказчика имеются на то лимиты денежных средств, однако, не 

стоит забывать об ограничениях. К примеру, если субъект, с которым заказчик 

намеревается заключить контракт, является монополистом, например, «Почта 

России», и даже если закупка будет по сумме до 100 тысяч рублей, контракт 

необходимо заключать по основанию, предусмотренному п.1.ч.1 ст.93 44-ФЗ. 

Закупку до 400 тысяч рублей могут осуществлять заказчики, являющиеся 

государственным или муниципальным учреждением культуры, основной 

деятельностью которых является сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иные государственные или муниципальные 

образовательные учреждения и иные учреждения, перечисленные в 

п.5.ч.1.ст.93. При этом сумма контракта не должна превышать 400 тысяч 

рублей, годовой объем закупок не должен быть выше 50% от СГОЗ и 

составлять более 20 млн. рублей[9]. 

Устанавливать обеспечение контракта, составлять расчет и обоснование 

цены, как и в случае с закупкой до 100 тысяч, не нужно. 

Также увеличилось количество поданных заявок участников, что также 

связано с увеличением количества процедур в целом. Количество заключенных 
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контрактов, напротив, по сравнению с 2016 годом уменьшилось, что может 

говорить о большом количестве расторгнутых контрактов или же о большом 

количестве несостоявшихся процедур. 

В таблице 6 рассмотрим данные на 2018 год[32]. 

Таблица 6 – Контрактная система по уровню субъекта Российской 

Федерации, 2018 год 

 

№ Субъект Кол-во 

заказчик

ов, шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Начальн

ая цена 

процеду

р, руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-во 

контракт

ов, шт. 

Сумма 

контракт

ов, руб. 

Эконом

ия 

контрак

та, руб. 

Эконом

ия, % 

1 Новосиби

рская обл 

590 34 315 34 344 

501 

409,11 

73893 2,15 27561 25 908 

830 

240,26 

2 060 

043 

616,26 

7,40 

2 Иркутская 

обл 

616 28 605 41 027 

254 

629,65 

55816 1,95 24515 29 176 

522 

728,63 

2 280 

469 

527,85 

7,27 

3 Красноярс

кий край 

621 20 217 27 973 

951 

437,42 

45903 2,27 17433 19 161 

272 

200,76 

1 395 

421 

143,04 

6,79 

4 Кемеровск

ая обл 

379 19 099 20 290 

740 

193,13 

42938 2,25 14152 14 859 

346 

289,67 

971 646 

246,81 

6,14 

5 Алтайский 

край 

531 19 004 38 556 

771 

194,13 

43719 2,30 15997 28 295 

353 

612,64 

1 774 

872 

128,14 

5,92 

6 Омская 

обл 

1 277 15 450 30 103 

535 

717,75 

38189 2,47 14102 20 485 

348 

100,53 

1 379 

058 

700,56 

6,35 

7 Забайкаль

ский край 

335 10 908 13 954 

091 

463,46 

21629 1,99 8575 9 269 349 

346,92 

825 961 

619,67 

8,19 

8 Томская 

обл 

200 8 049 14 036 

343 

350,01 

13770 1,71 6239 10 626 

390 

189,95 

598 066 

245,21 

5,33 

9 Бурятия 

Респ 

146 6 939 6 814 

930 

937,27 

12676 1,83 9818 4 573 434 

665,95 

699 193 

308,04 

13,27 

10 Хакасия 

Респ 

214 5 794 10 010 

163 

840,16 

11305 1,95 5131 7 696 207 

515,25 

429 106 

567,04 

5,28 

11 Тыва Респ 146 4 553 9 412 

131 

503,36 

8925 1,96 3570 6 472 771 

146,95 

266 988 

117,21 

3,96 

12 Алтай 

Респ 

97 4 185 6 945 

979 

907,87 

8183 1,96 2969 5 418 475 

101,01 

322 771 

067,59 

5,62 
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Таким образом, по состоянию на 2018 год, количество заказчиков 

уменьшилось на 76 и стало меньше, чем по состоянию на 2016 год. Данная 

ситуация является наглядным примером централизации заказчиков. Меры по 

централизации, проводимые в Алтайском крае уже в течение нескольких лет, 

дали свой итог. 

Так, 29–30 сентября в Калининграде состоялось заседание Экспертного 

совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской 

общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов сферы закупок». Участие в мероприятии приняли представители 

регионов Российской Федерации - члены Экспертного совета, эксперты 

гильдии[31].  

Делегацию от Алтайского края возглавил заместитель начальника 

Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, начальник 

управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Дмитрий 

Батейкин. 

Ключевой темой заседания стало рассмотрение лучших практик регионов 

РФ в построении закупочных систем и осуществлении закупок, а также 

включение их в одноименный реестр. В настоящее время это первый и 

единственный перечень в своем роде. 

По результатам коллегиального обсуждения практика Алтайского края по 

централизации закупок для муниципальных нужд на региональном уровне 

получила высокие оценки у членов Экспертного совета и была внесена в 

реестр.  

Всего на сегодняшний день в список лучших включены три модели 

построения региональных закупочных систем[34]. 

Напомним, что на протяжении 10 последних лет в Алтайском крае 

реализуют и эффективно развивают модель полной централизованной системы 

закупочных процедур.  

При этом, структура модели сформирована таким образом, что 

муниципальные закупки интегрированы в систему государственных заказов, 
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все механизмы централизации образуют единую замкнутую функциональную 

среду, обеспечивающую потребности органов власти региона. Результатом 

передачи заказчиками функций по определению поставщиков единому органу 

является повышение качества закупочной деятельности и снижение количества 

злоупотреблений. 

Взаимодействие органа по регулированию контрактной системы 

уполномоченного учреждения, государственных и муниципальных заказчиков 

позволило выйти на новый качественный уровень удовлетворения нужд 

Алтайского края, повысить эффективность бюджетных расходов, а также 

достигнуть главной цели – стать одним из ключевых инструментов социально-

экономического развития региона[31]. 

Ведение реестра лучших практик реализации норм законодательства в 

сфере осуществления закупок основано на решении, принятом 27 мая текущего 

года Экспертным советом регионов по развитию контрактной системы 

Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов в сфере закупок».  

При этом под лучшими практиками понимают механизмы реализации 

отдельных норм законодательства о закупках, повышающие эффективность 

закупочной деятельности. Реестр ведет аппарат Гильдии и содержит два 

раздела: 

1. лучшие практики реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

2. лучшие практики реализации норм Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Решение о включении практики в реестр лучших практик принимают на 

заседаниях, проводимых Гильдией с участием экспертов в сфере применения 

44-ФЗ и 223-ФЗ[31]. 
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2.2 Анализ влияния централизации закупок на результативность обеспечения 

товарами, работами и услугами государственного управления 

 

Централизованные закупки — это способ организации торгов, при 

котором деятельность, направленную на выбор исполнителей условий 

контракта, осуществляет уполномоченный государственный орган, а не сам 

заказчик. 

Порядок функционирования института централизованных закупок 

установлен положениями ст. 26 закона «О контрактной системе…» от 

05.04.2013 № 44. На государственном или муниципальном уровне создается 

уполномоченный орган, который осуществляет работу по определению 

исполнителя условий контракта. В некоторых случаях указанные полномочия 

передаются уже существующим госорганам[9]. 

Несмотря на то что, в соответствии с ФЗ № 44, уполномоченный орган 

наделен правом самостоятельного определения подрядчика, он не может: 

1. определять условия контракта; 

2. устанавливать начальную цену для ведения торгов; 

3. выполнять обоснование проведенной закупки. 

4. подписывать контракты. 

Указанный функционал закрепляется за контрактной службой заказчика 

даже в том случае, если закупка является централизованной[37, 420]. 

