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Как декана экономического факультета МГУ меня интересует довольно широкий круг вопросов. Я – член Экономического совета при 

Президенте России, член правительственной комиссии по административной реформе, и, таким образом, приходится изучать очень мно-

гие проблемы. Но вопросы, связанные с контрактной системой, сами ворвались в нашу жизнь и заставили ими заниматься вплотную. 

Год назад мы обнаружили, что как федеральное бюджетное учреждение живем по 44-ФЗ, и каждого внешнего преподавателя, а их 

тысячи в МГУ, мы должны нанимать по конкурсной системе. Парадокс: чтобы, не нарушив закон, пригласить нобелевского лауреата читать 

у нас лекции, мы должны от него получить залог, найти другого нобелевского лауреата, который будет с ним конкурировать, и так далее. 

Мне неизвестны нобелевские лауреаты, которые согласились бы с подобными условиями. Поэтому мы вынуждены были активно вклю-

читься в законотворческий процесс и предложить поправки, которые дали бы возможность нам работать по 223-ФЗ –  иначе просто мы 

вынуждены были бы свернуть образовательную деятельность в лучшем университете России, входящем в первую сотню мира.

Когда руководство Министерства экономического развития России пригласило нас войти в Совет по контрактным отношениям, мы 

с удовольствием приняли это предложение, чтобы в дальнейшем избежать  неожиданных изменений законодательства, которые снова 

поставят под вопрос нормальный бизнес-процесс. Мы хотели бы, чтобы деятельность этого Совета, его законодательные инновации нас 

радовали, а не создавали бы невозможные препятствия в нашей жизни.

Лет 5–7 назад я попросил представить мне авторов 94-ФЗ, предшественника нынешнего 44-го, и 

задал вопрос, что они заканчивали. Выяснилось, что один – выпускник Высшей школы экономики, 

а второй заканчивал наш экономический факультет МГУ. Я спросил, знают ли они, что такое 

трансакционные издержки? Эти издержки не должны превосходить выгоды от тех про-

цедур, в которые закон втягивает людей и хозяйственные субъекты. Признаюсь: 

видимо, у нас был определенный брак в обучении, и поэтому не всегда россий-

ское экономическое законодательство следует этим самым принципам. В 

итоге там, где цели вроде бы антикоррупционные, последствия иногда 

бывают коррупционные; если издержки выше выгод, то начинается 

поиск обходных путей.

Для того  чтобы находить взвешенные решения, мне кажется, 

важно иметь площадки, где можно было бы обмениваться мне-

ниями. Экономический факультет МГУ является именно такой пло-

щадкой, то есть предоставляет не только место для проведения 

серьезных обсуждений, но и интеллектуальные силы для такого 

рода диалогов.

Александр АУЗАН,   

декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Чтобы проЧитать лекцию  
в российском университете, 
нобелевский лауреат 
должен внести залог
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Выступая перед Федеральным собранием Российской Федерации, 

Президент Владимир Путин особо отметил, что при выполнении 

гособоронзаказа «по некоторым позициям цены увеличиваются в 

два, в три, в четыре, а есть случаи, когда цена увеличилась от нача-

ла работы в одиннадцать раз».  Это, по словам Президента, «несо-

поставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, при том что аванси-

рование производится практически 100-процентное».

Выслушав обращение Президента, мы приняли решение ввести в 

журнале рубрику «Виражи контрактных отношений». В новом раз-

деле свои материалы публикуют заместитель председателя колле-

гии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев и началь-

ник Управления контроля промышлен ности и обо рон  но-про- 

  мыш ленного комплекса ФАС России Максим Овчин ников
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ГОСОБОРОНЗАКАЗ 

КОНКУРеНтНые пРОцедУРы 
Не ОСтАНОВиЛи РОСт цеН

олег БочкареВ,

заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии РФ

В конце ноября прошла вто-

рая Всероссийская конференция 

«Закупки в оборонно-промышлен-

ном комплексе». Годом раньше, 

на первой конференции, Военно-

промышленная комиссия обрати-

ла внимание профессионального 

сообщества, что при значительных 

темпах роста и объема государ-

ственного оборонного заказа, 

существенного объема авансиро-

вания (до 80%!) государственных 

программ, мы констатируем устой-

чивый рост себестоимости произ-

водимой продукции. Мы обраща-

лись к профессионалам-закупщикам 

с просьбой установить нормы и 

правила поведения при закупках, 

создании  хартии специалистов 

закупочных процедур. В целом надо 

отметить, что была проделана боль-

шая работа, мы были в постоянном 

контакте с организаторами этой 

деятельности. Более того, в рам-

ках совета по ценообразованию 

и финансово-кредитной политике 

была создана отдельная экспертная 

группа, проводившая на площадке 

ВПК обсуждения в течение всего 

текущего года. 

Хочу остановиться на проблемных вопросах, которые требуют вниматель-

ного изучения и подготовки предложений, как нам двигаться дальше.

1. На фоне проведения конкурсных процедур по закупкам продолжает 

наблюдаться рост цен на материалы и комплектующие, значительно превы-

шающий уровень и официальной инфляции, и фактической (как сейчас любят 

говорить). Рост цен опережает даже этот показатель. Мы в своих планах рас-

считывали на то, что именно конкуренция в конкурсных процедурах позволит 

нам как минимум остановить рост цен. По факту мы получили совершенно 

иное действие. Требуется анализ, почему и что к этому привело. 

2. Действующие методики, правила проведения закупочных процедур 

на предприятиях ОПК практически превратились в практику сбора выше-

стоящими органами управления компаний статистической информации о 

проведенных закупках. Мы обратили внимание, что в основном вы описали 

на своих предприятиях правила закупки достаточно досконально. К великому 

сожалению, все эти нормативные документы превратились, на наш взгляд, 

в некую рутину. Никакого анализа, почему при существующих методиках 
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необоснованный рост цен продол-

жается, мы пока не получили.

3. Требует глубокого анали-

за и практика передачи проведения 

закупочных процедур управляющим 

компаниям и как это влияет на уро-

вень цены при закупке. По логике 

вещей, проведение больших партий 

закупок изделий, металла должно 

вести к сокращению цен. На прак-

тике мы ставим под сомнение, что 

все именно так и происходит. Нам 

трудно собрать статистику, потому 

что это внутренние дела корпора-

ций. Но факты, которые есть у нас в 

ВПК, указывают на то, почему вроде 

бы правильное решение (собрать 

все под одну управляющую компа-

нию) не привело к ожидаемому нами 

результату – снижению цен.

4. ВПК получает сигналы, что 

крупные интегрированные структу-

ры крайне неохотно выстраивают 

отношения с новыми субъектами 

бизнеса, которые предлагают товар 

по более низким ценам. С кем при-

выкли работать, с тем и работают. 

Талант управления процессами кон-

курсных процедур позволяет сегодня 

сохранять старых партнеров. Это не 

всегда лучшее решение по цене и 

особенно плохо, когда это влияет на 

конкурентный рынок, где могут быть 

предложены более эффективные 

варианты. Более того, надо решать 

задачу, поставленную Президентом, –  

доступ к закупкам ОПК малого и 

среднего бизнеса. Мы на площад-

ке Совета Федерации встречались с 

представителями малого и среднего бизнеса, которые жаловались, насколько 

сложно работать с крупными корпорациями, какие они используют механиз-

мы и инструменты, чтобы не допускать новых дееспособных игроков, имею-

щих и репутацию, и историю, на рынок товаров, работ и услуг. 

Приведу несколько примеров. С конкурса снимается организация, кото-

рая якобы не предоставила в целой пачке документов первый лист устава. 

Все есть, прошито, пронумеровано, а первого листа нет. По этой причине 

организация снимается с конкурса. Другой пример: с конкурса снимается 

организация, у которой через год истекает лицензия на вид деятельности. 

И все аргументы пострадавшей компании о том, что она не может получить 

новую лицензию, пока не закончится старая, на членов конкурсной комиссии 

никакого впечатления не производят. Практически такое случается только с 

компаниями, предложившими лучшее ценовое решение. 

Военно-промышленная комиссия рассчитывает, что профессиональное 

сообщество оценит отрицательные моменты из практики проведения кон-

курсных процедур, сформулирует профессиональные требования и правила 

в этой сфере, что внесет свой безусловный вклад в вопросы эффективного 

расходования бюджетных средств при выполнении задания государственно-

го оборонного заказа. Также я вношу предложение о создании Третейского 

суда на базе Национальной ассоциации институтов закупок, чтобы професси-

ональное сообщество могло  регулировать эти вопросы внутри себя и толь-

ко потом уже выходило с жалобами и претензиями на уровень министерств, 

ведомств и в Военно-промышленную комиссию. 
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ГОСОБОРОНЗАКАЗ 

цеНы РАСтУт. еСть Ли ВыхОд? 

максим оВчинникоВ, 

начальник Управления контроля 

промышленности и оборонно-

промышленного комплекса  

ФАС России

Проблему высокой стоимости 

продукции военного назначения при 

росте цен, опережающих инфля-

цию, нужно рассматривать системно. 

Причем эта проблема состоит, как 

мне кажется, минимум из двух пара-

метров. Понятно, что бывают ситуа-

ции, когда есть недобросовестное 

поведение головных исполнителей и 

поставщиков сырья для изготовления 

продукции военного назначения. Но 

еще есть и такой параметр, как про-

гнозируемость заказов, их стабиль-

ность, своевременность их разме-

щения. И, кстати, не всегда конкурсы 

позволяют добиться существенного 

снижения цены по той простой при-

чине, что если речь идет о производ-

стве какого-то конечного изделия, то 

там конкуренция, как правило, отсут-

ствует. Достаточная конкуренция 

возможна, как правило, на уровне 

кооперации ниже третьего, четвер-

того, когда мы говорим о поставке 

комплектующих изделий, металло-

продукции, сырья и т.д. Главная зада-

ча – обеспечить необходимые стиму-

лы головного исполнителя экономить 

издержки по кооперации. Очень 

часто бывает, что головной испол-

нитель покупает сырье и материалы 

дороже, чем это стоит на рынке. С 

учетом того, что применяется, как 

правило, затратный метод определения цены на продукцию головного испол-

нителя, возникают стимулы еще и завышать эти издержки. Доходит до того, 

что заключаются какие-то контракты на предоставление «странных» услуг, 

которые по факту никто не предоставляет. По большому счету это попытка 

раздуть накладные и общехозяйственные издержки и завысить цену контрак-

та. К сожалению, подобного рода случаи мы выявляем часто. Но выявляем и 

другое – условия, по которым функционирует промышленность в оборонной 

отрасли, не всегда сопоставимы с условиями функционирования гражданской 

промышленности. Расшифрую.

Итак, первое. Нестабильность заказов. Сегодня заказываем, потом три 

года не заказываем, потом опять заказываем. В этих условиях невозможно 

планировать никакой бизнес. И в принципе акционеры не вкладывают в 

такие предприятия, потому что они не понимают, какая будет отдача. Любой 

инвестор не просто выбирает, что он будет производить, он выбирает 

между альтернативами, приносящими прибыль в будущем. Поэтому такой 

инвестор скорее всего выберет гражданскую продукцию – там по крайней 

мере он сможет предсказать с какой-то долей вероятности, какие объемы 
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будет продавать. Мы же очень часто 

по некоторым направлениям госо-

боронзаказа сталкиваемся с отсут-

ствием какой-либо предсказуемости. 

А нестабильность заказов приводит 

к росту расходов: например, воз-

никают расходы на консервацию и 

возобновление производства. Эти 

издержки либо ложатся на заказчика 

и включаются в цену, либо их платит 

хозяйствующий субъект из собствен-

ного кармана, а следовательно, он 

недополучает средства, которые мог 

бы инвестировать. Поэтому мы имеем 

и долгосрочный, и краткосрочный 

негативный эффект. Краткосрочный 

выражается в том, что растут цены. 

Долгосрочный – в том, что снижа-

ются инвестиционные возможности 

хозяйствующих субъектов, если они 

доплачивают из своего кармана, из 

той самой прибыли, которую могли 

бы направить на инвестиции. 

Второе. Очень маленький объем. 

Несмотря на наличие таких орга-

низаций, как ГАК «Оборон пром-

комплекс», которые по идее должны 

аккумулировать и систематизировать 

заказы и обеспечивать их массо-

вость, очень часто возникает ситуа-

ция, когда заказывают незначитель-

ные объемы продукции ежегодно. 

А по металлургическому сектору это 

условно означает, что в печь, объе-

мы производства которой составля-

ют, к примеру, 24 тонны, вы долж-

ны загрузить болванку весом в одну 

тонну. В этом случае постоянные рас-

ходы, которые разносились бы на  

24 тонны, разносятся на ту самую тонну, которая становится «золотой». 

Поэтому многие хозяйствующие субъекты говорят: «В том году у нас заказывали  

100 единиц, а в этом году в два раза меньше, поэтому учитывая, что постоян-

ные расходы не менялись, у нас и цена растет на 30–40%». 

Третье. Непредсказуемость заказов не дает и не позволяет оптимально 

планировать закупку сырья и комплектующих, выстраивать ту самую коопе-

рацию дальше третьего, четвертого и пятого уровня, которая бесперебойно 

поставляла бы то, что требуется в тех необходимых объемах и с минимальной 

ценой, потому что сегодня ты берешь, а завтра – нет. Это приводит к тому, 

что и сырье для тебя становится дороже – ты не можешь заключить долго-

срочный контракт на его закупку с минимальными издержками. Эти факторы 

так или иначе приводят к тому, что: а) заказчик вынужден платить дороже, 

несмотря на то, что путем повышения качества планирования и качества 

логистики мог бы покупать дешевле; б) отрасль недоинвестируют. По боль-

шому счету и первое, и второе приводит к росту цены в будущем. Потому 

что недовложение средств в отрасли сегодня – это повышение трудозатрат, 

это применение неэффективных технологий и в конечном счете это опять же 

рост издержек и рост цены конечного изделия. 

Мы в своей практике встречаем случаи, когда трудоемкость возрастает 

в разы по сравнению с советским периодом. Когда на предприятии 20 лет 

принципиально ничего не менялось, а только «докручивалось» то обору-

дование, которое было установлено при СССР. Понятно, что трудоемкость 

(с учетом того, что технологии уже совершенно новые) не соответствует 

текущей потребности заказчика. Таким образом, использование неэффек-

тивных технологий с высокой степенью ручного труда не позволяет выйти на 
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тот уровень затрат, который ожидает 

заказчик. 

