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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальные проблемы 

формирования рынка государственных закупок в контрактной системе Респуб-

лики Саха (Якутия). На контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд также оказы-

вают значительное влияние различные экономические факторы: постоянное из-

менение стоимости ряда категорий товаров, работ и услуг, особенно имеющих 

иностранное происхождение, нестабильность на многих рынках и в областях 

промышленности и т. п. Исследуемая область общественных отношений тре-

бует экономико-правового анализа с целью выработки направлений ее совершен-

ствования. 
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За 2017 год по данным ЕИС для нужд республики заключено более 34 тысяч 

контрактов (договоров) на сумму около 50 млрд. рублей, что соответственно на 

5,8% больше по количеству и на 8% меньше по стоимости аналогичных показа-

телей 2016 года, из них: 

– для государственных нужд – более 18 тысяч на 30,7 млрд. рублей, что пре-

вышает аналогичные показатели прошлого года на 10,2% по количеству и на 

16,6% по стоимости; 
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– для муниципальных нужд – более 15 на 18,9 млрд рублей, что по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 года по количеству больше на 1,1% и меньше 

по объему на 30,6%. 

На сегодняшний день совокупный объем опубликованных закупок (за 6 лет) 

составил 132,4 млрд рублей, с полученной условной экономией почти 9 млрд. 

рублей. 

Это стало возможным в результате ежегодного роста среднего количества 

участников закупок в одной процедуре. За 2017 года данный показатель достиг 

2,5 единиц. 

Кроме этого, положительно сказалась практика проведения совместных 

торгов. Посредством совместных торгов проводится закупка лекарственных 

средств, медицинских расходных материалов и услуги на страхование имуще-

ства. 

За 2017 г. опубликовано 223 совместных закупок на 386,5 млн рублей. 

Благодаря объединению потребностей нескольких заказчиков в одну круп-

ную закупку повышается экономия бюджетных средств за счет снижения цены 

единицы продукции при крупных закупках, а также обеспечивается снижение 

трудозатрат, как заказчика, так и поставщиков, минимизирует количество оши-

бок при составлении описания объекта закупки, обоснования начальной макси-

мальной цены контракта. 

Такая практика способствовала снижению доли обоснованных жалоб на 

действия/бездействия заказчиков, которая снизилась по сравнению с прошлым 

годом на 1,7%. 

За 2017 год Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок разработаны 11 правовых 

актов Главы и Правительства республики, которые направлены на запрет заку-

пок товаров, работ, услуг, не относящихся к первоочередным и неотложным 

нуждам, повышение эффективности закупок и использования бюджетных 

средств за счет проведения обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики, мер 
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по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций при 

участии в закупках. Внесенные изменения в методику оценки эффективности де-

ятельности заказчиков в сфере закупок за счет добавления критериев по конку-

рентности закупок, заключения и исполнения контрактов и снижения начальной 

цены будут способствовать увеличению конкуренции в закупках. 

За 2017 год Госкомитетом, как уполномоченным органом, опубликовано бо-

лее 14 тысяч заявок на сумму, превышающую 33 млрд. рублей. Это больше 

уровня 2016 года соответственно на 2530 закупок и 9,8 млрд. рублей и объясня-

ется тем, что с 2017 года Госкомитет начал взаимодействовать и осуществлять 

закупки для нужд унитарных предприятий и муниципальных образований по 

межбюджетным трансфертам. 

За 2017 год условная экономия бюджетных средств, полученная от торгов, 

составила 1,8 млрд. рублей или 7,4% от начальной (максимальной) цены кон-

трактов. 

Экономия бюджетных средств. Полученные по результатам мониторинга 

сведения отражают положительную динамику роста экономии денежных 

средств по результатам осуществления закупок в 2017 году по Республике Саха 

(Якутия). 

На основании проведенного мониторинга можно сформулировать следую-

щие предложения по совершенствованию контрактной системы: введение ката-

лога товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд: 

– введение системы референтных цен на товары, работы, услуги, закупае-

мые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для нужд 

отдельных видов юридических лиц; 

– введение электронного магазина для упрощения закупок «простых» това-

ров (работ, услуг) в небольшом объеме; 

– введение обязанности заказчика прилагать фото- и видеоотчет к отчету об 

исполнении контракта; 

– введение механизма подачи жалоб в форме электронного документа; 
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– установление обязанности заказчика о публичном уведомлении об осу-

ществлении закупки у единственного поставщика в режиме чрезвычайной ситу-

ации. 
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