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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственные закупки занимают значительное место в затратной 

части бюджета большинства развитых стран и являются действенным 

инструментом управления экономикой. Посредством государственных 

контрактов многие государства решают свои социально-экономические 

проблемы, а также обеспечивают проведение научных исследований, 

создание и внедрение новых технологий и разработок. В связи с этим 

проблемы организации государственных закупок всегда актуальны и интерес 

к системе госзакупок во всем мире остается высоким [1]. 

С тенденцией роста расходов на госзакупки наиболее актуальной 

становится проблема организации закупочной деятельности, т.е. создания 

организационных, экономических условий и механизмов для наиболее 

эффективного использования государственных ресурсов. В этой связи 

появляется надежда, что с развитием в России системы государственных 

закупок возрастет эффективность принимаемых управленческих решений в 

сфере государственного регулирования экономики, снизится уровень 

коррупции при осуществлении государственных закупок. 

В условиях глобализации и интеграционных процессов в мировой 

экономике особенно актуальна проблема  разработки единых стандартов и 

механизмов функционирования системы государственных закупок в 

конкурентной среде, основанных на принципах равенства и открытости 

закупочных процедур. Важной задачей является формирование 

государственной закупочной политики, направленной на эффективное 

расходование бюджетных средств.  

В современных условиях важной проблемой является организация и 

совершенствование закупочной деятельности не только органов 

государственной власти и местного самоуправления, но и бюджетных 

учреждений. Данная деятельность представляет собой сложный процесс, 

требующий четкого алгоритма действий, реализации определенных процедур 

от всех его участников на всех стадиях этого процесса. Указанные 
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процедуры, их регламентация и качество осуществления оказывают 

непосредственное влияние на успешность и своевременность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Отсутствие единых подходов к выбору экономических показателей, 

характеризующих эффективность результатов размещения государственного 

заказа, является серьезной проблемой контроля расходования бюджетных 

средств по закупкам для нужд заказчиков [2]. 

Необходимость теоретического осмысления и практического решения 

вопросов совершенствования закупок для государственных нужд 

существенно актуализировалась в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) [3]. В 

соответствии с этим законом круг регулируемых отношений в сфере закупок 

значительно расширился, однако, как свидетельствует проведенный анализ, в 

связи с новизной контрактной системы, отсутствием научно-теоретических  

исследований по данной проблематике порядок осуществления процедур 

закупок не получил должной регламентации, отсутствует четкость и 

унификация процедур закупок. 

В Законе о контрактной системе особо указано, что контрактная 

система в сфере закупок должна основываться на единых принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной службы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Все вышеизложенное доказывает актуальность темы исследования. 

        Проблемы формирования и развития системы государственных 

закупок, механизмы функционирования системы государственных закупок в 

конкурентной среде, основанные на принципах равенства и открытости 



5 
 

закупочных процедур, рассматривались в работах отечественных и 

зарубежных специалистов.  

Значительный вклад в рассматриваемую проблему внесли 

отечественные авторы: В.А. Власов, П.М. Волков, И.К. Дмитриева, А.С. 

Доронкин, М.Я. Евраев, А.Т. Катамадзе, И.Г. Краснова, В.А. Кныш, В.И. 

Кузнецов, И.В. Кузнецова, В.В. Мельников, Л.Г. Некрасова, Н.В. 

Нестерович, П.А. Тихомиров, Ю.А. Тропин, В.А. Федорович, А.А. Храмкин, 

А.Г. Шкурский и другие.  

Среди зарубежных специалистов, рассматривающих различные 

аспекты государственных закупок в системе государственного 

регулирования экономики, следует отметить работы Т. Веблена, Дж. 

Гобсона, Е. Домара, Дж. Кларка, У.Митчелла, Дж. Робинсон, Р. Тони, 

О.Уильямсона.  

Вместе с тем, недостаточная разработанность, с учетом происходящих 

изменений в глобальной экономике, вопросов функционирования системы 

государственных закупок и возникающих при этом системных рисков, 

оценки эффективности государственных закупок, а также необходимость 

совершенствования системы управления государственными закупками в 

условиях динамичного развития нормативной правовой базы, обусловили 

выбор темы диссертации, ее структуру, содержание, цель и задачи 

настоящего исследования [4].  

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании 

механизмов закупочной деятельности научных учреждений. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

- изучить закупочную деятельность в современной мировой и 

отечественной практике; 

- рассмотреть методику управления государственными закупками в 

рамках системного подхода; 

- рассмотреть основные задачи и принципы системы управления 

закупочной деятельностью в бюджетных учреждениях; 
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- проанализировать нормативно-правовое регулирование  

государственными закупками в Российской Федерации; 

- изучить организационную структуру ИВМ СО РАН; 

- проанализировать закупочная деятельность ИВМ СО РАН; 

- дать оценку экономической эффективности закупочной деятельности 

ИВМ СО РАН; 

- сформулировать рекомендации по совершенствованию механизма 

управления  закупочной деятельностью в ИВМ СО РАН. 

Объектом исследования выступает механизм управления закупочной 

деятельностью Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – ИВМ СО РАН). 

Предметом исследования выступает процесс организации 

государственных закупок и размещения заказов в научных учреждениях. 

В ходе исследования организационно-экономического механизма 

функционирования системы государственных закупок в рамках общего 

системного подхода были использованы методы эмпирического, экономико-

статистического, сравнительного анализа, структурно-функциональный 

метод изучения экономических явлений и процессов. При обосновании 

выводов диссертационной работы применялись общенаучные методы: 

логический, анализа и синтеза, методы прогнозирования экономических 

процессов и экспертных оценок. 

Информационной базой послужили материалы с сайта госузакупок, 

публикации в научной литературе, федеральные законы и правовые акты 

регулирующие закупочную деятельность для государственных и 

муниципальных нужд. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: уточнены место и роль закупочной деятельности в системе 

управления бюджетным учреждением, сформулированы ее цели, функции и 

задачи: 
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- изучена методика управления государственными закупками в рамках 

системного подхода; 

- разработаны предложения для локального нормативного акта, 

которые улучшат закупочную деятельность бюджетных учреждений; 

- обоснована взаимосвязь между государственными закупками и 

экономическим положением в стране; 

- сформирована оценка показателей эффективности закупочной 

деятельности научного учреждения; 

- обоснована взаимосвязь управления закупочной деятельностью и 

контрактной службой; 

- разработаны предложения по совершенствованию закупочной 

деятельности научных учреждений на основе выявленных нарушений; 

         Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности 

проблемы.  

Отдельные положения диссертационной работы могут быть 

использованы при разработке нормативных актов, регламентирующих 

систему управления государственными закупками, совершенствовании 

существующей системы оценки эффективности размещения заказов для 

государственных (муниципальных) нужд, совершенствование работы 

закупочной комиссии, внедрении механизма оценки деятельности отдельного 

государственного учреждения.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

представленные результаты исследования могут быть использованы в 

управлении закупочной деятельности не только бюджетного учреждения, а 

также где создана контрактная служба по закупкам. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут стать 

методологической базой для дальнейших исследований в области 

государственного регулирования закупочной деятельностью. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1  Теоретические основы формирования закупочной деятельности 

в России и за рубежом 

 

1.1 Мировой опыт организации государственных закупок 

 

За восемь лет существования Федерального закона №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» претерпел множественные 

изменения и порождает необходимость внесения соответствующих 

корректировок в практике управления системой госзакупок [5]. В связи с 

принятием нового закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» внесены серьезные изменения в порядке размещения госзаказа, что 

существенно повысит эффективность использования бюджетных средств и 

будет способствовать реализации антикоррупционной политики. 

Реформирование системы госзакупок пробуждает интерес к изучению 

зарубежного опыта в управлении размещением госзаказа. 

На сегодняшний день одно из приоритетных и заметных мест в 

современном государственном управлении, занимает организация и 

управление государственными закупками, без которой невозможно 

полноценное функционирование экономики. Понятие управление включает в 

себя процесс планирования, организации, и контроля, необходимые для того, 

чтобы достичь поставленных целей и значимых результатов. Как 

специалисту, занимающемуся государственными закупкам в России и 

знающему эту работу достаточно неплохо, хотелось бы узнать и 

проанализировать опыт других стран по организации государственных 

закупок. Исходя из этого, можно будет сделать выводы какие особенности в 

сфере государственных закупок за рубежом, какие отличия от нашей 

системы, в чем сложности у поставщиков и государственных заказчиков, а 

самый главный вопрос: есть ли смысл перенимать опыт других стран. 
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Государственные закупки – это (приобретение, покупка) товаров, работ 

или услуг для государственных нужд за счет бюджетных средств, не 

закупаемых с целью их дальнейшей перепродажи, где государство выступает 

в роли покупателя. Уровень, на котором находится организация управления 

государственными закупками, отображает ступень развития рыночных 

отношений, и состояние экономики в целом. Учитывая тот факт, что на 

различных этапах развития государственных закупок с проблемами сговора и 

коррупции сталкивались практически все страны, данные проблемы 

вынудили искать меры по противодействию этим явлениям. 

В современной международной практике государственных закупок 

сложилась система принципов и факторов, влияющих на эффективность 

государственных закупок, которые представлены на Рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эффективность международных государственных закупок 

 

Рассмотрим опыт управление государственными закупками на примере 

некоторых стран. 

В США первый закон по регулированию системы федеральных 

государственных закупок был принят в 1792 году. С 1988 года и по 

сегодняшний день, постоянно действующий орган государственной власти в 
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политики. Все закупки регламентируются сводом правил государственных 

закупок (1984 г.), который описывает все этапы проведения закупок, начиная 

с планирования, размещения и исполнения, заключенных государственных 

контрактов. 

Среди развитых стран правительство США является самым крупным 

заказчиком товаров и услуг для государственных нужд. На государственные 

закупки приходится около трети всех совокупных расходов федерального 

бюджета. Хочется отменить, что на сегодняшний день в США создана и 

действует Федеральная контрактная система (ФКС), которая занимается 

заключением государственных контрактов и управлением государственными 

заказами. Основными исполнителями ФКС являются контрактные офицеры – 

это уполномоченные представители государства, имеющие специальный 

сертификат, который дают право размещать заказ или подписывать контракт. 

Основные функции контрактных офицеров: 

-   планирование и обоснование контракта; 

- мониторинг исполнения и обеспечение исполнения положений 

государственного контракта; 

-  утверждение этапных результатов проекта и согласование выплат 

подрядчикам; 

-  изменение государственного контракта; 

-  закрытие государственного контракта. 

Еще хотелось бы сказать об экономико-хозяйственных 

взаимоотношениях двух участников государственных закупок США: 

государства-заказчика и подрядчика (организации-исполнителя) при 

выполнении государственного контракта. Законодательство США четко 

формулирует обязанности двух сторон, где оба участника являются 

равноправными партнерами при выполнении государственного контракта. 

Законодательство США определяет равные права между Заказчиком и 

Подрядчиком при выполнении государственного контракта, но Заказчик все 

же имеет значительные привилегии и преимущества. Например, Заказчик в 

отличие от Подрядчика, имеет право одностороннего отказа от заказа. 
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Таким образом, ФКС США, пройдя продолжительный путь 

формирования, на сегодня является одной из передовых и наиболее 

эффективных систем государственных закупок в мире и роль ее в экономике 

США очень велика [6]. 

В рамках ВТО государственные закупки регулируется Соглашением по 

государственным закупкам (СГЗ).  

При этом, важно отметить, что в соответствии с толкованием ВТО, 

«государственными закупками» являются закупки государственных органов 

и государственных учреждений, а также принадлежащих государству 

предприятий, в случае осуществления их закупок для целей государства. 

Закупки товаров, работ и услуг государственными предприятиями и 

иными юридическими лицами с участием государства, осуществляемые для 

коммерческих целей или для использования в производстве или 

перепродажи, не являются «государственными закупками» и регулируются 

положениями базовых Соглашений ВТО таких как Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле и Генеральное соглашение по торговле услугами. 

Соглашение по государственным закупкам является 

плюрилатеральным, т.е. необязательным для присоединения соглашением 

ВТО. Иными словами, страны-члены ВТО самостоятельно определяют 

целесообразность присоединения к этому документу, а также отдельно 

оговаривают условия присоединения в ходе переговоров.  

Основными принципами СГЗ является предоставление национального 

режима и транспарентность. В соответствии со статьей IV СГЗ, Стороны 

соглашения обязуются предоставлять товарам, услугам, поставщикам любой 

Стороны СГЗ режим «не менее благоприятный» чем они предоставляют 

своим отечественным товарам, услугам и поставщикам, т.е. национальный 

режим. Также, Стороны не могут применять меры, каким-либо образом 

дискриминирующие товары, услуги и поставщиков любой Стороны СГЗ 

(Статья IV). Уполномоченный орган в ВТО – Комитет по правительственным 

закупкам. 



13 
 

Охват соглашения и все принимаемые обязательства стран-членов ВТО 

четко оговариваются при присоединении к СГЗ и документально отражаются 

в виде отдельных для каждой страны Приложений 1, 2 и 3 (Appendix) к СГЗ. 

Приложение 1 каждой страны состоит из 7 разделов: 

В разделах 1-3 закрепляются перечни организаций, которые будут 

осуществлять государственные закупки в соответствии с нормами и 

требованиям СГЗ, т.е. субъекты СГЗ. В первом разделе указан перечень 

центральных государственных органов, во втором - перечень местных 

органов, и в третьем - перечень других организаций - субъектов 

государственных закупок (например, государственные компании). 

В разделах 4-6 закрепляются перечни товаров и услуг, закупки которых 

будут осуществляться в соответствии с нормами и требованиям СГЗ, т.е. 

объекты СГЗ. 

Так, раздел 4 называется «Товары». Однако СГЗ охватывает все 

закупаемые товары, поэтому их перечень, в отличие от услуг, отдельно не 

оговаривается. Вместе с тем, страны могут во время переговоров отстоять 

защиту отдельных чувствительных секторов экономики и привести 

соответствующие оговорки в своих приложениях. К примеру, в разделе 4 

могут быть закреплены изъятия в отношении закупок военной техники или 

вооружения. 

В разделах 5 и 6 закрепляются перечни услуг и строительных услуг, 

соответственно. Правила и нормы СГЗ распространяются только на закупки 

тех услуг, которые включены в данные разделы. Указанные перечни 

формируются в соответствии с Предварительной классификацией основных 

продуктов ООН. 

Раздел 7 – предусматривает оговорки и примечания в отношении 

обязательств стран-членов ВТО. 

С целью гарантии соблюдения основного принципа недискриминации 

и предоставления доступа для иностранных товаров, услуг и поставщиков к 

государственным закупкам, Соглашение уделяет значительное внимание 

процедурам обеспечения прозрачности законов, положений, процедур и 
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практики в отношении государственных закупок. СГЗ предусматривает 

общее требование публиковать законы, нормативные акты, судебные 

решения, административные правила общего применения, и любые 

процедуры, касающиеся государственных закупок на которые 

распространяется СГЗ [6]. 