Поэтому на проблему надо смо-

треть комплексно. Просто изменени-

ем режима планирования и решени-

ем каких-то логистических задач ее 

не решить. Ведь когда речь идет о 

необходимости сохранения страте-

гического производства при малых 

заказах, мы имеем дело с провалом 

рынка. Никто не будет и никто не 

обязан, если мы говорим о част-

ном предприятии, держать у себя 

какой-то цех, который работает раз 

в три года, для того, чтобы просто 

сохранить стратегическое сырье и 

производить продукцию в убыток. 

В этой ситуации подобного рода 

предприятия должны принадлежать 

государству, к рынку они никакого 

отношения не имеют и исключитель-

но преследуют общественные инте-

ресы. Есть виды производства, кото-

рые с учетом емкости спроса просто 

не могут действовать в рыночных 

условиях. Для этого уже существует 

программа по созданию мелкосерий-

ного производства, и ее необходимо 

развивать, и переносить мощности с 

предприятий, которые не могут быть 

загружены с учетом текущего спроса, 

на предприятия, занимающиеся мел-

косерийным производством. 

Еще одно важное условие. 

Необходимо повышать уровень 

компетентности таких институтов, 

как ГАК «Оборонпромкомплекс», 

которые были созданы в логистиче-

ских целях. Они должны применять 

современные методы управления, решения логистических задач для того, 

чтобы формировать некие резервы, обеспечивая максимально эффективное 

размещение заказов у предприятий для нужд государственного оборонного 

заказа. Они, например, закупают очень много металлургической продукции. 

Необходимо оптимизировать эти заказы под загрузку мощностей промыш-

ленных предприятий. Так или иначе, нужно поэтапно выявлять причины роста 

стоимости продукции и услуг, производимых для нужд государственного обо-

ронного заказа, и каждый параметр должен отрабатываться  профильным 

ведомством. Повторюсь, нужен системный подход. Вплоть до создания неко-

торых видов производств на базе государственных предприятий, которые бы 

осуществляли мелкосерийное производство, и суть работы этих предприятий 
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сводилась бы не к получению при-

были, а просто к поддержанию тех-

нологий и к обеспечению выполне-

ния государственного оборонного 

заказа. 

Что касается конкуренции, то ее 

можно развивать и при существую-

щих предприятиях, просто устраняя 

барьеры входа на рынок. Очень 

много вопросов, например, у нас 

остается с предоставлением при-

надлежащих государству конструк-

торской документации, технических 

условий и т.п. К нам поступают ино-

гда жалобы от хозяйствующих субъ-

ектов. Они выиграли в конкурсе, и 

тем не менее заказчик не передает 

своевременно документацию, необ-

ходимую для выполнения государ-

ственного оборонного заказа. Это не 

что иное, как барьер входа на рынок. 

Когда у тебя такие барьеры суще-

ствуют, ты и не получишь экономию, 

на которую надеялся. Почему? В этом 

случае на конкурс идет только тот, 

кто этой конструкторской докумен-

тацией обладает как производитель 

и в течение 20 лет уже выпускав-

ший данный товар. Получается, что 

рынок консервируется. Под пред-

логом закрытости гособоронзаказа 

устраняется возможность для какой-

либо потенциальной конкуренции в 

принципе. 

В ряде случаев вход на рынок 

ограничен тем обстоятельством, что 

хозяйствующий субъект или изделие, 

которое этот субъект производит, 

указаны в конструкторской докумен-

тации, и, для того чтобы их поменять, необходимо проводить соответствую-

щие испытания. Но это не нужно ни головному исполнителю, ни разработчи-

ку изделия. Это тоже нужно упорядочить. 

Заказчик должен понимать, что если он сегодня понесет соответствующие 

затраты на проведение этих испытаний, то завтра он получит снижение цены 

ввиду того, что на рынке будет не один субъект, а несколько. Во-вторых, в 

результате конкуренции будет появляться новая продукция, в ее отсутствие 

она не появится. Поверьте – никто не будет вкладывать инвестиции в произ-

водство и развитие продукции в том случае, если он монополист и понимает, 

что его никто с этого рынка не сдвинет. И стимулов внедрять «ноу-хау» и 

энергоэффективные технологии также нет. Тут вопрос долгосрочного плани-

рования и долгосрочного подхода к развитию отрасли. 

Кстати, в СССР при отсутствии рыночных отношений была конкуренция 

между КБ, между заводами. Другое дело, что те структуры (многие из кото-

рых действуют и сейчас) реализовывали свою деятельность на принципах 

командных трансакций: сверху спускалась задача, они должны были ее реа-

лизовать. Никто не думал о прибыли, патентах, роялти и т.д. Не было ника-

кого интереса задавить конкурента, потому что у того были свои технологии, 

своя продукция, он самостоятельно развивался, и тот, кто предлагал лучшее 

решение, шел дальше. Сейчас по-другому. Например, отраслевой институт, 

уполномоченный на принятие решений о выборе материалов при изготов-

лении нового образца военной техники. По сути, он дает разрешение на то, 

какой материал закладывать разработчику в конструкторской документации. 

Но именно этот институт запатентовал собственные материалы, от которых 

он получает роялти. Не выйдет ли так, что он будет рекомендовать только 

свои материалы? Разумеется, так и получится. 
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Существует  перекос: вроде бы 

мы перешли на рыночные условия, 

и, действительно, по стимулам это 

уже больше похоже на рынок, но 

при этом остались прежние прави-

ла и прежние институты, которые 

функционировали совершенно в 

другой системе координат, и эти 

институты воспроизводят нега-

тивные практики. Например, как я 

говорил, не представляют своему 

конкуренту конструкторскую доку-

ментацию. 

Получается, что раньше были 

отраслевые организации, которые 

конкурировали между собой и 

пытались предлагать лучшие реше-

ния, каждый в своей сфере. Сейчас 

этой конкуренции нет. Во-первых, 

создано очень много вертикально 

интегрированных структур в ОПК, 

и существует негативная практика 

их деятельности. Во-вторых, в СССР 

весь цикл от разработки до производства изделия и его эксплуатации был 

чаще всего в одних руках. А это означает, что в случае высоких издержек 

производства изделия у тебя возникает стимул и, самое главное, возмож-

ность менять конструкторскую документацию для того, чтобы эти издерж-

ки оптимизировать. Сейчас эта цепь разорвана: главный конструктор – это 

один субъект, изготовитель – другой, а эксплуатант – уже третий субъект. 

Поэтому даже если есть потребность изменить конструкторскую докумен-

тацию ввиду высокой стоимости устаревших изделий, а в мире существуют 

аналоги новее и дешевле, а ты их использовать не можешь, потому что 

конструктор не заложил такую возможность, то не факт, что конструктор 

будет этим заниматься. Откуда ему взять стимулы? Это означает, что все 

издержки должен нести один субъект за всех троих – и за заказчика, и за 

конструктора. Но смысла и он не видит, так как потом вынужден будет 

снижать цену ровно на эту же стоимость – используется же затратный 

метод! Легких путей решения проблем ОПК нет и быть не может. В любом 

случае надо ужесточить процесс планирования государственного оборон-

ного заказа и сделать его как можно длиннее, увеличить горизонт этого 

планирования. Это значит, лимиты должны доводиться на 3 и более лет. 

Промышленность должна понимать, что она будет иметь в пределах 5 лет 

соответствующий объем заказов.

По ряду позиций это уже делается. Например, «Сухой» понимает, что 

у него на 20 лет есть программа, и он знает свои примерные объемы. Но 

этого не происходит в кооперации третьего, четвертого уровня. И хорошо,  
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если головной исполнитель добро-

совестно подошел к этой зада-

че и довел до своей цепочки эти 

объемы. К сожалению, это пока 

происходит не всегда, а проблему 

нужно решать по всей кооперации. 

Особенно если речь идет о стра-

тегическом сырье, которое произ-

водится в малых объемах, и просто 

необходимо не потерять саму воз-

можность его производства. 

Далее. Нужно прорабатывать 

вопрос об изменении принципов 

ценообразования в сфере ГОЗ, 

потому что затратный метод всле-

пую применять не следует. Приведу 

пример. Можно купить алюминий 

для производства самолетов за 3 

тысячи долларов и заложить это в 

издержки. В случае затратного мето-

да эту цену могут пропустить, потому что она сложилась путем индексации 

цен за последние 5 лет. Правилами такое предусмотрено. В то же самое 

время цена на Лондонской бирже металлов может упасть до 1700 долла-

ров. На нашем случае это никак не отразилось. Поэтому нужно закладывать 

такие рыночные механизмы ценообразования, чтобы была возможность 

ориентироваться на сопоставимый рынок. И это прописывать как обяза-

тельные условия для тех же представителей заказчика, для контролирующих 

органов, которые должны по всей кооперации отслеживать адекватность 

затрат. 

В части ценообразования нужно определиться: если у нас голов-

ные исполнители живут по одним правилам, то целесообразно, чтобы 

кооперация жила по ним же. А пока головные исполнители с помощью 

индексного метода сформировали цену плюс 5%, а реальные цены на 

изделия и комплектующие выросли на 10%. Что делать? Кто должен 

работать в убыток? И в ту, и в другую сторону должны быть возмож-

ности использования рыночных методов ценообразования. Или наобо-

рот: исполнитель индексировал на 5%, а рынок упал на 30. Он должен 

возмещать, потому что имеет возможность купить сырье и материалы 

дешевле. Особенно, если речь идет о строительстве ледокола, в кото-

ром доля на металлопродукцию составляет значительную величину. 



13

Понятно, что в случае падения 

цены на металлопродукцию долж-

ны пересматриваться цены, а не 

просто фиксироваться та самая 

маржа, которую он закладывал 

при формировании цены. И у нас, 

к сожалению, есть такие приме-

ры, когда хозяйствующий субъ-

ект покупает дороже на десятки 

миллионов рублей, причем у ино-

странного субъекта, вместо того, 

чтобы загружать отечественную 

промышленность. Нужно уже-

сточить контроль над головным 

исполнителем: выявлять случаи 

недобросовестного завышения 

стоимости, в том числе путем завы-

шения издержек производства. 

Такие случаи фиксировать, недо-

бросовестных субъектов наказы-

вать, а материалы, которые свидетельствуют о мошенничестве, пере-

давать в правоохранительные органы. 

Как нам кажется, в ближайшем будущем мы должны усилить взаимо-

действие с военной прокуратурой, с другими контролирующими органами 

для того, чтобы этими проблемами заниматься. Это очень большой пласт 

проблем, который не поднимался никогда так системно. И если мы будем 

выявлять эти негативные практики со стороны хозяйствующих субъектов, 

мы будем выявлять и системные проблемы отрасли. И, разумеется, пере-

давать в Военно-промышленную комиссию для того, чтобы она уже при-

нимала необходимые акты правительства, которые позволят эти проблемы 

хоть как-то нивелировать. 

Сразу все решить не получится. Есть одна очень хорошая поговор-

ка: «Если вы хотите все и сразу, то вы получите ничего и постепенно». К 

этим проблемам надо подходить аккуратно и вырабатывать пошаговые 

решения. Какие-то вопросы будут урегулированы быстро при создании 

адекватных правил. Например, при повышении горизонта планирования 

уже сейчас закладываются условия для развития промышленности. А 

другие проблемы придется расшивать достаточно долго и кропотливо. 

Но в любом случае решать их надо будет системно, с привлечением всех 

участников, в том числе и бизнеса. 
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Снижение курса рубля, рост стоимости денег, сокращение импор-

та – эти и другие факторы текущей экономической ситуации отрази-

лись как на заказчиках, так и на поставщиках, в каком бы сегменте 

экономики они ни работали. Как бы вдруг, в российской контрактной 

системе обнаружилась катастрофическая нехватка инструментов. 

Тех инструментов, что позволяют обеспечивать государственные, 

муниципальные, корпоративные и частные нужды в условиях, когда 

располагаемые финансы и отработанное закупочное поведение ста-

новятся недостаточными и бесполезными.

В резких виражах экономических циклов выдвигаются на первый 

план инновации. Инновационность перестает пониматься и изме-

ряться степенью возмущения спокойствия, уровнем турбулентности. 

Обнажается та простая истина, что ранее тяжело продвигавшиеся и 

медленно внедрявшиеся новые и высокотехнологичные продукты и 

типы контрактов содержат наиболее адаптивные, гибкие, нестан-

дартные контрактные решения. Эти решения казались «лишними», 

когда было легко и сыто, и напротив, именно их не хватает сейчас.

Стремление к переменам являетСя 
вСтроенной характериСтикой 

живых контрактных СиСтем

От редакции
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НАш теЗАУРУС

ЧтО тАКОе иННОВАциОННАя пРОдУКция?

Приказ Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации от 01.11.2012 г.  
№ 1618 «Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продук-
ции и (или) высокотехнологичной продукции по 
отраслям, относящимся к установленной сфере 
деятельности Мини стер ства промышленности и 
торговли Российской Федерации»

Приказ Мини стер-

ства образования и 

науки Российской Федерации от 01.11.2012 г.  

№ 881 «Об утверждении критериев отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной и высоко-

технологичной продукции для целей формирова-

ния плана закупки такой продукции»

Приказ Министерства связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации от 10.10.2013 г. 

№ 286 «Об утверждении критериев отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной продук-

ции и (или) высокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки такой про-

дукции»

Приказ Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 14.12.2012 г. № 768 «Об утверждении 

критериев отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехно-

логичной продукции для целей формирования 

плана закупки такой продукции»

Министерство промышленности и торговли  
Российской Федерации (Минпромторг России)

Приказ от 1 ноября 2012 г. № 1618 г. Москва 
«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ  

и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехноло-
гичной продукции по отраслям, относящимся  

к установленной сфере деятельности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации» 

Опубликовано: 20 марта 2013 г. в «РГ» – Федеральный выпуск №6035
Вступает в силу:16 марта 2013 г. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 марта 2013 г.
Регистрационный № 27584
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 
4571) приказываю:

утвердить прилагаемые критерии отнесения товаров, работ и услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Министр д. Мантуров

Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции 

и (или) высокотехнологичной продукции

I. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции

1. Потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) 

товара являются новыми и (или) превосходят потребительские свойства (в том 

числе функциональные характеристики) ранее производимых товаров.

2. При производстве товара используются впервые внедренные результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

3. Потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению 

с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно 

новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе повы-

шающие конкурентоспособность товара, или новый способ применения товара, 

позволяющий расширить область его использования.

