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FEATURES OF EFFICIENT PROCUREMENT BY THE STATE AGENCY  
FROM THE SOLE SUPPLIER (CONTRACTOR, PERFORMER)

В статье рассматриваются различные трактовки 
понятия «эффективность» и сформулировано понятие 
«эффективность расходов» с точки зрения государствен-
ных закупок. Приведены условия осуществления закупок 
у единственного поставщика, которые повышают эффек-
тивность таких процедур. Систематизированы данные 
об условиях, которые обязательно либо добровольно вы-
полняются заказчиками в случаях, приведенных в статье 
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Рассмотрены распространенные случаи осущест-
вления госзакупок у единственного поставщика. Результа-
ты исследования могут быть использованы государствен-
ным учреждением для эффективного проведения закупок 
неконкурентным способом.

The article discusses various interpretations of the concept of 
efficiency and formulated the concept of the cost efficiency from the 
point of view of public procurement. Conditions for procurement 
from the sole supplier are provided, which increase efficiency of 
such procedures. Data on the conditions that are mandatorily 
or voluntarily met by the customers in the cases referred to in article 
93 of the Federal law dated April 5, 2013 «On the contractual 
system of procurement goods, works, and services for the state 
and municipal needs» № 44-FZ is systemized. Common cases of 
public procurement from a sole supplier are examined. The results 
of the study can be used by the state institution for effective non-
competitive procurement method.
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Рациональное и эффективное расходование бюджетных 
средств является одной из основных задач государствен-
ных учреждений. В рамках Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» [1] (далее 44‑ФЗ) всем заказчикам предо-
ставляется возможность провести часть своих закупок у един-
ственного поставщика. В связи с этим выявление особенностей 
проведения таких закупок весьма актуально.

Цель данной работы — выявление особенностей эффек-
тивного проведения закупки государственным учреждением 
у единственного поставщика. Для достижения поставленной 
цели в статье решены следующие задачи:

— рассмотрено понятие «эффективность»;
— рассмотрены способы определения поставщика;
— выявлены особенности закупок у единственного  

поставщика.
Научная новизна исследования заключается в система-

тизации теоретических и методических аспектов планирова-
ния расходования средств государственными учреждениями,  
направленной на повышение эффективности их деятельности.

Начнем с рассмотрения понятия «эффективность» у раз-
личных авторов. В толковом словаре русского языка сло-
во «эффективный» — это «дающий эффект; действенный»  
[2, с. 1528]. В словаре иностранных слов понятие «эффектив-
ный» трактуется как «производительный; действенный; под-
линно выгодный; реально полезный» [3, с. 968]. С точки зрения 
философии «эффективность» представляет собой «обобщен-
ное выражение проблемы рациональных способов достижения 
цели» [4, с. 48]. Если рассмотреть понятие «эффективность» 
в экономике, то оно будет выражаться соотношением резуль-
тата от какого‑либо действия и затрат на его осуществление. 
Поэтому «эффективность» можно определять количественно 
и качественно. Качественная оценка эффективности бюджет-
ных расходов — достижение определенных качественных 
показателей, заложенных в бюджетном планировании, а ко-
личественная характеристика эффективности — это «степень 
достижения количественного результата и последующего 
сравнения данного результата с совокупностью результатов 
аналогичных действий» [5]. В сфере же общественных финан-
сов понятие «эффективность» заключается в том, какой соци-
альный эффект был достигнут для общества и какие затраты 
были понесены при этом.

В Бюджетном кодексе РФ разъяснение понятия «эффек-
тивность» отсутствует, но в то же время в статье 34 закреплен 
принцип эффективности использования бюджетных средств, 
который означает достижение каких‑либо установленных 
результатов с использованием наименьшего объема средств 
или достижение самого лучшего результата с использованием 
определенного количества бюджетных средств [6].

С точки зрения государственных закупок эффективность 
расходов подразумевает рациональное управление финансо-
выми ресурсами, предназначенными для осуществления та-
ких закупок [7]. Данная задача осуществляется 44‑ФЗ, в ко-

тором уделяется особое внимание процессу контроля при 
заключении контрактов с целью повышения эффективности 
расходов [8].

