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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Государствен-

ные и муниципальные  закупки составляют половину рас-

ходов бюджета страны. От того на сколько система госу-

дарственных закупок будет эффективно функционировать, 

напрямую зависит безопасность государства.  

Система государственного и муниципального заказа 

должна быть направлена на максимальное качество обес-

печения, соответственно, государственных и муниципаль-

ных нужд за минимальный объем денежных, в том числе 

бюджетных средств. Государство должно эффективно рас-

ходовать средства налогоплательщиков,  направленных на 

достижение наибольшей экономии посредством ценовой 

конкуренции.  

Актуальность решения проблем, связанных с госу-

дарственными закупками обусловлена тем, что три четвер-

ти от общего количества организаций, осуществляющих 

государственные закупки приходится на муниципальные 

организации, и то на сколько эффективно муниципалитеты 

будут расходовать бюджетные средства, в том числе и на 

закупки, зависит благополучие и уровень жизни граждан 

муниципальных образований. 

При выборе проблемы нашего диссертационного 

исследования, мы обратились к собственным предпочтени-

ям, а также изучили целый ряд проблем из нашей области 

знания, которые уже находятся в разработке у ученых.  

Степень изученности проблемы. Диссертационное 

исследование основывается преимущественно на трудах 

российских ученых. Понятие «государственные закупки» 

раскрывается в трудах С. С. Матевосяна, А. Н. Борисова, Т. 

Н. Трефиловой, А. А. Храмкина, Д. А. Петрова, С. А. Че-

ремухин,      Е. П. Чорновола, Л. П. Куракова и В. Л. Кура-

кова, А. Б. Барихина, А. А. Демина. Теоретико-
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аналитические основы функционирования современной и 

ранее действовавшей системы государственных закупок 

представлены в работах В. И. Смирнова, И. И. Смотриц-

кой. Методы анализа эффективности государственных и 

муниципальных закупок исследовали Якобсон Л. И., Гу-

щин А. Ю., Перов К. А., Киселева О. В., Антонов В. И., 

Юрченко Е. В. 

Цель состоит в исследовании сложившейся ситуа-

ции и решении выявленных проблем, связанных с осу-

ществлением государственных и муниципальных закупок в 

учреждениях различных уровней власти. 

Для достижения цели исследования поставлены 

следующие задачи:  

- рассмотреть нормативную основу государствен-

ных и муниципальных закупок, в том числе опыт ближнего 

и дальнего зарубежья, достоинства и недостатки норма-

тивной базы; 

- провести анализ муниципальных закупок в период 

действия закона 44-ФЗ; 

- определить основные проблемы осуществления 

муниципальных закупок; 

- выработать предложения по повышению эффек-

тивности применения государственной контрактной систе-

мы. 

Предмет и объект исследования. Предметом ис-

следования является формирование эффективной конку-

рентной среды и качество государственных и муниципаль-

ных закупок.  

Объектом исследования являются рыночные меха-

низмы осуществления государственных и муниципальных 

закупок 

В основу исследования в работе заложены работы 

российских и зарубежных учѐных по заявленной теме, ста-

тистические данные, нормативно-правовые акты, материа-
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лы научно-практических конференций, форумов, семина-

ров, обзоры нарушений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, выявленные министерством фи-

нансов Нижегородской области, аналитическая информа-

ция Большемурашкинского муниципального района Ниже-

городской области. 

Теоретические и методологические основы ис-

следования. Теоретической основой исследования послу-

жили научные труды ведущих российских и зарубежных 

авторов в области выявления проблем, связанных органи-

зации государственных и муниципальных закупок в сфере 

применения Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Методологической основой исследования является 

система научных подходов и методов, используемых при 

изучении предмета исследования. При выполнении маги-

стерской диссертации, формулирование выводов по еѐ ре-

зультатам использовались: общенаучные знания по эконо-

мическому анализу, методы статистического, сравнитель-

ного, структурно-динамического и экспертного анализа, 

включая графические и табличные способы представления 

данных. 

Информационной базой послужили: Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»,  Федеральный закон «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Гражданский и 

Бюджетный  кодекс Российской Федерации, Постановле-

ния Правительства российской Федерации и Нижегород-
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ской области, материалы информационно- аналитических 

систем в сети Интернет и в справочно-правовых системах; 

труды отечественных и зарубежных ученых исследуемых 

тематику посвященную проблемам связанных организации 

государственных и муниципальных закупок. 

Научная новизна заключается в теоретическом 

обосновании и решении вопросов, связанных с возникно-

вением, выявлением и предотвращением проблем, связан-

ных  с организацией государственных и муниципальных 

закупок с использованием аналитических процедур. 

Научная новизна исследования подтверждается сле-

дующими положениями, выносимыми на защиту: 

1. Определены факторы, влияющие на развитие фе-

деральной контрактной системы на разных уровнях власти. 

Представлены факторы, влияющие на осуществление госу-

дарственных и муниципальных закупок применительно к 

местному уровню власти, и влияющие на эффективное 

расходование бюджетных средств.  

2. Сформулированы основные проблемы функцио-

нирования системы государственных и муниципальных 

закупок как фактора эффективного расходования бюджет-

ных средств. Определены проблемы, препятствующие эф-

фективному процессу государственных и муниципальных 

закупок, на основании обзора нарушений, выявленных ми-

нистерством финансов Нижегородской области и предло-

жены возможные пути решения возникших проблем. 