4. При производстве товара используются только новое или модернизиро-

ванное технологическое оборудование, технологические процессы или технологии, 

ранее не применяемые при производстве данного товара, или новых материалов, 

позволяющие улучшить технико-экономические, 

конкурентоспособные, эргономические, потребительские и иные показатели про-

изводимого товара.

5. При выполнении работы и оказании услуги используются впервые вне-

дренные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ, которые ранее не использовались при выполнении аналогичных 

работ и оказании аналогичных услуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

Приказ от 10.10.2013 № 286

«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 

для целей формирования плана закупки такой продукции»

Зарегистрирован в Минюсте РФ 25марта 2014 г.
Регистрационный № 31723

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 
№ 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения товаров, работ и услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отраслям, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерствасвязи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр Н.А. Никифоров

1.2. Данный критерий в отношении работ и услуг характеризуется следую-

щими признаками:

выполнение работ, оказание услуг связаны с существенными изменениями 

в производственном процессе, использованием нового или модернизированного 

производственного оборудования и (или) программного обеспечения, новых 

технологий;
работы, услуги являются принципиально новыми, ранее не выполнявши-

мися, оказывавшимися;

работы, услуги выполняются, оказываются в области, в которой ранее 

аналогичные работы, услуги не применялись.

2. Экономический эффект реализации 

товаров, работ, услуг.

Данный критерий характеризуется эффективностью освоения иннова-

ции, величиной спроса, рентабельностью, а также планируемым положительным 

экономическим эффектом реализации товаров, работ, услуг, обеспечивающим 

экономию временных и (или) материальных затрат или создающим условия для 

такой экономии.

3. Наличие защиты патентных прав (если применимо).

Данный критерий применяется в случае использования при производстве 

товаров, выполнении работ, оказании услуг изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов и характеризуется наличием соответствующих патентов на 

вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности.

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приказ от 14 декабря 2012 г. № 768 г. Москва

«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции» 

Опубликовано: 27 февраля 2013 г. в «РГ» – Федеральный выпуск №6018
Вступает в силу:10 марта 2013 г. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г.
Регистрационный N 27137

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»1 приказываю:

Утвердить прилагаемые критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции.

Министр В. пучков
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571, № 50, ст. 7343.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России)

Приказ от 1 ноября 2012 г. № 881 г. Москва
«Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки такой продукции» 

Опубликовано: 13 марта 2013 г. в «РГ» – Федеральный выпуск № 6029
Вступает в силу: 24 марта 2013 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27275

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,  
№ 30, ст. 4571; Российская газета, № 3, 11 января 2013 г.) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и высокотехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Федюкина И.И.

Министр д. Ливанов

1.3. Экономический эффект реализа-
ции товаров, работ, услуг.Данный критерий характеризуется 
планируемым положительным экономи-
ческим эффектом реализации товаров, 
работ, услуг (в сравнении с существую-
щими аналогами) на стадиях жизненного 
цикла продукции.1.4. Наукоемкость товаров, работ, услуг.Данный критерий характеризуется использованием при производстве товара, 

выполнении работ, оказании услуг высококвалифицированного интеллектуального 

труда, результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране и 

(или) новых (в течение последних трех лет) научно-технических, конструктивных или 

(и) технологических решений.2. К высокотехнологичной продукции относятся товары, работы и услуги, 

удовлетворяющие совокупности критериев:2.1. Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации.

4. Экономический эффект реализации товаров, 

работ, услуг.
Данный критерий характеризуется планируемым 

положительным экономическим эффектом реализации 

товаров, работ, услуг.5. Наукоемкость товаров, работ, услуг.Данный критерий характеризуется использованием при производстве това-

ра, выполнении работ, оказании услуг высококвалифицированного интеллектуаль-

ного труда, результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой 

охране, и (или) новых научно-технических, конструктивных или (и) технологических 

решений.
6. Высокотехнологичность товаров, работ, услуг.
Данный критерий характеризуется следующими признаками:
товар, работа, услуга изготавливаются, выполняются, оказываются пред-

приятиями наукоемких отраслей;товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с исполь-

зованием новейших образцов технологического оборудования, технологических 

процессов и технологий;товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с участием 

высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.
К инновационной продукции относятся товары, работы, услуги, соответ-

ствующие одному или нескольким признакам по каждому из критериев, указанных 

в пунктах 1–5.

По крайней мере 4 российских министерства предприняли попытку в своих официаль-
ных документах обозначить, что же такое «инновационная продукция».
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сергей картаеВ,  

председатель комитета  

по инновациям НАИЗ

За последние пару лет по край-

ней мере 4 российских министерства 

предприняли попытку в своих офи-

циальных документах обозначить, 

что же такое «инновационная про-

дукция».

Во всех этих документах продук-

ция признается инновационной:

• по признаку новизны: новая 

или улучшенная продукция (с новыми 

или улучшенными свойствами);

• по признаку особенно-

стей ее производства: произведена 

с помощью высокотехнологичного 

оборудования, материалов или/и с 

использованием интеллектуального 

труда (наукоемкая).

Во всех приказах, кроме при-

каза Минпромторга, присутствует 

критерий:

• экономический эффект реа-

лизации товаров, работ, услуг – то 

есть эффект от продажи, но не от 

закупки.

Таким образом, критерии во всех 

приказах ориентируют заказчиков на 

закупку новой продукции, независи-

мо от того, насколько экономически 

обоснована для заказчика замена 

традиционной продукции на новую.

Возможно, такой подход стиму-

лирует производство инноваций: 

производи новое, у тебя это купят, 

сколько бы ни стоило!

ЧтО тАКОе иННОВАциОННАя пРОдУКция?
НАш теЗАУРУС

Но такой подход не стимулирует потребление инноваций: зачем мне поку-

пать новое дорогое, если традиционное не хуже и при этом дешевле, то есть 

традиционная продукция эффективнее новой.

По моему мнению, инновационной можно признать только ту продукцию, 

которая существенно снижает затраты на решение задач, стоящих перед 

компанией (или позволяет решить те задачи, которые иначе решить вообще 

невозможно). Иными словами, инновационная продукция – продукция, при-

менение которой существенно повышает эффективность работы компании.

При таком подходе нет необходимости выяснять степень новизны. 

Продукция, существенно повышающая эффективность, всегда будет обла-

дать новыми (или существенно улучшенными) свойствами, так как другим 

способом существенно повысить эффективность невозможно.

Новизна – необходимое свойство инновационной продукции, но не 

достаточное.

Повышение эффективности – необходимое и достаточное свойство инно-

вационной продукции.

И в заключение приведу определение инновационной продукции, кото-

рое дали участники проектной сессии «Инновационные закупки», состояв-

шейся прошедшим летом в Подмосковье. Итак, 

инновационная продукция – принципиально новая или улучшен-

ная продукция, повышающая эффективность деятельности компании.

Инновация может быть мировая, на уровне государства, на уровне 

отрасли, на уровне компании.
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пРОФеССиОНАЛьНОе 
СООБщеСтВО пРедЛАГАет 
ГОСУдАРСтВУ иЗМеНить 
пРАВиЛА иГРы

Инновационная активность на 

сегодняшний день сильно зарегу-

лирована и ориентирована только 

на количественные, а не на каче-

ственные показатели. Как след-

ствие, барьером, препятствующим 

массовой закупке инновационных 

решений и продукции в компаниях 

с государственным участием, являет-

ся правовое регулирование закупок 

инновационной продукции. В соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» сегодня 

компании с государственным участи-

ем должны закупать инновационную 

продукцию по тем же правилам, что 

и традиционную.

Профессиональное сообщество 

предлагает государству изменить 

правила игры. В рамках совмест-

ного проекта Национальной ассо-

циации институтов закупок (НАИЗ) 

и Российской венчурной компании 

(ОАО «РВК») «Развитие механизмов 

стимулирования спроса на иннова-

ции в рамках закупок в компаниях с 

государственным участием» («Инновационные закупки») прошедшим летом 

в подмосковном Нахабине состоялась проектная сессия «Инновационные 

закупки». Там и был выработан предварительный пакет изменений в законо-

дательные и нормативно-правовые акты, который прошел дальнейшую экс-

пертную обкатку на последующих мероприятиях профсообщества, таких как 

конференции «Закупки в ОПК» и «Закупка инновационных решений и продук-

ции». В декабре окончательный пакет поправок (с ним можно ознакомиться 

на страницах журнала) был представлен в Минэкономразвития РФ.

По мнению Сергея Картаева, председателя комитета НАИЗ по иннова-

циям, поправки касаются трех блоков.

Относительно порядка планирования. Действующий порядок пред-

усматривает планирование закупок инновационной продукции на 5-7 лет 

с точностью до договора, что невозможно даже теоретически. Но рынку 
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принять решение, в разработку 

и производство какой продукции 

стоит вкладываться. Поэтому мы 

предлагаем разделить планирова-

ние перспективной потребности в 

инновационных решениях на 3 года 

и более, а планирование закупок 

на год. Перспективная потребность 

должна планироваться в формате, 

предусмотренном программами 

инновационного развития, более 

информативном для рынка. Формат 

плана закупок остается универсаль-

ным для любых закупок. При этом 

для некоторых компаний и орга-

низаций (например, детских сади-

ков) долгосрочное планирование 

не должно быть обязательным. 

Чтобы это предложение реализо-

вать, необходимо внести поправки 

в Федеральный закон № 223-ФЗ и 

некоторые подзаконные акты. 

Относительно учета особен-

ностей подготовки и проведения 

закупочных процедур. Мы сфор-

мулировали три основные особен-

ности: во-первых, сопоставление 

предложений не по цене, а по 

более сложным ценовым показа-

телям, таким как, например, сово-

купная стоимость владения или 

влияние на стоимость конечного 

продукта, производимого заказчи-

ком; во-вторых, учет рисков, воз-

никающих вследствие применения 

продукции, ранее не применяв-

шейся; в-третьих, активное взаи-

модействие поставщика и заказчика как на этапе подготовки закупочной 

документации, так и в ходе проведения закупочной процедуры. Замечу, 

что такие закупки уже сейчас практикуются некоторыми заказчиками, 

законодательная среда это позволяет. Но для большинства такие закупки 

являются инновационными. Поэтому, чтобы помочь заказчику закупить 

инновационную продукцию максимально эффективно и при этом в стро-

гом соответствии с действующим законодательством, необходимо собрать 

лучший отечественный и зарубежный опыт в библиотеку методик, или 

«кодекс лучших практик». Очень важно, что цель создания такого кодекса –  

именно, помочь заказчику в выработке своих правил, а не обязать его 

действовать в соответствии с чужими.

И, наконец, относительно участия поставщиков во всех этапах 

закупки. Так как речь идет о поставщиках инновационных решений и про-

дукции, было предложено включить правила взаимодействия компаний-

поставщиков и компаний-заказчиков в положения о порядке внедрения 

инновационных решений, разработка которых предусмотренна дорожной 

картой по расширению доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к закупкам компаний с государственным участием.
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Проект Федерального закона Российской Федерации

О ВНеСеНии иЗМеНеНий В ФедеРАЛьНый ЗАКОН  

«О ЗАКУпКАх тОВАРОВ, РАБОт, УСЛУГ ОтдеЛьНыМи ВидАМи 

юРидиЧеСКих Лиц»

Статья 1.

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, 

№ 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 52, ст. 6961) следующие изменения:

1) Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размеща-

ется заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе на 

трехлетний период, если иной срок не установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Особенности формирова-

ния плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации.»

2) Часть 9 статьи 8 исключить.

9. С 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехноло-

гичной продукции, лекарственных средств размещаются заказчиками в единой информационной системе на 

трехлетний срок.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ)

Статья 2.

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с ___________ 2015 года.

президент

Российской Федерации

19
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формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» с 

предлагаемыми изменениями.

пОСтАНОВЛеНие пРАВитеЛьСтВА РОССийСКОй ФедеРАции  

От 17 СеНтяБРя 2012 Г. № 932 ОБ УтВеРждеНии пРАВиЛ ФОРМиРОВАНия 

пЛАНА ЗАКУпКи тОВАРОВ (РАБОт, УСЛУГ) и тРеБОВАНий К ФОРМе 

тАКОГО пЛАНА

В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг);

требования к форме плана закупки товаров (работ, услуг).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опублико-

вания.

председатель правительства

Российской Федерации

д. МедВедеВ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932

пРАВиЛА ФОРМиРОВАНия пЛАНА ЗАКУпКи тОВАРОВ (РАБОт, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для нужд 

юридических лиц, указанных в статье 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – план закупки, заказчики, Федеральный закон).

2. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения 

потребностей заказчика.

3. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932.

4. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона сведения о закупке товаров 

(работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которой принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона.

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона сведения о закупке 

товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, 



21

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, – сведения о 

закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.

5. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утверж-

денным в установленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из 

требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

6. План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, биржевые индексы и другие 

сведения, на основании следующих программ, определяющих деятельность заказчика:

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг));

б) ремонтная программа (план ремонтов);

в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе в обла-

сти информационных технологий, новое строительство);

г) иные программы.

7. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.

8. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осу-

ществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), 

выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозмож-

но осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом 

закупки;

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика.

9. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, 

внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг извещения о закупке, докумен-

тации о закупке или вносимых в них 

изменений.

10. Сроки подготовки плана 

закупки, а также порядок подготов-

ки заказчиком проекта плана закуп-

ки определяются заказчиком само-

стоятельно с учетом установленных 

требований, в том числе требова-

ний, предусмотренных настоящими 

Правилами.
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11. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств 

формируется с учетом следующих особенностей:

1) План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств 

размещается заказчиками, годовая выручка или годовой объем финансирования которых за последний 

завершенный финансовый год составляет 1 миллиард рублей и более.

2) План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств 

должен иметь разбивку по годам.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932

тРеБОВАНия К ФОРМе пЛАНА ЗАКУпКи тОВАРОВ (РАБОт, УСЛУГ)

1. План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком по форме согласно приложению в виде единого 

документа в электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах поль-

зователей и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соот-

ветствующей программы для просмотра, и содержит следующие сведения:

1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика;

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года;

3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов и 

рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов 

и рекомендуемым заполнением групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продук-

ции и услуг, а также видов продукции и услуг;

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), предусмо-

тренным договором, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные 

характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости);

5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому классификатору единиц 

измерения (ОКЕИ);

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении;

7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому классификатору объ-

ектов административно-территориального деления (ОКАТО);

8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);

10) срок исполнения договора (год, месяц);
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11) способ закупки;

12) закупка в электронной форме (да/нет).