Можно сделать вывод о том, что при эффективном про-
ведении закупки улучшается качество услуг, оказываемых 
государственным учреждением населению, что является по-
ложительным эффектом от рационального использования 
бюджетных средств.

Государственное учреждение как заказчик товара, работы 
либо услуги в соответствии со статьей 24  44‑ФЗ осуществляет 
закупки следующими способами:

— конкурентными;
— у единственного поставщика (подрядчика, испол‑ 

нителя).
Так, в статье 24  44‑ФЗ конкурентными способами опреде-

ления поставщиков признаются конкурсы, аукционы, запрос 
котировок и запрос предложений.

В данной статье рассмотрим детально осуществление за-
купок у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) государственным учреждением с целью эффективного 
их проведения.

Существует ряд условий для осуществления таких закупок:
— размещение в единой информационной системе извеще-

ния об осуществлении такой закупки (не позднее чем за пять 
дней до даты заключения контракта);

— обеспечение исполнения контракта, предусмотренное 
для борьбы с недобросовестными поставщиками, что снижает 
риск неэффективного расходования бюджетных средств;

— документально оформленный отчет невозможности 
или нецелесообразности использования иных способов опре-
деления поставщика, что ведет к увеличению ответственно-
сти государственного учреждения при выборе способа закуп-
ки, снижая при этом количество необоснованных государ-
ственных расходов;

— документально оформленный отчет обоснования цены 
контракта и иных существенных условий контракта, что за-
ключается в применении одного из методов, приведенных 
в статье 22  44‑ФЗ.

Важно отметить, что немаловажный фактор, влияющий 
на эффективность государственных расходов, — это монито-
ринг цен товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспе-
чения государственных нужд [9]. Это и осуществляется при 
обосновании цены контракта.

Обратимся к статье 93  44‑ФЗ, в которой описаны все воз-
можные случаи осуществления таких закупок. Однако не все 
условия, приведенные выше, обязательны для данных ситуа-
ций. В табл. систематизированы данные об условиях, которые 
обязательно либо добровольно выполняются заказчиками 
в случаях, приведенных в статье 93  44‑ФЗ.

Таблица
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Перейдем к рассмотрению часто используемых заказчи-
ками подпунктов пункта 1 статьи 93  44‑ФЗ. Начнем с пер-
вого подпункта, который позволяет осуществить государ-
ственному учреждению закупки товара, работы или услуги, 
относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий. На официальном сайте Федеральной службы 

по тарифам России представлен реестр субъектов есте-
ственных монополий (далее РСЕМ) [10], который по состо-
янию на 01.07.2015 состоит из следующих разделов:

— РСЕМ в сфере «Водоснабжение и водоотведение 
с использованием централизованных систем, систем ком-
мунальной инфраструктуры»;

— РСЕМ в сфере «Транспортировка газа по трубо‑ 
проводам»;

— РСЕМ в сфере «Железнодорожные перевозки. Услу-
ги аэропортов. Услуги портов и (или) транспортных терми-
налов. Ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская 
проводка судов в акватории Северного морского пути»;

— РСЕМ в области связи;
— РСЕМ в сфере «Радиоактивные отходы»;
— РСЕМ в топливно‑энергетическом комплексе;
— РСЕМ в сфере «Транспортировка нефти и (или) 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам».
Это означает, что с любой организацией из данного ре-

естра можно заключить государственный контракт напря-
мую, без использования конкурентных способов закупки, 
соблюдая условия, приведенные в вышеуказанной таблице, 
то есть выставить извещение о закупке за пять дней до даты 
заключения контракта.

Все цены на продукцию либо услуги субъектов есте-
ственных монополий регулируются государством, в связи 
с этим закупки по данному пункту будут эффективными.

