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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ ЗАКУПОЧНОЙ 
ЛОГИСТИКИ ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН" 
 
При проведении оценки качества жизни в 
выбранном городе значительное внимание 
уделяется доступности общественного 
транспорта. В Санкт-Петербурге к данному 
виду транспорта относится метро. Общеиз-
вестно, что предопределяющим фактором 
успешной деятельности предприятия явля-
ется закупочная политика. Петербургский 
метрополитен является государственным 
предприятием, что осложняет процедуры 
закупочной деятельности. В данной статье 
рассмотрена существующая логистическая 
модель закупок предприятия, с описанием 
участников и их функциональных обязан-
ностей. Описаны источники формирования 
бюджета закупок и проведён анализ по ба-
зовой схеме мониторинга. Выводы статьи 
обоснованы данными финансовой отчётно-
сти ГУП "Петербургский метрополитен". 
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Создание эффективной транспортной системы является одной из основных про-

блем мегаполисов мира. Развитая система пассажирских перевозок выступает частью 
социальной и экологической политики государства. Общеизвестно, что значительную 
роль в ухудшении экологической ситуации вносит увеличение количества личного авто-
транспорта, что ведет к значительному повышению загруженности дорог и снижению 
комфорта жителей. Каждый из крупных городов находит собственные пути решения сло-
жившейся проблемы, например, создание монорельсового транспорта, поездов на воз-
душной подушке, многоуровневых скоростных магистралей. В Санкт-Петербурге с учетом 
специфики исторической застройки, решение было принято в пользу подземного транс-
порта и уже 65 лет метро является самым быстрым и безопасным способом передвиже-
ния в часы максимальной загрузки автомагистралей. На сегодняшний день, объем пере-
возок ГУП «Петербургский метрополитен» составляет более 2 млн. пассажиров в сутки. В 
дополнение к социальным задачам, Петербургский метрополитен стремится к оптимиза-
ции бизнес-процессов, что позволит повысить уровень обслуживания пассажиров.  В 2020 
году была разработана Стратегия развития ГУП «Петербургский метрополитен» до 2035 
года. Основная идея Стратегии – это построение бизнес-процессов на основании принци-
пов логистики. Неоспоримо, логистика занимает огромную роль в каждой из сфер дея-
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тельности, так как обеспечивает движение товарного и сопутствующих им потоков. От-
правной точкой успешной логистики является мониторинг и в случае необходимости ко-
ординация закупочных процессов, что и предопределило содержание данной статьи.  

Начиная с 2017 года закупочная деятельность государственных унитарных пред-
приятий (ГУП), к которым относится Петербургский метрополитен, регламентировалась 
нормами Закона № -44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако результаты проводи-
мого в течении года мониторинга, показали отрицательные результаты деятельности 
предприятий в части закупочной деятельности. В связи с чем, в июне 2018 года вступил в 
силу Закон №174-ФЗ, допускающей возможность для государственных предприятий осу-
ществлять закупочную деятельность в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
В соответствии с ГК РФ, к государственным принято относить следующие предприятия: 

1 )   государственные компании с долей участия государства выше 50% и их до-
черние компании; 

2 )  бюджетные учреждения при закупках за счёт собственных доходов, получен-
ных в форме грантов; 

3 )  субъекты естественных монополий, например, компании нефтегазового сек-
тора; 

4 )  ГУП и МУП, являющаяся коммерческими организациями, не наделенные пра-
вом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитар-
ных предприятий существуют только государственные и муниципальные предприятия, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъ-
екту Российской Федерации или муниципальному образованию.  

Закупочную деятельность ГУП «Петербургский метрополитен» осуществляет по 
ФЗ-44 и ФЗ-223. Схема закупок ГУП «Петербургский Метрополитен» включает следующих 
участников (рис. 1) [1] 

 
Рисунок 1 – Логистика закупок ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

Рассмотрим схему по этапам прохождения логистических потоков.  