В качестве дополнительного элемента прозрачности СГЗ устанавливает 

правило о предоставлении Сторонам СГЗ статистических данных о всех 

закупках, охватываемых обязательствами в рамках СГЗ. 

 В основе государственных закупок в подавляющем большинстве 

развитых стран лежат тендеры. Так же, как и в России, в европейских странах 

предметы государственных закупок подразделяют на товары, работы и 

услуги. Законодательное регулирование различных предметов закупок 

зависят от используемых тендерных процедур и способов определения 

победителей. 

В ЕС существуют открытые и закрытые одно- и двухэтапные 

конкурсы, запросы котировок и закупки у единственного источника, хорошо 

знакомых и нам по отечественной практике государственных закупок. Еще 

существуют методы запроса предложений и конкурентных переговоров. 

Запросы предложений – это направление запросов о закупках не менее 

чем трем Поставщикам. Заказчик устанавливает критерии для оценки 

поступивших предложений, их значение и порядок применения их при 

оценке. Данные критерии касаются возможностей Поставщика в 

управленческой и технической характеристиках, наиболее выгодного 

представленного им предложения для решения, поставленной задачи, а также 

предложенной им цены, включая расходы на эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт. При проведении запроса предложений допустимо проведение 

переговоров или разрешение Заказчиком пересмотра предложений. 

Переговоры носят конфиденциальный характер, и участвовать в них могут 

все претенденты, которые внесли свои предложения, и предложения которых 

не были отклонены. После переговоров Заказчик предлагает Поставщикам 
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представить к определенной дате свои окончательные варианты, из которых 

и выбирается наилучший. 

Во многих странах ЕС существует практика предоставления 

преференции местным поставщикам и подрядчикам при государственных 

закупках. Так же в некоторых странах часть государственного заказа 

резервируется для малого бизнеса и других категорий поставщиков. Иногда, 

с этой же целью, крупные лоты специально дробят на более мелкие. 

Среди наиболее развитых стран Евросоюза большим опытом 

организации государственных закупок обладает Германия. Система контроля 

за процедурами государственных закупок, действующая в Германии, 

отвечает требованиям ЕС, но имеет определенную специфику, включая в 

себя две инстанции: апелляционную – в форме независимого учреждения и 

судебную – в форме судебного органа. Возможность оспаривать размещение 

государственного заказа в суде стала в Германии успешным нововведением. 

Постановления, выносимые обеими инстанциями, публикуются в открытом 

доступе и служат для развития и дальнейшего усовершенствования 

государственных закупок. 

Кроме того, в Германии давно и успешно существует общественная 

организация экспертов и ученых «Форум госзаказа», которые обмениваются 

мнениями, формируют общественное отношение к новым явлениям в сфере 

государственных закупок. Форум ежегодно присуждает премию за лучшую 

научную работу в сфере государственных закупок. 

Итак, исходя из анализа опыта государственных закупок в передовых 

странах мира, можно сделать следующие выводы, что с помощью 

государственных закупок осуществляется выполнение экономических и 

социальных программ страны, поощряется развитие разных отраслей 

народного хозяйства, в т. ч. инновационных программ, поддерживается 

продукция национальных производителей, а также регулируются некоторые 

социальные процессы. Так же в современной российской практике 

государственных закупок могли бы быть использованы следующие 

достижения международного опыта, а именно: Федеральная контрактная 
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система США, как строгая регламентация процедур и противостояние 

коррупции; планирование обеспечения государственных нужд; проведение 

торгов по единой методологии, с использованием библиотеки типовых 

контрактов; централизованное осуществление процесса государственных 

закупок и размещения заказа; информационная публичная открытость и 

гласность всех контрактных процессов и их результатов; упрощение 

законодательства управления и регулирования государственными заказами. 

Так же хочется выделить основные факторы международного опыта 

государственных закупок, которые представлены на Рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные факторы международного опыта 

 государственных закупок 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, 

что международный опыт государственных закупок в целом применим и для 

развития государственных закупок в нашей стране, но при этом надо 

учитывать и негативные моменты зарубежного опыта, и специфику нашей 

экономики и российского менталитета в целом. 
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1.2 Ретроспективный анализ становления и развития института 

государственных закупок в России  

 

Первые сохранившиеся акты с упоминанием мероприятий, которые 

предшествовали конкурсным торгам, относятся к XVII веку. 7 июля 1654 

года, во время царствования Алексея Михайловича был объявлен указ о 

подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей: за определенный 

объем груза назначалась различная цена — 40, 55 копеек и 1,5 рубля [7]. На 

таких условиях подрядчик должен был отвезти хлеб в Смоленск, при этом 

освобождаясь от пошлины. То есть конкурса как такового еще не было, но 

уже появились его основные пункты: публичный заказ, поиск исполнителей, 

условия. 

Однако первые законодательные акты, послужившие прообразом для 

будущих правил "публичных" торгов появились лишь во время правления 

Петра Первого. В то время занималась вопросами поставок и продаж 

"Канцелярия подрядных дел" и подчинялась она Камер-Коллегий. В 1719 

году была издана Инструкция Генерал-кригс-комиссару. Чтобы сблизить 

заказчика и поставщика, ему рекомендовалось, например, недостающие 

мундиры "и всякие полковые припасы и лошадей" спрашивать в той 

губернии, где стоял полк. С этого же времени и вплоть до революции 

большинство контактов казны и частного капитала происходило именно на 

стезе поставок для военного ведомства и все законодательство по публичным 

торгам строилось на положениях, разрабатывавшихся в военных 

министерствах для нужд государства. 

Первые объявления о конкурсе вывешивались на всех городских 

воротах, чтобы лица, входящие или покидающие город, могли с ними 

ознакомиться. Здесь же обычно сообщалось о льготах подрядчикам и 

поставщикам, перечислялись лица, уже работающие по госзаказам. В июне 

1714 года специальным сенатским решением оговаривалось публичное 

сообщение результатов не только важнейших, но и различных мелких торгов. 
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На воротах вывешивались и судебные решения, связанные с нарушениями 

при проведении конкурсов (подставные лица, взяточничество, сговор 

"конкурсантов" между собой или с членами Комиссии, сокрытие полученных 

ранее, но невыполненных заказов, «нечестные» предложения). Но 

злоупотребления при получении подряда не прекращались. В ответ на это в 

июне 1721 года был вывешен Сенатский Указ о борьбе с подложными 

ценами и коррупцией в деле поставок и подрядов.  

В том же году Российское царство получило титул империи, все 

гражданское и военное управление должно было соответствовать 

повышенным требованиям. Среди потока реформирующих указов был 

принят Регламент Адмиралтейства и верфи. Вопросы снабжения 

адмиралтейств и верфей считались в числе важнейших, и инструкции по их 

решению находились в первой главе, в пункте 15 "Каким образом 

подрядчиков сыскивать и с ними договариваться" [8] . 

Схема работы с подрядчиками предлагалась такая: когда возникала 

необходимость подряда, надо было написать билеты с указанием подряда, 

время, с которого начинали приниматься заявки, и место, в какое должны 

прибыть соискатели подряда. Билеты отправлялись полицмейстеру, который 

с целой свитой подчиненных ходил по городу и с барабанным боем прибивал 

их в нужных местах. Сразу же шла рассылка билетов в магистраты других 

городов. О материалах, чья поставка должна была состояться летом, 

уведомлять указывалось в ноябре, о зимних же — не позднее июля. 

У прибывавших подрядчиков обер-комиссар в присутствии контролера 

спрашивал цену, которую те хотели получить за выполненную работу, 

претенденты должны были самолично написать свои условия. По окончании 

установленного для приема заявок срока, участников торгов три раза в 

неделю приводили в Коллегию и спрашивали, кто меньше возьмет за подряд. 

Подряд отдавался предложившему нижайшую цену при условии, что 

подрядчик был надежен, для чего обер-комиссар освидетельствовал 

поручительства и сведения передавал в Коллегию. Если подрядчик 

оказывался "неверным", т.е. необязательным или недостаточно 
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состоятельным, подряд отдавался пусть даже и подороже, но "верному" 

человеку, чьи поруки и состояние соответствовали требованиям. По 

истечении трех недель после отдачи подряда зажигалась суточная свеча, и 

соискателям говорилось "что ежели из них кто одумается, или вновь явится 

во время горения той свечи, и брать будет меньше, надежная персона", то 

уже утвержденный подряд или поставка передадутся ему . 

При ближайших преемниках Петра Первого страна жила в основном по 

принятым им законам. Петровские Регламент и Инструкция дополнялись до 

1737 года, когда они были изданы последний раз. Путь к решению 

появившихся за это время вопросов был обозначен в новом Регламенте 

Камерц-Коллегии, принятом в начале правления Анны Иоанновны. В 

качестве нововведения было приказано: объявления печатать три раза в 

"Русских курантах" — общегосударственной центральной газете; купцов 

пускать и выслушивать порознь; спрашивать их о наибольшей и наименьшей 

ценах и о поручителях; после каждой публикации купцы должны являться и 

подтверждать свои предложения, если не хотят их изменить, так же являться 

и к торгам; в тех местностях, где нужных вещей, материалов нет или где 

точно не найдется подрядчиков, объявления не делать; при одинаковых 

предложениях подряд рекомендовалось передать жителю того города или 

губернии, где проводился торг. Последнее свидетельствует о мудром 

государственном решении, направленном на развитие торговли и 

промышленности в губерниях. Такая тщательная регламентация косвенно 

свидетельствует, о том, что дело государственных поставок и подрядов на 

основе торгов шло и процветало. 

В конце 30-х годов XVIII века было запрещено допускать к торгам лиц 

без справки из Коммерц-Коллегии об отсутствии у них государственных 

"доимок", долгов по векселям и пр. Приблизительно в это время выходят 

специальные инструкции с требованиями к качеству различных 

приобретаемых казной товаров. 

Следующий крупный документ о торгах был утвержден при Елизавете 

Петровне в 1758 году и назывался "Регул провиантского правления" [9]. В 
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нем указывалось: билеты с сообщением и условиям надо "чинить с 

барабанным боем", а священники по окончании службы должны были 

сообщать о назревшей государственной необходимости; каждому участнику 

конкурса сообщались условия, и он предупреждался о недопустимости 

подлога и сговора с другими соискателями; в каждой следующей публикации 

сообщались анонимно предложенные цены; в определенное время давался 

последний торг и передача подряда самому уступчивому. Далее после 

проведения радикальных реформ государственного управления в России в 

1775-1776 гг. в составе "Учреждения о губерниях" была включена статья "О 

контрактах по подряду, поставках и откупах", в которой учитывался весь 

опыт проведения торгов на поставки и закупки государственными органами. 

За первую четверть XIX века было издано 107 правительственных актов, 

регламентирующих или корректирующих производство торгов, их 

обеспечение и последующее исполнение заказов. Усложнение социальных и 

правовых отношений в обществе, развитие техники, появление новых 

учреждений, активное городское и дорожное строительство привели к 

расширению поля взаимовыгодных контрактов государства и частного 

предпринимательства. В результате в период правления Николая I был 

принят новый общий документ для руководства госзакупками - "Положение 

1830". Положение, со множеством поправок и дополнений, действовало до 

1900 года. Новое положение было выпущено в 1900 году и проработало до 

1917 года. Революционные события 1917 года и последовавшие за ними 

гражданская война, военный коммунизм, а затем внедрение системы 

планового хозяйства и централизованного распределения материальных 

ресурсов ликвидировали саму необходимость публичных торгов на 

государственные поставки и подряды.  

С переходом России к рыночным отношениям потребовался коренной 

пересмотр системы государственных закупок. От плановых, жестко 

регламентированных поставок продукции надо было переключаться на 

приобретение товаров в среде, где перед покупателем всякий раз 
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открываются широкие возможности выбора из разнообразных, 

многочисленных предложений поставщиков. 

С началом экономических реформ в 1992 году государство 

провозгласило принцип конкурсного размещения закупок. Но в течение 

последующего пятилетия конкурсы почти не проводились, потому что с 

точки зрения нормативного обеспечения самих процедур торгов этот 

принцип регламентирован не был.  

В России в конце 90-х годов также был принят ряд законов и 

руководящих документов, регулирующих механизм государственных 

закупок, в том числе: 

• Одним из первых документов, регламентирующих процедуры 

закупок, стал Указ Президента РФ от 08.04.1997 года № 305 "О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 

бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд", в соответствии с которым и производятся на 

конкурсной основе закупки подрядных работ, оборудования поставки 

заказчика министерством строительства, архитектуры и ЖКХ.  

• Федеральный закон от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд" (принят ГД ФС РФ 07.04.1999) // Собрание 

законодательства РФ, 10.05.1999, N 19, ст. 2302. (Примечание к документу: 

Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием Федерального 

"закона" от 21.07.2005 N 94-ФЗ.) 

Правила осуществления закупок, сформулированные в 

вышеупомянутых документах и других российских законодательных актах, 

базируются на общепринятых в мировой практике принципах осуществления 

закупок, зафиксированных в ряде международных документов, таких, как 

директивы ЕС, многосторонние соглашения о государственных закупках в 

рамках Всемирной торговой организации, документы Организации-Азиатско 

- тихоокеанского сотрудничества и другие. Этими принципами являются:  
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- транспарентность, или прозрачность, под которой понимается 

обеспечение доступности всей относящейся к закупкам информации для всех 

потенциальных участников, а также общественности, включая обязательные 

публикации соответствующих нормативных актов, извещений о закупках, 

условиях конкурсов, информации об их результатах и т.п.  

- подотчетность и соблюдение процедур подразумевают строгое 

соблюдение закупающими организациями установленного порядка 

проведения закупок и оформления документации.  

- открытая и эффективная конкуренция - считается, что открытая 

конкуренция поставщиков и подрядчиков является наиболее действенным 

инструментом повышения эффективности закупок и приводит к 

обоюдовыгодным умеренным ценам. Применение методов закупок, в той или 

иной степени ограничивающих конкуренцию, допускается только при 

наличии оговоренных законодательством оснований.  

- справедливость понимается как обеспечение равных возможностей 

для всех предприятий и фирм на получение заказов для поставки продукции, 

работ или услуг для государственных нужд, а также равное и справедливое 

отношение ко всем потенциальным поставщикам и подрядчикам в ходе 

проведения конкурсов и определения победителей. 

В правилах закреплена обязательность организации конкурсов при 

размещении крупных заказов на покупку продукции для государственных 

нужд за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и 

подробно определены процедуры конкурсов госзакупок. 

C 1 января 2014 года в связи с принятием нового Федерального закона 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ утратил свою силу [10]. 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование организаций в закупочной 

деятельности  
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Организация закупок для муниципальных нужд имеет нормативно-

правовое регулирование на международном, федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 1 июля 2011 г. принят Типовой 

закон о публичных закупках [11], который заменил Типовой закон о закупках 

товаров (работ) и услуг 1994 г. 

