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Аннотация: Статья посвящена контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье 

рассматривается создание эффективной системы государственных 

закупок, на основе анализа ФЗ № 44, проблема главы 2 «Планирование». Так 

же освещается проблема Федерального закона № 223, а именно-низкая 

конкурентность закупок.  
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Annotation: The article is devoted to the contractual system in the sphere of 

procurement for ensuring state and municipal needs. The article considers the 

creation of an effective system of public procurement, based on the analysis of 

Federal Law No. 44, the problem of Chapter 2 "Planning". The problem of 
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Federal Law No. 223 is also highlighted, namely, low competitiveness of 

purchases. 

Key words: contract system, public procurement, municipal needs, planning, 

competitiveness, supplier, customer. 

 

Контрактная система в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд - представляет собой набор правил 

и положений, которые предусматривают формирование единого 

технологического цикла, который объединяет ключевые вехи обеспечения 

федеральных государственных и муниципальных нужд, а именно: 

планирование закупок, прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для 

федеральных государственных нужд, формирование государственными 

заказчиками планов обеспечения федеральных государственных нужд, 

размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг, юридическое 

оформление результатов размещения заказов, исполнение и мониторинг 

государственных контрактов. Обеспечение, является функцией каждого 

государства, в сфере государственных и муниципальных нужд. В рамках 

обеспечения потребностей государства удовлетворяются потребности 

государства в товарах, работах и услугах, необходимых для осуществления 

функций и органов государства. В Российской Федерации обеспечение 

государственных и муниципальных нужд является неотъемлемой частью 

федерального бюджета, по словам заместителя министра экономического 

развития, общий объем рынка государственных закупок, включая закупки 

государственных предприятий в 2017 году, достигнут 25% ВВП.  

В условиях смешанной экономики государство, реализуя свои 

экономические цели, вступает в договорные контрактные отношения. 

Именно через систему контрактов устанавливаются и реализуются 

экономические и договорные связи государства-заказчика с хозяйственными 

субъектами различных форм собственности. Данная система, в частности, 
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предполагает конкурентную борьбу между соискателями государственного 

заказа. Предмет конкуренции - государственные средства, направляемые на 

закупки для государственных нужд[1].  

В фундаменте контрактной системы государства, лежит принцип 

контрактных отношений между заказчиком и исполнителем 

государственного заказа, и главное в нем, заключение контракта между 

госзаказчиком и исполнителем госзаказа в том или ином виде. 

Необходимость создания эффективной системы государственных 

закупок связана с тем, что каждый год, все большее число средств, 

реализована через государственные закупки. На данный момент общий 

объем рынка госзаказа достиг 25% ВВП, и эта цифра продолжает расти 

каждый год. Эффективное функционирование государственных закупок, 

непосредственно влияет на безопасность государства, и это связанно не 

только с тем, что закупки оборонной продукции так же производится через 

контрактную систему, но и потому, что на государственные закупки 

приходится половина расходов бюджета страны.  

Актуальность решения проблем в области государственных закупок 

связана с тем, что три четверти от общего числа организаций, 

осуществляющих государственные закупки приходится на муниципальные 

организации, а то на сколько действенно муниципалитеты будут расходовать 

бюджетные средства, в том числе и на государственные закупки, зависит 

благосостояние и качество жизни граждан муниципальных образований.  

На сегодняшний день система государственных закупок имеет немало 

проблем. Несмотря на то, что не так давно приняли новый закон о 

госзакупках, закон № 44-ФЗ не смог кардинально изменить ситуацию в 

системе госзаказа. Хоть новая система и внесла определенные новшества, 

некоторые из них дали положительные результаты, но также с новой 

системой возникли и новые проблемы. На данный момент можно сказать, что 

                                                           
1 Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики 

[Монография] / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 212. 
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принципиально, контрактная система не стала другой, просто новый 44-ФЗ 

во многом схож с предыдущим 94-ФЗ, но с некоторыми доработками.  