Перейдем к рассмотрению четвертого подпункта пунк‑ 
та 1 статьи 93  44‑ФЗ. Заказчик имеет право осуществлять 
закупки товара, работы или услуги на сумму до 100 тысяч 
рублей, но годовой объем не должен превышать 2 миллиона 
рублей или не должен превышать 5 процентов совокупного 
годового объема закупок, при этом не более чем 50 мил-
лионов рублей. Данный способ осуществления закупки 
у единственного поставщика является самым упрощенным 
и быстрым, так как для всех заказчиков не является обя-
зательным соблюдение каких‑либо условий, приведенных 
в таблице. В этом случае ответственность за эффективное 
расходование бюджетных средств, то есть лучшее качество 
по низкой цене, ничем не регламентируется. Но с 1 января 
2016 года в соответствии со статьей 18  44‑ФЗ при форми-
ровании плана‑графика будут подлежать обоснованию цена 
контракта и способ определения поставщика, что приведет 
к более эффективным закупкам у единственного поставщи-
ка, а следовательно, к повышению эффективности государ-
ственных расходов.

Следующий рассматриваемый подпункт 5 пункта 1 ста-
тьи 93  44‑ФЗ действует для государственных или муници-
пальных учреждений культуры, а именно:

— уставной деятельностью которого является сохране-
ние, использование и популяризация объектов культурного 
наследия;

— зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, запо-
ведник, ботанический сад, национальный парк, природный 
парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную дея-
тельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, 
Дом культуры, Дворец культуры, клуб, библиотека, архив.

Также распространяется на государственное или муни-
ципальное образовательное учреждение.

Закупка по данному подпункту осуществляется 
до 400 тысяч рублей, при этом годовой объем не должен 
превышать 50 процентов совокупного годового объема за-
купок заказчика, а также не более чем 20 миллионов рублей. 
Так же, как и в четвертом подпункте, не требуется выполне-

Окончание табл. 
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ние каких‑либо условий из таблицы до 1 января 2016 года. 
Главное, чтобы данный способ закупки у единственного 
поставщика был разрешен только для вышеуказанных уч-
реждений, которые могут оперативно заключить контракт 
на поставку товара, работы или услуги, минуя конкурент-
ные способы определения поставщика, что приведет к эко-
номии бюджетных средств.

Большинство государственных учреждений заключают 
каждый год контракт на оказание услуг по водоснабже-
нию, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, 
который также в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 ста-
тьи 93  44‑ФЗ всем разрешено заключить с единственным 
поставщиком. Обязательным условием будет выставление 
извещения об осуществлении такой закупки в единую ин-
формационную систему за пять дней до даты заключения 
контракта. Данный способ закупки позволяет заказчику 
заключить договор с тем же поставщиком услуг, не изме-
няя инженерно‑технические сооружения для нового, что 
оградит от нецелесообразного расходования бюджетных 
средств.

Рассмотрим подпункт 19 пункта 1 статьи 93 44‑ФЗ, ко-
торый позволяет заключить контракт на оказание услуг 
по осуществлению авторского контроля за разработкой 
проектной документации объекта капитального строитель-
ства, проведению авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-
тального строительства напрямую с соответствующими 
авторами, что повысит контроль за соблюдением качества 
выполняемых работ, а следовательно, повысит эффектив-
ность исполнения государственного контракта. Условием 
заключения такого договора является выставление извеще-
ния в единой информационной системе о проведении такой 
закупки, а также предъявление требования к исполнителю 
по обеспечению исполнения контракта. Контракт может 
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
срок действия которой должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц, или внесением де-
нежных средств на счет заказчика. Размер обеспечения ис-
полнения контракта должен составлять от 5 до 30 процен-
тов цены договора.

Перейдем к рассмотрению подпункта 26 пункта 1 ста-
тьи 93  44‑ФЗ. Все закупки, связанные с направлением 
работника в служебную командировку, а именно проезд, 
проживание и питание, осуществляются у единственного 
поставщика без выполнения условий из таблицы. Это упро-
щает данный вид закупки, но повышает риск переплаты, по-
скольку не будет проводиться мониторинг цен в том месте, 
куда направляется сотрудник в командировку. Чтобы сни-
зить государственные расходы, заказчикам все‑таки необ-
ходимо выбирать лучшие условия заключения контракта, 
что возможно только после изучения конъюнктуры рынка 
на тот или иной вид услуги.