Российская Федерация является участником международных 

соглашений, касающихся публичных закупок. К сожалению, попытки 

заключения международного соглашения в рассматриваемой сфере в рамках 

группы стран, находящихся на постсоветском пространстве, не сразу 

увенчались успехом. 9 декабря 2010 г. было заключено 

межправительственное Соглашение о государственных (муниципальных) 

закупках, участниками которого стали Республика Беларусь, Республика 

Казахстан и Российская Федерация [12], которое направлено на развитие 

торгово-экономического сотрудничества и расширение торгово-

экономических связей, гармонизацию законодательства, проведение 

согласованной политики в области государственных и муниципальных 

закупок. Соглашением установлены требования к сфере закупок, 

поставщикам (потенциальным поставщикам), товарам (работам, услугам), 

членам комиссий, особенности обеспечения национального режима, способы 

проведения закупок и т.д. 

В связи с тем, что Российская Федерация принята во Всемирную 

торговую организацию, в рамках которой осуществляется активное 

взаимодействие государств-участников в сфере публичных закупок, можно 

ожидать, что наша страна сделает еще один шаг по пути интеграции в сфере 

публичных закупок, присоединившись к Соглашению о государственных 

закупках, действующему в рамках этой международной организации. Если 

это произойдет, отечественный рынок публичных закупок будет 

окончательно открыт для иностранных поставщиков [13]. 
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Следует отметить, что ст. 13 Закона о размещении заказов 

предусмотрены некоторые возможности ограничения участия иностранных 

поставщиков (товаров, работ, услуг) на отечественном рынке публичных 

закупок. Речь идет о возможности ограничения допуска к участию в торгах 

иностранных товаров (работ, услуг) в сфере государственного оборонного 

заказа [14]. Во исполнение данного Закона принято Постановление 

Правительства РФ от 07.02.2011 № 56 «Об установлении запретов и 

ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, в рамках размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны 

страны и безопасности государства» [15]. Иными словами, в нормативном 

порядке меры по защите отечественного товаропроизводителя в сфере 

государственного оборонного заказа предусмотрены. 

Развитию конкуренции способствует тот факт, что ФЗ № 44 четко 

обозначил требования к участникам процедуры размещения заказа 

(благодаря этому увеличилось среднее их количество с 2 до 3. Кроме того, 

закон прописал преференции учреждениям исправительной системы и 

организациям инвалидов. Введены условия участия в муниципальных 

закупках субъектов малого предпринимательства. Сняты ограничения для 

участия иностранных поставщиков (подрядчиков / исполнителей) в процессе 

муниципальных закупок. 

Реестр закупок и реестр недобросовестных поставщиков позволяют, с 

одной стороны, обеспечить доступ заказчиков к информации о поставщиках, 

с другой стороны, стимулировать поставщиков к обязательному исполнению 

муниципальных контрактов. 

Можно выделить ряд существенных новаций: введение единой 

системы закупок, повышение прозрачности и открытости информации и 

связанное с этим снижение коррупции, повышение квалификации 

участников процедуры размещения муниципального заказа и 

муниципальных заказчиков [16]. 
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С целью обеспечения прозрачности процедур, размещения 

муниципального заказа на официальных сайтах по закупкам в сети Интернет 

в обязательном порядке должна размещаться вся информация о проведении 

торгов и сведения о заключенных контрактах. В настоящее время работает 

Единый федеральный реестр государственных закупок и контрактов, 

который содержит сведения о наименовании заказчика, источнике 

финансирования, процедуре размещения заказа, наименовании и 

местонахождении поставщика, номенклатуре и цене закупаемой продукции, 

информацию о заключении контракта. Органом, уполномоченным по 

ведению федерального реестра контрактов, с 2007 года является Федеральное 

казначейство. Федеральным контрольным органом в сфере размещения 

заказов с 2006 года является Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России. 

Усиление контроля в системе муниципальных закупок 

предусматривает и реализацию комплекса мер по повышению 

ответственности должностных лиц за нарушение контрактов (срыв сроков 

поставки, недопоставка), неэффективное расходование бюджетных средств 

(закупка некачественного или несоответствующего реальным потребностям 

товара) [17]. 

Среди ключевых постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, регулирующих сферу закупок продукции для 

государственных и муниципальных нужд, следует назвать следующие: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 

№631 «Об утверждении положения и взаимодействии государственных и 

муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление 

функций по размещению заказов для государственных или муниципальных 

заказчиков, при проведении совместных торгов» [18]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 

№642 «О перечне товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
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субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах (цена 

лотов)» [19]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 

№292 «Об утверждении положения о ведении Реестра недобросовестных 

поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

ведения Реестра недобросовестных поставщиков» [20]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 

№175 «О предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, участвующим 

в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» [21]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 

№237 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства и внесение изменений в перечень товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» [22]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 

№1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и 

муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров, 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный 

реестр» [23]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 

№881 [24] «О порядке формирования начальных (максимальных) цен 

контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для 
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целей их включения в документацию о торгах на поставку такого 

оборудования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 

№236-р «О перечне товаров (работ, услуг) размещение заказов на поставки 

(выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения 

аукциона» [25]; 

- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса» [26]. 

Реформа системы муниципального заказа позволяет устранить или 

уменьшить неоправданные расходы муниципального образования на закупки 

по завышенным ценам и сократить коррупционные финансовые потоки. В 

странах с развитой рыночной инфраструктурой система муниципальных 

закупок стала одним из естественных механизмов поддержания конкуренции. 

Эта система требует достаточно сложной и тщательной организации в плане 

совершенствования нормативно-правовой базы, информационного 

обеспечения, развития кадрового потенциала. 

С 1 января 2011 года информация о размещении заказов на закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

размещается на едином Общероссийском официальном сайте, в том числе и 

реестр контрактов, ведение которого с 1 января 2011 года осуществляется 

Федеральным казначейством. Это огромный прорыв в информационной 

открытости и прозрачности государственных и муниципальных закупок, 

создании единого экономического пространства и борьбе с коррупцией. 

7 мая 2012 г. в Госдуму был внесен законопроект № 68702-6 «О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
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[27].  5 апреля 2013 года принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», который призван урегулировать 

отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. С 1 января 2014 год 

вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [3]. 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» предусмотрены существенные изменения правил осуществления 

муниципальных закупок, начиная от этапа планирования и заканчивая 

этапом контроля деятельности муниципальных заказчиков и их должностных 

лиц. В нашей стране создана федеральная контрактная система, которая 

заменила существующий порядок муниципальных закупок. Тем не менее, 

значительная часть положений Закона № 94-ФЗ сохранилась в новой системе 

в той или иной форме. 

Федеральная контрактная система предусматривает осуществление 

деятельности заказчика преимущественно на профессиональной основе с 

привлечением к работе квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями, опытом и навыками в сфере осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Так, в частности, ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

предусмотрено, что для выполнения функций по планированию и 

осуществлению закупок заказчики создают специальные структурные 

подразделения — контрактные службы. Создание контрактной службы 

заказчика позволит существенно повысить качество обеспечения 

муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к 

формированию и размещению муниципальных контрактов. 
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1.4 Процессный подход к управлению закупочной деятельностью в 

бюджетных организациях 

 

Как указывается в федеральном законе 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» его нормы направлены на достижение не только 

таких общесистемных целей, как формирование единого порядка 

размещения заказов и обеспечение единства экономического пространства на 

территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективное 

использование средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования, расширение возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия, 

развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности размещения заказов, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в этой сфере, но также и достижение частно-

управленческой задачи совершенствования деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 

размещения заказов. Подробная регламентация процедуры размещения 

заказов, приведенная в Законе, действительно в настоящее время является 

основой управления закупочной деятельностью в бюджетных учреждениях, 

что привело к единообразию форм и способов ее организации. Вместе с тем, 

данный закон охватывает лишь часть этой деятельности, оставляя за 

пределами своей компетенции и зачастую за пределами внимания 

управленцев до- и послезакупочные процедуры. 

Фактически, деятельность по размещению заказов представляет собой 

снабжение организаций, находящихся на бюджетном финансировании, 

товарами, работами и услугами в целях выполнения стоящих перед ними 

задач в полном объеме и в установленные сроки. Осуществление закупок 

является этапом жизненного цикла услуг, предоставляемых потребителям, и 

влияет на всю деятельность организации – на качество услуг, методы работы, 

затраты рабочего времени, результаты деятельности. Каждое учреждение 
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самостоятельно решает вопросы организации закупок в зависимости от 

отраслевой принадлежности, размеров и принято организационной 

структуры управления. В этой связи необходимо отметить ряд 

принципиальных особенностей осуществления закупок товаров, работ и 

услуг в бюджетных организациях [28]. 

Во-первых, разграничение функций приобретателя и получателя 

товаров, работ и услуг. Размещение заказа выполняет заказчик или 

уполномоченный орган, источником финансирования являются средства 

бюджетов и внебюджетных фондов, а использование приобретенных благ 

может осуществляться организацией, находящейся в ведомственной 

подчиненности заказчику. 

Во-вторых, социальный характер закупок, когда потребителем 

приобретаемых благ являются отдельные группы населения (учащиеся, 

военнослужащие, пациенты и так далее). Даже если товары, работы и услуги 

закупаются в целях обеспечения функционирования и совершенствования 

деятельности субъектов бюджетного финансирования, ее результатом 

должно явиться улучшение качества обслуживания граждан. 

В-третьих, некоммерческая основа деятельности государственных и 

муниципальных заказчиков. Специфика показателей эффективности и 

результативности  работы таких организаций затрудняет экономическое 

обоснование осуществляемых закупок с  точки зрения их окупаемости. 

В-четвертых, строго регламентированный порядок размещения заказов 

на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд, что ограничивает свободу заказчика в выборе как объекта поставки, 

так и его поставщика. Условия ФЗ-44 снижают возможность установления и 

сохранения постоянных партнерских отношений с контрагентами, что 

является необходимым условием обеспечения ритмичности и требуемого 

качества поставок, снижения затрат на организацию закупочной 

деятельности, регулирования денежных потоков. 

В-пятых, в бюджетных организациях, как правило, мониторинг 

закупочной деятельности осуществляется с точки зрения выполнения сметы 
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расходов, в то время как вопросы, связанные с обеспечением качества 

приобретаемых товаров, работ  и услуг практически не рассматриваются. 

Таким образом, требования законодательства, особенности 

функционирования бюджетных организаций и недостаточность надежной 

информации о потребностях конечных пользователей товаров затрудняют 

работу закупочных комиссий по обеспечению качества поставок. Обеспечить 

высокую эффективность и результативность закупочной деятельности, 

повысить ее гибкость, прозрачность и ритмичность, снизить затраты на ее 

осуществление, непрерывно ее совершенствовать позволяет применение 

процессного подхода к управлению. В соответствии с международным 

стандартом ИСО 9000:2008 виды деятельности, использующие ресурсы и 

управляемые в определенном порядке, позволяющем преобразовать «входы» 

в «выходы», могут быть рассмотрены как процессы. Исходя из данного 

определения организация может рассматриваться как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. При этом речь идет о 

бизнес-процессах, под которыми принято понимать те совокупности видов 

деятельности, которые создают ценности для потребителя. По мнению Б. 

Андерсена, главная идея процессного подхода к управлению заключается в 

том, что любой организационный процесс имеет потребителя, внутреннего 

или внешнего.  

Внутренним клиентом процесса являются подразделения организации, 

использующие результаты внутренних процессов [29]. Внешними клиентами 

являются потребители продукции и услуг организации, а также 

собственники, персонал, поставщики и общество в целом. Для процессного 

подхода к управлению характерны следующие черты: во-первых, процессы 

технологичны, то есть направлены на достижение конкретной цели, от 

которой зависит форма их организации; во-вторых, процессы ориентированы 

на клиента; в –третьих, бизнес-процессы целостны и позволяют свести 

отдельные действия воедино, обеспечивая достижение синергического 

эффекта; в-четвертых, процессный подход к управлению строится на полном 
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вовлечении персонала, когда все работники понимают, что они делают и 

зачем [30]. 

Таким образом, определение закупочной деятельности как процесса 

требует определения его владельца, входов, выходов, этапов, механизма и 

управления, что позволит моделировать, анализировать и стандартизировать 

процесс с целью повышения его результативности, эффективности и 

управляемости. 

Входом процесса закупок является потребность в товарах, работах и 

услугах, которая может быть количественно и качественно выражена в 

заявках структурных подразделений, которые формируют их в результате 

планирования собственной деятельности. Определив вход, специалисты по 

управлению закупками формулируют требования к нему, а также порядок 

оценки соответствия входа данным требованиям и порядок действий в случае 

обнаружения несоответствия. Самыми общими требованиями к входу 

процесса закупок могут являться обоснованность заявок, соблюдение сроков 

их подачи и полнота указанных в заявках требований к необходимым 

товарам, работам и услугам. 

Выходом процесса можно определить товары, работы и услуги, 

соответствующие установленным требованиям по оптимальной цене. 

Потребителями данного выхода (результата деятельности) являются 

структурные подразделения и внешние клиенты организации. Требования к 

выходу формулируют исходя из интересов потребителей,  и как правило, к 

ним относятся соблюдение объемов и ассортимента, комплектности, сроков 

поставки, соответствие требованиям в области качества, сроков, полноты и 

порядка гарантийного и после гарантийного обслуживания, наилучшее 

соотношение цена/качество/гарантии. Что касается минимизации 

совокупных издержек на снабжение, а также соблюдение требования 

федерального законодательства, то данные требования предъявляются к 

самому процессу закупок и уровню его организации, и в круг интересов 

потребителе процесса, как правило, не входят. 
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Планирование требует результативности процесса закупок, 

представляющее собой деятельность, направленную на формирование целей 

процесса и требований к процессу закупок и его результатам. 

Также неотъемлемыми этапами процесса закупок являются его 

планирование и анализ результативности, так как одним из необходимых 

условий успешного применения процессного подхода к управлению является 

непрерывное улучшение деятельности. Его основой является широко 

известный «цикл Деминга» (цикл PDCA: Планируй – Делай – Проверяй – 

Воздействуй). 

В соответствии с Рисунком 3 основными элементами цикла управления 

являются: 

Р - определение целей и принятие решения о необходимых переменах 

(разработка плана); 

D – осуществление перемен (реализация плана); 

С – измерение и анализ результатов (контроль выполнения плана); 

А – проведение необходимых действий, если результаты не отвечают 

первоначально запланированным, или стандартизация действия в случае 

успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – «Цикл Деминга» 

 

Далее следует повторение цикла, но с учетом полученных данных и 

результатов осуществленных перемен. 

Action (A)          Plan   (P)  

Воздействие       План  

 

Check   (C)            Do (D) 

Проверка             Дело 
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Планирование процесса закупок включает: планирование 

результативности процесса закупок; планирование бюджета закупок; 

формирование детального плана размещения заказов. 

Необходимо обратить внимание на то, что требования к процессу 

шире, нежели требования к его результату и распространяются также на 

объем потребляемых процессом ресурсов, скорость, гибкость и ритмичность 

процесса, а также другие характеристики. 

Ответственность за планирование результативности процесса несет 

владелец процесса. Ежегодно необходимо устанавливать перечень 

показателей результативности процесса закупок и целевые значения 

показателей; планировать способ измерения, методы и порядок их анализа. 