3. Разработаны мероприятия, направленные на 

устранение проблем, возникающих на местном уровне вла-

сти при осуществлении закупок. Предлагаемые мероприя-

тия позволят повысить эффективность расходования бюд-

жетных средств в сфере закупок, товаров, работ, услуг. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что основные положения работы, выводы и предложе-

ния автора состоят в возможности применения полученных 
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результатов органами местного самоуправления муници-

пальных образований, региональными и федеральными ор-

ганами исполнительной власти при оценке эффективности 

государственных и муниципальных закупок. Непосред-

ственное практическое значение имеют представленные в 

диссертации: методика комплексной оценки эффективно-

сти государственных и муниципальных закупок, предло-

жения по развитию и совершенствованию контрактной си-

стемы в части реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Структура и содержание выпускной квалифика-

ционной работы.  

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы 

исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и 

объект исследования, а также раскрыта научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические и организационные 

основы формирования государственной и муниципальной  

контрактной системы» сформирована теоретическая база 

исследования,  представлено обоснование значимости, вы-

делены и проанализированы исторические этапы развития 

системы государственных закупок. Рассмотрен зарубеж-

ный опыт государственных закупок, на примере США. Ис-

следована контрактная система как инструмент управления 

муниципальной собственностью. Выявлены факторы, вли-

яющие на развитие контрактной системы по уровню заказ-

чика. 

Во второй главе «Анализ развития контрактной си-

стемы в Нижегородской области» представлен  механизм 

организации государственных и муниципальных закупок, 

проведен анализ состояния закупок и нарушений в Ниже-

городской области в части размещения государственного и 

муниципального заказа, определены финансовые инстру-
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менты контрактной системы, исследованы ключевые пара-

метры системы закупок в процессе ее развития и реформи-

рования. 

В третьей главе «Направления совершенствования 

государственной контрактной системы» проанализирован 

обзор нарушений выявленные в Нижегородской области с 

момента реализации контрактной системы. Рассмотрены 

методики эффективности государственных и муниципаль-

ных закупок. Дан анализ эффективному расходованию 

бюджетных средств. 

В заключении изложены основные результаты вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с по-

ставленной целью и задачами. 

Апробация и публикации результатов работы 

Основные положения выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на меж-

дународных научно-практических конференциях: Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной эко-

номики: российский и европейский опыт: материалы VIII 

Международной научно-практической конференции. Учет-

но-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: российский и европейский опыт: материалы и 

доклады IX Всероссийской научно-практической конфе-

ренции.  

Разработки выпускной квалификационной работы 

приняты к рассмотрению в изучаемую организацию Адми-

нистрация Большемурашкинского муниципального района 

Нижегородской области 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  

НА ЗАЩИТУ 

1. Определены факторы, влияющие на развитие феде-

ральной контрактной системы на разных уровнях власти. 
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Средства местного бюджета в виде финансовых ре-

сурсов, хранящихся на счетах муниципального образова-

ния в учреждениях банка, имеют строго целевое назначе-

ние и распределяются в порядке, установленном предста-

вительным органом местного самоуправления. 

Муниципальные образования, так же как субъекты 

РФ и федеральные структуры выполняют управление своей 

собственностью, в том числе через контрактную систему, 

например, проводя конкурсные процедуры на ремонт до-

рог, обслуживание жилого комплекса, реставрации куль-

турных объектов и т.д. 

Муниципальные заказчики по объективным причи-

нам не готовы в полном объеме осуществлять закупочную 

деятельность в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 

На сегодняшний день можно выделить ряд проблем 

связанных с реализацией данного закона  в муниципальных 

образованиях (табл.1). 

Таблица 1 – Проблемы федеральной контрактной системы на 

муниципальном уровне 
Проблемы ФКС Причины 

Нехватка квалифицированных 

кадров 

- отсутствие единых программ обу-

чения контрактных служащих 

- отсутствие мотивации для ответ-

ственной и финансово рискованной 

работы. 

Затягивание осуществления за-

купочных процедур 

-составление планов закупок и пла-

нов графиков  

- обоснование закупок 

Не выполнения требований ста-

тьи 30 Федерального закона № 

44-ФЗ (закупки у СМП и СОН-

КО) 

 

- не включение в объем  закупок у 

СМП и СОНКО несостоявшихся 

процедур 

- в объем закупок берется не 

НМЦК, а сумма фактически заклю-

ченного контракта 

Причины некачественных това-

ров, работ, услуг 

 

- разработка некорректного техни-

ческого задания; 

 - ошибки при приемке товаров. 
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- экспертиза товаров, работ, услуг 

Определив основные проблемы, которые способ-

ствуют не эффективному развитию контрактной системы 

на муниципальном уровне, мы выявили ряд основных фак-

торов, влияющим на развитие федеральной контрактной 

системы (рисунок 1): 

 

 

 

 

Уровень заказ-
чика 

Факторы влияющие 
на развитие ФКС 

Мониторинг. 
Контроль. Аудит. 

Федеральный  

 

- Контрактная служба, контрактный 

управляющий - Имеет наибольшую воз-
можность получить более качественное 

профессиональное образование. 

- Планирование закупок - Расчет НМЦК 
дает более точный результат, в связи с 

большое конкуренцией. 

- Закупки у СПМ и СОНКО – Исполнение 
ст.30 федерального закон 44-ФЗ в полном 

объеме. 