Основываясь на практических результатах деятельности уполномоченных 

государственных органов, можно выделить следующие положительные 

стороны централизованных закупок: 

1. экономия бюджетных средств за счет оптового приобретения 

однородных товаров (работ, услуг); 

2. высокий уровень квалификации сотрудников уполномоченного органа 

и наличие у них узкоспециализированных знаний позволяет достичь 

максимального эффекта от проведения закупки; 

3. упрощение процедуры проведения государственного контроля при 
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организации и осуществлении торгов; 

4. снижение коррупционной составляющей; 

5. поставка более качественного товара; 

6. экономия бюджетных средств за счет проведения совместных закупок. 

Наибольший вклад по централизации закупок Алтайского края 

осуществляет уполномоченный орган – КГКУ «Центр государственных закупок 

Алтайского края». Далее рассмотрим статистические данные центра в динамике 

за 3 года[31]. 

Через Центр проводятся различные типы закупок: совместные и 

несовместные.  

Совместная закупка представляет собой процесс формирования закупки, 

для которого несколько заказчиковпринимают решение о совместном 

приобретении товаров напрямую отпроизводителя по закупочным ценам, либо 

в какой-либо другой стране, к примеру,посредством осуществления покупок 

товара через интернет. 

Может быть включен посредник между поставщиком и заказчиком-  

организатор закупки. Организатором закупки может быть частное лицо или же 

организация, причем такая организация может быть зарегистрирована и за 

рубежом.  

Организатор закупки занимается всеми подготовительными процессами, 

начиная от определения потребностей, заканчивая принятием товара и 

передачей его заказчикам[23]. 

Рассмотрим положительные черты совместных закупок: 

1. возможность приобретать товары по сниженной стоимости, т.к. 

уменьшается количество посредников в цепочке, что влечет за собой и 

снижение расходов. К примеру, т.к. в цену не включаются расходы на аренду 

помещения, складного помещения, расходы на заработные платы, иное 

содержание персонала, расходы на выплату налогов, иные отчисления, то 

наценка на товар в целом снижается. Но, необходимо помнить, что иногда 

организаторы совместных закупокмогут предложить несколько высокие цены, 
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нежели розничная цена[6]. 

2. Существует возможность взаимодействия с разнообразными 

производителями, что расширяет ассортимент товаров. 

3. Если же организатор - физическое лицо, то возникающие между ним и 

покупателем взаимоотношения не регулируются Законом РФ «О защите прав 

потребителей», и покупатель не являетсяполноправным. В случае 

возникновения сложных моментов, организатор несет меньшую 

ответственность, и, как следствие, имеет меньший риск, чем юридические лица 

в похожей ситуации[8]. 

Отрицательные стороны проведения совместных закупок: 

1. осуществляя оптовую закупку, поставщик вправе предоставить товар, 

который может отличаться по цвету и размеру, так организатор получит так 

называемый «пересорт». Однако, как следует из практики, такие случаи 

довольно редки, и организаторы предупреждают о них заранее. 

2. Периодическиотсутствует возможность заранее оценить качество 

товара и определить, насколько он подходит (например, примерить одежду или 

обувь, определить соответствие размерной сетки). Этих проблем удается 

избежать все чаще, т. к. организаторы подробно описывают вещи (указывают 

объем талии, бедер и т. д.; по обуви добавляют в описании фразы вроде: 

«маломерят на размер»). 

3. Организатор — это посредник, он заявляет, что не несет никакой 

ответственности ни за полученный товар, ни за сам факт его получения. Однако 

неполучение товара может отразиться на его репутации, а Роспотребнадзор не 

исключает возможности судебного возмещения потерь (при условии, что 

заявитель сможет доказать в суде наличие договоренностей о закупке[9]) 

4. Расчет может проводиться неофициально, без подтверждающих 

документов, таких как товарный чек, расписка и т. п. Все отношения строятся 

только на доверии между организатором и участниками закупки. 

5. Возможность мошенничества со стороны организатора не исключается, 

как в форме кражи собранных средств, так и в виде завышения каталожных 
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цен[25, 277] Хотя за всю историю существования совместных закупок такие 

ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки. 

6. Ожидание товара может составить до нескольких недель. 

Организатором может быть, как уполномоченный орган, так и иной 

заказчик. 

Согласно статистическим данным, совместные закупки КГКУ «Центр 

государственных закупок» проводятся в виде открытых конкурсов и аукционов. 

Для начала определимся с термином «открытый конкурс» — это конкурс, 

при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе (ЕИС) извещения о 

проведении такого конкурса, конкурсной документации. К участникам закупки 

предъявляются единые требования (ч. 1 ст. 48 Закона 44-ФЗ)[9]. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения контракта  (ч. 3 ст. 24 Закона 44-ФЗ). 

Открытый конкурс предпочтительно проводить в том случае, когда 

заказчику важна не только стоимость закупаемых товаров (работ, услуг), но и 

их качественные, функциональные, экологические характеристики, а также 

квалификация участников закупки. 

Вместе с тем Закон N 44-ФЗ устанавливает ряд ограничений для 

проведения открытого конкурса. 

Взимание платы за участие в открытом конкурсе с участников такого 

конкурса не допускается, за исключением платы за предоставление конкурсной 

документации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ (ч. 6 ст. 48 Закона 

44-ФЗ). 

Преимущества данного способа: 

1. при выборе победителя помимо предложенной участниками цены 

учитываются и иные критерии, например, качественные характеристики товара; 

2. часть функций по организации и проведению закупки (например, 

подготовка документации, размещение информации в единой информационной 

системе (ЕИС)) может быть передана специализированной организации (ч. 1 ст. 
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40 Закона N 44-ФЗ); 

3. отсутствуют риски возникновения технических сбоев на электронной 

площадке[20, 170]. 

К недостаткам открытого конкурса относятся: 

1. высокая вероятность проверки на предмет правильности выбора 

способа определения поставщика (в связи с наличием ограничений на 

проведение открытого конкурса); 

2. длительность процедуры по сравнению с запросом котировок, 

запросом предложений, закупкой у единственного поставщика; 

3. высокий риск возникновения претензий к заказчику и конкурсной 

комиссии в связи с ошибками в ходе проведения открытого конкурса (из-за 

сложности и многоэтапности процедуры); 

4. расширенный (по сравнению с электронным аукционом) перечень 

обязанностей заказчика, например, по приему и регистрации заявок, 

обеспечению их сохранности[20, 173]. 

Порядок проведения открытого конкурса по 44-ФЗ [9]. 

Первый этап — Начальная подготовка к организации открытого конкурса 

На данном этапе заказчик:  

1.должен принять решение о проведении процедуры, а также форме её 

проведения, 

2. организует и планируетпроведение закупки, 

3. создает единую конкурсную комиссию, 

4. формирует состав комиссии, разрабатывает и утверждает положение о 

комиссии, в случае необходимости привлекает специализированную 

организацию. 

Так, начальный этап должен быть реализован не позднее, чем за 20 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие. 

Второй этап — Сбор документов для проведения конкурса  

Заказчик должен разработать и утвердить конкурсную документацию (ч. 

3 ст. 48). Для разработки документации заказчик может 
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привлечьспециализированную организацию. В случае, если заказчик 

государственный или же проводятся какие-либо узкоспециализированные 

закупки, то заказчик обязан использовать типовую документацию (ч. 4 ст. 48). 

Третий этап — Размещение извещения  

Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

ЕИС не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками или 

открытия доступа к заявкам, которые подаются в электронном виде (ч. 1 ст. 49). 

Заказчик может разместить извещение о проведении открытого конкурса 

в любых СМИ или же разместить такой извещение в сети «Интернет» при 

обязательном условии, что такое размещение осуществляется вместе с 

размещением информации в ЕИС (ч. 2 ст. 49)[9]. 

Заказчик может решить внести изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса. Изменения должны быть внесены не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок. Увеличение размера обеспечения 

заявок или изменение объекта закупки невозможно. 