2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств формиру-

ется с учетом следующих особенностей:

1) ИСКЛЮЧИТЬ: на первый – четвертый годы, следующие за текущим календарным годом, план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств должен содержать сведения, 

указанные в подпунктах 1–4, 9–10 пункта 1 настоящего документа. При этом сведения, указанные в подпункте 3 пункта 

1 настоящего документа, должны содержать предмет договора с рекомендуемым указанием идентификационного 

кода закупки, состоящего из кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 

заполнением разделов, подразделов и Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, про-

дукции и услуг (ОКДП) с заполнением разделов, подразделов;

2) ИСКЛЮЧИТЬ: на пятый – седьмой годы, следующие за текущим календарным годом, план закупки инно-

вационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств должен содержать сведения, 

указанные в подпунктах 1 – 4, 9 – 10 пункта 1 настоящего документа. При этом сведения, указанные в подпункте 

3 пункта 1 настоящего документа, должны содержать предмет договора;

3) планируемая дата или период размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг извещения о проведении закупки, а также планируемый срок исполнения догово-

ра, предусмотренные подпунктами 9 и 10 пункта 1 настоящего документа, указываются в формате (год).

3. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются планы закупок (долго-

срочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента 

исполнения договора.

23
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иННОВАциОННые ЗАКУпКи 
и иННОВАциОННые 
УСЛОВия дОГОВОРОВ
НОВый тип КОНтРАКтОВ С ОпЛАтОй пО КОНеЧНОМУ РеЗУЛьтАтУ

В Российской Федерации соз-

дание контрактной системы спро-

воцировал экономический кризис 

2008–2009 гг. Вследствие очевид-

ных провалов и неудач Мин эконом-

развития России в ноябре 2009 г. 

публично признало концепцию 

федеральной контрактной системы 

и заявило о ее реализации. 

Хорошее влияние плохого кри-

зиса – дело обычное и ничего сугу-

бо российского в этом нет. Схожей 

была судьба контрактной системы 

в США. Кризис 1873 г., Великая 

депрессия 1929–1933 гг., поство-

енные экономические сбои, кри-

зис 1957 г., начавшийся в 1973 г.  

спад промышленного производ-

ства, черный понедельник 1988 г. –  

экономические ужасы и потрясе-

ния ускоряли принятие важней-

ших организационных и правовых 

решений в сфере государствен-

ных закупок. 

Приведем некоторые из 

таких решений, которые син-

хронизируются с кризисами. В 

1875 г. Конгрессом США создана 

Секретная комиссия по торговле. В 1939 г. на основе Бюро по бюджету 

организован Офис при Президенте США1, ныне являющийся головной 

структурой федеральной контрактной системы США. В 1949 г. учреждена 

Администрация общих услуг, которая относится к ключевым федераль-

ным агентствам по закупкам. В период 1953–1958 гг. принимается сразу 

несколько законов о закупках для нужд обороны. В 1974 г. учрежден 

Офис при Президенте США по государственному заказу, являющееся 

структурным подразделением Административно-бюджетного управле-

ния США. Офис уполномочен осуществлять функции по проведению 

политики в области планирования, размещения и исполнения государ-

ственного заказа. В 1984 г. в США проходит реформа государственных 

закупок, и Конгрессом принимается знаменитый и фундаментальный 

Федеральный свод правил осуществления закупок (Federal Acquisition 

Regulation – FAR). 

1 Впоследствии Административно-бюджетное управление США.

ольга анчишкина,

Председатель Общественной 

коллегии НАИЗ
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В общем, есть надежда, что и 

теперь, в условиях бюджетных огра-

ничений, финансовых и валютных 

рисков – необходимость считать каж-

дую копейку заставит находить более 

производительные и результативные 

решения в сфере государственных 

закупок.

И если готовность менять и 

меняться, наконец, возникнет, то 

она, безусловно, выразится в плани-

ровании, заключении и исполнении 

контрактов с оплатой по конечно-

му результату. Согласно их условиям, 

результативность функционирования 

бюджетных организаций достигается 

без сокращения персонала, без аут-

сорсинга и (частой при аутсорсинге) 

потери контроля качества, без ухо-

дящих в неопределенное будущее 

концессий. 

Контракты с оплатой по конеч-

ному результату относятся к эффек-

тивным, стимулирующим. Заказчику 

не надо детально нормировать все 

операции, не надо пытаться все 

учесть и все предвидеть, не надо 

скрупулезно следить за поставщиком. 

Эффективность заложена в режим 

контрактации. Поставщик рублем 

заинтересован работать качествен-

но, экономить только за счет при-

менения современных технологий, 

внедрять их, переходить на инно-

вационные модели, потому что он 

попросту не получит денег, если не 

достигнет отличного результата.

Этот инновационный по своей 

экономической природе контракт 

способен радикально реструктуризировать целые сферы, финансируемые за 

счет бюджетных средств, и повысить эффективность финансовых вложений в 

здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, дорож-

ное строительство, парковое хозяйство, оказание услуг по уборке зданий, 

улиц и помещений, в сферу пожаротушения и другие.

Первоначальный опыт позволяет выделить отдельные предварительные 

особенности пилотных контрактов с оплатой по конечному результату.

Садово-парковое хозяйСтво, уборка улиц

Прошедшее аномально жаркое лето стало очередным подтверждением 

того, что контракты всегда остаются неполными. Добросовестному заказчику 

невозможно учесть абсолютно все, что может случиться в процессе исполне-

ния договора. Расточительно пытаться включить в техническое задание все 

мыслимые и немыслимые услуги, которые надлежит оказывать исполнителю. 

Невозможно также исчерпывающе просчитать и отнормировать стоимость, 

объем и состав его действий. 

Так, москвичи обратили внимание на городские парки: каким были 

некоторые из них в середине лета, когда градусник термометра застыл на 

отметке выше тридцати градусов. К примеру, в парке Декабрьского восста-

ния высохла трава, кусты пожелтели и осыпались, крупные жизнеспособные 

лиственницы засохли. При этом рабочие не то чтобы поливали засыхающую 

растительность, а преимущественно занимались опавшей листвой: пыле-

сосами сдували опавшие листья, собирали их в кучи и вывозили. Рядом в 

Москве-реке вода имелась в неограниченном объеме, по улицам ездили и 

поливали дорожный асфальт поливочные машины, а живая природа умирала. 

Практически, был нанесен экологический, этический и бюджетный ущерб, 

поскольку часть лиственниц, кустов и травянистого покрова погибла. 
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Даже самый добросовестный кон-

тракт на возмездное оказание услуг 

не может гарантировать защиту от 

подобных потерь. Контракты испол-

няются в строгом соответствии с тех-

ническим заданием. Если в техниче-

ском задании прописаны такие виды 

работ, как сбор и вывоз опавших 

листьев, и установлено, что опла-

та осуществляется в зависимости от 

вывезенного тоннажа, то исполни-

тель будет заниматься именно опав-

шими листьями.

Контракты с оплатой по конеч-

ному результату придают оказанию 

услуг разумное основание. В сфере 

садово-паркового хозяйства техни-

ческим заданием предусматривается, 

каковы (с учетом сезонности) долж-

ны быть параметры рельефа, основ-

В МОСКОВСКОМ пАРКе. 
Увы, это не осень, а всего лишь июль!

Фото О. Анчишкиной
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ных трасс пешеходного движения и малых архитектурных форм, состояние 

травянистого покрова, ценной растительности, иных зеленых насаждений и 

цветников, вплоть до уровня инсоляции, теневой защиты и декоративности 

ландшафтных групп. 

В целях достижения указанных в техническом задании параметров испол-

нитель самостоятельно решает, что за мероприятия он должен осуществлять: 

Московские «маэстро клининга» начинают 
сыпать соль при малейшем поводе, даже когда  

и снег толком не выпал
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поливать, окучивать, окапывать, очи-

щать от снега или укрывать снегом. 

Решает, как он должен производить 

очистку и рекультивацию террито-

рии. Какие именно сорта растений 

выбирать для посадки. 

Если предметом контракта являет-

ся конечный эффект, не нужно сыпать 

горы реагентов и собственными рука-

ми делать из улиц, скверов и парков 

выжженные химикатами, безжизнен-

ные солончаки. В СМИ опубликованы 

многочисленные жалобы москвичей 

на то, что использующиеся в нераз-

умных объемах химикаты разъедают 

обувь и вызывают коррозию автомо-

билей. Проблемы с завышенной сто-

имостью противогололедных матери-

алов уже привели к аресту в начале 

декабря одного руководителей ООО 

«Уральский завод противогололед-

ных материалов» (УЗПМ) в связи с 

обвинениями в хищении 2,5 млрд. 

рублей, выделенных на московские 

улицы и парки.

Избыточные тонны реагентов 

не будут закупаться и списывать-

ся в тех случаях, когда условиями 

контракта предусмотрена оплата 

не за объемы расходных материа-

лов и работ, а за их результат. 

Контракты с оплатой по конечно-

му результату являются одним из 

возможных решений для задачи 

повышения эффективности исполь-

зования бюджетных средств и пре-

дотвращения хищнических режи-

мов хозяйствования. Кроме того, 

такие контракты открывают дорогу 

инновациям и техническим усовершенствованиям, поскольку исполни-

тель рублем заинтересован внедрять более производительные и резуль-

тативные технологии.

Школьное питание

Организации питания в школах и колледжах, практически, осталось сде-

лать последний и решительный шаг для перехода к контрактам с оплатой по 

конечному результату. 

В настоящее время значительное число учебных учреждений заключает 

контракты на оказание услуг по питанию своих воспитанников на основании 

детального технического задания, в котором указывается примерное меню с 

расчетом питательной ценности блюд. Действительно, очень хорошие кон-

тракты. И они станут контрактами с оплатой по конечному результату, когда 

услуги исполнителя будут оплачиваться в строгом соответствии с тем количе-

ством и установленной стоимостью завтраков, обедов и полдников, которые 

реально съедают ученики. 

Конечно, такие контракты обязательно содержат ограничения и даже 

прямые запреты на включение в меню неполезных, по мнению диетологов, 

пицц, чипсов, сникерсов и подобных «вкусняшек». Контракты с оплатой по 

конечному результату имеют и еще одну особенностью. Исполнителю нельзя 

реализовывать практику, согласно которой централизованно оплаченные 

школьные завтраки и обеды могут сочетаться с работой «кафе» и иных 

прилавков. Обычно там уже за наличные карманные деньги дети докупают 

пирожки, бутерброды, котлеты и другое питание, если им не нравятся офи-

циальные школьные обеды. 

Инновационные контракты строятся на правиле, согласно которому те 

блюда, от которых дети отказываются, посчитав их невкусными, составят убыт-

ки компании. Контракты 

с оплатой по конечному 

результату воплощают 

бизнес-подход к государ-

ственным закупкам. Ведь 

ни одно коммерческое 

кафе не рассчитывает, что 

клиенты оплатят в полном 

объеме всю ту продук-

цию, что оно наготовит. 

Нет, клиенты оплачивают 

только то, что съедают. 
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й уСлуги по профеССиональной 

уборке помещений

Добросовестный заказчик часто 

попадает в сложную ситуацию, 

когда пытается детально описать 

требования к расходным материа-

лам, к действиям исполнителя при 

планировании и заключении кон-

трактов по оказанию клининговых 

услуг. Серьезно разнится на рынке 

и их стоимость, что создает допол-

нительные сложности при обосно-

вании начальной (максимальной) 

цены. 

Контракт с оплатой по конечно-

му результату снимает часть выше 

указанных проблем. В техническом 

задании устанавливаются требова-

ния к слагаемым того, что заказчик и 

исполнитель понимают, как чистота 

помещения. Требования устанавли-

ваются в измеряемых, работающих, 

однозначно интерпретируемых пока-

зателях. Это необходимо, поскольку 

если заказчик будет не конкретен, 

а его требования расплывчаты, он 

не сможет принять оказанные ему 

услуги. 

Заказчик определяет, каким обра-

зом будет оцениваться чистота окон, 

полов, туалетов – все параметры. 

Вплоть до того, что мусорное ведро 

не должно быть переполнено или 

должно быть наполнено не более 

чем на две трети. На полу не должно 

быть следов от уличной грязи. Окна 

не должны иметь видимых для глаза 

разводов и подтеков, а рамы должны 

блестеть.  

Поставщик услуг получает деньги строго по тарифу за тот объем вре-

мени, в течение которого параметры чистоты были на уровне контрактных 

требований. Ему решать – мыть ли пол мыльными тряпками, не переставая, 

или, подобно рачительной хозяйке, применять технологические «хитрости» и 

зонирование, или же внедрять инновационные технологии. 

здравоохранение

Сфера здравоохранения – одна из базовых сфер для контрактов с оплатой 

по конечному результату. Пример: закупки с целью организации диагностики 

в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Какой у нас сейчас под-

ход? ЛПУ закупает оборудование! ЛПУ закупает расходные материалы! ЛПУ, 

не имеющее лаборатории, отправляет исследования на аутсорсинг, а потом 

врачи не доверяют их результатам. Отчаявшееся ЛПУ уходит в концессию. 

В итоге денег в отрасли не хватает. Так, в последние годы в большом 

количестве закупались дорогостоящие томографы. Эксперты посчитали: 

только за прошлый год их абсолютное количество увеличилось более чем 

на 50%. Обеспеченность граждан РФ томографами выше, чем в Израиле 

и сопоставима с Францией, Канадой. Вот только с использованием обо-

рудования имеются проблемы. Загрузка у томографов остается низкой: 316 

исследований в РФ при 8584 во Франции, 6783 в Израиле и т.п. В 2013 г. 

в регионах России РК томографий было проведено всего 367,7 на 10 тыс. 

населения. Для сравнения, в 2011 г. данный показатель составил в Эстонии – 

3643, во Франции – 1545, в Канаде – 1270, в Израиле – 1268 исследований. 

Это – прямое следствие применения контрактов по поставке товара 

как основного типа государственных контрактов, как основного способа 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Конечно, не следует 

сбрасывать со счетов и накопленные конфликты в экономике сферы здра-

воохранения. В частности, расчет, структура и наполнение тарифа ОМС, 
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порядок привлечения дополнитель-

ных средств – эти и многие другие 

составляющие хозяйственного меха-

низма разбалансированы и, подчас, 

не справедливы.