- Приемка товаров, работ, услуг – Прием-
ка осуществляется квалифицированными 

специалистами. 

 

 
Оценка эффективности  

контрактной системы. 

Региональный 
  

- Контрактная служба, контрактный 
управляющий - Имеет наибольшую воз-

можность получить более качественное 

профессиональное образование. 
- Планирование закупок - Расчет НМЦК 

дает более точный результат, в связи с 

большое конкуренцией. 
- Закупки у СПМ и СОНКО – Исполнение 

ст.30 федерального закон 44-ФЗ в полном 

объеме. 
- Приемка товаров, работ, услуг – Прием-

ка осуществляется квалифицированными 

специалистами. 

 
 

Оценка эффективности  

контрактной системы. 
 

Муниципальный 

(местный) 

- Контрактная служба, контрактный 

управляющий - Имеет наименьшую 

 

 

Федеральная контрактная система 

Заказчик 
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 возможность получить качественное 

профессиональное образование, в связи 

с отсутствием квалифицированных 

специалистов в сфере закупок 

- Планирование закупок - Расчет НМЦК 

не дает точных результатов, в связи с 

отсутствием конкуренции. 

- Закупки у субъектов СМП и СОНКО – 

Исполнение ст.30 федерального закона 

44-ФЗ не у всех заказчиков происходит 

в полном объеме. Причинами этого 

могут служить: отсутствие в районах 

малого бизнеса, не достаточное финан-

сирование. 

- Приемка товаров, работ, услуг – При-

емка осуществляется в наименьшей 

степени квалифицированными специа-

листами. 

Оценка эффективности 
 контрактной системы. 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на развитие феде-

ральной контрактной системы по уровню заказчика 

Выделяя проблемы, влияющие на развитие кон-

трактной системы по уровням заказчиков, можно сказать, 

что для всех заказчиков они одинаковы. И только факторы 

по разному влияют для каждого уровня заказчиков по раз-

ному. Из рисунка видно, что муниципальному заказчику 

приходится всех сложней исполнять нормы законодатель-

ства в контрактной системе. 

Проанализировав закон, можно прийти к выводу, 

что он еще не совсем доработан. Большие штрафы, сжатые 

сроки, большой объем работы, ежемесячно меняющееся 

законодательство. Увы, недоработки контрактной системы 

- это большая проблема нашей страны и нет никаких со-

мнений в том, что законодатели ищут способы, которые 

позволили бы решить их наиболее эффективно. 

И то, на сколько, корректно функционирует кон-

трактная система в целом, зависит эффективность управле-

ния муниципальной собственностью в частности. 

 Данный вопрос мы рассмотрим более детально в 

следующем разделе нашей научной новизны. 
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2 Основные проблемы функционирования си-

стемы государственных и муниципальных закупок как 

фактора эффективного расходования бюджетных 

средств. 

Значительная роль в системе закупок отводится си-

стеме контроля за соблюдением законодательства в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

В соответствии со статьей 99 закона о контрактной 

системе в сфере закупок № 44 ФЗ контроль в сфере заку-

пок осуществляют следующие органы [1]:  

1) федеральный орган, органы исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органы местного са-

моуправления муниципальных образований, уполномочен-

ные на осуществление контроля в сфере закупок;  

2) федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий правоприменительные функции по кассово-

му обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, финансовые органы субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами;  

3) органы внутреннего государственного, муници-

пального финансового контроля, определенные в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

На территории Нижегородской области уполномо-

ченным органом на осуществление контроля в сфере заку-

пок в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению за-

купок и их членов, уполномоченных органов, уполномо-

ченных учреждений при осуществлении закупок для обес-

печения муниципальных нужд является министер-

ство финансов Нижегородской области. 
По итогам анализа проведенных контрольных меро-

приятий министерством финансов Нижегородской области 
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в 2016- 2017 годах в действиях заказчиков были выяв-

лены основные нарушения в сфере закупок (табл. 

2). 
Таблица 2 – Нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, выявленных министерством фи-

нансов Нижегородской области в 2016 – 2017 годах 
№ 

№ 
п/п 

Нарушения в 

2016-2017 гг. 

Вид нарушения Причины возникновения 

нарушений 

1 Нарушения, свя-

занные с органи-
зацией закупоч-

ной деятельности 

- самостоятельное осуществление 

закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения аукционов с начальной 

ценой контракта свыше 1 млн. рублей 

и конкурсов независимо от начальной 
цены контракта,  

      - несоблюдение требований по 

осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг у СМП И СОНКО в 

установленном законом объеме не 

менее чем 15 процентов совокупного 

годового объема закупок, 

- нарушение правил формирования 

контрактной службы (назначения 
контрактного управляющего) и ко-

миссий по осуществлению закупки  

Нехватка квалифи-

цированных специ-
алистов в сфере 

закупок. 

 
Несостоявшееся 

закупки у СМП и 

СОНКО, контракты, 
заключаемые с 

единственным по-

ставщиком, не учи-

тываются в 15-

процентной квоте 

закупок у СМП и 
СОНКО 

2 Нарушения, свя-
занные с плани-

рованием, обос-

нованием и нор-
мированием за-

купок. 