Четвертый этап — Прием и регистрация заявок 

Заявки должны быть поданы в закрытом конверте без повреждений,или 

же в электронном виде, учитывая те условия, которые указаны в конкурсной 

документации (ч. 2 ст. 51 Закона № 44-ФЗ)[9]. 

При получении заявки заказчику должен осуществить некоторые 

действия: 

1. занести информацию о заявке в журнал регистрации (ч. 6 ст. 51 Закона 

N 44-ФЗ); 

2. осуществить сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность 

заявки (ч. 11 ст. 51 Закона N 44-ФЗ). 

Заказчик не имеет права требовать от участника открытого конкурса 

иные документы и информацию, за исключением тех, что предусмотрены ч. 2 

ст.51 документацией (ч. 5 ст. 51). 

Конкурс будет признан несостоявшимся, если по окончании срока подачи 

заявок на участие не будет подано ни одной заявки или будет подана только 
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одна заявка. Если же  конкурсная документация предусматривает два и более 

лота, то конкурс будет признан несостоявшимся только в отношении тех лотов, 

по которым подана только одна заявка на участие или не подано ни одной (ч. 13 

ст. 51)[9]. 

Пятый этап — Вскрытие конвертов с заявками (для заявок, поданных в 

электронном виде – открытие доступа к заявкам) 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, 

производятся публично после окончания указанного в конкурсной 

документации срока подачи заявок на участие в конкурсе (ч. 1 ст. 52 Закона № 

44-ФЗ). 

После вскрытия конвертов, принимается решение о несостоявшемся 

конкурсе или же нет. 

Заказчик обязан проводить конкурс максимально прозрачно, именно 

поэтому возможно присутствие зрителей на вскрытии конвертов или при 

открытии доступа к заявкам, которые подавалисьэлектронном виде [20, 220].  

Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, 

поданным в форме электронных документов осуществляется конкурсной 

комиссией, который подписывают все присутствующие члены конкурсной 

комиссии сразу по итогам вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, 

которые подаются в электронном виде. Протокол должен быть размещен в ЕИС 

не позднее 1 рабочего дня, которые следует за датой подписания такого 

протокола. 

Шестой этап — Рассмотрение и оценка заявок на участие.Подведение 

итогов. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) 

открытия доступа к заявкам, которые подаются в электронном виде. Заказчик 

может увеличить срок не более, чем на 10 рабочих дней при проведении 

закупок в сфере науки, культуры или искусства. Заказчик обязан 
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направитьуведомления всем поставщикам, участвующим в конкурсе,и 

разместить такое уведомление в ЕИС в течение одного рабочего дня с даты 

принятия решения о продлении срока (ч. 1 ст. 53 Закона № 44-ФЗ). 

Если произошел факт установления недостоверности информации, 

указанной в документации, которую предоставил участник конкурса, то 

конкурсная комиссия не должна допустить такого участника к участию в 

конкурсе на любом этапе его проведения (ч. 3.1 ст. 53)[9]. 

Факт рассмотрения заявок на участие в конкурсе записывается в протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (ч. 4 ст. 53). 

Победитель конкурса – это тот участник, который соответствует 

требованиям, установленным в документации и заявке которого присвоен 

первый номер (ч. 8 ст. 53). 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а также 

результаты рассмотрения единственной заявки, фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки таких заявок. Протоколы должны быть составлены в 

двух экземплярах и подписаны всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии. Один экземпляр протоколаостается у заказчика, другой экземпляр в 

течение трех рабочих дней с даты его подписания должен быть направлен 

победителю конкурса или участнику конкурса, который подал единственную 

заявку, с приложением проекта контракта. Проект контракта составляется 

путем включения в данный проект условий контракта, предложенных 

победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 

заявку[20, 231]. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения 

единственной заявки с указанными приложениями размещаются заказчиком в 

ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных 

протоколов (ч. 12 ст.53). 

Седьмой этап - Заключение контракта  

По результатам проведения конкурса заключается контракт с 

соблюдением условий, которые указаны в конкурсной документации и в заявке 
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на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается 

контракт (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ)[9]. 

На данном этапе заказчик может отказаться от заключения контракта при 

определенных условиях или по решению суда. 

Аукцион в электронной форме — это процедура, при которой 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц,  

путем размещения в единой информационной системе (ЕИС) извещения о 

проведении такого аукциона и документации к нему. Участнику закупки 

предъявляются единые требования, а также могут быть предъявлены 

дополнительные требования, осуществление процедуры обеспечивается на 

электронной площадке оператором[23]. 

Действия Заказчика при проведении электронного аукциона. 

Первый этап — Осуществление подготовки проведения аукциона 

На данном этапе заказчик организует и планирует предстоящую закупку, 

указывает условия, формирует документацию,создаетединую аукционную 

комиссию, определяет её состав и порядок функционирования, разрабатывает и 

утверждает положение о комиссии, привлекает специализированную 

организацию (в случае необходимости). 

Второй этап — Сбор документов для проведения аукциона 

На втором этапе заказчик разрабатывает и утверждает документацию об 

аукционе (общие положения, информационная карта, форма заявки, инструкция 

по заполнению заявки, обоснование НМЦК, техническое задание, проект 

контракта и т.д.). 

Третий этап — Публикация информации об электронном аукционе 

На данном этапе происходит подготовка и размещение в ЕИС (на сайте 

www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении о аукциона, а также  

документации об электронном аукционе.  Далее информация интегрирует на 

выбранную заказчиком электронную площадку. 

Четвертый этап — Определение участников аукциона 

Заказчик рассматривает первые части заявок на участие в электронном 
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аукционе, принимает решение, подготавливает протокол рассмотрения заявок. 

Пятый этап — Проведение электронного аукциона 

Далее в назначенный день проводится электронный аукцион, где в 

режиме реального времени участники подают ценовые предложения для 

выявления победителя. 

Шестой этап – Определение победителя 

После проведения торгов заказчику направляются вторые части заявок, 

заказчик рассматривает вторые части, принимает решение и подготавливает 

протокол подведения итогов. 

Седьмой этап — Заключение контракта с победителем  

Заказчик заполняет до конца проект контракта, и направляет его 

победителю, ожидает от участника поступленияденежных средств в размере 

обеспечения контракта или же внесения средств в виде банковской гарантии, 

подписывает контракт с победителем[9]. 

Далее, для того, чтобы оценить общую ситуацию контрактной системы 

Алтайского края, в таблице 7 рассмотрим организацию совместных закупок 

КГКУ «Центр государственных закупок» за 2016 год[32]. 

Таблица 7 – Организация совместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2016 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяв

ок 

пода

но, 

сред

нее 

шт. 

Кол-во 

контрак

тов, шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Открыты

й 

конкурс 

158 2 8 474 

242,94 

9 4,50 158 15 784 

525,64 

-7 293 

804,20 

-87,45 

Электрон

ный 

аукцион 

301 787 3 867 

299 

710,48 

4215 5,36 16241 2 612 

480 

841,01 

1 070 

525 

219,77 

29,46 

Всего 459 789 3 875 

773 

953,42 

4224 5,35 16399 2 628 

265 

366,65 

1 063 

231 

415,57 

29,19 
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Таким образом, количество электронных аукционов в 2016 году 

значительно превышает количество открытых конкурсов, проведенных 

Центром. 

Однако, количество заказчиков, которые проводили закупку в рамках 

открытого конкурса, всего вдвое меньше количества заказчиков, которые были 

задействованы в проведении всех электронных аукционов. 

Из данных таблицы видно, что экономия при проведении открытых 

конкурсов имеет отрицательное значение.  

Минфин в Письме от 19.11.2018 № 09-02-07/83381 указал, что основания 

для отзыва остатков бюджетных обязательств, которые образовались по итогам 

конкурентных закупок, отсутствуют. Поэтому федеральные заказчики вправе 

проводить новые государственные закупки за счет экономии, которая получена 

от проведения конкурентных закупочных процедур, опубликованных до 

01.10.2018. 