А ведь для диагностики совсем 

необязательно закупать обору-

дование. Можно сразу закупать 

диагностику. Речь не идет об аут-

сорсинге медицинских услуг или 

концессии. Принципиально другой 

подход. Исследования продолжает 

выполнять медицинское учрежде-

ние, а работать – его врачи, лабо-

ранты, медсестры. Исполнитель 

принимает на себя обязанность 

по созданию условий для осущест-

вления медицинской деятельности 

лечебно-профилактического учреж-

дения, но не саму его деятельность. 

Ответственность исполнителя – рабо-

тающее оборудование, расходники, 

техническое обслуживание, информа-

тизация и автоматизация процессов. 

Оказание исполнителем услуг 

оплачивается не за объемы поставок, 

а за полезный эффект. Контракты 

с оплатой по конечному результату 

принципиально отличаются от аут-

сорсинга услуг и концессий, хотя, 

как и концессии, основываются на 

принципах государственно-частного 

партнерства. 

Начавшаяся в сфере здравоохра-

нения централизация может выбрать 

в качестве одной из моделей именно 

такой подход, с сохранением и укре-

плением работающей бюджетной 

сети медицинских учреждений.

риСки контрактов С оплатой по конечному результату

Вследствие своей очевидности, практической основательности, контрак-

ты с оплатой по конечному результату кажутся простыми. Однако на деле 

возникает много вопросов, решение которых требует высокого профессио-

нализма обеих сторон. И заказчик, и исполнитель должны, как минимум, раз-

бираться в предмете. Если на заключение таких контрактов решится дилетант 

или аферист, то такой «деятель закупок» может сразу же готовиться к претен-

зиям и судебным разбирательствам.

У заказчика и исполнителя должна быть создана внятная схема учета 

результатов, порядок принятия сторонами взаимной материальной ответ-

ственности, рассчитаны справедливые штрафные санкции, найдены допол-

нительные гарантии бесперебойности оказания услуг. И заказчик, и испол-

нитель, как партнеры, должны быть готовы действовать разумно и разделить 

материальные риски, которые имеются при выполнении контрактов. 

Необходимо выбрать правильный срок действия контракта и вписать 

тарифы в жесткие лимиты бюджетного финансирования. В таких контрак-

тах содержится внутренняя этапность, к ней также нужно подготовиться. 

Результаты по контрактам должны быть грамотно вычленены и оцифрованы. 

Нельзя ошибиться в функциональной взаимосвязи процессов, в их причинно-

следственных связях. Новые контракты требуют гибкости подходов к форми-

рованию своих условиям. При этом, как было показано выше, для каждой 

сферы применения этих инновационных контрактов имеется серьезнейшая 

специфика, практически уникальность. 

Такая сложность является естественной, поскольку контракты с оплатой 

по конечному результату представляют собой высокотехнологичные догово-

ры. И есть надежда на «обратную сторону» трудной экономической ситуации. 

Возможно, необходимость выполнять принятые социальные обязательства в 

условиях бюджетных ограничений позволит преодолеть сугубо российские 

барьеры для инновационных продуктов – сложившийся культ соблюдения 

формальных процедур. 
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и ГОСКОРпОРАции
ЗАРУБежНый Опыт и ОтеЧеСтВеННые ОВРАГи

Дмитрий иВаноВ,  

директор по инновационному 

развитию ОАО «НПО «Сатурн»,  

г. Рыбинск

В последнее время все чаще 

ставится задача для госкорпораций 

увеличить объемы закупок инно-

вационных товаров и продуктов. 

Объем переписки в корпорации о 

том, сколько инновационных това-

ров они закупили, сколько планиру-

ют закупить в ближайшие пять лет, 

какие есть проблемы и т.д., растет 

с каждым днем. Когда в нашу ком-

панию приходят подобные запросы, 

они автоматически (ведь речь идет 

о закупках) пересылаются директору 

по закупкам и логистике. И здесь, а, 

я думаю, это реакция большинства 

закупщиков и снабженцев, у этого 

руководителя возникает огромное 

количество вопросов. Главный из  

них: а почему мне пришел этот запрос? 

Ниже я объясню, на чем основано его 

удивление, а пока перейду к основ-

ной части материала.

Итак, нам ставится задача увели-

чить объем инновационных закупок.  

Для ее решения необходимо опре-

делить объект закупки: что мы поку-

паем? Говоря о закупках, мы имеем в 

виду товары, работу или услуги. Но, 

говоря о закупках инновационных 

товаров и услуг, необходимо к това-

рам и услугам добавить такие объ-

екты для закупки, как идея, патент, 

технология, команда проекта (как совокупность компетенций и компетент-

ности) и, наконец, готовый бизнес. Все это в сочетании с вашими активами 

может сформировать новый инновационный продукт. 

Почему особенно важно, рассматривая закупки инновационных товаров 

и услуг, выделять нематериальные объекты? Если проанализировать тенден-

ции в поведении компаний – лидеров на мировых рынках, мы увидим, что 

конкурентоспособность той или иной компании определяют уже не обору-

дование и не технологии,  и даже не объем ресурсов, которые она инвести-

рует в проект, а ее способность создавать и распространять новое знание. 

Если же принять во внимание, что современный продукт создается не одной 

компанией, а цепочкой малых, средних компаний, формирующих цепочку 

поставок продукта, то определяющим для конкурентоспособности компании 

становится способность управлять цепочкой поставок, создавать и рас-

пространять новое знание по всей цепочке создания ценности. В чем здесь 

инновация? Применение нового знания (идеи, технологии, бизнес-процесса) 

в цепочке создания продукта – это процесс многократного превращения зна-

ния в деньги. При этом с каждым новым применением сокращается период 

окупаемости создания нового знания, наращиваются компетенции персо-
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нала и сокращаются технические и 

временные риски в сложных высоко-

технологичных проектах. Не говоря 

уже о возможных мультипликативных 

эффектах.  А именно: неоднократная 

коммерциализация знания является 

основным признаком инновационно-

сти чего-либо. 

Определившись с предметом 

закупки, рассмотрим, когда необхо-

димо ее осуществлять. Современная 

система управления созданием 

высокотехнологичного продукта 

построена на «оценке индустриаль-

ной способности» проекта (Industrial  

Capability Assessment), которая вклю-

чает в себя обязательную оценку 

уровня готовности технологий (Tech-

nology Readiness Levels) и уровня 

готовности производства (Manufacturing Readiness Levels). Каждый из уровней 

готовности предполагает достижение определенных характеристик техноло-

гии/продукта и способности его произвести по заданной стоимости. 

Например, достижение четвертого уровня готовности производства (из 

10-ти) предполагает определение основных поставщиков компонентов для 

производства продукта, т.е. если вы как поставщик пришли к интегратору 

раньше или позже, то скорее всего продукт не будет встроен в платформу. 

Более того, уровень готовности технологии или продукта поставщика дол-

жен быть не ниже уровня готовности проекта интегратора. В дальнейшем 

необходимо обеспечить синхронизацию достижения уровней готовности тех-

нологий поставщика и продукта интегратора. По таким же принципам будет 

строиться встраивание в продукт любого из перечисленных ранее объектов 

закупки. Для каждого объекта есть свой уровень готовности. 

В России являются обязательными ГОСТы, определяющие систе-

му разработки продукта в ОПК. Во многом она повторяет элементы 

интегрированной оценки индустриальной способности, за исключением 

одного важного элемента – интегрированности. По ГОСТу связи между 

уровнями готовности технологии и производства нет. Более того, за 

них отвечают разные должностные лица компании, а порой и разные  
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организации. Следующее, нема-

ловажное различие двух систем 

управления: в России 9-й уровень 

готовности, т.е. граница зоны ответ-

ственности главного конструктора, 

достигается на изделии, изготов-

ленном на опытном производстве, 

и после успешного завершения 

испытаний документация передает-

ся в серийное производство. Как 

правило, в этот момент уровень 

готовности производства не выше 

4–5-го. В США и Европе опытные 

образцы и демонстраторы техно-

логий производятся в стандартных 

производственных условиях, начи-

ная с 4-го уровня. Таким образом, 

ресинхронизация уровней готовно-

сти технологий и производства в 

наших условиях приводит не только 

к увеличению сроков вывода продукции на рынок, но и повышению 

рисков проекта (сроки, технические характеристики, ресурсы). 

Добавим к этой картине то, что конструкторское бюро с опытным заво-

дом и само производство, как правило, в России – это разные организации, 

и здесь реализуются в полной мере все противоречия между конструктором, 

технологом и самим производством.

С точки зрения закупок инновационной продукции, такая система 

организации приводит к демотивации использования чужих (внешних) 

инноваций, так как КБ свой доход получает за разработку, а не за 

серийные продажи готового продукта. Когда изделие попадает в произ-

водство, то за любое изменение конструкции необходимо заплатить КБ. 

Учитывая, что, как правило, разработчик  документации к этому времени 

уже занят другой разработкой, это практически нереализуемо. Остается 

лишь возможность применения инноваций в методах изготовления, если 

они опять-таки не ограничены конструкторской документацией. После 

завершения подготовки производства (MRL7-8) окно для технологиче-

ской инновации закрывается. Если рассмотреть еще и расходы, связан-

ные с сертификацией, то можно констатировать, что применение инно-

ваций в этом продукте уже невозможно и необходимо ждать следующей 

версии продукта.
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И вот служба по снабжению полу-

чает спецификацию,  в которой она 

ничего поменять не может: даже 

произвести замену прутка одной 

и той же стали с одним и тем же 

ГОСТом с одного диаметра на дру-

гой невозможно без разрешения 

конструкторского подразделения. 

Теперь становится понятно, как удив-

ляется снабженец, когда его просят 

увеличить объемы инновационных 

закупок.

Западный опыт показывает, 

что необходимо не только, чтобы 

КБ и производство были в рамках 

одной организации, но и все бизнес-

процессы, связанные с разработкой 

и производством, управлялись из 

одного места – продуктовой про-

граммы. 

Объединение в рамках одного подразделения производственного цеха 

конструкторов, технологов и снабженцев позволяет обеспечивать синхро-

низацию все уровней готовности и получать опытный образец в стандарт-

ной производственной среде, контролируя все типы рисков. Таким обра-

зом, когда те, кто управляет разработкой, начинают отвечать в равной мере 

за продажу серийного продукта,  когда заказчиком продукта становится 

рынок, а не профильное министерство, появляется главный мотиватор для 

встраивания инновации в продукт. Естественно, чтобы достичь этого резуль-

тата, необходимо проделать 

большой путь трансформаций 

наших госкомпаний. Необходимо 

обеспечить наличие инновацион-

ной инфраструктуры, такой как 

центры совместного пользования 

научным оборудованием, инжини-

ринговые центры, центры транс-

фера технологий, технопарки для 

всех уровней готовности продук-

та МСП. Без этого инновация не 

дойдет до готового продукта.
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Юрий ЗаФесоВ,  

директор департамента закупочной 

деятельности  ОАО «Российские 

сети»

В настоящее время в ОАО 

«Россети» разработано и утверж-

дено Положение о порядке вне-

дрения инновационных решений. 

Необходимость разработки такого 

документа продиктована прежде 

всего стратегическими задачами 

по развитию комплекса, стоящи-

ми перед ОАО «Россети» и ком-

паниями группы, необходимостью 

стимулирования технологического 

развития и модернизации предприятий комплекса через инновационные 

решения. 

Документом установлены определение инновации, критерии отнесения 

продукции к инновационной, порядок и правила проведения экспертизы 

решений на отнесение их к инновационным, по результату которой решения 

либо признаются инновационными (или высокотехнологичными) и включа-

ются в Реестр инновационных решений ОАО «Россети», либо не признаются 

таковыми и в Реестр не включаются. 

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а для чего на практике нужен 

такой Реестр? Как известно, инновационное решение может быть пред-

ставлено как в виде товара, работы, услуги, подпадающих под критерии 

отнесения к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, так 

и как результат проведения НИОКР в рамках Программы НИОКР. Если 

инновация разрабатывается в рамках НИОКР – все достаточно традицион-

но: и ее планирование и ее закупка производятся по традиционной схеме, 

согласно общим правилам и порядку, используемым в закупочной деятель-

ности, никаких нюансов или вопросов тут не возникает ни для заказчика, 

ни для закупщика. Заказчик планирует НИОКР, закупка включается в план, и 

проводится процедура. Но если инновация существует не в рамках НИОКР? 

Как заказчику узнать, что она есть и может быть успешно использована для 

решений тех или иных задач, на тех или иных объектах? И именно на этот 

вопрос дает ответ Реестр. 

Конечно, порядок внедрения конкретной инновации в зависимости от 

вида инновационного решения имеет свою специфику, но в целом он вклю-

чает следующие основные этапы:

– формирование критериев отнесения продукции к инновационной и 

(или) высокотехнологичной;

– сбор и экспертизу предложений на включение в Реестр;

иННОВАциОННые ЗАКУпКи 
и иННОВАциОННые 
РешеНия
КАК ОНи ВНедРяютСя НА ОБъеКтАх ОАО «РОССети»
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– формирование и утвержде-

ние Реестра;

– утверждение Обществом 

целевого показателя прироста объе-

мов услуг, оказанных с применением 

инновационных решений;

– выбор компаниями комплек-

са объектов, предусматривающих 

применение инновационных реше-

ний из Реестра и формирование на 

их основе титульного перечня плани-

руемого периода;

– формирование и согласова-

ние ремонтных и инвестиционных 

программ с учетом сформированно-

го титульного перечня;

– реализацию ремонтных и 

инвестиционных программ с приме-

нением инновационных решений;

– подготовку отчета о внедрении инновационных решений на объ-

ектах ОАО «Россети».

Принципиально хочется отметить следующее: Реестр – это основа 

для выбора инновационных решений для последующего внедрения 

на объектах ОАО «Россети». Сбор заявок на включение в Реестр про-

исходит на регулярной основе. Заявку на включение в Реестр может 

подать как любое структурное подразделение компаний группы, так 

и любая сторонняя организация. Ежегодно проводится актуализация 

Реестра на предмет подтверждения статуса инновационности и (или) 

высокотехнологичности включенных в него инновационных решений. 

При необходимости актуализация может проводиться и чаще одного 

раза в год.

Сегодня можно констатировать тот факт, что участие в инноваци-

онных процессах ОАО «Россети» – открытая процедура. Залог успеха 

– качественная продукция, соответствующая уровню и направлениям 

развития электросетевого комплекса.