Источниками информации для планирования результативности процесса 

закупок могут являться отчеты о мониторинге процесса закупок за год, отчет 

о внутреннем аудите, план работы организации на предстоящий год. 

Состав показателе результативности процесса закупок должен 

обеспечивать проведение оценки по следующим направлениям: степень 

достижения целей процесса, степень выполнения требований к процессу со 

стороны потребителей и обязательных требований со стороны 

контролирующих организаций, эффективность организации процесса 

закупок и оптимизация затрат на его осуществление с условием выполнения 

требований заинтересованных сторон. В этой связи состав показателей 

результативности процесса рассматривается как система, что также 

учитывается при определении целевых значений показателей [31]. 

Разработанные планы являются основой для периодического анализа 

результативности процесса закупок, в ходе которого владелец процесса 

коллегиально с другими заинтересованными лицами (главным бухгалтером, 

председателем единой комиссии по размещению заказов и др.) выявляет 

соответствие им фактических параметров процесса закупок и его 

результатов. Безусловно, для этого следует предусмотреть, каким образом в 

ходе осуществления закупочной деятельности будет собрана и 

систематизирована необходимая для анализа информация. В случае 
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выявления несоответствие процедура их анализа должна предусматривать 

рассмотрение вопроса о необходимости проведения мероприятий по 

устранению несоответствий и действий для предупреждения их повторного 

возникновения, оценку эффекта от ранее предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий, выявление негативных тенденций. Для анализа 

несоответствий и установления их причин, планирования и анализа 

корректирующих действий в учреждении могут создаваться временные 

комиссии или рабочие группы. 

Результаты анализа должны быть оформлены актом, протоколом или 

иным подтверждающим документом. 

В соответствии с циклом Деминга необходимым этапом постоянного 

улучшения является стандартизация и поэтому реализация процессного 

подхода к управлению на практике, как правило, сопровождается 

разработкой и применением детализированного регламентирующего 

документа на процесс, которым может являться стандарт или 

документированная процедура. Такой документ регламентирует порядок 

управления процессом закупок продукции, работ и услуг в целях 

обеспечения их соответствия требованиям, установленным в нормативной, 

технологической и заказной документации, а также ответственность 

сотрудников учреждения за процесс планирования и осуществления закупок. 

Он предназначен для применения руководителями и специалистам, 

занимающимися организацией закупочной деятельности, проведением 

закупок и ответственных за контроль и поставку закупочной деятельности.  

Таким образом, процессный подход к управлению закупочной 

деятельностью в бюджетном учреждении может стать основой ее 

совершенствования не вступая в противоречие с требованиями Федерального 

закона 44-ФЗ. 
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2 Анализ закупочной деятельности бюджетного учреждения 

ИВМ СО РАН (Институт вычислительного моделировании СО РАН) 

 

2.1 Организационная структура и описание вида деятельности 

бюджетного учреждения ИВМ СО РАН     

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее - Институт) является научной организацией. 

Институт организован постановлением Президиума Сибирского 

отделения Академии наук СССР от 17 января 1975 г. № 33 во исполнение 

постановлений Президиума Академии наук СССР от 16 мая 1974 г. № 423 и 

Коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и 

технике от 19 ноября 1974 г. № 65 как Вычислительный центр СО АН СССР 

в г. Красноярске (на правах научно-исследовательского института). 

Постановлением Президиума Российской академии наук от 26 декабря 1997 

г. № 215 Институт переименован в Институт вычислительного 

моделирования СО РАН, постановлением Президиума Российской академии 

наук от 13 марта 2001 г. № 78 - в Научно-исследовательское учреждение - 

Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук. Постановлением Президиума Российской 

академии наук от 20 апреля 2004 г. № 132 Институт переименован в 

Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук [32]. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии 

наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован в Учреждение 

Российской академии наук Институт вычислительного моделирования 

Сибирского отделения РАН. Постановлением Президиума Российской 

академии наук от 13 декабря 2011 г. №262 изменено наименование 

Института на Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Институт является некоммерческой организацией, созданной в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения. Учредителем и 

собственником имущества Института является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Института от имени Российской 

Федерации осуществляет Федеральное агентство научных организаций 

(далее - Агентство). Научно-методическое руководство деятельностью 

Института осуществляет РАН, которое заключается: 

- в участии в формировании программы развития Института; 

- в участии в формировании государственного задания Институту на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- в осуществлении оценки научной деятельности Института. 

В своей деятельности Институт руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом. 

Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, а 

также лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства 

и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Институт имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, 

бланки, символику, зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Целью и предметом деятельности Института является организация и 

выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, направленных на получение и применение новых знаний в 

области математического моделирования и информационных технологий, а 

также на решение научных задач, способствующих наиболее успешному 

развитию Красноярского края и Российской Федерации в целом. 

Организационная структура ИВМ СО РАН: 

Дирекция ИВМ СО РАН 
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Научные подразделения: 

Отдел Вычислительной математики (отдел №2) - зав. отдела Шайдуров 

В.В.;  

Научно-исследовательская группа отдела №2 тепловых систем 

космических аппаратов. Руководитель группы Деревянко В.А. 

Отдел Информационно-телекоммуникационных технологий (отдел №3) 

- зав. отдела Исаев С.В.; 

Отдел Вычислительных моделей в гидрофизике (отдел №4) – зав. 

отдела Карепова Е.Д.; 

Отдел Вычислительной механики деформируемых сред (отдел №5) -  

зав. отдела Садовский В.М.; 

Отдел Дифференциальных уравнений механики (отдел №6) - зав. 

отдела Андреев В.К.; 

Отдел Вычислительной физики (отдел №7) - зав. отдела Еркаев Н.В.; 

Отдел Прикладной информатики (отдел №8) - зав. отдела Ноженкова 

Л.Ф. 

Административно-хозяйственная часть ИВМ СО РАН: 

Бухгалтерия; 

Отдел кадров; 

Канцелярия; 

Юридический отдел; 

Приемная. 

Научно-вспомогательные подразделения ИВМ СО РАН 

Научная библиотека; 

Аспирантура; 

Архив. 

Также в ИВМ СО РАН имеется ученый совет, куда входит 18 человек. 

Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по направлению «Информационно-вычислительное 

моделирование сложных процессов и систем», в том числе: 
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- математическое моделирование и анализ природных, социальных и 

технологических процессов, в том числе с применением 

высокопроизводительных вычислительных комплексов новых поколений; 

- теоретическое и экспериментальное обеспечение разработки 

перспективных космических технологий и техники; 

- создание информационно-управляющих систем на основе интеграции 

технологий обработки данных, геоинформационного моделирования и 

поддержки принятия решений. 

Осуществление образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре). 

Организация и проведение научных экспедиций, выполнение 

экспедиционных исследований на территории Российской Федерации и за 

рубежом. 

Издание и распространение печатной продукции, содержащей 

результаты научной деятельности Института, а также научно-методические 

материалы, методические рекомендации, монографии, сборники научных 

трудов, в том числе на электронных носителях; учреждение научных 

изданий. 

Организация и проведение конференций, совещаний симпозиумов, 

семинаров, школ, конкурсов и других научных, научно- организационных и 

научно практических мероприятий, в том числе международных. 

Выполнение работ связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Участие в выполнении федеральных и региональных научных 

программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научно- 

технических экспертиз. Проведение научных экспертиз. 

Проведение научных исследований по проектам, получившим 

финансовую поддержку (гранты) государственных научных фондов 
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Российской Федерации, других государственных фондов, фондов 

международных и иностранных организаций. 

Институт вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять 

работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Плата за такие услуги определяется в порядке, 

установленном Агентством, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Институт вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению цели, ради которой создан Институт, и соответствует 

указанной цели: 

- оказание услуг по проектированию, разработке и сопровождению 

программ для ЭВМ, баз данных, программных комплексов и 

информационных систем; 

- оказание услуг по распространению, воспроизведению, модификации, 

адаптации и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных, комплексов 

программных средств и информационных систем; 

- оказание услуг в области создания, внедрения, развития и 

технической поддержки средств, методов и технологий картографии и 

геоинформационных систем; 

- оказание информационно-вычислительных услуг; 

- оказание телекоммуникационных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, формирование и 

учет фондов библиотеки; 

- оказание копировально-множительных услуг; 

- оказание консультационных, информационных, экспертных услуг по 

профилю деятельности Института. 
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Использование принадлежащих Институту исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Реализация 

продукции (работ, услуг), производимой подразделениями Института, в том 

числе опытными и экспериментальными. Осуществление деятельности по 

популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научно-технических 

достижений. Предоставление в установленном порядке в аренду временно не 

используемого имущества, в том числе недвижимого. Выполнение в 

установленном порядке функций заказчика- застройщика объектов 

капитального строительства, а также заказчика при осуществлении работ, 

связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений, 

находящихся на балансе Института. 

          В настоящее время в институте работает 109 человек, из них 68,45 

ставки научных сотрудников (1 член-корреспондент РАН, 23 доктора и 43 

кандидата наук). В аспирантуре обучается 16 человек. 

ИВМ СО РАН находится под научно-методическим руководством 

Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям 

и информационным технологиям. 

 

2.2 Планирование и организация закупочной деятельности в ИВМ 

СО РАН  

 

Система закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд представляет собой уникальный инструмент, посредством которого 

происходит взаимодействие органов власти, государственных предприятий, 

корпораций с предпринимательскими, коммерческими структурами. На 

законодательном уровне стоит задача выстроить это взаимодействие таким 

образом, чтобы обеспечить компонент двусторонней 

конкурентоспособности: со стороны власти и со стороны бизнеса.  

Актуальность заявленной темы подтверждается происходящими в 

настоящее время качественными изменениями в системе государственных 

http://ousnano.sbras.ru/
http://ousnano.sbras.ru/
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закупок Российской Федерации, а также модернизацией механизмов 

взаимодействия государства и бизнес-структур.  

С 1 января 2014 году в силу вступил новый ФЗ №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон), который 

определяет дополнительные инструменты планирования государственных 

закупок. Особенно важным, в рамках закона, стал переход от понятия 

«государственного заказа» к понятию «государственных закупок». Термин 

«заказ» носит больше планово - административный характер, что является 

негативным фактором в развитии элементов рыночной экономики, в то время 

как «закупки» подразумевают отношения между поставщиком и заказчиком, 

выстроенные на принципах совершенной конкуренции. В соответствии с 

положением статьи 1 Закона, его действие распространяется на отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, а 

также на повышение эффективности и качества осуществления закупок. В 

этой же статье Закона выделены основные этапы, которые являются 

ключевыми факторами повышения качества государственных закупок. В их 

числе выделен этап планирования закупок.  

Если провести анализ, становится очевидным, что система российских 

государственных закупок до 2006 года была построена преимущественно на 

основе зарубежного, а не национального исторического опыта. Практически 

во всех основных законодательных, нормативных и методических 

документах красной нитью прослеживаются элементы из аналогичных 

документов ООН. В первую очередь, это касается типового закона о 

государственных закупках ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL – Комиссия ООН по 

праву международной торговли) о закупках товаров, работ и услуг и 

положений о закупках Всемирного банка. Апогеем заимствований по праву 

можно назвать «Методические рекомендации по проведению торгов 

(конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному отбору 

поставщиков (подрядчиков) - (конкурсную документацию)», утвержденную 

приказом Минэкономики России 30.09.1997 №117, являющиеся практически 
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до-словным переводом типовых конкурсных документаций Всемирного 

банка [33]. Многие принципы и правила государственных закупок были 

позаимствованы из мировой практики, к сожалению, иногда с искажениями и 

без достаточного учета сложившегося в нашей стране экономического рынка.  

Планирование закупок в ИВМ  СО РАН осуществляется исходя из 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона №44-ФЗ 

целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и 

ведения: 

— план закупок; 

 — план-график закупок. 

Планирование является отправной точкой в обеспечении 

государственных и муниципальных нужд. Качественно спланированные 

потребности заказчиков, закрепление этих потребностей в утвержденной 

форме, заблаговременное планирование объемов и сроков закупок являются 

залогом успешного функционирования контрактной системы. Через 

планирование реализуются основные принципы, закрепленные Законом.  

Планы закупок формируются исходя из целей Заказчика на 1 

финансовый год. Организация должна обосновать ту или иную закупку.  

План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с 

требованиями статьи при планировании финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти 

рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения. Утвержденный план закупок 

подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну [34]. 

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), 

а также опубликовывать в любых печатных изданиях. Обоснование закупки 

осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика    

и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 
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осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 ФЗ, а 

также законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной 

системе планов закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих 

обязательному общественному обсуждению, и заканчивается не позднее 

срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может быть отменено заказчиком в соответствии со статьей 36 

настоящего Федерального закона. 

В план-график включается следующая информация в отношении 

каждой закупки: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со 

статьей 23 настоящего Федерального закона; 

2) наименование и описание объекта закупки с указанием 

характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33 настоящего 

Федерального закона, количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, периодичность поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, начальная (максимальная) 

цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона, размер аванса (если предусмотрена выплата 

аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата 

предусмотрены поэтапно); 

3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 

таких требований) и обоснование таких требований; 

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обоснование выбора этого способа; 

5) дата начала закупки; 

consultantplus://offline/ref=5E49F8480EF8F9F9B10352CC97FC4C5F9BB4B09A302500BB90676D7198A462F0EA0F13AF12B6AB9D6F67D
consultantplus://offline/ref=83D98D78197D27F5D2478EDD20540575DA6F3EC6D26003FE91198903D66E1EB65C6CF010544CA6F0VF79D
consultantplus://offline/ref=83D98D78197D27F5D2478EDD20540575DA6F3EC6D26003FE91198903D66E1EB65C6CF010544CA7FDVF79D
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6) информация о размере предоставляемых обеспечения 

соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения 

контракта; 

7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 

настоящего Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае 

применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

8) информация о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона. 

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных 

Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода 

или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

Наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Формирование и ведение в единой информационной системе каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

consultantplus://offline/ref=83D98D78197D27F5D2478EDD20540575DA6F3EC6D26003FE91198903D66E1EB65C6CF010544CA7F3VF77D
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Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный 

аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Главным способом закупок для ИВМ СО РАН являются аукционы, 

размещение заказа у единственного поставщика, а так же размещение заказов 

путем запроса котировок. Но прежде чем перейти к конкурсным процедурам 

рассмотрим предшествующий конкурсным процедурам этап. 

          В институте создана с 2014 года Контрактная служба, куда входит: 

экономист, бухгалтер-кассир, юрисконсульт и старший инженер по 

организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений. Также 

утверждена единая комиссия по осуществлению закупок конкурентными 

способами для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

составе: Председатель комиссии – заместитель директора по общим 

вопросам, заведующий отделом №3, бухгалтер-кассир, юрисконсульт и 

старший инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений. 