Заказчикам нужно учесть требование п. 14 Постановления № 1496 о 

недопустимости принятия после 01.12.2018 бюджетных обязательств, которые 

возникают из государственных контрактов, на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, в которых сроки оплаты или выплаты аванса, в том 

числе по отдельным этапам их исполнения, превышают месяц.  

Таким образом, с учетом сроков проведения конкурентных закупок 

заказчики вправе потратить экономию лишь на процедуры малого объема, по п. 

4 и 5 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе.  

Напомним, в соответствии с п. 12 Постановления № 1496, не позднее 

02.10.2018 приостанавливаются операции по постановке на учет принятых 

после 01.10.2018 бюджетных обязательств, а также операций по доведению или 

отзыву главными распорядителями средств ЛБО.  

После этого до 10.10.2018 лимиты отзываются на лицевые счета 

государственного распределителя бюджетных средств, за исключением 

лимитов бюджетных обязательств, которые указаны в п. 11 Постановления 

1496.  
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Таким образом, после 10.10.2018 отозвались все лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением тех, которые были приняты до 01.10.2018.  

Также, можно заметить, что экономия по результатам конкурсов имеет 

отрицательное значение. Данный факт может быть связан с тем, что был 

увеличен объем поставки, а, в связи с этим, была увеличена цена 

пропорционально. 

В таблице 8 рассмотрим проведение совместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок» в 2017 году[32]. 

Таблица 8 – Организация совместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2017 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-во 

процед

ур, шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заявок 

подано

, 

средне

е шт. 

Кол-

во 

контр

актов, 

шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Открыты

й конкурс 153 2 

8 607 

925,01 4 2,00 147 

8 520 

798,28 

-14 

329,09 -0,17 

Электрон

ный 

аукцион 1 060 1 003 

4 153 

159 

365,29 4361 4,35 17849 

4 048 

622 

675,64 

-29 255 

274,13 -0,74 

Всего 1 213 1 005 4 161 

767 

290,30 

4365 4,34 17996 4 057 

143 

473,92 

-29 269 

603,22 

-0,73 

 

Таким образом, на 2017 год количество процедур в целом увеличилось за 

счет общего увеличения количества электронных аукционов. Количество 

открытых конкурсов осталось прежним. 

Также, почти в два раза увеличилось количество заказчиков, что может 

быть связано с проведением успешной централизации. 

С общим увеличением процедур связано и увеличение сумм начальной 

максимальной цены процедур, а также увеличение суммы контракта. 

Экономия все также, как и в 2016 году имеет отрицательное значение как 

для открытых конкурсов, так и для электронных аукционов, что опять же 
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связано с возможным увеличением объемов поставки, и, как следствие, с 

пропорциональным увеличением цены контракта.  

Далее, в таблице 9, проанализируем статистические данные по итогам 

проведенияКГКУ «Центр государственных закупок» совместных закупок на 

2018 год[32]. 

Таблица 9 – Организация совместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2018 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, шт. 

Кол-во 

проце

дур, 

шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяв

ок 

пода

но, 

сред

нее 

шт. 

Кол-во 

контрак

тов, шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Конкурс с 

ограниче

нным 

участием 

10 1 8 505 

070,00 

6 6,00 10 7 095 

658,40 

1 409 

411,60 

16,57% 

Открыты

й конкурс 

6 1 14 276 

640,80 

2 2,00 6 11 186 

763,66 

3 089 

877,14 

21,64% 

Электрон

ный 

аукцион 

909 759 3 435 

111 

572,68 

3362 4,43 2992 1 501 

695 

576,57 

118 

772 

780,04 

7,54% 

Всего 925 761 3 457 

893 

283,48 

3370 4,43 3008 1 519 

977 

998,63 

123 

272 

068,78 

7,71% 

 

Таким образом, количество процедур на 2018 год несколько меньше, чем 

по состоянию на 2017 год. Однако, следует понимать, что отчетный период еще 

не закончен. Также был проведен новый тип процедуры – конкурс с 

ограниченным участием. 

В целом, экономия имеет положительное значение.  

В дальнейшем, безусловно, количество процедур, а также видов процедур 

будет только увеличиваться в связи с новшествами 44-ФЗ. 

Количество заключенных контрактов в целом уменьшилось, что может 

свидетельствовать о большом количестве расторгнутых контрактов[31].  

По данному вопросу существует отдельная позиция Минэкономразвития. 

Минэкономразвития в своей модели оценки неэффективных закупок 
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учитывает контракты, расторгнутые исключительно по вине поставщика.  

Однако понятие неэффективных закупок должно включать также 

контракты, расторгнутые по вине заказчика, а также закупки, которые не 

привели к заключению контракта, поскольку затраченные заказчиком на 

проведение закупки временные, финансовые и иные ресурсы не дали 

положительного результата. К сожалению, сведения, размещенные в единой 

информационной системе, не отражают в качестве причины расторжения 

контракта нарушение самим заказчиком требований законодательства о 

контрактной системе, в связи с чем оценить долю таких закупок в общей доле 

расторгнутых контрактов не представляется возможным. 

Среди основных причин, по которым заключенные контракты 

оказываются расторгнутыми, а затраты заказчиков на проведение закупки 

оказываются неэффективными, можно выделить следующие: 

1. некачественное планирование закупок; 

2. недостаточная квалификация сотрудника заказчика, ответственного за 

подготовку описания объекта закупки; 

3. кризисные явления в экономике; 

4. некорректное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

без учета инфляции и использования иных коэффициентов; 

5. демпинговое снижение цены при проведении электронных аукционов; 

6. низкий уровень профессионализма, качества выполнения работ, 

оказания услуг подрядчиками, исполнителями; 

7. несовершенство законодательства о контрактной системе, в частности, 

мер поддержки производителей из стран Евразийского экономического союза, 

без учета необходимости мотивации производителя на повышение качества 

производимых товаров, работ, услуг[38, 120]. 

Проведенный анализ «неэффективных закупок» в рамках контрактной 

системы показал, что методика осуществления мониторинга данных закупок и 

объем раскрываемой информации в единой информационной системе о 

причинах расторжения контрактов нуждаются в совершенствовании. Подход к 
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оценке эффективности работы заказчиков должен быть дифференцирован, с 

учетом специфики объектов закупки заказчика. А в законе № 44-ФЗ следует 

установить однозначные требования в отношении действий заказчика в случае 

нарушения поставщиком, а также самим заказчиком своих обязательств по 

исполнению заключенных контрактов[9]. 

Для общего анализа деятельности организации, изучим статистику КГКУ 

«Центр государственных закупок» по проведению несовместных закупок в 

динамике за три года. Данные на 2016 год представлены в таблице 10[33]. 

Таблица 10 - Организация несовместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2016 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-

во 

проце

дур, 

шт. 

Начал

ьная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяв

ок 

пода

но, 

сред

нее 

шт. 

Кол-во 

контрак

тов, шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Закупки у 

единственн

ого 

поставщика 1 1 

200 

000,00 0 0,00 1 

200 

000,00 0,00 0,00 

Запрос 

котировок 50 160 

28 094 

878,71 298 1,86 133 

22 104 

868,99 

2 679 

930,01 10,90 

Запрос 

предложени

й 1 3 

48 836 

706,47 7 2,33 3 

48 666 

590,00 

170 

116,47 0,35 

Конкурс с 

ограниченн

ым 

участием 2 2 

7 608 

327,68 6 3,00 2 

7 290 

000,00 

318 

327,68 4,18 

Открытый 

конкурс 176 111 

2 888 

372 

033,24 296 2,67 265 

2 703 

506 

208,39 

246 

133 

870,35 8,55 

Предварите

льный 

отбор 5 31 1,07 36 1,16     

Электронн

ый аукцион 454 14 781 

20 872 

185 

180,70 

4630

5 3,13 28485 

17 241 

573 

762,75 

2 601 

770 

875,06 13,24 

Всего 

689 15 089 23 845 

297 

127,87 

4694

8 

3,11 28889 20 023 

341 

430,13 

2 851 

073 

119,57 

12,61 
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Таким образом, в центре проводится множество несовместных процедур. 