Если говорить об уже имеющемся опыте проведения закупочных 

процедур, не по традиционной схеме, а с инновационным подходом, 
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мер одной из компаний, где про-

водились закупки, по итогам кото-

рых заключались долгосрочные 

договоры (на срок до 5 лет), в том 

числе предусматривающие лока-

лизацию производства на терри-

тории Российской Федерации. Из 

чего исходили заказчики, прини-

мая такое решение? Прежде всего 

из установленных на тот момент 

времени в государстве приоритет-

ных направлений экономического 

развития, а это:

– привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики;

– развитие на территории 

Российской Федерации высокотех-

нологичного и наукоемкого про-

изводства;

– привлечение инновационных 

технологий производства продук-

ции;

– снижение зависимости заказ-

чиков от поставок импортной про-

дукции. 

Очевидно, что эти направления 

актуальны и на сегодняшний день. 

Какие возможные пути решения 

поставленных задач могут предло-

жить заказчики? Это прежде всего 

локализация производства и тех-

нологий на территории Российской 

Федерации, включая техническую 

документацию на производимую 

продукцию, развитие и модифи-

кация имеющихся на территории 

Российской Федерации производ-

ственных мощностей и изменение 

алгоритма взаимодействия производителя продукции и ее потребителя 

путем заключения долгосрочных договоров, предусматривающих актив-

ное участие потребителя в разработке и производстве продукции.

При этом необходимо понимать, что заключение долгосрочного 

договора имеет свои преимущества и для заказчика, и для произво-

дителя. Так, заказчик находится в тесном взаимодействии с произ-

водителем продукции, имеет возможность участвовать в основных 

процессах управления производством, в том числе контролировать 

технологическое и инновационное развитие, получение продукции 

гарантированного качества с применением новейших технологий, 

полностью соответствующих предъявляемым требованиям, при полном 

соблюдении планового графика поставок и гарантийных обязательств. 

А производитель имеет гарантированный заказ на продукцию, опреде-

ленную в договоре, то есть гарантированный рынок сбыта, и, следова-

тельно, имеет возможность планомерно развивать производство такой 

продукции на территории Российской Федерации и совершенствовать 

технологии ее производства. 

Безусловно такие договоры имеют и свои риски. При заключении 

долгосрочного договора на поставку продкуции с каким-либо произво-

дителем  следует минимизировать возможные негативные последствия, 

в частности, полное либо существенное блокирование конкурентной 

составляющей рынка в части продукции, если заказчик (покупатель) 

по договору является доминантным потребителем такой продукции. Во 

избежание такой ситуации возможно выделение в общей потребности 

заказчика в продукции, являющейся предметом долгосрочного догово-

ра, целевых секторов, один из которых должен являться конкурентным, 

то есть закупки по объему продукции данного сектора продолжают 

осуществляться открытыми конкурентными способами и не входят в 

объемы поставки по долгосрочному договору. 

Кроме того, при наличии на рынке более одного производителя 

продукции, являющейся предметом долгосрочного договора, целе-

сообразно разделение объемов продукции и заключение нескольких 

долгосрочных договоров с такими производителями с учетом их фак-

тических производственных мощностей. Это позволит стимулировать 

инновационное развитие производства целевой продукции в конку-

рентной среде.

В качестве примера можно привести договор, заключенный в 2011 г.,  

предметом которого была поставка средств индивидуальной защи-

ты от термических и биологических рисков. При формировании 
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закупочной документации были 

включены требования о наличии 

в предложениях участников дол-

госрочной программы развития 

производства, предусматриваю-

щей увеличение доли производ-

ства продукции на территории 

Российской Федерации, а также 

формирование единичных рас-

ценок на термостойкие сред-

ства индивидуальной защиты на 

2011–2013 гг. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что все 

задачи, в том числе по локализа-

39

ции производства, были успешно решены. Если на момент проведения 

закупочной процедуры на территории Российской Федерации факти-

чески осуществлялись только кройка и пошив изделий спецодежды, 

то к концу срока действия договора производителем были освоены 

и локализованы большинство основных производств (сновка), ткаче-

ство, промывка и подготовка ткани, крашение, отделка, нанесение 

термостойких мембран и др.). 

Это один из удачных примеров. Надеемся, что сегодня действующие 

механизмы, в том числе Реестр инновационных решений, позволят 

значительно расширить число таких примеров и полноценно реали-

зовать задачи по развитию на территории Российской Федерации 

высокотехнологичного и наукоемкого производства и широко внедрять 

инновационные решения в деятельность компаний электросетевого 

комплекса.
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и их ГОСУдАРСтВеННОе 
РеГУЛиРОВАНие
ОСНОВНые пРиНципы и пОдхОды ЗА РУБежОМ

сергей шуВаЛоВ,  

кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник ИЭ РАН

1. международный 
подход к определению 
гоСударСтвенного заказа  
на инновации

Анализ европейского и амери-

канского законодательства о госу-

дарственных закупках позволяет 

говорить о том, что понятие «госу-

дарственный заказ на инновации» и 

его аналоги в зарубежном законо-

дательстве непосредственно не упо-

требляются, несмотря на широкое 

распространение данного термина 

в научной литературе и экспертно-

аналитических материалах.

Также на сегодняшний день объемы государственного заказа на иннова-

ции статистически не учитываются ни национальными и наднациональными 

статистическими службами, ни авторитетными международными организа-

циями (ООН, ОЭСР, Всемирный банк). 

Вместе с тем, с точки зрения международной терминологии, обращает 

на себя внимание распространенное использование данного термина 

(Public Procurement of Innovation) экспертами Европейской комиссии, а 

также многими зарубежными исследователями для обозначения государ-

ственных закупок, стимулирующих инновационное развитие, и при этом 

ими, как правило, выделяются два вида государственного заказа на инно-

вации1:

– доконкурентные заказы – Pre-Commercial Procurement (PCP);

– государственные закупки инновационных решений – Public Pro-

curement of Innovative Solutions (PPI).

Под PCP понимаются заказы на выполнение прикладных исследований 

и разработок, разработку решения, прототипа, ограниченной партии 

опытных образцов товара (услуги). Такие заказы используются, как пра-

вило, для финансирования проблемно-ориентированных исследований и 

разработок, необходимых для конкретных государственных (обществен-

ных) нужд. При этом зачастую заказчик параллельно финансирует несколь-

ко проектов, предлагающих альтернативные решения одной проблемы, 

до того момента, пока не сможет убедиться в преимуществе какого-либо 

одного проекта (научного подхода, технологического решения) и отка-

заться от финансирования других. PCP, как правило, предполагает полное 

государственное финансирование. 

PPI подразумевает закупку недавно разработанного продукта (услу-

1 Peca V. Demand driven innovation through public procurement // European 

Commission. 2012.



41

ги) либо долевое финансирование 

объектно-ориентированных при-

кладных исследований по разра-

ботке инновационного продукта на 

условиях государственно-частного 

партнерства совместно с разра-

ботчиком и (или) другими потен-

циальными потребителями раз-

рабатываемого продукта. При PPI 

государство не только обеспечива-

ет свои потребности в новых про-

дуктах, но и выступает, как правило, 

в качестве «первого покупателя» для этих продуктов, способствуя таким 

образом  преодолению провалов рынка.

Таким образом, понятие «государственный заказ на инновации» вклю-

чает в себя как закупки готовой инновационной продукции, так и заказы 

на разработку необходимой инновационной продукции или отдельные 

стадии прикладных исследований и разработок.

2. оСобенноСти инноваций как предмета гоСударСтвенного 
заказа

Накопленный международный опыт показывает, что эффективное 

использование инновационного потенциала государственных закупок, как 

гражданской, так и оборонной направленности, предполагает создание 
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ко обеспечивающих реализацию 

базовых принципов прокьюремента 

(прозрачность, конкуренция, эконо-

мичность и др.), но и учитывающих 

специфические особенности госу-

дарственных закупок инновационной 

продукции.

К настоящему времени можно 

говорить о том, что существует ряд 

ключевых, общепризнанных на меж-

дународном уровне, специфических 

особенностей закупок инновацион-

ной продукции и способов их учета, 

находящих отражение в правовом 

регулировании сферы государствен-

ных закупок.

Основная проблема, возникаю-

щая при закупках существующей 

на рынке инновационной продук-

ции, связана с отсутствием объек-

тивных критериев, в соответствии 

с которыми ту или иную продукцию 

можно отнести к инновационной. 

Это делает возможным закупки 

недобросовестными или недоста-

точно квалифицированными заказ-

чиками продукции, не имеющей 

инновационных свойств, либо про-

дукции, обладающей инновацион-

ными свойствами, но в которых у 

заказчика (государства, общества) 

отсутствует объективная необхо-

димость. 

Кроме того, степень иннова-

ционности закупаемой продукции 

может быть различной – в соот-

ветствии с Руководством Осло 

(Oslo Manual) продукция может 

быть новой или значительно улучшенной, а новая продукция может 

быть новой для мира, для рынка или только для самой фирмы-

производителя. При этом возникает вопрос о том, какой именно степе-

ни новизны должны соответствовать закупаемые продукты, а также об 

объективных критериях оценки этой степени. Кроме того, очевидно, 

что упомянутая оценка требует серьезных и зачастую дорогостоящих 

исследований рынка, которые заказчик не всегда в состоянии выпол-

нить самостоятельно.

Именно это обстоятельство является одной из причин, по которой 

зарубежные законодатели избегают употребления термина «инноваци-

онная продукция» применительно к целям государственного заказа и 

соответствующих требований к инновационности продукции, заменяя их 

требованиями к энергоэффективности, функциональным, качественным, 

потребительским, экологическим и другим характеристикам закупаемой 

продукции.

При закупке существующей на рынке инновационной продукции воз-

никает проблема установления заказчиком соответствующих требований 

к закупаемой продукции в рамках существующих бюджетных ограничений, 

при этом корректная оценка предлагаемой потенциальными поставщика-

ми инновационной продукции по критерию соотношения цены и качества 

должна учитывать не только стоимость поставляемой партии и единицы 

продукта, но и стоимость эксплуатации (потребления), а также утилизации 

продукта на всех этапах его жизненного цикла, объем и длительность 

гарантийных обязательств поставщика, стоимость ремонта, запасных 

частей и замены комплектующих, а также возможные дополнительные 

социально-экономические выгоды и риски такой закупки.

Во многих ситуациях четкая идентификация потребностей заказчика тре-

бует серьезных исследований рынка и иногда возможна лишь непосредствен-

но в процессе закупки. За рубежом эта проблема решается по двум основным 

направлениям:

– во-первых, установлением высоких квалификационных требований 

к персоналу заказчика, привлечением независимых экспертов к формиро-

ванию конкурсной документации и оценке предложений потенциальных 

поставщиков, передаче на аутсорсинг функции по исследованию рынка и в 

исключительных случаях – по организации всей закупки;

– во-вторых, выбором адекватных (соответствующих специфике объ-

екта закупки) способов закупки, позволяющих уточнять требования к заку-

паемой продукции непосредственно в процессе закупки – запрос предложе-

ний, двухэтапный конкурс, конкурентные переговоры.
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Специфика заказов на разра-

ботку инновационной продукции 

заключается прежде всего в том, 

что предметом заключаемого госу-

дарственного контракта выступают 

работы, в результате которых дол-

жен быть создан новый продукт.

Во-первых, в данной ситуации 

получение результата с заранее 

заданными характеристиками носит 

вероятностный характер – результат 

может быть не получен вовсе, может 

быть получен результат, не в полной 

мере соответствующий сформулиро-

ванным ожиданиям заказчика, а в 

отдельных случаях может быть полу-

чен результат, превосходящий ожи-

дания заказчика. При этом во многих 

случаях риски неполучения требуе-

мого результата или получения результата, не полностью соответствующего 

установленным требованиям, носят объективный характер и не связаны с 

недобросовестным поведением или низкой квалификацией исполнителя. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость установления спец-

ифических требований к процедурам планирования и оценки рисков, к 

содержанию конкурсной документации, государственного контракта и 

оценочных критериев как на этапе оценки и сопоставления предложений 

потенциальных исполнителей (подрядчиков), так и на этапе оценки испол-

нения заказа.

Во-вторых, запрашиваемый заказчиком результат в ряде случаев теоре-

тически может быть получен альтернативными методами, с использованием 

конкурирующих научно-технических или технологических подходов, идей и 

концепций. 

При проведении закупок готовой продукции требования к ней, как 

правило, формулируются в терминах технических характеристик продукта. 

Но так как установленные технические характеристики предполагают и 

определенные технические решения, то, следовательно, они ограничивают 

участников конкурса в возможности предлагать какие-либо альтернатив-

ные предложения, что при заказах на разработку инновационной про-
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поскольку основной целью конкурса 

в данном случае является сам поиск 

инноваций.

Эта проблема решается в разви-

тых странах с использованием ряда 

механизмов, таких как:

– установление «мягких» тре-

бований к конкурсной документации, 

оставляющих заказчику возможность 

выбора идей, концепций, научно-

технических и технологических под-

ходов;

– использование способов 

размещения заказа, позволяющих 

заказчику уточнять требования к 

объекту заказа в результате рас-

смотрения предложений потен-

циальных исполнителей – запрос 

предложений, двухэтапный (мно-

гоэтапный) конкурс, конкурентные 

переговоры;

– привлечение экспертного 

сообщества к формулированию 

потребностей заказчика, планиро-

ванию государственного заказа, 

разработке конкурсной документа-

ции и технического задания, оцен-

ке предложений потенциальных 

исполнителей с учетом возможных 

рисков;

– «параллельное» финанси-

рование нескольких разработок до 

тех стадий, на которых технико-

экономические преимущества 

какого-либо одного подхода либо, 

напротив, несостоятельность 

какого-либо другого подхода (под-

ходов) становятся очевидными.

3. инСтитуционально-организационные оСновы  
и правовое регулирование

3.1. Соединенные Штаты америки

Реализация научно-технической политики в США осуществляется посред-

ством совокупности федеральных научно-технических программ, каждая из 

которых оформляется в виде закона, называемого законом-программой. 

При этом в рамках многих других программ, не относящихся к научно-

техническим, реализуются средне- и долгосрочные (5–10 лет) контракты-

программы, которые также предусматривают проведение НИОКР в качестве 

одного из промежуточных этапов, необходимых для разработки заказывае-

мой технологии или разработки и производства заказываемой техники и 

технических систем2.

