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Ключевым ограничивающим и сти-

мулирующим фактором в эффективности 
расходования ресурсов в учреждении 
здравоохранения с 1 января 2014 года яв-
ляется согласно Федеральному закону № 
44 (ФЗ-44). «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» прописанная контрактная 
система. Она является новым институтом 
в сфере закупок и призвана отражать 
многогранность процесса государствен-
ного и муниципального заказа, раскры-
вать пути нововведений, систематизиро-
вать инструменты и механизмы, дейст-
вующие в управлении закупок. Закон 
уделяет особое внимание требованиям к 
участникам закупки об отсутствии между 
ними конфликта интересов [1, 2].  

Целью исследования выступает – 
изучениевлияния закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" на эффективность 
расходования бюджетных средствв здра-
воохранении на примере Муниципально-
го бюджетного учреждения здравоохра-
нения Медико-санитарная часть «Масло-
жиркомбинат Краснодарский».  

По поставленным задачам были сде-
ланы следующие выводы: 

1. Изученная законодательная база 
процесса управления государственными и 
муниципальными заказами и описание 
основных способов закупок с введением 
ФЗ № 44 позволяет устранить недостатки 
путем размещения на целевых сайтах в 

сети Интернет подробную информацию о 
проведении процедур, предложить уча-
стие в будущих плановых закупках, опуб-
ликовать результаты проведенных торгов 
и заключённых контрактов. Данное дей-
ство повышает уровеньоткрытости и 
снижает секретность в сферах государст-
венного заказа. В то же время введение 
реестра банковских гарантий и обеспече-
ние заявок на контракт повышает защиту 
от мошеннических действий.  

2. Изучение судебной практики, по-
зволившей обобщение практических дел 
сопряженных с применением данного за-
кона рассмотренных арбитражными су-
дами,выделило свидетельства единообра-
зия в применении дел этой категории. По 
вопросам отсутствия между участниками 
закупки и заказчиком задекларированного 
конфликта интересов, как в отношении 
руководителя организации, так и в отно-
шении непосредственно участвующих в 
проведении закупки [3]. Как в письмен-
ной форме, так и возможно проставление 
соответствующей отметки в электронной 
документации.Наличие данных наруше-
ний позволяет заключенный контракт 
признать ничтожным. 

3. С экономической точки зрения, в 
системе направленной на защиту конку-
ренции, необходимо обратить внимание, 
на выставление низкоквалифицированных 
требований к продукции, к её качеству, 
отсутствию требований к финансовому 
обеспечению контрактов, ответственно-
сти за нарушение законодательства за не-
квалифицированное размещения заказа и 
недостаточный контроль за полученным 
результатом  

4. В данной работе анализ запроса 
котировок в конкретной организации по-
зволил выделить и изучить объект иссле-
дования, меры направленные на совер-
шенствование системы, организационную 
структуру объекта исследования. Полу-
ченная информация позволила изучить 
механизм и количество проведенных 
процедур, создать представление о по-
требностях, результатах закупок, проана-
лизировать причины отказов от них. Вы-
явлено, что расторжение контрактов про-
исходило по соглашению сторон, по зара-
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нее прописанным в договоре причинам и 
сопровождалось подписанием оферты.Так 
же объем изначально заявленных (плани-
руемых) запроса котировок – больше 
фактически состоявшихся. Это связано с 
тем, что не подавалась ни одна заявка на 
участие, ни в основное время проведения 
процедуры, ни после ее продления. После 
чего, заказчик в большинстве своем про-
водит закупку либо у единственного по-
ставщика, либо малыми объемами, что 
для заказчика значительно удобнее и 
проще, но строго ограничено и регламен-
тировано нормами и требованиями ФЗ-44. 
Стабильность цен на рынке в 2013 году не 
позволило воздействовать закупочной 
комиссии на затраты в отличие от после-
дующих лет. Когда кризис экономики 
влиял на закупочные цены расходных ма-
териалов, особенно иностранного произ-
водства.  

Полученная оценка эффективности-
расходования бюджетных средств помог-
ла разработать предложения совершенст-
вования деятельности медицинской орга-
низации: 

− необходима методика идентифи-
кации, оценки и управления рисками, по-
зволяющая упростить взаимодействие 
заказчика и участника закупки; 

− необходима многоуровневая сис-
тема, проводящая контроль на этапах 
проведения закупки и оптимизирующая 
расходование средств; 

− приоритетом диверсификации 
учреждения здравоохранения должна вы-
ступать контрактная система. 

Создающаяся единая информацион-
ная система позволит соблюдать откры-
тость при проведении государственных 
бюджетных закупок, и содержит исчер-
пывающую информацию по данному на-
правлению. Это позволяет не только кон-
тролировать обоснованность и эффектив-
ность расходования средств, но и свое-
временность создания заявок сотрудни-
ками служб. Разработанные предложения 
соответствуют действующему законода-
тельству РФ, а любые действия заказчика 
должны соответствовать четко сформу-
лированным статьям Закона ФЗ-44 [1, 2, 
3]. 
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Характерным признаком современно-

го общества являются изменения во всех 
сферах жизни, которые сегодня продвига-
ют науку, экономику, промышленность, 
культуру, влияют на развитие информаци-
онного и образовательного пространства. 
Чтобы добиться успеха, а иногда и просто 
выжить в современном быстроменяющем-
ся мире, люди и организации должны не-
прерывно учиться. Человек получает про-
фессиональные знания, умения, навыки, 
компетенции в системе непрерывного об-
разования, что обусловливает место этой 