 1,2 этапы – это утверждение плана закупок на календарный год при наличии со-
гласованного бюджета;  

  3,4,5 этапы – это процедуры подготовки конкурсной документации, размещения 
ее в ЕИС и определение поставщика. Результаты всех закупочных процедур от-
ражаются в ЕИС; 
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 6 этап – это заключение заказчиком договора от своего имени за счет собствен-
ных средств, в т.ч. государственных субсидий;  

 7,8 этапы – это приемка товаров, работ или услуг осуществляется заказчиком с 
привлечением экспертов, в случае закупки технологически сложной продукции;  

 9 этап – При вынесении положительного решения касательно приемки товаров, 
работ, услуг происходит перемещение финансовых потоков по нормам граждан-
ского права, оплата осуществляется безналичным способом с расчетного счета 
заказчика; 

 10 этап – заключительный этап включается аудит и мониторинг закупочной дея-
тельности по результатам отчетного периода контрольными органами.  
Для осуществления закупочной деятельности, предприятие должно утвердить 

бюджет, что позволяет сформировать план-график, где дано описание закупок и опреде-
лен размер расходов.  

Бюджет ГУП «Петербургский метрополитен» формируется за счет следующих ви-
дов деятельности (рис. 2). Сумма государственных субсидий зависит от количества поез-
док льготных категорий граждан.  [5] 

 
Рисунок 2 – Структура доходов ГУП «Петербургский метрополитен» 2020 год млн. руб. 

  
Как и у любого транспортного предприятия значительную роль в формировании бюджета 
играют доходы именно от транспортной работы. Доход от перевозок в течении 2016-2020 
гг. представлен ниже (рис 3). 

 
Рисунок 3- Динамика доход от перевозки пассажиров ГУП «Петербургский Метрополитен» 

(млн. руб.). [5] 
В течении данного периода наблюдается рост доходов предприятия, значитель-

ное уменьшение доходов в 2020 году вызвано снижением пассажиропотока. Важно ска-
зать, что по данным отчета организации, в 2021 году наблюдается рост и улучшение фи-
нансовых показателей в течении трех квартальных периодов на 3864,5 млн. рублей, что 
составляет 33% к аналогичному периоду 2020 года. 
 В последние три года, структура доходов от пассажирских перевозок характеризу-
ется стабильными показателя, в связи с чем рассмотрим детализированные данные 
только за 2020 год ( рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структура доходов ГУП «Петербургский метрополитен» 2020 год по категори-

ям проездных документов (млн. руб.). [5] 
 

Несмотря на положительную динамику уровня доходов и эффективные показате-
ли деятельности, значительную часть в формировании бюджета предприятия играет гос-
ударство, посредством субсидирования поездок и компенсации денежной разницы между 
себестоимостью поездки и пассажирской платы. Динамика данного показателя представ-
лена в табл. 1.  

 
Таблица 1- Доля, непокрытых расходов за счет собственной прибыли [5] 

Год/доля субси-
дирования   

2016 2017 2018 2019 2020 

Показатель, % 33,57 34,44 34,64 43,32 59,42 

  
Рост государственного субсидирования произошел с 2019 года, что объясняется 

увеличением числа поездок льготных категорий граждан и государственных программ по 
развитию общественного транспорта. 
     Один из показателей при анализе закупочной логистики предприятия это распре-
деление по видам процедур закупок. Распределение закупок, осуществляемых в рамках 
конкурентного способа, представлено на рис.5  

 
Рисунок 5 – Структура закупок, конкурентным способом, ГУП «Петербургский Метрополи-

тен в стоимостном выражении». [5] 
 Значительный аспект в деятельности государственных предприятий занимает мо-
ниторинг и аудит в сфере закупок. Контроль в логистической системе государственных 
закупок осуществляется на основе обработки данных об операциях по закупке товаров, 
работ или услуг, хранящихся в Единой информационной системе. Он разделён по вре-
менному фактору на этапы: [3] 

1. Предварительный контроль осуществляется при составлении планов-графиков 
и при подготовке конкурсной документации. Эти документы размещаются в ЕИС и до-
ступны в открытом доступе, для крупных государственных заказов предусматриваются 
процедуры общественного обсуждения.  

2. Текущий контроль осуществляет заказчик на всех этапах выполнения контрак-
та. Все операции по сопровождению контракта до его полного исполнения отражаются в 
ЕИС. Контрактная служба Заказчика контролирует этапы исполнения контракта и прово-
дит приёмку товара, работ или услуг.  