Правовым ядром ФКС США является Кодекс федерального регулирова-

ния, раздел 48 которого детально регламентирует процедуры планирования, 

размещения, управления реализацией и контроля за качеством исполнения 

государственных заказов3.

2 Рубвальтер Д.А., Шувалов С.С. Проблемы формирования и реализации 

государственного заказа и внедрения федеральной контрактной системы в научно-

инновационной сфере //. Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. 2011. № 

4. С. 33.
3 Code of Federal Regulation. Title 48. Federal Acquisition Regulation (FAR).
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этом при планировании особо крупных проектов такая команда должна 

быть создана под каждый соответствующий проект. Особо крупными 

проектами признаются проекты с прогнозируемой стоимостью: для 

Министерства обороны – более 7 млн долл., для НАСА и Министерства 

энергетики – более 5 млн, для остальных министерств и ведомств – более 

2 млн долл. Кроме того, министерства и ведомства вправе по собствен-

ному желанию провести аналогичные процедуры и по менее затратным 

проектам (как правило, это проекты стоимостью более 100 тыс. долл.). 

Закупки на сумму менее 100 тыс. долл. осуществляются обычно из опера-

ционного бюджета (текущих расходов) ведомств, определяемого исходя 

из аналогичных расходов прошлых периодов.

Кодекс федерального регулирования учитывает особенности отдельных 

групп товаров, работ, услуг и предусматривает для каждой из них специ-

альные способы размещения государственного заказа и соответствующие 

государственные контракты.

Выделяются следующие виды заказов:

– заказы на поставку стандартных товаров и оказание стандартных 

услуг (для которых существует сложившийся рынок);

Основным инструментом про-

цесса планирования государствен-

ных закупок является составление 

прогнозных планов. При составле-

нии прогнозного плана закупок в 

рамках предварительного планиро-

вания в соответствии с частью 7.104 

(а) FAR «…менеджер обязан соста-

вить команду, состоящую из экспер-

тов, которые в дальнейшем будут 

отвечать за основные аспекты осу-

ществления закупок – контрактацию, 

юридическое сопровождение, бюд-

жетные вопросы, техническую доку-

ментацию».

Прогнозные планы ориенти-

рованы прежде всего на крупные 

закупки товаров, работ и услуг. При 
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нальных услуг;

– заказы на оказание услуг, 

для которых не существует сложив-

шегося рынка;

– заказы на проектно-инже-

нерные и архитектурные работы;

– заказы в области 

информационно-коммуникационных 

технологий;

– заказы на выполнение 

НИОКР;

– заказы на создание «важ-

нейших систем».

Кодексом федерального регу-

лирования установлено, что 95% 

новых контрактов4 должны обе-

спечивать закупку (разработку) 

продукции, имеющую преимуще-

ство перед закупавшейся ранее 

хотя бы по одному из следую-

щих критериев: энергоэффектив-

ность; водоэффективность; био-

логичность (производство на 

основе биотехнологий с исполь-

зованием возобновляемых при-

родных ресурсов); экологичность 

(в том числе нетоксичность или 

пониженная токсичность); дру-

желюбность к озоновому слою; 

производство с использованием 

вторичного сырья5. 

4 За исключением контрактов 

на разработку и поставку систем воору-

жения, а также (в отдельных случаях) 

контрактов, исполняемых за пределами 

США.
5 Code of Federal Regulation. 

Title 48. Federal Acquisition Regulation. 

Subchapter D. Part 23.

При этом по ряду из перечисленных критериев более конкретные тре-

бования к закупаемой продукции, обязательные для учета государствен-

ными заказчиками, установлены рядом федеральных законов, стандартов 

и регламентов, а также сформулированы в соответствующих федеральных 

программах.

Кодексом федерального регулирования предусмотрены различные спо-

собы размещения заказа в зависимости от особенностей предмета заказа, 

включая открытые и закрытые торги, двух- и многоэтапные торги и пере-

говоры, переговоры с единственным участником. Выбор того или иного 

способа размещения заказа регламентирован.

Американское законодательство предусматривает около 100 детально 

регламентированных видов контрактов.

Типология государственных контрактов США включает три базовых 

типа контрактов по их ценовым характеристикам.

Контракты с фиксированной ценой основаны на предположении, что 

стороны могут рассчитать затраты на реализацию заказа и цену контракта с 

учетом текущей и прогнозируемой рыночной конъюнктуры.

Контракты на основе возмещения издержек рекомендованы к приме-

нению в тех случаях, когда заключение контракта с фиксированной ценой 

либо невозможно, либо сопряжено с существенными организационными 

и управленческими трудностями. При заключении контракта на основе 

возмещения издержек государственный заказчик выступает с программой 

заказа, предварительные расчеты по которому производят сами участники 

торгов. Для снижения возможных рисков заказчик, как правило, включает в 

контракт особый пункт об ограничении финансовой ответственности заказ-

чика и максимально приемлемой стоимости заказа.



47

Нестандартные (гибридные) 

контракты могут содержать в себе 

элементы контрактов как с фиксиро-

ванной ценой, так и на основе воз-

мещения издержек, в частности:

– «результативные» контрак-

ты, предусматривающие, что цена 

государственного контракта фик-

сирована, однако подрядчик имеет 

право возместить некоторые затра-

ты дополнительно к фиксированной 

цене;

– контракты комплексного 

поощрения, в которых использу-

ется формула цены, учитывающая 

как минимум четыре параметра – 

затраты, норму прибыли, объем-

ные и качественные характеристики 

поставляемого товара, сроки предо-

ставления результата.

Большое значение в США при-

дается квалификации государствен-

ных заказчиков, о чем свидетель-

ствуют не только требования к 

заказчикам, сформулированные в 

американском законодательстве, но 

и наличие в стране таких крупных 

научно-образовательных центров 

по подготовке и переподготовке 

кадров для федеральной контракт-

ной системы, как созданный в 1976 г. 

Федеральный институт закупок 

(Federal Acquisition Institute – FAI)6 и 

созданный в 1991 г. Университет обо-

ронных закупок (Defence Acquisition 

University – DAU)7.

6 http://www.fai.gov.
7 http://www.dau.mil.

3.2. европейСкий Союз

Законодательная база ЕС представляет собой директивы, на основе 

которых каждое государство, входящее в ЕС, разрабатывает свои правила 

организации государственных закупок. Непосредственно государственные 

закупки регулируются восемью директивами ЕС.

Директивы ЕС направлены на оптимизацию закупок для государственных 

нужд путем минимизации расходов, обеспечения публичности и конкурент-

ности, содействия осуществлению честного и открытого бизнеса, получения 

государственных заказов малыми и средними предприятиями.

В ЕС используются три основные процедуры закупок:

– открытая, когда в тендере может принять участие любое заинтере-

сованное лицо;

– ограниченная, когда к тендеру допускаются участники, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор;

– особая (неконкурсная), когда заказчик ведет переговоры с выбран-

ным им поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Наряду с наднациональным регулированием государственных закупок 

директивами ЕС в странах – членах ЕС существуют национальные контракт-

ные системы.
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го потенциала государственных 

закупок в странах ЕС во многом 

обеспечивается за счет внедре-

ния новой концепции – концепции 

закупок в целях устойчивого раз-

вития (sustainable procurement) как 

в области текущих расходов на 

государственные нужды, так и в 

отношении долгосрочных инвести-

ционных проектов. 

В данной концепции существен-

ная роль отведена стимулирующим 

мероприятиям в сфере государ-

ственных закупок для реализации 

трех базовых принципов (triple 

baseline) – экономичности, эколо-

гичности и социальной полезности 

закупок8.

Наиболее комплексные и 

масштабные задачи в области 

sustainable procurement сформу-

лированы в Великобритании – в 

этой стране установлены приори-

теты закупочной политики, при-

званные обеспечить развитие 

инновационной функции системы 

общественных закупок в целях 

экономии электроэнергии, водопо-

требления, сокращения отходов, 

повышения эффективности исполь-

зования невозобновляемых видов 

ресурсов.

Управление государственными 

закупками в Великобритании носит 

8 Смотрицкая И.И., Черных С.И. 

Государственные закупки в формирова-

нии основ инновационной модели эконо-

мики // Вопросы экономики. 2010. №  6.

централизованный характер: ключевую координирующую роль в этой 

системе играет специальный уполномоченный орган – Управление по 

делам государства (Office of Government Commerce – OGC). Это управ-

ление сопровождает государственные контракты на протяжении всего 

жизненного цикла – от планирования и размещения до исполнения и 

последующего контроля полученных результатов. Оно наделено также 

функциями по оценке необходимости и рисков, связанных с решением 

того или иного органа исполнительной власти разместить государствен-

ный заказ.

За Управлением по делам государства закреплены три ключевые 

сферы деятельности, закрепленные за тремя соответствующими подраз-

делениями:

– управление программами и проектами;

– управление государственными закупками;

– управление государственным имуществом.

Государственные контракты в Великобритании подразделяются на стан-

дартные и крупные.

В качестве ключевого инструмента обоснования и мониторинга стан-

дартных государственных контрактов Управление по делам государства 

применяет технологию OGC Gateway Process, состоящую в мониторинге и 

анализе каждого государственного контракта на всех стадиях его жизнен-

ного цикла, включая:

– обоснование необходимости;

– стратегии снабжения и размещения;
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– организационную схему 

исполнения;

– проекты договоров (субкон-

трактов) и технических заданий;

– исполнение этапов контрак-

та и контракта в целом;

– результаты эксплуатации соз-

данных (приобретенных) объектов.

Управление крупными проектами 

осуществляется специальной груп-

пой по реализации крупных (важней-

ших) проектов – MPRG (Major Projects 

Review Group). В состав данной груп-

пы на коммерческой основе привле-

каются внешние эксперты, а функции 

аппарата выполняет подразделение 

по управлению государственными 

закупками Управления по делам госу-

дарства.

Особенностью законодатель-

ства Германии является акцент 

на создание условий и системы 

стимулов для участия в государ-

ственных закупках малых и сред-

них предприятий. В этом отно-

шении страна пошла по пути 

дробления крупных государствен-

ных заказов на отдельные лоты, 

не предлагая государственный 

заказ генеральному подрядчику, а 

через него – субподрядчикам –  

малым и средним предприятиям. 

Немецкие законодатели исходят из 

того, что малому и среднему пред-

приятию выгоднее иметь в каче-

стве контрагента государство, а не 

крупную фирму.

Немецкими экспертами под-

черкивается, что в системе госу-

дарственных закупок, ориентированной на стимулирование инноваций, 

основным критерием оценки заявок должна являться стоимость жизнен-

ного цикла приобретаемой (разрабатываемой) продукции, и к настояще-

му времени этот критерий является решающим примерно в 10% случаев 

государственных закупок в Германии9.

Во Франции правовым ядром национальной контрактной системы явля-

ется Кодекс государственных закупок. Основными регуляторами системы 

государственных закупок во Франции выступают Комиссия по государ-

ственным закупкам, Служба государственных закупок и Информационный 

центр государственных закупок.

Комиссия по государственным закупкам осуществляет аудит результа-

тов торгов и заключенных государственных контрактов на соответствие 

национальному и европейскому законодательству и требованиям устойчи-

вого развития и по запросам заказчиков – юридическую и методическую 

поддержку при заключении крупных контрактов.

Служба государственных закупок:

–  определяет основные направления развития системы государ-

ственных закупок; 

– осуществляет централизованные закупки стандартной продукции 

(мебель, офисная техника и пр.);

– заключает и сопровождает особо крупные контракты;

– выполняет контрольно-надзорные функции в сфере государствен-

ных закупок.

Также перед Службой государственных закупок поставлены следую-

щие стратегические задачи:

– экономия бюджетных средств при государственных закупках;

– развитие экологически и социально ответственной системы госу-

дарственных закупок;

– облегчение доступа малых предприятий к участию в размещении 

заказа.

Информационный центр государственных закупок осуществляет инфор-

мационное обеспечение системы государственных закупок, выполняя:

– сбор и обработку финансовых, бухгалтерских и экономических 

показателей в сфере закупок;

– экономический анализ и оценку технических и экономических 

аспектов закупочных процессов.

9 Weber M. Procurement of innovation in Germany: political goals and empirical 

findings. Joint CIIE-CSTP workshop on demand-led innovation policies. Paris, September 

14–15, 2009. Ppp. 11 – 12.
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ней, но и для государственных компаний, а также компаний с участием госу-

дарственного капитала.

Помимо тендера (конкурса) китайское законодательство предусматривает 

и другие способы размещения заказа – конкурсные переговоры, запрос коти-

ровок и закупки у единственного поставщика. Однако тендеры признаются 

предпочтительным способом размещения заказа, причем законодательно 

установлен перечень товаров, работ и услуг, приобретение которых допу-

скается исключительно по результатам тендера (в этот перечень входят в том 

числе заказы на реализацию инфраструктурных проектов и строительство 

объектов, связанных с безопасностью населения, заказы на реализацию про-

ектов с использованием предоставленных международными организациями 

или правительствами иностранных государств кредитов или финансовой 

помощи, приобретение консалтинговых услуг).

Китайское законодательство предусматривает два типа тендеров – откры-

тый, в котором могут принять участие все заинтересованные лица, и закры-

тый, в котором могут участвовать исключительно лица, прошедшие пред-

варительный квалификационный отбор. Решение о проведении закрытого 

тендера (тендера по приглашению) принимается заказчиком при размеще-

нии заказа на реализацию технически сложных и (или) стратегически важных 

национальных проектов с разрешения министерств и ведомств Госсовета 

КНР, ответственных за развитие соответствующих отраслей народного 

хозяйства и (или) территорий. В случае организации закрытого тендера при-

3.3. китай

Правовой каркас китайской систе-

мы государственных закупок состав-

ляют Закон КНР «О государственных 

закупках»10, Закон КНР «О проведе-

нии тендеров и участии в тендерах»11  

и Закон КНР «О договорах»12.

Государственный заказ раз-

мещается по результатам тендера. 

Применение тендерных процедур 

обязательно не только для прави-

тельственных учреждений всех уров-

10 The Government Procurement 

Law of the People’s Republic of China // 

Chinese Government’s Official Web Server: 

http://www.gov.cn/en.
11 Русский перевод текста закона 

доступен на официальном сайте Института 

стран Азии и Тихоокеанского региона 

(ИСАТР): http://www.isatr.ru.
12 Закон КНР «О договорах» от 

1999 г. Русский перевод текста закона 

доступен на портале «Законодательство 

Китая»: http://www.chinalawinfo.ru.
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глашение к участию в нем должно 

быть направлено не менее чем трем 

потенциальным участникам.