 

- утверждение планов закупок, планов 
графиков с нарушением установлен-

ного правовым актом срока, 

- нарушение требований к форме и 
содержанию планов-графиков, 

- использование при обосновании 

НМЦК несопоставимой ценовой 

информации, использование  един-

ственного коммерческого предложе-

ния или предложений от аффилиро-
ванных лиц в случаях, когда такие 

действия привели к завышению 

начальной максимальной цены кон-
тракта  

Нехватка квалифи-
цированных специ-

алистов в сфере 

закупок. 
 

Коррупция. 

3 Нарушения, свя-

занные с приня-

тием решения о 
способе опреде-

ления поставщи-

ка (подрядчика, 
исполнителя). 

- осуществление закупок товаров, 

работ, услуг «малого объема» без 

проведения конкурентных процедур у 
единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) с превышением 

пределов годового объема закупок, 
установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

 - заключение в рамках пунктов 4, 5  

Нехватка квалифи-

цированных специ-

алистов в сфере 
закупок 
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части 1 статьи 93 Федерального зако-
на № 44-ФЗ «разовых» контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) на суммы, превышающие 100 
тысяч и 400 тысяч рублей соответ-

ственно; 

- осуществление закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запро-

са котировок с превышением предела 

годового объема закупок, установ-

ленных Федеральным законом № 44-

ФЗ; 

- осуществление закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запро-

са котировок с начальной (макси-

мальной) ценой контракта свыше 500 
тысяч рублей; 

- заключение контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в рамках статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ без 

проведения конкурентных процедур 

при отсутствии правовых оснований. 

4 Нарушения, свя-

занные с подго-
товкой и форми-

рованием изве-

щения и доку-
ментации о за-

купке. 

 

- отсутствие в извещении о проведе-

нии запроса котировок и документа-
ции о закупке обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; 

- нарушение правил при описании 
объекта закупки, повлекшие ограни-

чение количества участников закуп-

ки;  
- включение в предмет закупки това-

ров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных между 

собой; 

- установление в документации о 

закупке неправомерных требований к 
участникам закупки, к размеру обес-

печения заявок на участие в опреде-

лении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), а также к размеру и спо-

собам обеспечения исполнения кон-

тракта, не соответствующих законо-
дательству;  

- установление в документации о 

закупке требований о представлении 

участниками закупки в составе заявки 

на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) информа-
ции и документов, не предусмотрен-

Нехватка квалифи-

цированных специ-
алистов в сфере 

закупок. 
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ных законодательством о контракт-
ной системе; 

- не установление в извещении и 
документации о закупке условий, 

запретов и ограничений допуска то-

варов, происходящих из иностранно-
го государства или группы иностран-

ных государств, работ, услуг, соот-

ветственно выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами. 

5 Нарушения, свя-

занные с проце-

дурой определе-
ния поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя). 

- сокращение срока на подачу заявок 

на участие в закупках; 

- не продление срока на подачу заявок 
на участие в запросе котировок в 

случаях, установленных законода-

тельством; 
- отказ в допуске к участию в аукци-

оне, отклонение заявки на участие в 

запросе котировок по основаниям, не 
предусмотренным законодательством 

о контрактной системе;  

- признание заявки на участие в кон-
курсе, аукционе, запросе котировок 

соответствующей требованиям доку-

ментации и извещения о закупке, в 
случае, если участнику, подавшему 

такую заявку, должно быть отказано в 
допуске к участию в закупке в соот-

ветствии с требованиями законода-

тельства о контрактной системе в 
сфере закупок; 

- нарушение требований к содержа-

нию протокола, составленного в ходе 
осуществления закупки (невыполне-

ние требований об обязательном 

включении в протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе и запро-

се котировок информации об отказе в 

допуске к участию в закупке с обос-
нованием такого решения, в том чис-

ле с указанием положений законода-

тельства и документации о закупке, о 
решении каждого члена аукционной 

комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона. 

Нехватка квалифи-

цированных специ-

алистов в сфере 
закупок. 

6 Нарушения при 
заключении, 

изменении и 

исполнении кон-
тракта 

- заключение контракта по итогам 
проведения открытого конкурса ранее 

чем через 10 дней с момента разме-

щения соответствующих протоколов 
в единой информационной системе, 

по итогам запроса котировок – ранее 

чем через 7 дней с момента размеще-

Нехватка квалифи-
цированных специ-

алистов в сфере 

закупок. 
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ния протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок в такой системе; 

 - заключение контракта без предо-
ставления обеспечения исполнения 

контракта либо с предоставлением 

такого обеспечения в размере, мень-
шем  требуемого законодательством о 

контрактной системе; 

- заключение контракта на условиях, 
отличных от условий, предусмотрен-

ных документацией или извещением 

о закупке, в том числе изменение 

предмета контракта, цены контракта, 

количества поставляемых товаров, 

объемов выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг, изменение сроков ис-

полнения контракта, иных его суще-

ственных условий при отсутствии 
правовых оснований; 

- не включение в условия контракта 

обязательных требований об ответ-
ственности сторон контракта за неис-

полнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств, о порядке и сро-

ках оплаты товара, работы или услу-

ги, о порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки поставленного 
товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, оформления ре-

зультатов приемки товаров, работ, а 
также о сроках возврата обеспечения 

контракта, представленного путем 

внесения денежных средств; 
- изменение условий заключенного 

контракта в ходе его исполнения, в 

том числе изменение предмета кон-

тракта, цены контракта, количества 

поставляемых товаров, объемов вы-

полняемых работ и оказываемых 
услуг, изменение сроков исполнения 

контракта, иных его существенных 

условий при отсутствии правовых 
оснований; 

- нарушение сроков возврата обеспе-

чения исполнения контракта, в том 
числе возврат обеспечения до испол-

нения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по кон-

тракту. 