3. Последующий контроль проводят органы федеральной, региональной и муни-
ципальной власти, а также граждане и участники закупок, используя цифровые техноло-
гии обработки данных, накопленных в ЕИС и поступивших от всех участников системы. [3] 

Один из возможных способов проведения мониторинга и аудита в сфере закупок 
представлен следующей схемой рис. 6. 
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Рисунок 6 – Схема мониторинга закупочной логистики государственного предприятия 

  
Каждый из этапов включают расчет и анализ определенных показателей в дина-

мике. В данной статье будут рассмотрены основные характеристики подходы к проведе-
нию мониторинга закупочной сферы как непосредственно организацией, так и контроль-
ными органами. Прозрачность закупочной сферы является наиболее важным фактором 
для анализа, так как значительное число жалоб от участников закупок в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) приходится на несправедливость при определении по-
ставщика (табл. 1). Важно отметить, что в 2018 году Петербургский метрополитен был 
отмечен в категории «Гарантированная прозрачность» национального проекта «Рейтинг 
прозрачности закупок», существующем уже более 10 лет при поддержке ФАС, Минэконо-
мразвития, Счётной палаты РФ и профильных комитетов Государственной Думы. 
 Таблица 2 – Этап 1. Показатели прозрачности в сфере закупок 

Показатели  Характеристика  

Количество заявок на одну закупку  Отношение общего числа заявок к общему количеству процедур 
закупок  

Среднее количество допущенных 
заявок на одну закупку  

Отношение общего числа заявок участников допущенных комисси-
ей к общему числу поданных заявок  

Доля закупок единственного постав-
щика, подрядчика исполнителя  

Отношение в стоимостном выражении  числа закупок у единствен-
ного поставщика, за исключением естественных монополий 

Показатель количества заявок на одну закупку в динамике представлен в табл. 3.  
В 2020 году, около 20% закупок были признаны несостоявшимися. Основные причины – 
это выход на закупочные процедуры одного участника, отклонение части заявок по при-
чине их несоответствия. В случае допуска одной заявки, соответствующей всем требова-
ния, заключается контракт с единственным поставщиком.  
Таблица 3 – Динамика закупочной логистики ГУП «Петербургский метрополитен» 2018-
2020 гг. в количественном выражении [5] 

Показатель/ год 
 

2018 2019 2020 

ФЗ-44 ФЗ-44 ФЗ-223 ФЗ-44 ФЗ-223 

Количество опубликованных изве-
щений  (ед.) 2216 10 3291 8 2120 

Количество проведенных и завер-
шенных процедур (ед.)   10 3122 8 2020 

Заключено контрактов 1537 1932 1681 

Следующим важный критерий закупочной деятельности – это анализ эффектив-
ности расходования бюджетных средств. При мониторинге данного критерия выделяют 
семь основополагающих факторов (табл. 4).  
Таблица 4. – Оценка эффективности расходов при осуществлении закупки 

Показатели Характеристика 

Экономия средств на стадии 
формирования НМЦК  

Разница НМЦК контракта в плане-графике и средними ценами контрак-
тов участников на однородные товары с учетом аналогичных условий 
закупок 

Экономия средств в процессе 
определения поставщика  

Соотношение НМЦК и цены заключенного контракта  

Дополнительная экономия 
средств  

Закупки высокотехнологичной инновационной продукции ведет к увели-
чению срока службы  

Экономия средств в процессе 
исполнения контракта  

Снижение цены контракта без ухудшения условий прописанных в кон-
тракте по поставке товаров, выполнению работ, услуг  

Абсолютный объем экономии  Разница между общей суммой НМЦК и стоимостью заключенных кон-
трактов за вычетом стоимости незаключенных контрактов и затрат на 
организацию и проведение процедур закупок  

Относительный объем эконо-
мии  

Отношение абсолютной экономии к общей сумме НМЦК  
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При заключении контракта с единственным поставщиком сложно говорить об эко-
номии средств в рамках соотношения НМЦК, указанной в извещении и ценой заключенно-
го контракта. В связи с чем, при осуществлении мониторинга рассматриваются конку-
рентные способы закупок (табл. 5).  
Таблица 5 – Эффективность от проведения закупочных процедур  

Способ закупки Финансовая эффективность (млн. 
руб.) 