Организационная структура ИВМ СО РАН представлена в виде 

Рисунка 4: 

              

 

 

Директор 

 

Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам 

 

Бухгалтерия, юрист Отдел эксплуатации Склад 
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Рисунок 4 – Организационная структура ИВМ СО РАН по управлению 

закупками 

 

В соответствии с поставленными задачами  выделяются следующие 

цели:  

• Сбор и анализ заявок на закупки от подразделений ИВМ СО 

РАН; 

Приведем пример заявки поступившей от отдела №8 (Приложение А). 

•  Поиск потенциальных (это очень важно – показать, что «своих» 

поставщиков нет, все справедливо) компетентных  и  надежных  

поставщиков, где успех зависит от способности находить поставщиков и 

развивать отношения с ними, анализировать их возможности, выбирать 

соответствующего поставщика, а затем работать с ним, постоянно 

совершенствуя совместную деятельность. 

• Приобретение по возможности многофункциональных товаров. 

• Соблюдение принципа «цена—качество» в процессе закупки. 

Деятельность по закупке предполагает использование большого объема 

оборотных средств, поэтому необходимы товары и услуги с наименьшей 

общей стоимостью с сохранением должного уровня качества, количества, 

условий доставки и сервиса. 

• Достижение гармоничных отношений, эффективного 

сотрудничества и обсуждения закупочной деятельности  с  другими   

функциональными   подразделениями ИВМ СО РАН, такими как в первую 

очередь бухгалтерия, юрист, служба АХЧ и т.д. 

Процесс закупок для нужд Института состоит из следующих этапов и 

схематично представлен в Приложении Б: 

- определение потребности в приобретении необходимой продукции 

(товаров, услуг); 

- формирование заказа с учетом данной потребности; 

- размещение заказа (определение поставщика продукции (товаров, 

услуг)); 
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- установление договорных отношений с поставщиком (подписание 

контракта); 

- исполнение сторонами (заказчиком и поставщиком) обязательств по 

контракту. 

При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) работник 

Контрактной службы выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях 

принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами, конкурсной документации, документации об 

аукционе. 

Планирование заказа начинается со сбора и анализа информации о 

потребностях ИВМ СО РАН Выявляются основные направления заказа, 

объемы необходимых товаров, услуг, рассматриваются источники 

финансирования и софинансирования. 

Основные 4 способа размещения заказа: 

- открытый аукцион; 

- открытый конкурс; 

- открытый аукцион в электронной форме, 

- запрос котировок. 

Следующей стадией является планирование конкурсных процедур. При 

планировании самой конкурсной процедуры необходимо решить следующие 

вопросы: определить круг возможных поставщиков, выявить 

квалификационные требования к ним, определить критерии выбора 

победителя, определить количество и состав лотов, разработать форму 

контракта. 

Этот этап не менее важен, чем составление годового плана закупок, 

поскольку результат конкурса зависит непосредственно от условий, 

заложенных заказчиком в конкурсной документации. 
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Приведем пример, когда Контрактная служба выбрала способ 

определения поставщика в виде конкурсной процедуры – электронный 

аукцион. 

Но прежде чем перейти к электронному аукциону необходимо 

составить грамотное техническое  задание на закупку товаров,  услуг или 

работ, так как от правильности требований к товарам, услугам зависит 

качество приобретенного товара или услуг. Пример технического задания на 

капитальный ремонт можно посмотреть в Приложении В. 

Техническое задание является одним из основных документов, где 

определяются требования к качеству, техническим характеристикам, 

безопасности, размерам, упаковке, доставке товаров или услуг, начальной 

стоимости на размещение заказа и оформление конкурсной документации на 

поставку товаров, услуг, работ.  

Обычно техническое задание содержит: 

• непосредственное описание товара, услуг, работ 

(функциональные характеристики и потребительские свойства); 

• требования по количеству, по сроку (периодичности) и месту 

поставок; 

• требования по комплектации; 

• требования по обслуживанию товара; 

• требования к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости); 

• требования по качеству; 

• требования  шеф – монтажу; 

•  предаваемая вместе с товаром документация и необходимое 

количество расходных материалов 

• требования по сроку и объему предоставления гарантий 

• требования к остаточному сроку годности, сроку хранения 

Техническим заданием устанавливается требование по предоставлению 

сертификатов, санитарно - эпидемиологических заключений и прочих 

обязательных заключений – непосредственно при поставке. 



50 
 

Организация и проведение размещения заказа. На данном этапе 

выполняются две основные задачи: 

– подготовке документов для проведения торгов (в зависимости от 

способа определения поставщика); 

– определение победителя на поставку товаров, работ и услуг и 

заключение с ним контракта. 

Подготовка соответствующего пакета документов осуществляется 

ответственным исполнителем. В качестве лиц, согласующих подготовленные 

документы, выступают сотрудники Отдела закупок и юрисконсульт. 

Вся подготовка документов, как и на этапе планирования, выполняется 

на электронных носителях.  

Требования, указания которые нельзя устанавливать в конкурсной 

документации: 

       Конкурсная документация не должна содержать указание на: 

 товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, 

 патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

 наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, 

 требования к товару, его производителю, информации, работам, 

услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников размещения заказа. 

           Требования, указания, которые можно устанавливать в документации 

об аукционе: 

  Документация об аукционе может содержать указания на 

товарные знаки, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент» 

 Документация об аукционе не может быть содержать указание на 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя. 

 В случае проведения аукциона на право заключить контракт на 

поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать 
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указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при 

этом слова «или эквивалент» не используются. 

Определение качества продукции в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ: 

 Поставщик обязан передать заказчику товар, качество которого 

соответствует договору поставки, договору подряда, контракту. 

 При отсутствии в контракте условий о качестве поставщик 

обязан передать товар, пригодный для целей, которых товар, такого рода 

обычно используется, причем, если поставщик при заключении контракта 

был поставлен заказчиком в известность о конкретных целях приобретения 

товара, поставщик обязан передать заказчику товар пригодный для 

использования именно в соответствии с этими целями. 

 Если в установленном законом порядке предусмотрены 

обязательные требования к качеству передаваемого товара, то поставщик 

обязан передать заказчику товар, соответствующий этим обязательным 

требованиям. 

 Качество товара может определяться образцом, который был 

предварительно предложен продавцом и отобран покупателем (п.3 ст. 469 ГК 

РФ). 

Таким образом: 

1. Обязательные требования в силу законодательства Российской 

Федерации: 

ГОСТы, сохраняющие свое действие (соответствие можно проверить 

по наличию подтверждающих документов), 

2. Обязательные для исполнения участниками в ходе исполнения 

контракта (приведены в Т.З.): 

-любые ГОСТы, ТУ и прочие – при этом в заявке подтверждающие 

документы не требуются 

3. Необязательные требования для сторон: 

- стандарты и требования, выполнение которых участник может взять 

на себя добровольно в целях получения дополнительных баллов по критерию 
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«качество» 

При невыполнении участниками: 

Обязательность требований может повлечь ответственность: 

-гражданско-правовую ответственность (отказ в допуске к участию в 

торгах, санкции по контракту, вплоть до расторжения) 

-административную 

-уголовную 

Необязательность требований может повлечь ответственность: 

-гражданско-правовую ответственность (отказ в допуске к участию в 

торгах, санкции по контракту, вплоть до расторжения) 

Документация об аукционе может содержать требование о 

соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо 

изображению товара. 

 в документации об аукционе  должно быть изображение товара, 

на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении. 

 в документации об аукционе  должно быть место, даты начала и 

окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа 

образца или макета товара (если образец или макет не может быть приложен 

к документации об аукционе). 

После подготовки соответствующих документов, Отдел закупок обязан 

разместить их на официальном сайте государственных закупок к 

установленному закону сроку. По истечении даты подачи заявок в 

электронном аукционе, заказчик организует работу Единой комиссии. Целью 

создания, которой является «определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд института путем проведения электронного 

аукциона. 

Результаты работы комиссии - контракт с подрядчиком (исполнителем) 

также размещается на  официальном сайте закупок. 

Исполнение и контроль обязательств. В качестве связующего звена 

между институтом и поставщиком выступает ответственный исполнитель по 
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закупкам, который осуществляет все последующие переговоры с 

исполнителем. В зависимости от содержания контракта, заказчик может 

производить оплату частями (предоплата) или полностью по результату 

оказания услуги. После подписания договора или получения предоплаты 

исполнитель обязан в установленные контрактом сроки осуществить 

поставку товара или выполнение работы (услуги), в противном случае он 

попадает в реестр недобросовестных поставщиков, который,  как и любой 

официальный документ в закупочной деятельности размещается на сайте 

государственных закупок. 

В качестве основного документа, свидетельствующего о выполнении 

обязательств,  выступает акт приемки-передачи выполненных работ. Данный 

документ подписывается после предоставлении указанной в контракте 

услуги, и на его основании осуществляется дальнейшая оплата поставщику. 

После оплаты счета, товар поступает на учет в материальный отдел. 

Параллельно с регистрацией товаро - материальной ценности, Отдел закупок 

размещает информацию на официальном сайте данные об исполнении 

контракта. 

      

2.3 Анализ закупочной деятельности в ИВМ СО РАН 

 

ИВМ СО РАН является Федеральным государственным бюджетным 

учреждением и закупочную деятельность может проводить в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04. 2013г № 44 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", а также на основании положения о закупке товаров, 

работ, услуг которое разработано на основании статьи 15 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 

2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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Анализ государственных закупок ИВМ СО РАН будет осуществлен на 

основании материалов, размещенных в соответствующем разделе 

официального сайта в сети "Интернет" ИВМ СО РАН, а также информации, 

размещенной на сайте zakupki.gov.ru. 

В частности, в разделе "Государственные закупки" официального сайта 

ИВМ СО РАН представлен план-график проведения закупок в 2014 году, 

предполагающий проведение 24 закупки в течение календарного года. 

 

Таблица 1- Анализ закупок ИВМ СО РАН в 2014 году 

№ 

п/п 

Предмет 

закупки 

НМЦК Цена 

победител

я 

Эконом

ия 

Состоя

лся или 

не 

состоя

лся 

Контр

акт 

СМП 

(да/нет

) 

Единс

т. 

поста

вщик 

1 капремон

т 

переходов 

в блок 

ЭВМ 

205451,00 0 0 н/с нет да  

2 Капремон

т фасада 

316213,00 316213,00 0 н/с да да + 

3 картридж

и 

203501,47 40376,00 163125,4

7 

 Да да  

4 Картридж

и 

DEVELO

P 

138889,69 138195,24 694,45  Да да  

5 Оксиметр 104175,00 0 0 н/с нет нет  

6 Строймат

ериалы 

76244,11 76244,11 0 н/с Да да + 

7 Электрот

овары 

145793,80 145793,8 0 н/с Да да + 

8 Канцтова

ры 

56414,32 48234,29 8180,03  Да да  

9 Оксиметр 104175,00 0 0 н/с нет нет  

10 Капремон

т системы 

отоплени

я в блоке 

ЭВМ 

324591,00 324591,00 0 н/с Да да + 

11 Вычислит

ельная 

техника и 

комплект

ующие 

243837,00 0 0 н/с нет да  
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Окончание Таблицы 1. 

№ 

п/п 

Предмет 

закупки 

НМЦК Цена 

победител

я 

Эконом

ия 

Состоя

лся или 

не 

состоя

лся 

Контр

акт 

СМП 

(да/нет

) 

Единс

т. 

поста

вщик 

12 Вычислит

ельная 

техника и 

комплект

ующие 

268116,92 233912,99 34203,93  Да да  

13 оксиметр 127668,10 126026,90 1641,2 н/с да Нет  

14 ПО 152094,40 107610,53 44483,87  да Нет  

15 тепловизо

р 

2356000,00 2356000,0

0 

0 н/с да нет  

16 коммутат

оры 

300839,83 239167,63 61672,20  да да  

17 типограф

ия 

511902,68 460711,49 51191,19  да да  

18 Сетевое 

хранилищ

е 

236180,50 214924,30 21256,20  да да  

19 Сервера 172522,07 171659,46 862,61  да да  

20 Вычислит

ельная 

техника и 

комплект

ующие  

342527,28 0 0 н/с нет да  

21 Вычислит

ельная 

техника и 

комплект

ующие 

222998,87 211848,81 11150,06  да да  

22 Вычислит

ельная 

техника 

143971,84 0 0 н/с нет да  

23 Вычислит

ельная 

техника 

294929,72 293455,00 1474,72  да да  

24 ПО 208032,13 206991,97 1040,16 н/с да да + 

ИТОГО 7 257 069,7

3 

5 711 956,

52 

400 976,

09 

    

 

В таблице 1 рассмотрены в качестве примеры 24 закупки 2014 года с 

указанием предмета закупок, начальной максимальной цены.  

В целях обеспечения экономичности и эффективности осуществляемых 

ИВМ СО РАН расходов на приобретение товаров, работ и услуг только в 

2014 г. Единой комиссией ИВМ СО РАН по размещению заказов проведено 
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24 аукциона в электронной форме с совокупной начальной (максимальной) 

ценой государственных контрактов на сумму 7,26 тыс.рублей. По 

результатам проведения электронного аукциона заключено 18 штук 

государственных контрактов на сумму 5,71 тыс.рублей. Реализованная 

экономия в сумме 400 тыс.руб. направлена на приобретение дополнительной 

вычислительной техники и комплектующих. 

Рассмотрим распределение электронного аукциона по статусу торгов 

(Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Распределение электронного аукциона по статусу торгов 

 

На рисунке мы видим, что больше половины аукционов не состоялось в 

2014 году, что составило 58,33% от общего числа проведенных аукционов. 

Проведем анализ электронных аукционов по видам закупаемой 

продукции (Рисунок 6). 

58,33% 

41,67% Аукцион не состоялся 

Аукцион состоялся 
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Рисунок 6 – Распределение электронных аукционов по отраслям 

 

Данные показывают, что большую долю закупок в ИВМ СО РАН 

занимает компьютерная техника и офисное обеорудование, которая 

составляет 45,83%, это очевидно, так как Институт занимается 

вычислительными процессами и хорошая компьютерная техника нужна 

всегда. 

Проведем сравнительную характеристику закупок которые были 

запланировани в 2013 году на 2014 год и сравним его с фактом 2014 года 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество закупок по плану и по факту в 2014 году 

 План 2014 года Факт 2014 года 

Количество закупок (штук) 6 24 
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Рисунок 7 – Соотношение планового и фактического объема 

проведения закупок в 2014 году 

 

Данные показывают, что в 2014 году объем произведенных закупок  

ИВМ СО РАН было выполнено в 4 раза больше, чем запланировано в 2013 

году на финансовый 2014 год.  

Подобная ситуация позволяет сделать предположение о том, что 

сформированные план-график на 2014 год был изначально подготовлен в 

условиях несоответствия реальной потребности ИВМ СО РАН в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд данного Института 

Таким образом, процесс разработки и утверждения плана закупок ИВМ 

СО РАН фактически носит формальный характер, направленный на 

обеспечение соответствия требованиям положений различных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии со статическими данными, размещенными на 

официальном сайте ИВМ СО РАН в сети «Интернет», все закупки были 

проведены в виде электронного аукциона.  