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 ста‑ 
тьи 93 44‑ФЗ заключить контракт энергоснабжения или 
купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком можно с единственным поставщиком услуги, 
что снижает затраты на переоборудование электрохозяй-
ства в случае заключения с новым исполнителем договора. 
Для ускорения процесса заключения госконтракта отмене-
ны все условия осуществления закупки из вышеприведен-
ной таблицы. Электроэнергия является очень важным ре-
сурсом для осуществления деятельности государственных 
учреждений.

Рассмотрим подпункт 32 пункта 1 статьи 93  44‑ФЗ, в ко-
тором предоставляется возможность заключить договор 
аренды нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения с единственным поставщиком, обосновав при 
этом цену контракта и нецелесообразность использования 
других способов определения поставщика. Многие госу-
дарственные учреждения арендуют помещения на длитель-
ное время, поэтому определение поставщика конкурентны-
ми методами нецелесообразно в связи с тем, что есть риск 
переезда в другое помещение, что приведет к дополнитель-
ным расходам и соответственно к неэффективному расхо-
дованию средств. Поэтому данный случай осуществления 
закупки у единственного поставщика весьма актуален.

Перейдем к подпункту 36 пункта 1 статьи 93  44‑ФЗ, 
в котором представлен случай заключения бюджетным 
учреждением контракта с единственным поставщиком, 
предметом которого является выдача банковской гарантии. 
Многие бюджетные учреждения оказывают платные услу-
ги, которые могут быть необходимы и государственным 
учреждениям, осуществляющим закупки в рамках 44‑ФЗ, 
и соответственно при заключении такого контракта в неко-
торых случаях будет необходимо его обеспечение со сто-
роны учреждения, оказывающего услугу. Единственным 
условием заключения контракта на предоставление бан-
ковской гарантии является обеспечение такого договора 
со стороны банка, что позволит избежать риск потери бюд-
жетных средств.

Очень важными являются подпункты 40 и 41 пункта 1  
статьи 93  44‑ФЗ, которые позволяют осуществить закупку 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика в целях 
обеспечения органов внешней разведки Российской Фе-
дерации и Федеральной службы безопасности, что позво-
ляет оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию 
в стране, обеспечивая безопасность в целом. Для осущест-
вления такой закупки необходимо обосновать цену кон-
тракта и нецелесообразность использования других спо-
собов определения поставщика. Эти условия позволяют 
избежать неэффективных расходов со стороны недобросо-
вестных государственных заказчиков.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вы-
вод о том, что основной задачей для развития экономики 
России является эффективное расходование бюджетных 
средств, чему способствует совершенствование системы 
государственных закупок, значительным подразделом ко-
торой являются закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя). В свою очередь, для эффективного 
проведения данных закупок государственному заказчику 
необходимо обязательное соблюдение всех условий, при-
веденных в 44‑ФЗ, направленных на повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств и достижение наи-
высшего результата с минимальными затратами.

Вместе с тем, по нашему мнению, немаловажным факто-
ром в этом вопросе является подбор и расстановка кадров, 
а именно руководителя и контрактного управляющего, от-
ветственных за рациональное использование бюджетных 
средств. Первый из них профессионально осуществляет 
контроль, а второй так же профессионально исполняет свои 
обязанности по осуществлению закупок, что в конечном 
итоге должно привести к эффективному использованию 
бюджетных ассигнований, выделяемых учредителем — 
главным распорядителем бюджетных средств, со стороны 
которого осуществляется контроль за финансовой деятель-
ностью учреждения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАРТАПА

SOME ISSUES OF STARTUP FUNDING

В статье рассматриваются и анализируются проблема 
эффективности формирования взаимосвязей малых инно-
вационных предприятий на ранних стадиях развития и си-
стемы их финансового обеспечения. Определены источники 
финансирования стартапов на разных стадиях жизненного 
цикла. Обосновывается повышение эффективности финан-
сирования и выживаемости стартапов, что позволит уси-

лить их влияние на экономику и увеличит долю малого и сред-
него предпринимательства в валовом внутреннем продукте 
страны. Сделаны выводы, определяющие проблемы финанси-
рования стартапов. Предложены рекомендации по интенси-
фикации исполнения «Стратегии инновационного развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года» по направлению 
«Инновационный бизнес».