Наибольшее количество процедур приходится на электронный аукцион 

(14 781 шт.).  

Проводится большее количество открытых конкурсов, чем совместных 

открытых конкурсов. 

Экономия по всем видам процедур является положительной, что является 

показателем стабильности и корректной реализации выделяемых денежных 

средств. 

Для сравнения рассмотрим данные на 2017 год (таблица 11)[33]. 

Таблица 11 - Организация несовместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2017 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-

во 

проце

дур, 

шт. 

Начал

ьная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяв

ок 

пода

но, 

сред

нее 

шт. 

Кол-во 

контрак

тов, шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Закупки у 

единственн

ого 

поставщика 1 2 

600 

000,00 0 0,00 2 

600 

000,00 0,00 0,00% 

Запрос 

котировок 51 238 

52 413 

827,09 451 1,89 198 

36 437 

216,31 

6 673 

014,50 15,48% 

Запрос 

предложени

й 3 6 

40 151 

268,12 8 1,33 6 

39 132 

176,12 

1 019 

092,00 2,54% 

Конкурс с 

ограниченн

ым 

участием 1 4 

253 

434 

626,02 8 2,00 3 

130 575 

872,52 

332 

652,28 0,25% 

Открытый 

конкурс 179 185 

1 399 

600 

949,37 466 2,52 318 

1 305 

667 

963,11 

89 949 

761,94 6,45% 

Предварите

льный 

отбор 5 28 0,99 29 1,04     

Электронн

ый аукцион 1 284 13 447 

32 073 

801 

930,37 

4133

1 3,07 29037 

27 515 

382 

333,92 

1 604 

173 

546,29 5,68% 

Всего 

1 524 13 910 33 820 

002 

601,96 

4229

3 

3,04 29564 29 027 

795 

561,98 

1 702 

148 

067,01 

5,71% 
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Таким образом, количество процедур по состоянию на 2017 год в целом 

несколько уменьшилось, однако, начальная максимальная цена увеличилась 

почти на треть. 

В связи с этим увеличивается и сумма контракта. Экономия также 

остается положительной по всем типам проводимых процедур. 

В целом, количество всех типов процедур остается неизменным, за 

исключением электронных аукционов. Уменьшение количества процедур 

такого типа может быть связано с положительными итогами проведения 

централизации закупок. 

В таблице 12 рассмотрим организацию проведения несовместных закупок 

по состоянию на 2018 год[33]. 

Таблица 12 - Организация несовместных закупок КГКУ «Центр 

государственных закупок», 2018 год 

Вид 

закупки 

Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-

во 

проце

дур, 

шт. 

Начал

ьная 

цена 

процед

ур, 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяв

ок 

пода

но, 

сред

нее 

шт. 

Кол-во 

контрак

тов, шт. 

Сумма 

контрак

тов, 

руб. 

Эконо

мия 

контра

кта, 

руб. 

Эконо

мия, % 

Запрос 

котировок 55 250 

57 757 

969,63 384 1,54 186 

43 730 

806,64 

3 594 

613,28 7,60 

Запрос 

предложени

й 3 23 

12 170 

199,70 16 0,70 16 

9 556 

646,76 

208 

709,10 2,14 

Конкурс с 

ограниченн

ым 

участием 12 8 

747 

163 

796,57 28 3,50 15 

84 695 

658,40 

2 946 

374,35 3,36 

Открытый 

конкурс 46 174 

835 

846 

214,78 368 2,11 150 

686 936 

698,20 

41 930 

256,20 5,75 

Предварите

льный 

отбор 1 3 0,14 1 0,33     

Электронн

ый аукцион 1 188 13 171 

26 790 

206 

718,72 

3720

7 2,82 12210 

18 318 

229 

412,45 

1 293 

784 

487,37 6,64 

Всего 

1 305 13 629 28 443 

144 

899,54 

3800

4 

2,79 12577 19 143 

149 

222,45 

1 342 

464 

440,30 

6,60 
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Так, в 2018 году в КГКУ «Центр государственных закупок» не 

проводились закупки у единственного поставщика. 

Общее количество процедур несколько уменьшилось, вместе с чем 

уменьшились и суммы начальной максимальной цены, а также контракта. 

По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество заказчиков, что 

опять же, связано с успешным проведением централизации, а также с 

некоторыми нормативно-правовыми актами, по которым некоторые заказчики 

(такие, как военные учреждения) смогут в дальнейшем осуществлять работу 

только на закрытых площадках. 

Подводя итоги второй главы, можно сказать о том, что в Алтайском крае 

организована сильная и стабильная структура по осуществлению 

государственных закупок в целом.  

В связи с изменением законодательства и невозможностью некоторых 

заказчиков самостоятельно разобраться в вопросах осуществления новых 

закупок в электронном виде, было бы целесообразно дальнейшее привлечение 

заказчиков к работе с уполномоченным органом для исключения большого 

количества недочетов и ошибок.  

Деятельность по централизации проводится в Алтайском крае уже 

достаточно долгое время.  

В связи с тем, что в большинстве своем централизация проводится на 

уровне субъекта Российской Федерации, была изучена статистика именно 

такого уровня.  

Так, в разрезе других субъектов Сибирского федерального округа, 

Алтайский край по количеству заказчиков в течение всего трехлетнего периода 

находится на пятой позиции. 

Среди явных положительных результатов следует выделить следующие: 

1. экономия бюджетных средств за счет оптового приобретения 

однородных товаров (работ, услуг); 

2. высокий уровень квалификации сотрудников уполномоченного органа 
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и наличие у них узкоспециализированных знаний позволяет достичь 

максимального эффекта от проведения закупки; 

3. упрощение процедуры проведения государственного контроля при 

организации и осуществлении торгов; 

4. снижение коррупционной составляющей; 

5. поставка более качественного товара; 

6. экономия бюджетных средств за счет проведения совместных закупок. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

В настоящее время рынок государственных и муниципальных закупок  

Российской Федерацииопределяется как постоянно развивающийсяи  

способный к конкуренции.Однако, вместе с этим, можно говорить о 

несовершенности системы государственных закупок, в том числе и из-за 

отсутствия высокой эффективности расходования бюджетных средств. Такие 

сложностиопределили необходимость подробного анализа сложных моментов, 

а также предложения рекомендаций для дальнейшего усовершенствования 

механизма государственных и муниципальных закупок вкупе с увеличением 

процента эффективного расходования бюджетных средств при размещении 

таких закупок. 

Конкурентная система в сфере закупокстроится на некоторых условиях и 

принципах. Некоторые принципы, а именно: эффективность, прозрачность, 

экономичность, контроль не всегда реализуются в полной мере, что может 

негативно сказаться на действительной экономии бюджетных средств в разрезе 

государственных заказов[37, 349]. 

Таким образом, существует некоторое количество проблем, которое 

затормаживает развитие контрактной системы в сфере закупок РФ. Для их 

решения существует ряд рекомендаций, которые носят как стратегический, так 

и тактический характер. Так, может быть предложено: 

1.сформировать в субъектах и муниципалитетах РФнужныхусловий для 

развития электронной торговли, утвержденияединых условий и принципов тре-

бований к документации, в том числе к электронной подписи; 

2. поставлять товары (выполнять работы, оказывать услуги) крупными 

партиями для того, чтобы увеличить экономию, которая связана с объемом 

закупаемой продукции; 

3. осуществлять контроль за размещением закупок посредством 

осуществления мониторинга электронных ресурсов, печатных изданий; 
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4. в целях увеличения конкуренции среди поставщиков, мерой может 

быть размещение муниципальными заказчиками извещений о проведении 

торгов не менее, чем в трех СМИ: на официальном сайте РФ или на 

официальном сайте уполномоченного органа в субъекте РФ, в официальном 

печатном издании РФ или в официальном печатном издании субъекта РФ, а 

также в тиражном печатном издании. 