Опираясь на опыт зарубежных стран, добившихся в этой области 

хороших результатов, создавалась новая контрактная система, откуда и были 

заимствованы многие определения, некоторые принципы, и другие 

механизмы. Стоит отметить, что данный шаг был верным на пути построения 

отечественной контрактной системы, но необходимо было учитывать реалии 

нашего государства, принципы государственного управления, и менталитет 

его населения, а этому судя по всему, не было уделено должного внимания.  

Важность создания эффективной контрактной системы, в целом, 

зависит от экономических потрясений. В нашей стране последнее время 

наблюдается экономическое и финансовое эмбарго со стороны 

международного сообщества. В таких обстоятельствах, государство должно 

рассчитывать на собственные силы, чтобы поднять отрасль находящиеся в 

упадке, создать новые производства и т. д. Естественно, что все эти реформы 

осуществляются в рамках федеральной контрактной системы, и то в какой 

степени будет работать данная система, зависит скорость создания 

независимого, экономически сильного государства. 

Можно также обратить внимание на еще одно нововведение Закона № 

44-ФЗ - Глава 2 «Планирование»[2]. В результате, планирование было 

выделено в качестве отдельного этапа закупок для нужд государственных 

учреждений и муниципалитета, который включает разработку, утверждение 

и поддержание планов закупок и графиков поставок. По сравнению с 

предыдущим законом № 94-ФЗ система государственных закупок 

предусматривает создание дополнительного документа. Однако анализ 

положений действующего законодательства, в частности главы 2 Закона № 

44-ФЗ, ставит вопрос о том, какая именно разница между планом закупок и 

                                                           
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2013 г., № 14, ст. 1652 
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графиком закупок. Устанавливаются планы закупок, а также графики закупок 

клиентами в соответствии с Федеральным законом о финансах. 

Предполагается, что план закупок играет первостепенную роль и что график 

выведен только из плана закупок и устанавливается в соответствии с планом 

закупок. 

Говоря о контрактной системе государства, стоит так же затронуть 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Основной проблемой 

Федерального закона № 223-можно считать низкую конкурентность закупок. 

Согласно его данным, у единственного поставщика проводилось свыше 95 % 

закупок на неконкурентной основе и использования «иных способов». 

Заказчики используют более 3 тыс. способов нахождения 

исполнителя, которые чаще всего маскируют закупку у единственного 

поставщика. Отсутствие методов закупок в Федеральном законе № 223-ФЗ 

привело к слишком большому разнообразию, которое чиновники считают 

отрицательным: оно не способствует прозрачности закупок и честной 

конкуренции между участниками, поскольку это затрудняет подготовку 

процедуры закупок, создает условия для сговора недобросовестных клиентов 

с поставщиками. 

В свою очередь, участники также проявили низкий интерес к закупке. 

По информации Минэкономразвития, в 2015 году среднее количество заявок 

на участие составило 1,2 (это в полтора раза меньше, чем количество заявок, 

поданных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ[3]). Данное значение 

можно отнести к «иным способам», в то время как показатели для конкурса 

и аукциона немного выше. 

Для решения проблемы низкой конкурентоспособности предлагается 

создать исчерпывающий перечень методов, а также основные требования к 

                                                           
3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2013 г., № 14, ст. 1652 
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порядку их применения. В связи с чем появится возможность создать более 

справедливые условия для участников и увеличить доступность закупок 

для малого и среднего бизнеса. 

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ количество 

способов закупки ограничено лишь пятью: конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений и закупка у единственного поставщика[4]. 

Кроме того, будут применяться закрытые процедуры в конкурсных 

контрактах на закупку, которые содержат информацию о государственной 

тайне или не раскрываются в результате решения Правительства Российской 

Федерации. Однако заказчики не должны будут включать «другие способы» 

в свои положения о закупках. 

Приобретение одного и того же товара, работ и услуг у поставщика 

может быть осуществлено только в определенных случаях: положение о 

закупке должно содержать исчерпывающий список. Таким образом, на 

данный момент действует следующее правило: заказчик самостоятельно 

устанавливает способы закупки и порядок их применения. В связи с чем для 

решения данной проблемы, предлагается прописать в отдельной ст. 3.5 

Федерального закона № 223-ФЗ следующее: законодатель будет 

устанавливать исчерпывающий перечень способов закупки, а также запрет на 

применение «иных способов». 
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