7 Нарушения при 

приемке товаров, 
работ, услуг и 

- не проведение экспертизы постав-

ленного товара на предмет его соот-
ветствия условиям заключенного 

Нехватка квалифи-

цированных специ-
алистов в сфере 
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оформлении 
результатов ис-

полнения кон-
тракта 

контракта; 
- приемка несоответствующих усло-

виям контракта товаров (работ, 
услуг), приемка и оплата невыпол-

ненных работ, подписание докумен-

тов о приемке до ее фактического 
совершения; 

- несвоевременная оплата товаров 

(работ, услуг) по контрактам; 
- не предъявление требований к по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) 

об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

или предъявление таких требований с 

неверным (заниженным) расчетом 

неустойки; 
- несвоевременное отражение в доку-

ментах (регистрах) учета поставлен-

ного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги, 

принятие к учету первичных учетных 

документов, составленных с наруше-
нием требований, а также подписан-

ных неуполномоченными лицами. 

закупок. 
 

Низкое качество 
товаров, работ, 

услуг. 

 
Проблемы в прием-

ке товаров, работ, 

услуг. 

8 Нарушения, свя-

занные с инфор-
мационным обес-

печением заку-
почной деятель-

ности. 

- не размещение или нарушение сро-

ков размещения в единой информа-
ционной системе планов закупок и 

планов-графиков; 
- невнесение или нарушение сроков 

внесения изменений в планы-графики 

закупок при изменении потребности в 
товарах, работах, услугах; 

- не размещение или нарушение сро-

ков размещения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок 

извещений и документации о закупке, 

протоколов, составленных в ходе 

осуществления закупки, отчетов об 

исполнении контракта, отчетов об 

осуществлении закупок у субъектов 
малого предпринимательства и соци-

ально-ориентированных некоммерче-

ских организаций, решений об одно-
стороннем отказе от исполнения кон-

тракта, иных документов, относящих-

ся к закупке, размещение которых 
является обязательным в соответ-

ствии с законодательством о кон-

трактной системе; 

- размещение в единой информацион-

ной системе документации об элек-

тронном аукционе в неполном объе-
ме). 

Не корректная рабо-

та единой информа-
ционной сети 

(ЕИС). 
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Как видно из таблицы основными нарушениями за-

конодательства о контрактной системе в Нижегородской 

области были: 

- нарушения, связанные с процедурой определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя),  

- неправильный выбор способа определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), 

- нарушения связанные с организацией закупок то-

варов, работ, услуг, 

- нарушения связанные с планированием, обоснова-

нием и нормированием закупок, 

- нарушения, связанные с подготовкой и формиро-

ванием документации (извещения) о закупке, 

- осуществление закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого предпринимательства в объеме, не соот-

ветствующим требованиям статьи 30 44 ФЗ, 

- нарушения, связанные с информационным обеспе-

чением закупочной деятельности 

- нарушения, связанные с исполнением контракта и 

оформлением результатов его исполнения и др. 

Как видно из таблицы, основными причинами воз-

никновения нарушений – это не хватка квалифицирован-

ных специалистов. А как мы уже выяснили, что первой из 

проблем эффективного исполнения норм законодательства 

закона о контрактной системе  - это кадровая проблема. 

После проведенного обзора нарушений в сфере за-

купок, выявленных министерством финансов Нижегород-

ской области, нами были оценены причины, из-за которых 

эти нарушения возникли, которые по сути своей и являют-

ся основными проблемами федерального закона №44-ФЗ.  

А также разработаны основные направления, которые бу-

дут способствовать совершенствованию контрактной си-
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стемы в сфере государственных и муниципальных закупок 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проблемы контрактной системы и возможные 

пути их решения. 
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5.Проводить 
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ше на практике, 

чем на теории. 
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ответственных за 

организацию 

работы сайта. 

2. Создать регио-

нальные системы 

информационной 
сети. 

3. Разработчикам 

сайта более опера-
тивно реагировать 

на изменения 

законодательства 
и своевременно 

вносить соответ-
ствующие изме-

нения в про-

граммный про-

дукт. 

1.Решение кадровой 
проблемы. 

2.Изменить систему 

приемки товаров, ра-
бот, услуг. Сделать 

обязательным прове-

дение проверки това-
ров, работ, услуг. 

3.Упростить проце-

дуру проведения экс-

пертизы. 

4. Внесение в перечень 

недобросовестных 
поставщиков. 

5. Ужесточить ответ-

ственность исполни-

телей заказа. 

Возможные пути решения возникших проблем 
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Проанализировав основные проблемы государ-

ственных и муниципальных закупок, мы предлагаем воз-

можные пути решения. 

При кадровой проблеме мы считаем, что необходи-

мо проводить обучения контрактных служб, контрактных 

управляющих с наибольшим акцентом на практические за-

нятия. При этом эти занятия необходимо разрабатывать на 

основании основных нарушений, выявленных контроли-

рующими органами.   