Доля каждого способа 
в общей эффективно-
сти  

Открытый конкурс 371,4 38,05% 

Электронный аукцион 478,9 49,05% 

Запрос котировок 122,8 12,30% 

Запрос предложений 0,8 0,70% 

 
На основании данных таблицы, можно говорить, что максимально эффективным 

является с позиции экономии финансовых средств является электронный аукцион, 
наиболее часто применяемый способ при определении поставщика.  

На основании данных ежегодного отчета предприятия экономический эффект при 
проведении процедур закупочной логистики в 2020 году составил 276 млн. рублей. Общая 
экономия при процедурах закупок в 2020 году составила 3496,1 млн. руб. — экономия в 
рублях при проведении процедур закупок. 

При аудите закупочной деятельности рассматривает аспект обратной связи с 
участниками закупок – претензионная работа (табл. 6).  
Таблица 6 - Претензионная работа Петербургский метрополитен по данным 2020 г. [5] 

 Сумма рассмот-
ренных претензий 

Сумма опла-
ченных претен-
зий  

Сумма начис-
ленных штра-
фов 

Сумма начис-
ленных пени 

Общая сумма 
закупок  

 91,87 млн. руб. 77,22 млн. руб. 7,8 млн. руб. 84,1 млн. руб. 15 036 млн. 
руб.  

Доля 
нарушения 

0,61 % 0,51%  0,05% 0,56%     0,84% 

 
 По данным отчета ГУП «Петербургский метрополитен» количество нарушений 
незначительное, все претензии участников закупок рассмотрены в определенные законом 
сроки. Признанные случаи нарушения прав участников составляют не более 1 % по каж-
дому из рассматриваемых критериев.  

Итоговым результатом мониторинга является расчет интегрального закупочной 
деятельности. При расчете данного показателя рассматривается также и влияние заку-
почной политики на социальные цели предприятия (табл. 7). 
Таблица 7 – Этап 3. Интегральное значение показателя закупочной деятельности 

Показатель  Характеристика  

Общая результативность за-
купки  

Уровень достижения заданных результатов обеспечения государственных 
нужд в запланированном объеме путем сложения экономической эффек-
тивности и социально-экономического эффекта  

Экономическая эффектив-
ность 

Заключатся в сравнении экономических результатов запланированного и 
фактического использования бюджетных средств   

Социально- экономический 
эффект использования бюд-
жетных средств  

Определяется путем анализа степени удовлетворения государственных 
нужд, достижения установленных целей закупок, на которые использованы 
бюджетные средства 

 
Для оценки социальной эффективности рассмотрим значимые закупки за 2020 

год: 

- оснащение станций системами интеллектуального наблюдения для обеспечения 
безопасности, закупка осуществляется за счет городской субсидии, НМЦД 324 190 
197,80 руб.; 

- выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода стан-
ции «Маяковская», НМЦД 385 573 111,88 руб.; 

- оказание услуг по комплексной уборке на стационарной основе объектов ГУП 
«Петербургский метрополитен»;   

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капиталь-
ный ремонт вестибюля станции «Ладожская», НМЦД 18 089 447,53 руб. 
В 2020 году снижение доходов ГУП «Петербургский метрополитен» составило 

31%, а сумма недополученных доходов — 7,1 млрд руб., несмотря на отрицательные фи-
нансовые показатели, все обязательства перед поставщиками товаров, работ и услуг бы-
ли выполнены предприятием в полном объеме. 
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На основании проведенного анализа, можно с уверенность сказать, что примене-
ние базисных положений ФЗ-223 в деятельности ГУП «Петербургский Метрополитен» 
привело к росту эффективности закупочной логистики. К негативным аспектам в области 
закупочной политики ГУП «Петербургский Метрополитен» можно отнести высокую долю 
закупок у единственного поставщика, вследствие предъявляемых характеристик к про-
дукции.  
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