Основной задачей контрактной системы является построение целостной 

структуры муниципальных закупок — планирование и обоснование 

установления начальной (максимальной) цены закупок, размещение заказа, 

порядок исполнения контрактов, анализ результатов; а также устранение 

различных неточностей и пробелов в действующем законодательстве[23]. 

ФАС России предлагает быструю административную процедуру по 

расторжению контракта. Расторжение контракта через такую процедуру 

становится возможным при существенном нарушении обязательств, как 

заказчиком, так и поставщиком. Обе стороны имеют право обратиться в 

специальную комиссию, которая в 10-дневный срок примет решение о 

подтверждении либо неподтверждении существенного нарушения контракта. 

Для заказчика — это возможность замены недобросовестного поставщика, а 

для поставщика — защита его прав от недобросовестного заказчика. 

Минэкономразвития России считает, что контракт может быть расторгнут 

заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено 

документацией об осуществлении закупок и контрактом, на основании 

мотивированного представления контрактной службы заказчика в строго 

определенных случаях. По мнению Минэкономразвития России заказчик 

обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 

не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок 

требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные 

сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, 

которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры 
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закупки[27, 89].  

Поставщиком же контракт может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, если это было предусмотрено документацией об осуществлении 

закупок и контрактом, в случае неоднократного нарушения заказчиком сроков 

оплаты товаров, работ, услуг. Налицо явные преимущества имеет заказчик, т.к. 

возможность одностороннего отказа от заключения контракта является 

условием, которое заказчик по желанию может включить в документацию. 

По большому счету, факт расторжения может быть зафиксирован одной 

из сторон по итогам самостоятельно принятого решения. 

Специалист в сфере государственных закупок - А.С. Вилкин, сравнивая 

предложенные схемы, говорит о перспективном предложении ФАС Российской 

Федерациио расторжении контракты на основании принятого решения 

административной комиссии. В таком случае существует необходимость 

принять во внимание различныекосвенные нормативно-правовые документы, 

которые указаны выше, с прописными в них положениями о муниципальном и 

финансовом контроле. 

Проанализировавтакие документы, можно сделать следующий вывод: 

муниципальный контроль в сфере размещения заказа является одним из 

составляющих элементов муниципального финансового контроля в рамках 

бюджетного законодательства Российской Федерации и разделение их не 

представляется логичным и эффективным[24, 350]. 

Со стороны бюджетного финансирования наиболее логично было 

быопределение в бюджетном кодексе Российской Федерации ценовых 

критериев государственных закупок. Разрешение этой проблемы имеет 

существенное практическое значение. В тесной взаимосвязи с данной 

проблемой находится условие выделения ассигнований из бюджета. 

Представляется необходимым закрепить в БК РФ положение о том, что 

«ассигнования как из бюджетной системы, так и из других централизованных 

фондов должны осуществляться строго по срокам, так, чтобы они могли быть 

наиболее рационально использованы в хозяйстве»[29, 130]. 
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Предлагаемые поправки,изначально, нацелены на изменение кадровой 

ситуации в стране, т.к. кадры имеют очень большое влияние на перспективу 

развития сферы. Именно с этой цельювсе служащие структуры должны 

периодически проходить переквалификацию с учетом новых программ и 

информации на тему организация системы и управление муниципальными 

заказами. 

Проведение разнообразных мероприятий в данной сфере связано с 

использованием механизмов, которые используются в системе.В основном 

подобные мероприятия должны быть направлены на заполнение 

законодательных пробелов, а также на развитие и оптимизацию 

законодательства в данной сфере в целом. 

Если сравнивать с Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, который включал в 

себя такие типы размещения заказа, как: конкурс, аукцион, аукцион в 

электронной форме, запрос котировок, осуществление закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), на биржах, в Федеральном Законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ количество способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) увеличивается [9]. На данный моменттипы 

размещения заказа различаются на: 

1. конкурентные; 

2. неконкурентные (осуществление закупок у единственного 

поставщика). 

Для того, чтобы повысить эффективность процедуры проведения 

электронной закупки, которые проводятся органами власти на местах, 

необходимо осуществлятьреализацию единения экономического пространства, 

а также принимать меры по расширению возможностей участия в процедурах 

широкого круга разнообразных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в равных прозрачных условиях.  

Применение мер по повышению эффективности функционирования 

контрактной системы должно касаться не только переработки нормативно-

правовой составляющей контрактной системы, но иреальных принципов, 
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которые используются дляреализации процедур в электронной форме, создании 

и подаче заявок и прочее.  

В настоящее время,нововведения, которые направлены на повышение 

эффективности государственного и муниципального заказа тесно 

соприкасаютсяс самой процедурой, требованиями и критериями к 

исполнителям. Государство в целом и местные власти всеми силами 

способствуют развитию этой сферы ради обеспечения максимально высокого 

качества товаров и услуг, а также в целях более рационального использования 

бюджетных средств[23]. 

ФАС России предлагает усовершенствовать уже существующую систему 

уполномоченных органов и создавать их на федеральном уровне при главных 

распорядителях бюджетных средств (далее — ГРБС), которые должны будут 

осуществлять закупки для сети подведомственных учреждений. На 

региональном уровне такие уполномоченные органы будут осуществлять 

функции по размещению заказов для нужд заказчиков субъекта РФ и для 

муниципальных заказчиков, которые располагаются на территории 

соответствующего субъекта РФ. Муниципальное образование вправе создавать 

уполномоченный орган, если численность населения более 100 тысяч человек 

(в остальных случаях размещение заказа происходит уполномоченным органом 

субъекта РФ)[22, 57]. 

Предполагается, что такие уполномоченные органы заберут на себя 

следующие функции: 

1. организация планирования размещения заказа. 

2. Осуществление проверки обоснованности начальной (максимальной) 

цены контракта. 

3. Формирование корректного технического задания, исключение 

нарушений законодательства. 

4. Проведение процедуры торгов. 

5. Сопровождение процедуры заключения и исполнения контракта. 

6. Анализ результатов исполнения контракта[20, 90]. 
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Эффективность муниципального заказа также в значительной степени 

зависит от эффективности административно-правового регулирования 

кадрового обеспечения сферы муниципального заказа. Это проявляется не 

только в количестве занятых в сфере муниципального заказа специалистов, но и 

в уровне из подготовки, квалификации, правовой культуры и материального 

обеспечения. В целях повышения эффективности управления закупками 

продукции для муниципальных нужд и дальнейшей возможности выделения в 

штатном расписании заказчика соответствующей должности, предложено 

дополнить «Всероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов» новой специальностью — специалист в сфере 

муниципального заказа. 

Существуют общие сложности контрактной системы. Так, если 

конкурентные процедуры признаны несостоявшимися, требуется повтор, как 

правило, безрезультатный. Заказчик попадает в зацикленный круг обязательных 

действий, и закупить нужные товары в рамках финансового года не удается 

либо сроки закупки сильно растягиваются. 

Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта требует новой 

процедуры определения поставщика, а заключение контракта в последние 

месяцы финансового года вынуждает брать на себя риск возврата остатков или 

приемки некачественного результата (чем пользуются недобросовестные 

контрагенты)[25, 279]. 

Заранее фиксированный существенный размер штрафов при 

одновременном пристальном внимании органов контроля к соблюдению 

формальной стороны процедур увеличивает финансовые риски исполнителей, 

что сказывается на количестве участников закупки. 

Сверхзарегулированность требует сверхотчетности. Например, практика 

истолкования контролирующими органами понятия "этап исполнения 

контракта" как факта приемки отдельных этапов поставки товара, работы, 

услуги (ТРУ) и их оплаты вынуждает заказчиков составлять объемные отчеты 

после оплаты каждой партии товара или стадии выполнения работ с 
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приложением подтверждающих документов[38, 149]. А если годовым 

контрактом предусмотрена еженедельная поставка продуктов питания? Даже 

закупка "простейших" объектов предполагает обязательные проведение 

электронных аукционов. 

