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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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Современный этап в развитии экономических реформ связан с поиском про-

грессивных методов управления, способных обеспечить эффективное функцио-

нирование предприятий, отраслей, комплексов в сложных, динамично развива-

ющихся условиях рыночной среды, которые формируют новые требования в от-

ношении стратегии и тактики хозяйственного поведения. Действенность рыноч-

ного механизма обусловлена многими факторами – наличием адекватного нор-

мативно-правового обеспечения, разветвленной рыночной инфраструктуры, 

благоприятного инвестиционного климата, устойчивых производственно-техно-

логических и хозяйственных коммуникаций. Однако центральное место среди 

стимулирующих факторов занимают меры государственного управления, 
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преобразующиеся вслед за масштабными трансформациями в экономическом 

базисе страны и ее регионов. 

Региональные власти и органы местного самоуправления в своем стремле-

нии поддержать местных производителей преследуют конкретные цели: разви-

тие предпринимательской среды обеспечит расширение налогооблагаемой базы, 

создание новых рабочих мест, за счет высокой конкуренции повышение качества 

поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, а как след-

ствие повышение уровня и качества жизни населения региона. 

Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в 2017 году осуществлялась работа по при-

влечению к обеспечению государственных и муниципальных нужд республики 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

В результате, доля закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год для государ-

ственных и муниципальных нужд республики составила 27% или более 10 тысяч 

контрактов на 9,1 млрд рублей. Из них 64,8% или 5,9 млрд. рублей заключено с 

субъектами малого предпринимательства расположенных на территории респуб-

лики. 

В целом, за 2017 год стоимость контрактов, заключенных для нужд респуб-

лики с региональными участниками, превысили 38 млрд рублей или 77,2%. 

Также, начиная с 2016 года республика получила дополнительный инстру-

мент отслеживания закупочной деятельности отдельных видов юридических 

лиц, направленный на расширение доступности корпоративных закупок для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данным АО «Корпорация «МСП» Республика Саха (Якутия) является 

лидером в ДВФО по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов 

МСП. За 2016 и 2017 годы, объем закупок у СМП составил 14,1 и 26,4 млрд руб-

лей соответственно. 
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С Госкомитетом заключено 8 соглашений на реализацию полномочий упол-

номоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для нужд муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Кроме этого, для обеспечения муниципальных нужд по межбюджетным 

трансфертам для 30 муниципальных образований через Уполномоченный орган 

опубликовано 226 закупок на 2,4 млрд. рублей, из них: 

– по межбюджетным трансфертам, имеющих целевое назначение в 

2017 году – 223 закупки на 2,1 млрд рублей; 

– в соответствии с соглашением на реализацию полномочий Уполномочен-

ного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 3 за-

купки на 0,3 млрд рублей. 

В конце года, по итогам X юбилейной церемонии подведения итогов про-

екта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017» Республика Саха 

(Якутия) повторно получила наивысшую награду – «гарантированная прозрач-

ность» и заняла 8 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

Для дальнейшего совершенствования сферы закупок, включены: создание 

единой системы закупок и публичных торгов Республики Саха (Якутия), форми-

рование единого информационного пространства в сфере закупок и торгов Рес-

публики Саха (Якутия), содействие эффективному управлению финансовыми 

ресурсами. 

Перечисленные меры позволят создать условия для добросовестной конку-

ренции при проведении публичных торгов, увязать процесс планирования заку-

пок с бюджетным процессом, повысит эффективность муниципальных закупок 

и квалификацию специалистов, занятых в сфере закупок. 

Особое значение будет уделено взаимодействию с автономными учрежде-

ниями, для чего Госкомитетом утверждена «Дорожная карта» повышению эф-

фективности и качества осуществления закупок товаров, работ, услуг государ-

ственных бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений, 

государственных унитарных предприятий РС (Я) осуществляющих закупки в со-

ответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 
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