Следует заметить, что из 24 размещенных заказов в виде проведения 

электронного аукциона было заключено 18 контрактов из них 5 контрактов с 

единственным поставщиком. Контракт заключается с единственным 

поставщиком при проведении электронного аукциона в случаях, когда 

подана 1 заявка и мы её приняли, или когда подано несколько заявок, из них 

мы одну приняли, а остальные отклонили. 

Рассмотрим как проходила закупочная деятельность ИВМ СО РАН в 

2015 году (Таблица 3). 

 

Таблица 3- Анализ закупок ИВМ СО РАН в 2015 году 

№

 

п/

п 

Предмет 

закупки 

НМЦК Цена 

победите

ля 

Экономи

я 

Состо

ялся 

или 

не 

состо

ялся 

Контра

кт 

СМП 

(да/не

т) 

Единст. 

поставщи

к 

1 Консульта 164692,88 158358,53 6334,35  Да Нет  
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нт плюс 

2 Обслужива

ние 

пожарной 

сигнализац

ии 

146666,67 40333,35 106333,3

2 

 Да да  

3 Дезинсекц

ия 

73043,20 27217,42 45825,78  Да да  

4 Вычислите

льная 

техника 

331479,30 314905,33 16573,97 н/с Да да Да( п.25 

ст.93 

Закона) 

5 Телекомму

никационн

ое 

оборудован

ие 

691550,36 0 0 н/с Нет да  

6 Электротов

ары 

173116,20 99224,34 73891,86  Да да  

7 Кондицион

ер 

55083,33 38007,29 17076,04  Да да  

8 Сервера 790600,00 639281,70 151318,3

0 

 Да да  

9 Огнезащит

ная 

обработка 

119856,82 29336,89 90519,93  Да Нет  

ИТОГО 2546088,7

6 

1346664,8

5 

507873,5

5 

 да да  

 

В Таблице 3 рассмотрены в качестве примера 9 закупок 2015 года с 

указанием предмета закупок, начальной максимальной цены, экономии и т.д. 

Проведем анализ распределения электронных аукционов по отраслям 

(Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Распределение электронных аукционов по отраслям 
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Данные показывают, что большую долю закупок проведенные в 2015 

году в ИВМ СО РАН занимает компьютерная техника и офисное 

обеорудование, которая составляет 40,0%. 

В целях обеспечения экономичности и эффективности осуществляемых 

ИВМ СО РАН расходов на приобретение товаров, работ и услуг только в 

2015 г. Единой комиссией ИВМ СО РАН по размещению заказов проведено 

9 аукциона в электронной форме с совокупной начальной (максимальной) 

ценой государственных контрактов на сумму 2,55 тыс. рублей. По 

результатам проведения электронного аукциона заключено 8  

государственных контрактов на сумму 1,35 тыс.рублей. Реализованная 

экономия в сумме 508 тыс.руб. направлена на приобретение дополнительной 

вычислительной техники и комплектующих, а также другой продукции, 

которая необходима для эффективной работы ИВМ СО РАН (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Абсолютная сумма экономии по результатам торгов  

в 2014-2015 гг. 

 

По результатам построенной диаграммы, можно сделать вывод о том, 

что в 2015 году по сравнению с 2014 годом экономия бюджетных средств 

была больше и составила 507873,55 рублей. 

Большую экономию по результатам торгов принесла закупка по 

обслуживанию пожарной сигнализации, которая составила 106 333,32 

рублей. Цена была снижена на 72,5% от начальной максимальной цены 
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контракта и составила 40333,35 рублей. Также большая часть экономии 

пришлось на дезинсекцию, которая составила 45825,78 рублей, т.е цена была 

снижена на 62,7% от начальной максимальной цены контракта.  

Существенное влияние на увеличение экономии денежных средств в 

2015 году повлиял кризис, который начался в конце 2014 года.  

Организации и индивидуальные предприниматели скидывали 

начальную максимальную цену очень сильно, но и работу выполняли не 

очень качественно. А при закупке вычислительной техники и другой 

аппаратуры, цену скидывали не сильно, так как курс доллара рос по 

отношению к рублю и поставщикам, было не выгодно снижать цену.  

Закупки у единственного поставщика в 2014 году не вошли в план-

график 2014 года, так как в конце 2013 года действовал ещё старый 

федеральный закон 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», тем самым закупки у единственного поставщика увеличили 5% от 

совокупного годового дохода, чтобы заказчик мог проводить процедуры без 

торгов. 

Как свидетельствует практика размещения заказов, на экономию 

средств при осуществлении торгов оказывает влияние многие объективные и 

субъективные факторы. В частности, заключение контракта с единственным 

поставщиком. При этом во многих случаях сумма контракта совпадает с 

заявленной ценой. Это объясняется прежде всего тем, что растет удельный 

вес торгов, в которых участвует или допущен к участию единственный 

участник размещения заказа. Существуют и другие причины: завышение 

начальной цены (следовательно, на начальном этапе размещения заказа она 

должна быть обоснованной); многие заявки на размещение поступают в 

конце года, что существенно ограничивает выбор поставщиков – размещение 

заказа ближе к концу финансового года с учетом сроков на его исполнение 

делает невозможным участие потенциальных поставщиков, 

ориентированных на исполнение заказа точно в сроки и в полном 

соответствии с условиями технического задания. 
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Анализ временного распределения размещения заказов 

свидетельствует, что около 65% заказов было размещено в 3 и 4 кварталах 

2014 и 2015 гг. При этом в размещаемых заказах высокую долю составляло 

дорогостоящее лабораторное оборудование, фактические сроки поставок 

которого приходились на конец или за пределы финансового года. 

Проведенное мной исследование позволило выявить основные 

причины такого положения. Их можно классифицировать следующим 

образом: 

1. Несвоевременная подача заявок на приобретение структурными 

подразделениями; 

2. Задержка подготовки технических заданий и конкурсной 

документации в связи с необоснованно долгим уточнением и согласованием 

условий контракта; 

3. Отсутствие контроля за процессом подачи участниками 

конкурсных процедур заявок на участие со стороны заявителя. 

Для решения этих проблем, мы рассмотрим пути решения в 3 Главе. 
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3 Рекомендации по совершенствованию механизма управления 

закупками в ИВМ СО РАН 

 

3.1 Оценка эффективности государственных закупок в ИВМ СО РАН 

 

При всем множестве определений эффекта и эффективности обычно 

сопоставляются результаты реализуемых мероприятий и затраты на их 

проведение. 

Дж.Блэк, автор Толкового словаря по экономике, определяет 

эффективность как «достижение каких-либо определённых результатов с 

минимально возможными издержками или получение максимально 

возможного объема продукции из данного количества ресурсов» [35]. 

Можно рассмотреть и такую трактовку: «Под эффективностью в 

широком смысле стоит понимать совокупную результативность работы, 

действия, системы мероприятий, являющихся следствием определенных 

материальных усилий. Экономическая эффективность характеризуется 

сравнением производственных результатов с ресурсами, применяемыми для 

достижения этих результатов. Она раскрывается через такие понятия как 

результативность и экономичность» [36]. 

Экономический эффект от размещения закупок может выражаться: 

- в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения цен в 

результате размещения заказа достигается экономия бюджетных средств по 

сравнению с запланированным объемом финансирования); 

- в приобретении товаров, работ, услуг с более высоким качеством; 



64 
 

- в приобретении товаров, работ, услуг на более выгодных условиях, 

чем обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более 

длительный срок гарантийного обслуживания); 

- в различного рода сопутствующих эффектах (снижение уровня 

коррупции, повышение степени открытости рынков, улучшение деловой 

репутации и инвестиционной привлекательности). 

Затраты на достижение экономического эффекта могут выражаться: 

- в трудозатратах на выполнение процедур размещения заказов; 

- материальных затратах на выполнение процедур закупок; 

- затратах на обеспечение работы инфраструктуры системы 

размещения заказов [37]. 

Методика оценки эффективности государственных закупок 

предназначены для оценки деятельности государственных и бюджетных 

учреждений с точки зрения эффективности, законности, дисциплины 

исполнения ими своих функций по обеспечению своих нужд в товарах, 

работах, услугах. 

Существует традиционная оценка – оценка эффективности 

расходования бюджетных средств по конкретной закупке. Данная оценка 

позволяет оперативно определить, какова экономия бюджетных средств по 

каждой конкретной закупке. При этом система размещения заказов здесь не 

оценивается и не анализируется.  

Поэтому, наряду с оперативной оценкой вводится аналитическая 

комплексная оценка, позволяющая оценивать не отдельные размещения 

заказов, а всю систему в целом, оценивать не только экономию денежных 

средств, но и целый комплекс показателей эффективности системы закупок, 

в частности – планирование, определение начальной цены, средние 

отклонения цен контрактов от средне- отраслевых, соблюдение 

законодательства при размещении заказов, исполнение контрактов. 

Для своего анализа на оперативную оценку эффективности и на 

аналитическую оценку государственных закупок я возьму закупочную 

деятельность 2015 года (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Анализ закупок ИВМ СО РАН в 2015 году 

№ 

п/п 

Предмет закупки НМЦК Цена 

победителя 

Экономия Показатель 

эффективности 

(Е), % 

1 Консультант плюс 164692,88 158358,53 6334,35 
3,85% 

2 Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

146666,67 40333,35 106333,32 

72,50% 

3 Дезинсекция 73043,20 27217,42 45825,78 62,74% 

4 Вычислительная 

техника 

331479,30 314905,33 16573,97 

5,00% 

5 Телекоммуникацион

ное оборудование 

691550,36 0 0 

Не состоялся 

6 Электротовары 173116,20 99224,34 73891,86 
42,68% 

7 Кондиционер 55083,33 38007,29 17076,04 31,00% 

8 Сервера 790600,00 639281,70 151318,30 19,14% 

9 Огнезащитная 

обработка 

119856,82 29336,89 90519,93 

75,52% 

ИТОГО 2546088,76 1346664,85 507873,55  

 

Показатель эффективности (Е) рассчитывается как: 

 

                                                                                    (1) 

 

С нач – начальная цена контракта, 

С кон – цена, по которой заключается контракт. 

При этом закупке присваиваются следующие степени эффективности 

расходования бюджетных средств (Таблица 5): 

 

Таблица 5 – Степени эффективности расходования бюджетных средств 

Значение показателя 

эффективности 

Оценка эффективности 

деятельности 

Необходимые действия 

Е=0 (единственный 

участник, нет участников, 

закупка вне конкурсных 

процедур) 

Неэффективна Изучение рынка, 

привлечение поставщиков 

 

Окончание Таблицы 5. 

Значение показателя 

эффективности 

Оценка эффективности 

деятельности 

Необходимые действия 
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Е<5% Низкая эффективность Изучение рынка, 

привлечение поставщиков, 

возможно очень точно 

определена начальная цена 

контракта 

5%<E<12% Нормативная 

эффективность 

Не нуждается в особых 

действиях 

12%<E<20% Высокая эффективность Особое внимание к 

исполнению контракта 

поставщиком 

E>20% Необоснованная 

эффективность 

Проверка обоснованности 

начальной цены, особое 

внимание к исполнению 

контракта победителем  

 

Рассчитав показатель эффективности, который представлен в Таблице 

5, можно сделать вывод о том, что закупки в ИВМ СО проходят с хорошей 

экономией бюджетных средств, но стоит обратить внимание на исполнения 

контрактов победителем, т. к. низкая цена контракта не всегда 

свидетельствует о качественно исполненных услугах, поставку 

качественного товара или выполнения качественно работ. 

Таким образом, все неконкурентные закупки (закупка у единственного 

поставщика, в том числе закупки до 100 тыс. рублей, торгов с одним 

участником, закупки по согласованию с уполномоченным органом) 

признаются неэффективными. 

Особое значение нужно уделить закупкам с необоснованной 

эффективностью, которая может быть результатом недобросовестных 

действий победителя либо существенного завышения начальной цены 

контракта. 

Практика показывает, что традиционная оценка закупок на предмет 

исключительно экономии бюджетных средств не отражает в полной мере 

степени эффективности закупок и может применяться только для 

оперативного анализа. 

 Поэтому введем аналитическую оценку эффективности 

государственных закупок ИВМ СО РАН. По итогам 2015 года рассчитаем 

комплексный показатель эффективности госзакупок. 
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Для определения комплексного показателя применяются наиболее 

важные показатели, демонстрирующие главные составные части проведения 

закупок и дающие возможность формализовать подход к оценке 

эффективности несмотря на различные виды закупок. 

При расчете используются следующие показатели, которые 

представлены в Таблице 6: 

 

Таблица 6 – Показатели, которые используются для проведения 

аналитической оценки 

Коэффициент Характеристика коэффициента 

К1 – экономия при размещении заказов Показывает, насколько эффективно с точки 

зрения экономии бюджетных средств 

проводятся закупки заказчиком.  При этом 

важно, что для сравнения применяется не 

начальная цена контракта (которая может 

быть определена неверно), а средние 

сложившиеся за квартал цены предложений 

участников (учитываются в относительных 

величинах – проценте снижения начальной 

цены). 

К2 – соблюдение законодательства при 

размещении заказов 

Показатель учитывает наличие 

установленных нарушений размещения 

заказов у заказчика в течение каждого 

квартала.  

Важность показателя определяется тем, что 

отсутствие нарушений и возможных 

злоупотреблений – неотъемлемая и 

важнейшая часть построения эффективной 

системы государственных закупок. 

 

 

 

 

Окончание Таблицы 6. 

Коэффициент Характеристика коэффициента 

К3 – Выполнение планов при размещении 

заказов 

 

Система планирования – важнейший аспект 

размещения заказа, позволяющий 

сбалансировать систему закупок. 

Показатель оценивает систему 

планирования заказчика. Выявляется 

наличие отклонений в фактически 

проведенных закупках от плана – наличие 

незапланированных закупок, не проведение 

запланированных закупок, нарушение 

сроков проведения закупок. 
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К4 – Дисциплина исполнения контрактов По сути, размещение заказа не 

заканчивается на этапе заключения 

контракта. Для оценки эффективности 

размещения необходимо оценить основную 

цель размещения заказа – получение тех 

благ, для которых оно и проводилось. 

Поэтому в систему показателей оценки 

вводится показатель оценки исполнения 

контрактов на предмет сроков исполнения, 

качества исполнения и иных. 

К5 – Обоснованность определения 

начальной цены контрактов 

Показатель эффективности расходования 

средств необходимо дополнить показателем 

обоснованности определения начальной 

цены контракта. Сложилась практика, когда 

начальная цена контракта определяется не 

на основе реальной рыночной 

конъюнктуры, а иными путями – 

произвольно, исходя из имеющихся 

лимитов бюджетных ассигнований, только 

из опыта предыдущих закупок и т.п. 

Показатель позволяет определить, 

насколько верно заказчик определяет 

начальные цены контрактов и оценивает, 

насколько велико отклонение начальной 

цены контракта от среднеотраслевой. 

Показатель комплексной оценки (K) Рассчитывается путем суммирования 

значений по каждому из нижеприводимых 

критериев с учетом их весовых 

коэффициентов по формуле: 

K = К1*0,4 + К2*0,2 + К3*0,1 + К4*0,2+ 

К5*0,1 

Весовые коэффициенты показателей 

определены экспертным путем исходя из 

сравнительной значимости каждого 

показателя комплексной оценки. 