При осуществлении закупок у СМП и СОНКО мы 

предлагаем включать закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 ста-

тьи 93 Закона № 44-ФЗ в 15% объем, а так же освободить 

организации с малым объемом закупок, например до 500 

тыс. рублей, в проведении закупок у СМП и СОНКО. Это 

приведет многих заказчиков к испонению норм законода-

тельства в части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

При приемке товаров, работ, услуг экспертиза това-

ров, работ, услуг требует соответствующей квалификации 

– это приводит к не запланированным расходам заказчи-

ков. Мы предлагаем упростить данную процедуру , что 

позволит заказчикам избежать не нужных расходов и 

уменьшить нагрузку на контрактных управляющих.  

При поставке низкого качества товаров, работ, услуг 

предлагаем ужесточить ответственность исполнителей за-

каза. Таким образом исполнитель откажется от поставок не 

качественных товаров, работ, услуг. 

При не корректной работы единой информационной 

сети (ЕИС), предлагаем назначить ответственных за орга-

низацию работы сайта, что позволит заказчикам обращать-

ся в выше стоящие органы с исковыми заявлениями. 

Таким образом, проведенный анализ практики при-

менения контрактной системы в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг позволяет нам сделать выводы о целесообраз-

ности реформирования системы размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Мероприятия, направленные на устранение 

проблем, возникающих на местном уровне власти при 

осуществлении закупок  

Совершенствование системы управления государ-

ственными и муниципальными закупками имеет целью по-

вышение ее эффективности. Расходы на государственные и 

муниципальные закупки проводятся на основе одного из 

основных и главных принципов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации - эффективности и экономичности ис-

пользования бюджетных средств. 

Экономия бюджетных средств, при размещении 

государственных и муниципальных заказов рассчитывается 

как разность между начальной максимальной ценой кон-

тракта и ценой заключенного контракта. 

В связи с этим возникает необходимость введения в 

научно-практический оборот методики, позволяющей оце-

нить влияние различных факторов на эффективность пла-

нирования, размещения, исполнения муниципальных заку-

пок и отражающей совокупность приложенных органами 

местного самоуправления усилий по эффективному ис-

пользованию бюджетных средств. 

Мы рассмотрели несколько методик оценки эффек-

тивности государственных и муниципальных закупок су-

ществующие в России. Выявили как преимущества, так и 

недостатки данных методик (табл. 3). 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки методик оценки 

эффективности в Российской Федерации 
Методика Показатели Преимущества Недостатки 

Методика ком-

плексной систе-
мы оценки эф-

фективности 

деятельности 
заказчиков в 

1. Соответствие закупки 

законодательству.  
2. Конкурентность процеду-

ры (доля конкурентных заку-

пок в их общем числе).  
3. Привлечение малого биз-

Дает оценку 

эффективности 
расходования 

бюджетных 

средств. 

Расчет дан-

ных показате-
лей ложится 

на контракт-

ных управля-
ющих. Это 
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сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для обеспе-
чения государ-

ственных нужд 

Мурманской 
области 

 

неса (доля закупок, разме-
щенных среди субъектов 

малого предприниматель-
ства).  

4. Качество планирования 

(отклонения количества 
фактически проведенных 

закупок от плана, наличие 

незапланированных закупок, 
не проведение плановых 

закупок, нарушение сроков 

проведения, частота внесения 

изменений в документацию и 

пр.).  

5. Дисциплина исполнения 
контрактов (соблюдение 

сроков исполнения, количе-

ство дополнительных согла-
шений и пр.) 

говорит о 
кадровой 

проблеме. 

Порядок оценки 

эффективности 

деятельности 
заказчиков при 

осуществлении 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
нужд Санкт-

Петербурга 

1. Доля объявленных проце-

дур в соответствии с планом-

графиком (по сумме) 
2. Доля контрактов, заклю-

ченных по результатам про-

цедур (по количеству) 
3.Доля контрактов, заклю-

ченных по результатам про-
цедур (по сумме) 

4. Доля контрактов, заклю-

ченных по результатам элек-
тронных аукционов и кон-

курсов (по сумме 

5. Доля процедур, в которых 
не подана ни одна заявка (по 

количеству) 

6. Доля процедур, в которых 

подана только одна заявка 

(по количеству) 

7. Среднее число поданных 
заявок на участие в процеду-

рах 

8. Доля изменений в извеще-
ния о проведении конкурса, 

электронного аукциона, за-

проса котировок (по количе-
ству) 

9. Доля обоснованных жалоб 

в общем объеме проведен-

ных процедур (по количе-

ству) 

11. Доля контрактов, заклю-
ченных по результатам несо-

Дает оценку 

эффективности 

расходования 
бюджетных 

средств. 

Расчет дан-

ных показате-

лей ложится 
на контракт-

ных управля-

ющих. Это 
говорит о 

кадровой 
проблеме. 



24 

 

стоявшихся процедур (по 
количеству) 

12. Доля контрактов, заклю-
ченных по результатам несо-

стоявшихся процедур (по 

сумме) 
13. Доля протоколов, разме-

щенных с нарушением сро-

ков 
14. Экономия средств бюд-

жета по результатам проце-

дур 

15. Доля контрактов по ре-

зультатам процедур, заклю-

ченных с нарушением сроков 
(по количеству) 

16. Доля контрактов, сведе-

ния о которых направлены 
для включения в реестр кон-

трактов с нарушением уста-

новленных сроков (по коли-
честву) 

17. Доля контрактов с нару-

шением срока исполнения 

контракта (по количеству) 

Методика оценки 

осуществления 
закупок товаров, 

работ, услуг на 

территории Ни-
жегородской 

области 

1. Оценка осуществления 

закупочных процедур 
2. Исполнение требований 

законодательства о закупках 

3. Оценка профессионализма 
заказчиков и обеспечение 

квалифицированными кад-

рами 
4. Исполнение контрактов 

Дает оценку 

эффективности 
расходования 

бюджетных 

средств, оценку 
исполнения зако-

нодательства. 