Серьезной проблемой является отсутствие единообразия в применении, 

однозначности и ясности требований контрактной системы. Нет органа, 

полномочного давать обязательные для исполнения разъяснения 

законодательства, поэтому ФАС и суды используют различные подходы к 

оценке аналогичных действий участников закупки. 

К данной группе проблем относятся и постоянные изменения 

законодательства, несвоевременное принятие нормативных правовых актов 

субъектов РФ, противоречия между положениями регулирующих правовых 

актов. 

Из-за недостатка официальной статинформации, неоднозначности 

истолкования положений закона и проблем с использованием методов 

определения сохраняются сложности при формировании и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Результат – завышение 

начальных цен на объекты закупки в коммерческих предложениях участников. 

Такое завышение объясняется и практикой "закладывания" в начальную цену 

вероятного процента сокращения НМЦК на торгах, в результате чего участники 

стремятся предотвратить заключение невыгодного для себя контракта и 

достигнуть главного показателя эффективности – процента экономии[25, 182]. 

На стадии планирования обоснование и определение НМЦК в среднем за 

год до осуществления закупки приводит к вынужденному уточнению 

параметров на этапе проведения закупки, а внесение изменений требует 

времени. 

Установление на основании предварительных расчетов предельной цены 

контракта вынуждает заказчиков уменьшать объем закупки, поскольку такие 

расчеты не всегда совпадают с рыночными предложениями контрагентов по 

контракту либо вызваны объективными экономическими обстоятельствами 
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(например, сезонным колебанием цен)[36, 10]. 

До сих пор в ряде субъектов РФ отсутствует интеграция региональных 

информационных систем (ИС) в сфере закупок с ИС планирования бюджета, 

что не позволяет обеспечить полную взаимосвязь закупочного процесса с 

бюджетным для эффективного управления бюджетными средствами. 

Из-за отсутствия перечня инновационных ТРУ отнесение продукции к 

инновационной и высокотехнологичной носит субъективный характер.  

Некоторые положения Закона о контрактной системе*(3) не позволяют 

закупать такую продукцию по причине необходимости соблюдения общих 

установленных положений (например, при закупке медоборудования через 

электронный аукцион, поскольку большая часть этой продукции включена в 

обязательный для применения аукционный перечень). Здесь критерием отбора 

является предлагаемая цена контракта, что не позволяет в полной мере 

учитывать качественные характеристики оборудования. 

Реальная доля участия субъектов малого предпринимательства (СМП) и 

соцориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в закупках 

невелика – из-за сложностей аккредитации на электронной площадке, 

дороговизны получения банковской гарантии, отсутствия в штате 

квалифицированных специалистов и т.п. Поэтому добиться выполнения 15% 

показателя весьма сложно. 

Необходимость выделения малых (по объему и цене) закупок из общего 

лота увеличивает количество несостоявшихся процедур по причине 

незаинтересованности участников и влечет высокие издержки при проведении 

закупки[38, 152]. 

Исходя из рассмотренных минусов централизации закупок края, можно 

также сформулировать рекомендации по улучшению организации проведения 

централизованных закупок. 

Во-первых, в качестве минуса был выделен факт объединения схожих 

нужд заказчиков в единую закупку, что влечет за собой существенное 

увеличение объема работы, которую нужно выполнить по условиям контракта. 
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Этот фактор становится причиной для отказа многих потенциальных 

исполнителей от участия в торгах, что влечет за собой снижение уровня 

конкуренции между участниками)[23].  

В данном случае возможно установление какого-либо лимита в объемах 

работ для одной закупки, методологически обоснованный расчет сроков 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, обговоренный с 

заказчиком.  

Также требуется уточнение условий, при которых будут привлекаться 

субподрядчики или соисполнители. В настоящий момент чаще всего заказчик 

самостоятельно решает, включить такую информацию в контракт или нет. 

Привлечение субподрядчиков требуется обязательно лишь в случае, если 

неосновная часть работ будет выполняться по лицензии. Возможно, при 

привлечении субподрядной организации на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товара в закупке с большими объемами, нагрузка на поставщика будет 

снижена, что позволит осуществить весь объем работ в срок.  

Следующим минусом стало увеличение срока исполнения закупок[38, 

200].  

Данный вопрос может быть решен только на законодательном уровне, 

однако, в условиях особой срочности, возможно разделение большой закупки 

на несколько меньших по цене закупок для их единовременного проведения и 

сокращения сроков. 

Определенной проблемой является установленный законодательством 

единый срок рассмотрения заявок на участие для закупок до трех миллионов 

рублей – один рабочий день. В данном случае возможна колоссальная нагрузка 

на заказчика, а также на уполномоченный орган. При проведении закупок с 

техническим заданием, в котором может быть огромное количество заявок, а 

также учитывая возможное количество поданных заявок, процесс рассмотрения 

заявок будет крайне трудоемким[9].  

В связи с тем, что все члены комиссии должны рассматривать такие 

заявки, а у них могут возникнуть некие разногласия, не остается времени для 
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обсуждения таких моментов. Данный вопрос также может быть решен лишь на 

законодательном уровне, однако могут быть введены какие-либо 

ограничительные меры при подаче заявок на аукцион. Также, для удобства 

рассмотрения могут быть установлены определенные параметры к документу 

технического задания, которое прикладывает участник в своей заявке. К 

примеру, техническое задание может быть только в редактируемом формате 

(Word), а также выглядеть идентично техническому заданию, которое 

предоставил заказчик. 

Следующий момент – это отсрочка проведения закупки из-за 

необходимости набрать определенный объем заказываемых товаров, работ или 

услуг для проведения единой централизованной закупки по одному из видов 

централизации; необходимость неоднократного согласования всех 

подготавливаемых документов для проведения закупочной процедуры. В 

данном случае возможно проведение совместной закупки[9].  

Безусловно, в связи с переводом всех закупок в электронный вид, в разы 

увеличится объем работ. Рекомендованной мерой может стать проведение 

обучения для представителей заказчика и уполномоченных органов для 

осуществления новых процедур. Т.к. обучение в специализированном месте 

может быть достаточно затратным, может быть записан какой-либо краткий 

курс, обязательный к просмотру всем уполномоченным специалистам 

Алтайского края с последующей сдачей разработанного тестирования. 

Такая мера поможет повысить качество размещаемых закупок и избежать 

возможных санкций. 

В связи с данными изменениями в законодательстве, также будет 

увеличено количество закупок в целом. В данной ситуации необходимо 

усилить контроль над проведением таких закупок, разработка мер по 

выявлению «подставных» организаций поставщиков на ранних стадиях. Так, к 

примеру, при проведении закупок с техническим заданием участились случаи, 

когда один и тот же участник подает заявку, а после из раза в раз не принимает 

участие в торгах. Рассмотрение заявки такого участника, безусловно, требует 
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времени. Возможно реализация меры в следующем виде: если на протяжении 

нескольких аукционов, один и тот же участник подавал заявку, но не принимал 

участие в торгах, проведение внеплановой проверки данной организации. 

Большое значение составляет процесс выделения бюджетных средств для 

нужд организации заказчика. Данный процесс, безусловно, нуждается в 

улучшении условий. Так, денежные средства выделяются при одновременном 

наличии множества условий и могут быть выделены только на определенный 

период. В случае, если заказчик по каким-то причинам не успевает провести 

закупку, то денежные средства отзываются и необходимо проходить всю 

процедуру их повторного получения. Однако, некоторые работы (услуги) 

являются сезонными или носят срочный характер, например, замена окон или 

осуществление работ, связанных с отоплением. 

Заказчик, поставленный в такие условия, может пойти на риск – 

осуществить работу, принять услугу или товар до или во время проведения 

процедуры в электронном виде по договоренности с поставщиком. 