Порядок расчета каждого из показателя эффективности: 

 

1. К1 – экономия при размещении заказов. Формула (2) и формула (3): 

 

К1=Еср,                                                                                                       (2) 
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(3) 

 

Снач.ср=231817,3 рублей; 

С кон.ср=168333,11 рублей, отсюда следует, Еср=37,7%  

К1=8 баллов 

 

Таблица 7 – Значения показателя эффективности 

Значение показателя 

эффективности 

Оценка эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

Е=0 (единственный 

участник, нет участников, 

закупка вне конкурсных 

процедур) 

Неэффективна 0 

Е<5% Низкая эффективность 6 

5%<E<12% Нормативная 

эффективность 

10 

12%<E<20% Высокая эффективность 9 

E>20% Необоснованная 

эффективность 

8 

 

Может сделать вывод по коэффициенту К1 , что у ИВМ СО РАН 

необоснованная эффективность бюджетных средств (Таблица 7).  

2. К2 - соблюдение законодательства при размещении заказов. 

При отсутствии в отчетном периоде нарушений у заказчика значение 

критерия будет определяться равным: К2=10 баллов 

В случае установления нарушений при размещении заказов в отчетном 

периоде критерия определяется по формуле (4): 

 

К2=10*(1-Кн/Крз), где                                                                          (4) 
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Кн – количество нарушений в отчетном году; 

Крз=10, при количестве размещенных заказов в отчетном году менее 

10; 

Крз = фактическому количеству размещенных заказов в отчетном 

периоде, если оно больше или ровно 10. 

При получении результата =0 или отрицательного результата (-) 

значению критерия присваивается – 0 баллов. 

Учитываются нарушения, установленные по итогам проверок, 

рассмотрения жалоб участников размещения заказа. 

При проверках контролирующими органами в 2015 году, было 

выявлено 2 нарушения при размещении заказа: 

- при размещении плана-графика на 2015 год, с общего доступа на 

госзакупках не было видно плана-графика, хотя с личного кабинета мы его 

размещение видели; 

- не вовремя был размещен отчет об исполнении контракта (нарушение 

сроков).  

Поэтому Кн=2, а Крз=10, так как было размещено 9 закупок на 

официальном сайте. 

К2=10*(1-2/10)=8 баллов 

3. К3 - выполнение планов при размещении заказов 

Базовое значение – К3=10 

При наличии отклонений фактических размещений заказа от плановых, 

в частности: 

- наличие внеплановых размещений; 

-нарушение сроков размещений; 

-не размещение запланированных заказов, К3=0 

Было запланировано в конце 2014 года на 2015 год 6 закупок в виде 

электронного аукциона, а выполнено всего 2, значит коэффициент К3=0 

4. К4 – дисциплина исполнения контрактов. 

Базовое значение К4=10 



71 
 

При наличии нарушений дисциплины при заключении и исполнении 

контрактов по вине заказчика, в частности: 

- не заключение контракта; 

- несоблюдение сроков передачи контракта на подписание; 

- несоблюдение сроков регистрации контракта; 

- несоблюдение обязательств по контракту; 

- несоблюдение сроков уведомления об исполнении (расторжении) 

контракта, К4=0. 

Так как у ИВМ СО РАН при заключении и подписании контракта не 

было нарушений, то значит К4=10 

5. К5 – обоснованность определения начальной цены контрактов. 

Отклонение до 5% - К6=10*0,9 

Отклонение до 10% - К6=10*0,8 

Отклонение до 15% - К6=10*0,7 

Отклонение до 20% - К6=10*0,5 

Отклонение свыше 20% - К6=0 

Отклонение начальной цены контракта от средней цены контракта в 

ИВМ СО РАН составляет 37,7%, поэтому К5=0 

Далее рассчитаем итоговый показатель комплексной оценки и сделаем 

выводы. 

K = К1*0,4 + К2*0,2 + К3*0,1 + К4*0,2+ К5*0,1= 

=8*0,4+8*0,2+0*0,1+10*0,2+0*0,1=6,8 

Для оценки эффективности деятельности используется следующая 

бальная шкала, которая представлена в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – Бальная шкала оценки эффективности деятельности 

Итоговый показатель комплексной 

оценки (П), в баллах 

Оценка эффективности деятельности 

K>=8 Эффективная 

6=<K<8 Умеренно эффективная 

5=<K<6 Неэффективная 

K<5 Неудовлетворительная 
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Рассчитав итоговый показатель комплексной оценки, который составил 

К=6,8, можно сделать вывод о том, что закупочная деятельности в ИВМ СО 

РАН умеренно эффективная. Это может свидетельствовать о том, что в 

Институте в целом, закупочная деятельность работает хорошо, но есть 

некоторые недочеты и ошибки в работе.  

Краткие выводы проделанной работы: 

1. Особое значение нужно уделить закупкам с необоснованной 

эффективностью, которая может быть результатом недобросовестных 

действий победителя либо существенного завышения начальной цены 

контракта.  

2. Стоит обратить пристальное внимание на размещение плана-

графика, а также на своевременное исполнение контракта заказчиком. 

3. Закупочной комиссии стоит обратить внимание на планирование 

закупок на следующий год, так как большая доля закупок, которая была 

запланирована на 2015 год, была не размещена в отчетном 2015 г. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию механизма управления  

закупочной деятельностью в ИВМ СО РАН 

 

Совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок обуславливается становлением института, связанного с 

планированием и прогнозированием. В этой связи крайне актуальным 

представляется рассмотрение практического применения системы 

планирования и анализ существующей практики прогнозирования 

контрактных отношений.  

Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые бюджетным 

учреждением, ориентированы в двух направлениях:  

- приобретение товаров, работ и услуг, потребность в которых 

возникает у учреждения при предоставлении им публичных услуг;  
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- приобретение товаров, работ и услуг в целях удовлетворения 

потребностей учреждения, которые возникают в процессе его 

функционирования.  

В ходе исследования процесса закупок ИВМ СО РАН был проведен 

анализ существующего процесса и действующего законодательства в сфере 

закупочной деятельности. В Таблице 9 представлены некоторые 

сравнительные параметры, обозначенные законодательством РФ, в 

сравнении с процессом закупочной деятельности «как есть». 

Таблица 9 – Сравнение процесса закупок ИВМ СО РАН и ФЗ №44-ФЗ 

Сравнительные характеристики 

(ФЗ № 44) 

Процесс «Закупки для нужд 

института» 

Использование электронного 

документооборота и ИС в сфере закупок. 

В настоящее время Институте не 

использует электронный документооборот 

или иные  ИТ в целях оптимизации 

процесса закупок. 

Планирование 

Размещение плана закупок и план-

графика закупок на официальном сайте. 

Закупочная комиссия размещает 

план закупок и план-график закупок, в 

установленные законом сроки, но с 

некоторыми нарушениями 

Окончание Таблицы 9. 

Сравнительные характеристики 

(ФЗ № 44) 

Процесс «Закупки для нужд 

института» 

План закупок и план-график закупок 

включает в себя информацию, 

предусмотренную статьей 17 пунктом 2 и 

статьей 21 пунктом 3 соответственно. 

Оформление плана закупок и план-

графика закупок соответствует 

законодательству. 

Внесение изменений в план закупок 

должно осуществляться только в 

соответствии  со статьей 17 пунктом 6. 

В качестве обоснования внесения 

изменений в план закупок используются 

установленные законом причины. Однако 

частые изменения в плане закупок являются 

недопустимыми, согласно статистике 

порядка 50% позиций плана закупок 

подвержены изменениям, причиной, 

которой является плохая организация этапа 

планирования. 

Осуществление закупки 

В качестве способа определения 

поставщиков преимущественно должны 

использоваться конкурентные способы в 

зависимости от предмета закупка. 

В большинстве случаев закупка 

осуществляется посредством электронного 

аукциона, единственным поставщиком, 

реже используется запрос котировок.  

Заказчик, обязан создавать 

контрактные службы, в случае если 

совокупный годовой объем закупок 

превышает сто миллионов рублей, и 

комиссию по осуществлению закупки. 

В соответствии с требованиями 

законодательства в ИВМ СО РАН 

действуют Контрактная служба и Единая 

комиссия, чья деятельность 

регламентирована внутренними 
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локальными нормативными актами, но 

требует некоторой корректировки. 

При осуществлении закупки у 

единственного поставщика сумма заявки не 

должна превышать 100 тыс./400 тыс. 

рублей, а совокупная стоимость закупок у 

единственного поставщика в год не должна 

превышать 50% от совокупного объема 

заказа. 

Во избежание ограничений, 

установленных законодательством, а также 

в целях упрощения подготовки документов, 

ИВМ СО РАН организует данный вид 

закупки с использованием ФЗ № 223-ФЗ. 

Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

Согласно ФЗ «Мониторинг закупок 

представляет собой систему наблюдений в 

сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, 

обобщения, систематизации и оценки 

информации об осуществлении закупок, в 

том числе реализации планов закупок и 

планов-графиков». 

На сегодняшний день не реализован 

мониторинг закупочной деятельности, в 

качестве единственного показателя 

эффективности организации закупочной 

деятельности научного института является 

«Анализ финансовой эффективности 

закупок». 

 

Контроль в сфере закупок 

Контрольный орган в сфере закупок 

может проводить внеплановую проверку, в 

соответствии с ФЗ. 

Хранение данных и документов 

осуществляется в структурированном виде. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

процесс организации закупочной деятельности в ИВМ СО РАН развит 

недостаточно хорошо: 

- планирование закупок носит слабоорганизованный характер, начиная 

от формирования документов до планирования закупок и заканчивая 

способами определения поставщиков; 

- отсутствие системы показателей и механизмов осуществления 

мониторинга закупок для последующего принятия эффективного 

управленческого решения; 

- огромные массивы информации обрабатываются вручную, что влечет 

за собой значительные трудовые и временные затраты, параллельно требуя 

от работников высокого профессионализма. 

- нет хорошего и слаженного взаимодействия контрактной службы с 

другими подразделениями ИВМ СО РАН, что влечет за собой долгое и 

сложное планирование закупок на следующий год; 

- стоит усилить работу Контрактного управляющего и главного 

бухгалтера; 
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- стоит внести некоторые поправки и доработки в Положение о 

контрактной службе ИВМ СО РАН. 

При анализе работы данного учреждения было установлено, что в 

учреждении в неполном объеме представлена правовая база, 

регламентирующая плановые действия заказчика. Локальных нормативно-

правовых документов, регулирующих процесс осуществления закупок, в том 

числе процесс планирования, до вступления в силу закона о контрактной 

системе в учреждении не существовало. Сегодня среди таких локальных 

нормативно-правовых актов в учреждении действует только Положение «О 

контрактной службе» государственного бюджетного учреждения ИВМ СО 

РАН, утвержденное Директором ИВМ СО РАН учреждения на основании 

приказа «Об утверждении Положения «О контрактной службе». Следует 

отметить, что данный правовой акт был разработан и утвержден только в 

2014 году, что является обязанностью заказчика в рамках вступления в 

законную силу норм  закона о контрактной системе. Положение разработано 

на основании Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 631 от 29 октября 2013 года, но при этом данное 

Положение не содержит конкретизации плановых действий контрактной 

службы. Таким образом, не смотря на то, что законом о контрактной системе 

и иными подзаконными актами довольно подробно регламентирована стадия 

планирования закупок, в учреждении, с точки зрения нормативно-правового 

оформления, без должного документооборота остаются основные действия 

заказчика по планированию закупок [38].    

Отметим также, что организация формирования плановой 

документации в учреждении до момента внедрения возлагалась на 

сотрудников планово-экономического отдела, как и в превалирующем 

большинстве бюджетных учреждений. Следует отметить, что в связи со 

значительным увеличением обязанностей заказчика в 2014 году в 

учреждении была создана контрактная служба, а также была введена ставка 

специалиста для осуществления действий по реализации контрактных 
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отношений. Поскольку планирование и осуществление закупок является 

трудоемкой и ответственной работой, а нарушение в этой сфере влечет 

штрафные санкции, назначение специалиста, чьи профессиональные 

обязанности непосредственно связаны исключительно с внутренней 

системой закупок, являются весьма актуальными. 

Итак, отметим выявленные в ходе исследования недостатки процесса 

формирования и утверждения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг.  

Во-первых, заявки руководителей структурных подразделений 

формируются фактически без всякого обоснования идентифицированных 

потребностей. То есть не содержат полной информации об объемах закупки, 

качестве товара, работы, услуги, сроках поставки и минимальных 

характеристиках товаров, работ, услуг. Основой для формирования таких 

плановых документов выступает реестр заключенных контрактов. 

Заказчиком анализируются текущие, а не перспективные плановые 

потребности.  

Во-вторых, заявки руководителей структурных подразделений, на 

основе которых в последующем составляется план-график, ежегодно 

превышают финансовые возможности.  

В-третьих, план-график формируется на основе уже сформированного 

плана ФХД. Таким образом, сначала бюджетные средства, находящиеся в 

распоряжении учреждения на плановый период, распределяются по статьям 

основных расходов, таким как заработная плата работников учреждения, 

налоги и т.д., а только затем по статьям расходов для идентифицированных 

потребностей. 

В связи с обозначенными обстоятельствами в утвержденный план-

график ежегодно вносится большой перечень изменений.  

Рассмотрим один из утвержденных планов-графиков закупок товаров, 

выполнения работ и оказания услуг. Количество запланированных процедур 

закупок составляло на момент формирования плана-графика 8, в течение 
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планового периода было добавлено 9 процедуры закупки, при этом 4  

запланированных закупок была исключена из плана-графика закупок.  

Кроме того, в план-график было внесено15 изменений. Основаниями 

для внесения в план-график послужили: 

- изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению 

конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-

графиком (примерно в 25% от общего количества внесенных изменений); 

- изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 

способа размещения заказа, срока исполнения контракта (примерно в 35% от 

общего количества внесенных изменений); 

- при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика было невозможно (примерно в 40% от общего 

количества внесенных изменений). 

Среди запланированных закупок 24,1% составляют закупки, в которые 

были внесены изменения сразу по нескольким основаниям. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что больше половины изменений, которые были 

внесены в план-график, при грамотно выстроенном процессе планирования 

можно было избежать.    

Надо полагать, что серьезной проблемой деятельности учреждения по 

осуществлению планирования закупок является отсутствие инструментов 

обеспечения текущего мониторинга и контроля состояния формирования и 

исполнения плановой документации. Оценка удовлетворенности реализации 

стадий планирования в ходе выполнения контракта также на сегодня стоит 

желать лучшего. 