Позволяет опре-
делить професси-

онализм заказчи-

ка 

Расчет дан-

ных показате-
лей ложится 

на контракт-

ных управля-
ющих. Это 

говорит о 

кадровой 
проблеме. 

При анализе данных методик, мы пришли к тому, 

что все они эффективны и дают соответствующий резуль-

тат. Но нельзя использовать данные методики для всех за-

казчиков одинаково. Все они применимы для крупных го-

родов а для муниципального уровня подходят только эле-

менты этих методик. Мы считаем что необходимо разрабо-

тать такие методики в разрезе по субъектам заказчиков. 

Это позволит нам дать более точную оценку эффективно-

сти государственных и муниципальных закупок. 
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Оценка эффективности закупочной деятельности 

должна быть объективной и учитывать не только деятель-

ность государственных заказчиков, но и другие не менее 

важные аспекты функционирования системы, такие как: 

соответствие продукции запросам потребителей, условия 

закупки, соблюдение основных принципов закупок, выбор 

надежного и квалифицированного поставщика, заинтере-

сованность поставщика в участии в торгах, а так же нали-

чие объективных возможностей для свободного доступа 

его в указанную систему, а также достижение в процессе 

закупок других социальных, экономических, экологиче-

ских целей. 

Обращаясь к органам власти, Президент РФ ставит 

перед ними принципиальную задачу: «обеспечить макси-

мальную эффективность бюджетных расходов, добиться 

как можно лучших результатов имеющихся финансовых 

возможностей». 

Проблема низкой эффективности использования 

бюджетных средств особенно актуальна в современных 

условиях. С одной стороны, современное общество требует 

повышения качества оказываемых услуг, с другой стороны, 

наблюдается падение интереса участников рынка к торгам, 

что ведет к снижению конкуренции. Это приводит к неэф-

фективному использованию бюджетных средств при за-

купках товаров работ услуг. 

Конкуренция выступает важнейшим инструментом 

развития государственного рынка товаров, работ, услуг, 

повышая эффективность государственных закупок и спо-

собствуя формированию обоюдовыгодных, умеренных цен 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Эффективность бюджетных средств на приме-

ре администрации Большемурашкинскго муниципального 

района Нижегородской области 
Год  

закупки 

Вид закупки Сумма 

закупки, 

Основные 

проблемы 

Доход 

или 

Примечание 
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тыс. 
руб. 

при закупке убыток 
(+,-) 

2014 Приобретение в муни-

ципальную собствен-
ность жилых помещений 

для переселения граждан 

из аварийного жилищно-
го фонд 

30710, Подана  

одна заявка. 

0  

2014 Приобретение в муни-

ципальную собствен-
ность жилых помещений 

для переселения граждан 

из аварийного жилищно-
го фонд 

30048,7  Подана одна 

заявка 

0  

2015 Приобретение в муни-

ципальную собствен-

ность жилых помещений 
для переселения граждан 

из аварийного жилищно-

го фонд 

23570, Подана одна 

заявка 

0  

2015 Приобретение в муни-

ципальную собствен-

ность жилых помещений 
для переселения граждан 

из аварийного жилищно-

го фонд 

44572,1  Подана одна 

заявка 

0  

2016 Приобретение в муни-

ципальную собствен-

ность жилых помещений 
для переселения граждан 

из аварийного жилищно-

го фонд 

90907,4  Поданы две 

заявки 

0 Один из 

участников 

не вышел 
на торги 

2016 Приобретение ГСМ для 
нужд администрации 

221,2  Подана одна 
заявка. Не 

состоявшаяся 

закупка для 

СМП. 

0  

 Приобретение канцеляр-

ских расходов для нужд 
администрации 

 Подана одна 

заявка. Не 
состоявшаяся 

закупка для 

СМП. 

  

При анализе данной таблицы видно, что конкурен-

ция в небольших районах абсолютно отсутствует. Актив-

ное проведение конкурентных процедур можно рассматри-

вать на областных и федеральных уровнях.  

Все это говорит о наличии серьезных проблем фи-

нансирования государственных и муниципальных  закупок 
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путем осуществления закупки необходимых товаров, работ 

и услуг с использованием неэффективных и неконкурент-

ных способов определения поставщиков. Такое положение 

дел приводит к наращиванию неэффективных расходов 

бюджета. 

Поэтому считаем необходимым, в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов, в сфере закупок то-

варов, работ и услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд разработать ряд мероприятий (таблица5). 
Таблица 5 – Мероприятия для  повышения эффективности 

бюджетных средств 
Проблемы ФКС Разработанные мероприятия, спо-

собствующие повышению эффек-

тивности использования бюджетных 

средств 

Кадровая проблема Внести в единый квалификацион-

ный справочник должность кон-

трактного управляющего. Долж-

ностной оклад должен соответство-

вать занимаемой должности. Счита-

ем, что такая должность должна 

быть высокооплачиваемой. 

