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Аннотация. В статье анализируется участие Республики 

Татарстан в государственных закупках. Проанализированы такие 

показатели, как: экономия средств при заключении контрактов, общая 

сумма размещённых планов-графиков и другие. В заключении делаются 

выводы о текущем состоянии сферы государственных закупок. 
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Annotation. The article analyzes the participation of the Republic of 

Tatarstan in public procurement. The following indicators are analyzed: cost 

savings during the conclusion of contracts, the total amount of posted schedule 

plans and others. In conclusion, conclusions are drawn about the current state 

of the public procurement sector. 
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Госзакупки – это приобретение товаров, работ или услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. В широком 

смысле включает в себя выявление потребности, поиск и выбор 

поставщика, а также подписание контракта и контроль за его выполнением 

[1].  За счет конкуренции участников торгов при проведении госзакупок 

достигается экономия средств государственных / муниципальных 

органов.   

 Государственные закупки являются неотъемлемой частью 

экономики. Эффективное управление в сфере закупок во многом 

предопределяет своевременность и качество обеспечения государственных 

нужд, что в свою очередь влияет на работу определённых структур и 

государственных органов. Рассмотрим некоторые показатели, 

характеризующие состояние данной сферы в Республике Татарстан  

    

Рисунок 1. Относительная экономия при заключении контрактов, в % 

от общей суммы заключённых контрактов [2] 
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Экономия – это средства, которые остались: от НМЦК (начальной 

максимальной цены контракта) после проведения закупочной процедуры в 

результате снижения предлагаемой участниками закупки цены; 

расторгнутого, не исполненного на всю сумму, контракта. Эти деньги 

заказчик имеет право использовать для закупки других товаров, услуг или 

работ, но для этого он должен правильно отразить их в плане- графике. 

На рисунке 1 приведена статистика по экономии средств при 

заключении контрактов. На нём видно, что стабильных результатов в 

работе по экономии при государственных закупках в Татарстане добиться 

не удалось, несмотря на успехи в этом направлении в 2018 и 2020 годах. 

   

Рисунок 2. Общая сумма размещённых планов-графиков, млн руб. [2] 

  

 На   рисунке 2 отображена информация об общей сумме 

размещённых по республике планов-графиков.  План-график - 

это документ в электронном или бумажном виде, который содержит 

сведения о предстоящих закупках товаров, работ или услуг [1].   По данной 

диаграмме можно отметить, что, несмотря на Чемпионат мира по футболу 
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в 2018 году, общая сумма снизилась, по сравнению с предыдущим годом, 

но уже к 2021 году этот показатель вернулся к уровню 2017 года. 

  
 Рисунок 3. Общая сумма размещённых контрактов, млн руб. [2] 

     С информацией, отраженной на рисунке 3, по общей сумме 

размещённых контрактов, наблюдается обратная картина. До 2018 года 

сумма увеличивалась, а затем, вплоть до 2020 года, наблюдалось 

снижение, которое сменил рост в 2021 году.  

  

Рисунок 4. Количество размещённых контрактов, шт. [2] 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(70)                           forum-nauka.ru 

На рисунке 4 приведена информация о количестве размещённых 

контрактов.  Можно отметить, что это количество стабильно растёт, 

начиная с 2017 года, и практически достигает отметки в 250 тысяч шт. в 

2021 году. Также можно отметить, что на количество размещённых 

контрактов практически не повлияла пандемия коронавируса.  Согласно 

статистике, с 2019 по 2020 год, количество размещённых контрактов не 

претерпело существенных изменений, однако уже в 2021 году можно 

наблюдать рост почти на 20%. 

         В заключении отметим, что целью статьи не ставилось выявление 

конкретных факторов, которые повлияли на сложившуюся динамику 

показателей по государственным закупкам в рассматриваемом  регионе.  

Нами был дан краткий обзор той информации, которая представлена в 

доступных публичных источниках, и были отмечены как положительные, 

так и отрицательные моменты. Более детальный анализ позволит выяснить 

причины сложившегося положения для устранения негативно влияющих 

факторов в такой экономически значимой сфере, как государственные 

закупки. 
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