Такая ситуация становится предпосылкой для коррупционных схем. Так, 

какие-либо заинтересованные участники, осуществив свою проверку и 

убедившись в том, что работа уже выполнена, могут потребовать от заказчика 

какие-либо суммы «за молчание». Также информация может поступить в 

контролирующие органы, и будут наложены соответствующие санкции. 

Очевидно, вариантов коррупционных схем огромное количество[38, 251]. 

Необходимо понимать, что в случае возникновения такой ситуации, 

отсутствуют какие-либо гарантии, недобросовестным может оказаться как 

поставщик, так и заказчик, существует большой риск для обеих сторон. Для 

того, чтобы такие ситуации не возникали, на местном уровне может быть 

разработан регламент по осуществлению процедуры выделения денежных 

средств из бюджета субъекта, чтобы заказчик каким-либо образом смог 

планировать проведение своих закупок и осуществление работ. 

Таким образом, были рассмотрены минусы контрактной системы, а также 

отдельно централизованных закупок и были предложены пути оптимизации 



78 
 

ситуации. Проанализировав данные рекомендации, можно сделать вывод, что 

большинство вопросов может быть решено только на законодательном уровне. 

Работа над совершенствованием законодательства в сфере 

государственных и муниципальных закупок носит непрерывный характер.  

В ближайшее время планируется введение: 

1. системы референтных (усредненных) цен на товары, работы, услуги, 

закупаемые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

для нужд отдельных видов юридических лиц; 

2. электронного магазина для упрощения закупок "простых" товаров 

(работ, услуг) в небольшом объеме; 

3. обязанности заказчика прилагать фото- и видеоотчет к отчету об 

исполнении контракта; механизма подачи жалоб в форме электронного 

документа; 

4. обязанности заказчика подать публичное уведомление об 

осуществлении закупки у единственного поставщика в режиме чрезвычайной 

ситуации. 

Анализ законодательства и правоприменительной практики подтверждает 

три основные тенденции в развитии контрактной системы Российской 

Федерации: 

1. усиление роли государства приводит к ужесточению требований к 

процедурам проведения государственных закупок, что отражается в 

законодательстве. Как следствие, разрастается нормативная правовая база. 

Так, 7 июня Президент РФ подписал очередной Закон N 106-ФЗ о 

внесении изменений в Федеральный закон о контрактной системе. На данный 

момент насчитывается 50 случаев заключения контракта с единственным 

поставщиком. В этом году это уже шестое изменение ФЗ N 44. А всего с 

момента принятия в 2013 году этого Закона в него 41 раз вносились изменения. 

В этой связи значительно разрастается подзаконная нормативная 

правовая база. Специалисты полагают, что все вышеуказанное существенно 

затрудняет правоприменение и порождает на практике нарушения 



79 
 

законодательства. 

2. Вторая тенденция заключается в усилении правовых мер борьбы с 

коррупцией, что обусловливает усиление контроля за расходованием 

бюджетных средств и повышение прозрачности закупочных процедур. 

В целом усилия в этом направлении можно оценить положительно. 

3. Третья тенденция связана с защитой национальных интересов России, в 

том числе в виде различных мер по импортозамещению, которые выражаются, 

например, в отказе от закупки импортных товаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, сфера закупок представляет собой развивающееся 

направление не только в Алтайском крае, но и по стране в целом. 

Так или иначе, с закупками связаны все сферы деятельности, а значит, 

процесс осуществления и проведения закупок требует постоянной 

оптимизации.  

В ходе написания работы был проведен теоретический анализ механизма 

государственных закупок, рассмотрено понятие централизации, а также 

основные виды и подходы к осуществлению данного процесса, 

проанализирована текущая ситуация в области контрактной системы 

Алтайского края. Также рассмотрен процесс централизации государственных и 

муниципальных закупок Алтайского края и определены перспективы развития 

организации государственных и муниципальных закупок Алтайского края. 

Процесс централизации осуществляется в крае уже порядка десяти лет и 

имеет положительную тенденцию. 

Наибольший вклад по централизации закупок Алтайского края 

осуществляет уполномоченный орган – КГКУ «Центр государственных закупок 

Алтайского края».  

Централизация закупок позволяет: 

1. осуществлять экономию бюджетных средств за счет оптового 

приобретения однородных товаров (работ, услуг); 

2. достичь максимального эффекта от проведения закупки за счет 

высокого уровня квалификации сотрудников уполномоченного органа и 

наличия у них узкоспециализированных знаний; 

3. упростить процедуру проведения государственного контроля при 

организации и осуществлении торгов; 

4. снизить коррупционную составляющую; 

5. осуществлять поставку более качественного товара; 

6. экономить бюджетные средства за счет проведения совместных 
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закупок. 

В связи с тем, что сфера закупок постоянно обновляется с учетом 

поправок законодательства, существуют некоторые недоработки, которые 

необходимо устранять в дальнейшем. 

Таким образом, в ходе проведения анализа были выделены следующие 

отрицательные моменты в рамках централизации закупок: 

1. объединение схожих нужд заказчиков в единую закупку влечет за 

собой существенное увеличение объема работы, которую нужно выполнить по 

условиям контракта (этот фактор становится причиной для отказа многих 

потенциальных исполнителей от участия в торгах, что влечет за собой 

снижение уровня конкуренции между участниками); 

2. увеличение срока исполнения закупок; 

3. срок рассмотрения заявок по закупкам до 3 миллионов рублей – 1 

рабочий день, что в условиях объемного технического задания (с товаром) 

является достаточно трудоемким процессом; 

4. отсрочка проведения закупки из-за необходимости набрать 

определенный объем заказываемых товаров, работ или услуг для проведения 

единой централизованной закупки по одному из видов централизации; 

необходимость неоднократного согласования всех подготавливаемых 

документов для проведения закупочной процедуры. 

Для решения данных вопросов были предложены следующие меры: 

1. установление какого-либо лимита в объемах работ для одной закупки, 

методологически обоснованный расчет сроков выполнения работ, оказания 

услуг, поставки товара, обговоренный с заказчиком; 

2. решение вопроса отсрочки проведения закупок возможно, по большей 

части, законодательном уровне, однако, в условиях особой срочности, 

возможно разделение большой закупки на несколько меньших по цене закупок 

для их единовременного проведения и сокращения сроков; 

3. вопрос срока рассмотрения заявок с большим техническим заданием по 

закупкам до трех миллионов рублей также может быть решен только на 
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законодательном уровне, однако, может быть рекомендовано установление 

единой формы технического задания или же требований к таким документам 

(например, только редактируемый документ), для удобства проверки; 

4. повышение квалификации сотрудников заказчика с помощью 

обучающих курсов; 

5. проведение совместных закупок для снижения срока ожидания 

необходимого количества товара для одного заказчика; 

6. привлечение все большего количества заказчиков к работе через 

уполномоченный орган во избежание многих ошибок; 

7. разработка регионального регламента для усовершенствования и 

упрощения порядка выделения бюджетных денежных средств заказчикам. 

В целом, для решения проблем, мешающих развитию системы 

муниципального заказа в России, необходимо предпринять ряд действий как 

стратегического, так и тактического характера: 

1.создание в субъектах РФ и муниципалитетах необходимых условий для 

развития электронной торговли, утверждение требований к ней, в том числе к 

электронной подписи; 

2. поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) крупными 

партиями в целях увеличения экономии, связанной с объемом закупаемой 

продукции; 

3. осуществление контроля за размещением муниципального заказа путем 

мониторинга электронных ресурсов, печатных изданий; 

4. в целях повышения конкуренции среди поставщиков, рекомендуемой 

мерой может стать размещение муниципальными заказчиками извещения о 

проведении торгов не менее чем в трех средствах массовой информации: на 

официальном сайте РФ или на официальном сайте уполномоченного органа в 

субъекте РФ, в официальном печатном издании РФ или в официальном 

печатном издании субъекта РФ, а также в тиражном печатном издании. 
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