Закон принят для всех заказчи-

ков одинаково 

Предлагаем создавать пилотные 

проекты по апробации отдельных 

элементов контрактной системы. 

Эти проекты должны быть исполь-

зованы при осуществлении закупок, 

как крупными заказчиками, так и 

малыми. 

Проблема  в не достижении  

заказчиками порога 15 % объе-

ма закупок у СМП и СОНКО 

Предлагаем расширить меры по 

поддержки малого бизнеса, государ-

ству необходимо упростить систему 

получения грантов и создать макси-

мально благоприятные условия для 

СМП. Необходим разделить заказ-

чиков по уровням и учитывать реги-

ональные особенности. 

Считаем, что кадровая проблема, связана с тем, что 

должность контрактного управляющего законодательно не 
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закреплена. Статья 57 ТК устанавливает, что в трудовом 

договоре должность определяется в соответствии со штат-

ным расписанием. В едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих должность контрактного управляющего не закрепле-

на. Вся ответственность по осуществлению закупок ложит-

ся на экономистов или бухгалтеров. По нашему мнению, 

данную должность необходимо внести в данный справоч-

ник и должностной оклад должен соответствовать занима-

емой должности, с учетом всех особенностей исполнения 

федеральной контрактной системы.  

Из проведенного анализа видно, что эффективность 

закупок существенно падает, что закон принят для всех за-

казчиков одинаково. На практике существуют микро (ма-

лые) заказчики с небольшим объемом закупок. Предлагаем 

создавать пилотные проекты по апробации отдельных эле-

ментов контрактной системы. Эти проекты должны быть 

использованы при осуществлении закупок, как крупными 

заказчиками, так и малыми. Данные проекты должны быть 

разработаны совместно со всеми министерствами, которые 

курируют контрактную систему. И только после всех вы-

явленных недостатков контрактной системы, и устранения 

всех пробел можно будет предлагать вносимые изменения 

для всех заказчиков. В данном случае мы получим суще-

ственный результат. 

Одной из выделенных нами проблем, является про-

блема  в не достижении  заказчиками порога 15 % объема 

закупок у СМП и СОНКО. Современные условия функци-

онирования малого бизнеса в различных сферах хозяйств, 

влекут за собой сокращение субъектов малого предприни-

мательства, которые могли бы принимать участие в осу-

ществлении закупок. Это приводит к тому, что заказчик не 

может выполнить норму закона о контрактной системе, в 

части пункта 30 федерального закона 44-ФЗ. Предлагаем 
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расширить меры по поддержки малого бизнеса, государ-

ству необходимо упростить систему получения грантов и 

создать максимально благоприятные условия для СМП.  

Важно заметить, что данные нарушения, в основном 

ложатся на региональных заказчиков. В маленьких районах 

не существует конкурентной среды среди СМП. Поэтому 

необходимо учитывать специфику рынка для формирова-

ния более эффективных и оптимальных предложений в ча-

сти осуществления закупок у СМП. Возможно, подход к 

осуществлению закупок у таких привилегированных групп 

должен быть более гибким, позволяющим учитывать реги-

ональные особенности и другие характеристики закупок, 

во избежание излишних бюджетных затрат государства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения исследования были изучены тео-

ретические и методические сформирована теоретическая 

база исследования,  представлено обоснование значимости, 

выявлены проблемы и факторы влияющим на развитие фе-

деральной контрактной системы, рассмотрены методики 

оценки эффективности контрактной системы в Российской 

Федерации,   предложены мероприятия по совершенство-

ванию, в целях повышения эффективности бюджетных 

средств.  

Проведенный нами анализ показал значительные 

проблемы функционирования федеральной контрактной 

системы. Исходя их этого, возникает необходимость в ана-

лизе выявления проблем как на федеральном, так и на ре-

гиональном и муниципальном уровне для оценки эффек-

тивности расходования бюджетных средств. 

Анализ проблем помог выявить основные факторы, 

влияющие на развитие федеральной контрактной системы 

по уровням заказчиков. Дает нам сделать вывод о том,  что 

закон еще не совсем доработан. И то, на сколько, коррект-
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но функционирует контрактная система в целом, зависит 

эффективность управления государственными и муници-

пальными закупками. 

Для каждого региона и области система государ-

ственных и муниципальных закупок имеет индивидуаль-

ный характер. При этом следует обращать внимание на 

множество факторов влияющих на еѐ развитие. В результа-

те чего, то что хорошо для одного региона является абсо-

лютно неприемлемым для другого. 

Так же мы рассмотрели нарушения законодатель-

ства в сфере закупок в Нижегородской области и выделили 

наиболее важные проблемы, препятствующие эффектив-

ному процессу государственных и муниципальных заку-

пок. Показали основные направления, которые будут спо-

собствовать совершенствованию контрактной системы в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

Рассмотрели в Российской Федерации методики, ко-

торые дают оценку эффективности государственных и му-

ниципальных закупок. Постарались выявить как преиму-

щества, так и недостатки данных методик. 

В результате чего, в целях повышения эффективно-

сти бюджетных расходов, в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд нами 

были разработаны ряд мероприятий, которые будет спо-

собствовать повышению эффективности использования 

бюджетных средств при размещении государственных и 

муниципальных закупок. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ИЗЛОЖЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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