Также в учреждении стоит создать  единое информационное 

пространство, позволяющего агрегировать всю информацию о закупках, 

включая плановые документы (внедрение программного обеспечения).  
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На сегодняшний день в учреждении не сложилось единого видения 

политики планирования как одного из основных этапов управления 

государственными закупками. К сожалению, такой же вывод, скорее всего  

можно сделать  и для значительного количества  других бюджетных 

учреждений, работающих  сегодня в научной сфере. Отсутствие следующих 

составляющих работы государственного или муниципального заказчика - 

должного количества локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

процесс осуществления закупок, включая их планирование;  определенного 

порядка взаимодействия структурных подразделений при осуществлении 

плановых действий;  специальных техник и инструментов, позволяющих 

сделать процесс планирования более оптимальным, своевременным и 

эффективным, является, к сожалению, также повсеместным. Вызвано это, 

прежде всего, тем, что в настоящее время на территории Российской 

Федерации  активно движется процесс реформирования института 

государственных и муниципальных закупок, который до вступления в 

законную силу закона о контрактной системе не состоял из такого детального 

комплекса норм, связанных с планированием.  

На основании вышеизложенного следует рекомендовать: 

а) дополнить локальный нормативно-правовой акт, регулирующий 

порядок действий должностных лиц при проведении административных 

процедур по планированию (административный регламент планирования). 

Дополнения должны содержать: порядок формирования, согласования и 

утверждения плановой документации, перечень должностных лиц, 

ответственных за составление плана закупок и плана-графика, за подготовку 

и согласование проектов контрактов, за обеспечение размещения указанных 

документов на официальном сайте и иных электронных информационных 

системах. Данная мера, на мой взгляд, необходима для реализации принципа 

согласованности и координации действий участников на этапе планирования; 

б) разработать правила нормирования потребностей в товарах, работах 

и услугах для обеспечения нужд учреждения; 
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в) переработать форму заявки на потребление товара, выполнение 

работы и оказания услуги. Заявка должна содержать: наименование товара, 

работы или услуги; единицу измерения; объем закупаемой продукции; 

ценовую характеристику; функциональные, качественные и технические 

характеристики; обоснование потребности; источник финансирования; срок 

поставки; 

г) при планировании особое внимание уделять сроку и режиму 

поставки продукции, который в последующем найдет свое отражение в 

контракте. В данном случае необходимо учитывать длительность процедур. 

Необходимо учитывать, что  процедуры проводятся в определенный момент 

времени с учетом действующих рыночных условий, а исполнение контракта 

или договора предполагается в будущем периоде. За время между 

подписанием контракта и его исполнением рыночные условия могут быть 

существенно изменены, что необходимо учитывать при планировании заказа, 

чтобы условия контракта соответствовали объективно меняющемуся рынку; 

д) обеспечить в учреждении проведение экспертизы, проверки заявок 

на предмет соответствия наименований продукции и кодов, указанным в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, 

продукции и услуг,  а также соответствия ГОСТам и другим стандартам 

продукции, указанной в заявке;  

ж) разработать систему отчетности (это будет внутренний документ 

учреждения), обеспечивающую возможность контроля всех этапов 

закупочной деятельности, включая планирование. Разработать типовую 

форму отчета о выполнении плана закупок и плана-графика, составление 

которых начиналось бы с начала финансового года или планового периода. 

Отчет должен содержать: сведения о предмете договора, дате заключения 

договора, начальной и фактической цене договора, экономии в 

относительных и абсолютных показателях. Отчет является инструментом для 

анализа эффективности заказов бюджетного учреждения и оценки 

своевременности исполнения должностными лицами поставленных перед 

ними задач в сфере государственных и муниципальных закупок; 
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з) принять меры по повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.  

Кроме того, в рамках совершенствования системы государственных 

закупок необходимо на уровне федерального законодательства закрепить 

обязанности контролирующего органа анализировать закупочную 

деятельность и определять её эффективность, оценивая тем самым 

деятельность самого заказчика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения магистерской диссертации для достижения 

поставленной цели был выполнен ряд задач. 

Изучена методика управления государственными закупками в рамках 

системного подхода, рассмотрен мировой опыт организации 

государственных  закупок, рассмотрена и проанализирована закупочная 

деятельность бюджетного учреждения, а также даны рекомендации по 

усовершенствованию закупочной деятельности. 

Экономическое содержание закупочная деятельность приобретает при 

заключении государственных и муниципальных контрактов. Заключение 

государственных и муниципальных контрактов на основании проведенных 

торгов, запросов котировок обуславливает наличие функционирующей 

системы госзакупок на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. В основе процедуры конкурентного размещения заказов лежит 

приток участников размещения заказа, новых предложений, формирования 

дифференцированной ценовой политики поставщиков [39].  

           В первой главе диссертационной работы было дано теоретико-

методологическое обоснование системы управления государственными 

закупками. Важнейшим элементом системы государственного регулирования 

является оптимизация расходов государственного бюджета. За счет бюджета 

осуществляются закупки товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Мировая практика выработала систему организации государственных 

закупок продукции, работ и услуг, обеспечивающую сокращение средств 

бюджета за счет построения этой системе на основе принципов гласности, 

открытости, состязательности, экономичности и подотчетности. 

Фактически, деятельность по размещению заказов представляет собой 

снабжение организаций, находящихся на бюджетном финансировании, 

товарами, работами и услугами в целях выполнения стоящих перед ними 

задач в полном объеме и в установленные сроки. Осуществление закупок 
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является этапом жизненного цикла услуг, предоставляемых потребителям, и 

влияет на всю деятельность организации – на качество услуг, методы работы, 

затраты рабочего времени, результаты деятельности. Каждое учреждение 

самостоятельно решает вопросы организации закупок в зависимости от 

отраслевой принадлежности, размеров и принято организационной 

структуры управления.  

Во второй главе был исследован механизм закупочной деятельности на 

примере бюджетного учреждения ИВМ СО РАН, которая представляет собой 

сложную систему, состоящую из различных элементов, куда входят 

формирование и размещение заказов, заключение государственных 

контрактов, исполнение договорных обязательств по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для государственного бюджетного 

учреждения. Институт является некоммерческой организацией, созданной в 

форме федерального государственного бюджетного учреждения. 

Учредителем и собственником имущества Института является Российская 

Федерация.  

Целью и предметом деятельности Института является организация и 

выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, направленных на получение и применение новых знаний в 

области математического моделирования и информационных технологий, а 

также на решение научных задач, способствующих наиболее успешному 

развитию Красноярского края и Российской Федерации в целом.  

Система закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд представляет собой уникальный инструмент, посредством которого 

происходит взаимодействие органов власти, государственных предприятий, 

корпораций с предпринимательскими, коммерческими структурами [40].  

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
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Главным способом закупок для ИВМ СО РАН являются аукционы, 

размещение заказа у единственного поставщика, а так же размещение заказов 

путем запроса котировок. 

В институте создана с 2014 года Контрактная служба, куда входит: 

экономист, бухгалтер-кассир, юрисконсульт и старший инженер по 

организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений. Также 

утверждена единая комиссия по осуществлению закупок конкурентными 

способами для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

составе: Председатель комиссии – заместитель директора по общим 

вопросам, заведующий отделом №3, бухгалтер-кассир, юрисконсульт и 

старший инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений. 

Также был проведен анализ закупочной деятельности ИВМ СО РАН и 

были сделаны следующие выводы: 

1. По результатам проведенных электронных аукционов  и 

заключенных контрактов в 2014 году, была выявлена экономия в размере 400 

тыс.рублей, которая была направлена на приобретение дополнительной 

вычислительной техники и комплектующих. 

2. Большую долю закупок в ИВМ СО РАН занимает компьютерная 

техника и комплектующие, т.к. институт занимается различными 

вычислениями и подсчетами, нужна хорошая компьютерная техника. 

3. В 2014 году объем произведенных закупок был выполнен в 4 раза 

больше, чем запланировано в 2013 году на финансовый 2014 год. Подобная 

ситуация позволяет сделать предположение о том, что сформированный 

план-график на 2014 год был изначально подготовлен в условиях 

несоответствия реальной потребности ИВМ СО РАН в закупке товаров, 

работ, услуг для нужд данного Института. 

4.  В соответствии со статическими данными, размещенными на 

официальном сайте ИВМ СО РАН в сети «Интернет», все закупки были 

проведены в виде электронного аукциона.  
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5. По результатам проведения электронных аукционов было 

заключено 8  государственных контрактов на сумму 1,35 тыс.рублей. 

Реализованная экономия в сумме 508 тыс.руб. направлена на приобретение 

дополнительной товаров, работ и услуг. 

6. Существенное влияние на увеличение экономии денежных средств в 

2015 году повлиял кризис, который начался в конце 2014 года.  Организации 

и индивидуальные предприниматели скидывали начальную максимальную 

цену очень сильно, но и работу выполняли не очень качественно. А при 

закупке вычислительной техники и другой аппаратуры, цену скидывали не 

сильно, так как курс доллара рос по отношению к рублю и поставщикам 

было не выгодно снижать цену.  

7. Анализ временного распределения размещения заказов 

свидетельствует, что около 65% заказов было размещено в 3 и 4 кварталах 

2014 и 2015 гг. При этом в размещаемых заказах высокую долю составляло 

дорогостоящее лабораторное оборудование, фактические сроки поставок 

которого приходились на конец или за пределы финансового года. 

Проведенное мной исследование позволило выявить основные 

причины такого положения. Их можно классифицировать следующим 

образом: 

1. Несвоевременная подача заявок на приобретение товаров, работ, 

услуг структурными подразделениями; 

2. Задержка подготовки технических заданий и конкурсной 

документации в связи с необоснованно долгим уточнением и согласованием 

условий контракта; 

3. Отсутствие контроля за процессом подачи участниками конкурсных 

процедур заявок на участие со стороны заявителя. 

Методика оценки эффективности государственных закупок 

предназначены для оценки деятельности государственных и бюджетных 

учреждений с точки зрения эффективности, законности, дисциплины 

исполнения ими своих функций по обеспечению своих нужд в товарах, 

работах, услугах. Существует оперативная и аналитическая оценка 
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эффективности расходования бюджетных средств. Проведя оперативную и 

аналитическую оценку эффективности расходования бюджетных средств, я 

сделала некоторые выводы: 

1. Особое значение стоит уделить закупкам с необоснованной 

эффективностью, которая может быть результатом недобросовестных 

поставщиков; 

2. Стоит обратить пристальное внимание на правильность размещения 

плана-графика, а также на своевременное исполнение контракта заказчиком. 

3. Закупочной комиссии стоит обратить внимание на планирование 

закупок на следующий год, так как большая доля запланированных закупок, 

была не размещена в отчетном году. 

Совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок обуславливается становлением института, связанного с 

планированием и прогнозированием. В этой связи крайне актуальным 

представляется рассмотрение практического применения системы 

планирования и анализ существующей практики прогнозирования 

контрактных отношений.  

На сегодняшний день в учреждении не сложилось единого видения 

политики планирования как одного из основных этапов управления 

государственными закупками. К сожалению, такой же вывод, скорее всего  

можно сделать  и для значительного количества  других бюджетных 

учреждений, работающих  сегодня в научной сфере. Отсутствие следующих 

составляющих работы государственного или муниципального заказчика - 

должного количества локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

процесс осуществления закупок, включая их планирование;  определенного 

порядка взаимодействия структурных подразделений при осуществлении 

плановых действий;  специальных техник и инструментов, позволяющих 

сделать процесс планирования более оптимальным, своевременным и 

эффективным, является, к сожалению, также повсеместным. Вызвано это, 

прежде всего, тем, что в настоящее время на территории Российской 

Федерации  активно движется процесс реформирования института 
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государственных и муниципальных закупок, который до вступления в 

законную силу закона о контрактной системе не состоял из такого детального 

комплекса норм, связанных с планированием.  

Таким образом,  на основе анализа современного состояния дел в 

области организации закупочной деятельности, как средства размещения 

государственных закупок на товары, работы и услуги для государственных 

нужд, который осуществлялся на примере государственного бюджетного 

учреждения, был сформулирован ряд методических и практических 

рекомендаций, направленных на повышение качества и эффективности 

организации закупочной деятельности: 

- дополнить локальный нормативно-правовой акт, регулирующий 

порядок действий должностных лиц при проведении административных 

процедур по планированию (административный регламент планирования); 

- разработать правила нормирования потребностей в товарах, работах и 

услугах для обеспечения нужд учреждения; 

- переработать форму заявки на потребление товара, выполнение 

работы и оказания услуги; 

- при планировании особое внимание уделять сроку и режиму поставки 

продукции, который в последующем найдет свое отражение в контракте. В 

данном случае необходимо учитывать длительность процедур. Необходимо 

учитывать, что  процедуры проводятся в определенный момент времени с 

учетом действующих рыночных условий, а исполнение контракта или 

договора предполагается в будущем периоде. За время между подписанием 

контракта и его исполнением рыночные условия могут быть существенно 

изменены, что необходимо учитывать при планировании заказа, чтобы 

условия контракта соответствовали объективно меняющемуся рынку; 

- обеспечить в учреждении проведение экспертизы, проверки заявок на 

предмет соответствия наименований продукции и кодов, указанным в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, 

продукции и услуг,  а также соответствия ГОСТам и другим стандартам 

продукции, указанной в заявке; 
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- разработать систему отчетности (это будет внутренний документ 

учреждения), обеспечивающую возможность контроля всех этапов 

закупочной деятельности, включая планирование;  

- разработать типовую форму отчета о выполнении плана закупок и 

плана-графика, составление которых начиналось бы с начала финансового 

года или планового периода; 

- принять меры по повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.  

Кроме того, в рамках совершенствования системы государственных 

закупок необходимо на уровне федерального законодательства закрепить 

обязанности контролирующего органа анализировать закупочную 

деятельность и определять её эффективность, оценивая тем самым 

деятельность самого заказчика. 

Таким образом, в результате проведенных в данной работе 

исследований выработаны наиболее значимые предложения по 

совершенствованию системы государственных закупок для научных 

учреждений. Однако, затронутая в диссертационном исследовании 

проблематика вполне может быть характерна и для других организаций. 

Также методический подход и результаты проведенных исследований 

могут быть использованы с целью критического анализа 

системы государственных закупок как составной части системы 

государственного заказа и выявления способов повышения ее 

эффективности. 

В целом проблематика системы государственных закупок продолжает 

находиться в центре внимания специалистов и ученых в связи 

продолжающимися трансформационными процессами в нормативно-

правовом регулировании и динамично изменяющимися результатами 

правоприменительной практики. Необходимо дальнейшее тщательное 

исследование результатов изменений федерального законодательства в сфере 

государственных закупок с целью выявления тенденций развития 

конкурентной среды различных отраслей отечественной экономики и 
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выработки оптимального соотношения в применении рыночных и 

нерыночных механизмов регулирования. 

В результате диссертационных исследований возможно также 

поставить проблему, которая не затронута и не решена - проблема «обхода» 

законодательства о реестре недобросовестных поставщиков, которая 

заключается в перерегистрации юридического лица, позволяющей избежать 

ответственности, в том числе за незаконное использование бюджетных 

средств. Действующее законодательство о реестре недобросовестных 

поставщиков является наиболее существенной нормой предостережения и 

ответственности субъектов системы государственного заказа, и такой 

простой и легкий способ его нивелирования должен стать объектом 

пристального внимания специалистов в области государственных закупок. 
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