Китайское законодательство, 

предусматривая право заказчика 

передавать функции по проведе-

нию тендера специально аккреди-

тованной агентской организации, 

устанавливает жесткие требова-

ния к ее выбору: наличие государ-

ственной аккредитации в качестве 

агентской организации по про-

ведению тендеров, соответствие 

квалификационным требовани-

ям – как общим, так и установ-

ленным для данного конкретно-

го проекта, отсутствие конфликта 

интересов. Специальные квалифи-

кационные требования к агентским 

организациям устанавливаются 

органами Госсовета КНР, ответ-

ственными за развитие соответству-

ющих отраслей и (или) территорий. 

Компетенция организации, зани-

мающейся предоставлением агент-

ских услуг по проведению тендеров 

на строительно-инжиниринговые 

объекты, а также ответственный 

орган, определяющий квалифика-

цию организации, занимающейся 

предоставлением агентских услуг 

по проведению иных видов тенде-

ров, определяются непосредствен-

но Госсоветом КНР.

Китайское законодательство, как 

и американское, исходит из предпо-

чтительности реализации комплекс-

ных проектов одним генеральным 

подрядчиком, который несет полную 

ответственность перед государством за весь проект, а не разделения круп-

ных проектов на отдельные лоты. Законодательством КНР установлены 

запреты и ограничения на дробление лотов, особенно в строительно-

инжиниринговой сфере. За необоснованное дробление лотов предусмотре-

ны санкции.

Более того, китайское законодательство устанавливает жесткие огра-

ничения на субподряд в процессе реализации заказанных государством 

проектов. Так, победитель тендера в процессе реализации заказа обязан 

выполнить самостоятельно не менее 70% требуемого объема работ, а на 

субподряд могут быть переданы только «вспомогательные» работы, не 

имеющие решающего значения для качества и безопасности реализации 

всего проекта. За несоблюдение этого положения также предусмотрены 

санкции. 

Особенностью рынка государственных закупок КНР также является жест-

кая протекционистская политика и защита внутреннего производителя. Закон 

КНР «О государственных закупках» гласит, что правительственные учрежде-

ния и юридические лица с участием государственного капитала КНР должны 

приобретать «внутренние» товары и услуги, за исключением тех случаев, 

когда необходимые товары или услуги не могут быть закуплены в Китае на 

«приемлемых коммерческих условиях», то есть если в Китае они стоят на 20% 

дороже, чем за границей13.

Правительство КНР уже достаточно длительное время обеспокоено тем 

фактом, что значительное количество используемых в Китае технологий было 

разработано за границей и беспрецедентный экономический рост страны 

чрезвычайно зависим от иностранных товаров, брендов и технологий.

В 2006 г. в Китае был опубликован средне- и долгосрочный план развития 

науки и техники (2006–2020 гг.), предусматривающий в числе прочего указа-

ние на закупки органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, государственными компаниями высокотехнологичных и (или) иннова-

ционных продуктов исключительно из специализированных каталогов. В 

данные каталоги включаются так называемые внутренние инновации. Для 

признания товара «внутренней» инновацией и включения в соответствующие 

каталоги его производитель должен являться китайским резидентом и быть 

владельцем зарегистрированных на территории КНР торговой марки, патен-

тов и других объектов интеллектуальной собственности, необходимых для 

13 Аналогичная законодательная норма (Buy American – «Покупай американ-

ское») была установлена и в США в 1933 г. Данная норма действует по сей день, 

ограничения смягчены для товаров и услуг, происходящих из стран НАТО, Израиля и 

Южной Кореи.
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производства продукта, или обла-

дать эксклюзивной (исключительной) 

лицензией на использование соот-

ветствующих торговой марки, патен-

та и других объектов интеллектуаль-

ной собственности.

В директивах по развитию системы 

государственных закупок Госсовета 

КНР подчеркивается, что развитие 

этой системы должно осуществлять-

ся в соответствии с национальными 

целями и приоритетами социально-

экономического развития, в том числе 

с учетом необходимости освоения и 

развития экологически чистых энер-

гетических ресурсов. Директивы по 

развитию государственных закупок 

от 2009 г. обязывают государствен-

ных заказчиков отдавать предпочтение энергоэффективным и экологически 

чистым продуктам. В этом плане запреты на закупку «внешней» продукции 

несколько смягчены, если она обладает несомненными преимуществами в 

плане энергоэффективности и (или) экологичности14.

Несомненным достоинством китайского законодательства также является 

развитое контрактное право в научно-технической сфере. Китайское зако-

нодательство предусматривает типологию договоров в научно-технической 

сфере и для каждого типа договоров устанавливает требования к их содер-

жанию и условиям исполнения, направленные на обеспечение научно-

технологического и инновационного развития страны, защиту интересов 

государства, а также юридических лиц при взаимодействии с зарубежными 

контрагентами.

Китайским законодательством предусмотрены следующие виды догово-

ров в научно-технической сфере:

– договор технической разработки (в том числе его подвиды – дого-

вор поручения разработки и договор кооперационной разработки);

14 Gerson B.D. Government Procurement in China // Sentinel. 2010. Vol. VII. № 3.
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– договор технической пере-

дачи;

– договор технического кон-

сультирования;

– договор технического об -

служивания;

– договор технического 

обслуживания (в том числе его под-

виды – договор простого техниче-

ского обслуживания, договор тех-

нического посредничества, договор 

технического обучения).

Договор технической разработ-

ки заключается в целях проведения 

исследований и разработки (созда-

ния) новой техники, продукции, техно-

логии, новых материалов и систем.

Договор технической передачи 

заключается для передачи патент-

ных прав, права подачи заявки на 

патентование, передачи технических 

секретов, разрешения на использо-

вание (применение) патента.

Договор технического консульти-

рования заключается в целях подго-

товки заключения об осуществимости 

технического проекта, составления 

технического прогноза, проведения 

специальных технических исследова-

ний и их аналитической оценки.

Согласно договору технического 

обслуживания исполнитель решает 

для заказчика определенные техни-

ческие задачи, в том числе в области 

совершенствования технологиче-

ских процессов, повышения безо-

пасности и экологичности производ-

ства, технического посредничества, 

подготовки технических кадров.

4. оСновные тенденции развития

Среди основных тенденций развития системы государственного заказа 

и ключевых направлений реформы ФКС США обращают на себя внимание 

следующие.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению использова-

ния контрактов на основе возмещения издержек, как наиболее подвер-

женных рискам увеличения сметной стоимости. В соответствии с мемо-

рандумом Административно-бюджетного управления при Президенте 

США от 2009 г.15  предпочтительно использование государственных 

контрактов с фиксированными ценами. В меморандуме отмечается, что 

«…в тех случаях, когда специфика закупаемого товара, работы, услуги 

обусловливает высокий уровень неопределенности, несомненной явля-

ется целесообразность использования контракта с последующей ком-

пенсацией затрат. Однако в настоящее время государственные заказчики 

применяют такой тип контрактов и для закупок стандартной продукции, 

что недопустимо».

Предусматривается оценка уровня неопределенности на базе форма-

лизованных методик и использование контрактов на основе возмещения 

издержек только в случае, если данные методики показывают высокий 

уровень неопределенности. При использовании контрактов на основе 

возмещения издержек меморандумом предусматривается необходимость 

формирования рабочей группы заказчика, состоящей из контрактного 

офицера, менеджера проекта и технического заказчика работы, с целью 

разработки формализованной системы стимулов для подрядчика, обеспе-

чивающих экономию затрат и повышение качества поставляемых товаров, 

работ и услуг.

Необходимо отметить расширение практики привлечения потенциальных 

исполнителей к формированию технических требований на основе публи-

кации сообщений о заинтересованности, а также использования механизма 

конкурентных переговоров в целях проведения предварительной комплекс-

ной экспертизы (due diligence) проекта, для реализации которого планирует-

ся заключение государственного контракта.

В соответствии с тем же меморандумом Административно-бюджетного 

управления заказчикам рекомендовано проведение комплексных закупок 

при реализации сложных проектов вместо закупок составляющих това-

ров, работ и услуг. При этом заказчик должен провести соответствующий 

анализ с целью разграничения технических требований стандартной  

15 Memorandum for the Chief Acquisition Officers // Office of Management and 

Budget. 2009. October 29.
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жения уровня неопределенности 

и диверсификации типов контрак-

тов, используемых для достижения 

целей проекта (программы).

Заказчикам рекомендовано выде-

лять как минимум три стадии реа-

лизации сложных проектов: пред-

проектных работ (оплата на основе 

возмещения издержек, контракт 

оплаты времени и материалов), раз-

работки проекта (оплата на осно-

ве возмещения издержек, контракт 

«затраты плюс премия») и серийно-

го производства (оплата на основе 

контракта с фиксированной ценой). 

При этом подчеркивается, что пред-

почтительна полная реализация про-

екта в рамках единого гибридного 

контракта.

В соответствии с другим мемо-

рандумом Административно-

бюджетного управления от 2009 г.16 

ужесточаются требования к потен-

циальным подрядчикам, в част-

ности, результаты деятельности и 

репутация подрядчика отслежива-

ются посредством соответствую-

щей информационной среды. Для 

этого создана автоматизированная 

информационная система монито-

ринга предыдущей результатив-

ности деятельности подрядчиков, 

определены должностные лица, 

ответственные за ведение ведом-

ственных учетных систем. 

16 Memorandum for the Chief 

Acquisition Officers // Office of Management 

and Budget. 2009. July 29.

Среди основных направлений развития общеевропейской системы госу-

дарственного заказа на инновации выделяются следующие17:

– разработка плана реализации инновационной политики на наднаци-

ональном и национальных уровнях в виде «руководства» для государственных 

служащих;

– разработка «дорожной карты» коммерциализации результатов круп-

нейших исследовательских проектов;

– разработка «каналов взаимосвязи» между программой ЕС Horizon 

2020 по поддержке исследований и программами государственных закупок 

инновационной продукции с целью обеспечения трансформации результатов 

НИОКР в инновационные продукты;

– более масштабное привлечение отраслей промышленности – потре-

бителей результатов НИОКР и государственных предприятий к формирова-

нию тематики и реализации программы Horizon 2020;

– внедрение ясных и практически применимых правовых норм в обла-

сти распределения прав на объекты интеллектуальной собственности и раз-

мещения государственных заказов при закупках инновационной продукции;

–  развитие «технологического диалога» с промышленностью, поо-

щрение подачи промышленностью инициативных предложений по разработ-

ке новой или поставке готовой инновационной продукции.

В январе 2014 г. Европейским парламентом были приняты три новые 

директивы в области государственных закупок, нацеленные на повышение их 

инновационности18. 

Ключевые аспекты реформирования системы государственных закупок, 

отраженные в данных директивах, можно резюмировать следующим обра-

зом:

– упрощение бюрократических процедур и повышение гибкости 

системы государственных закупок, в том числе упрощение процедуры кон-

курентных переговоров;

– уточнение условий проведения совместных закупок (в том числе с 

негосударственными заказчиками) в целях стимулирования спроса на инно-

вации и распространения инноваций;

– усиление значимости критерия оценки стоимости жизненного 

цикла;

– возможность создания инновационных партнерств, вхождения госу-

дарственных заказчиков в структурированные партнерства с разработчиком 

17 Tumer S. Pre-Ccommercial Procurement and Public Procurement of Innovative 

Solution // SAP Technology and Innovation Platform. Berlin, 2012.
18 http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/legal-framework.
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(поставщиком) с целью совместной 

разработки продукта для последую-

щей его закупки заказчиком.

Не менее важным мировым трен-

дом является и развитие концеп-

ций, программ и конкретных пла-

нов по закупкам, ориентированным 

на устойчивое развитие и защиту 

окружающей среды: Sustainable 

Acquisition Policy в США, Sustainable  

Procurement в Великобритании и дру-

гих странах ЕС. 

Все более популярными в миро-

вом масштабе становятся и такие 

концепты, как Sustainable Public Procurement (SPP) и Green Public Procurement 

(GPP). При этом основными критериями при принятии решений о закупках все 

чаще становятся экологичность и стоимость жизненного цикла продукции19.

Следует также отметить, что с точки зрения способов размещения заказа 

(способов закупки) все большую популярность в США и странах ЕС набира-

ет такой способ, как запрос предложений. Более того, например, немецкие 

эксперты рассматривают запрос предложений в качестве наиболее адек-

ватного способа закупки инновационной продукции (размещения заказов 

на ее разработку) и отмечают, что этим способом в Германии размещается 

в среднем более 40% государственных заказов20.

19 Sustainable Public Procurement: A Global Review. Final Report. Paris: UNEP, 2013.
20 Weber M. Procurement of innovation in Germany: political goals and empirical 

findings. Joint CIIE-CSTP workshop on demand-led innovation policies. Paris, September 

14–15, 2009. Ppp. 9–10.
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ЗАКОН О КОНтРАКтНОй 
СиСтеМе В НыНешНеМ Виде 
СКОРО МОжет СтАть  
НеэФФеКтиВНыМ

сергей ГаБестро, 

генеральный директор НАИЗ, 

общественный омбудсмен 

по закупкам

Ни в коем случае не хочу напа-

дать на 44-ФЗ. Наоборот, считаю:  он 

хорош тем, что представляет собой 

систему, инструмент для эффек-

тивных закупок. Но, к сожалению, 

закон становится все более тяже-

лым. Административные издержки 

по его исполнению скоро не будут 

покрывать (а, может быть, уже не 

покрывают) ту экономию, которую 

закон приносит. Речь в первую очередь идет о тяжеловесной контрольной 

системе – она должна стать понятной, сквозной и одинаковой для всех. 

Здесь нет ничего сложного: надо лишь поэтапно выполнять те разумные 

рекомендации, которые дают эксперты. Например, предлагают запре-

тить требование описывать предмет закупки. Что сейчас происходит? 

Заставляют описать, скажем, качество белой краски: «Нет, Вы неправиль-

но описали это качество! Значит, Вы не подходите». Таким образом, идет 

недопущение к конкурентным торгам огромного количества участников. 

Подобное необходимо изменить, тем более делается это очень легко. 

Также нужно сосредоточиться (и надо отдать должное 

Минэкономразвития, оно этим занимается) на том, чтобы не описывать 

предмет закупки, а выбирать товар (если мы говорим о товаре) по катало-

гу. Во всяком случае, начать с товарных позиций, что сделать достаточно 

просто. Нужно описывать типовые извещения, их пропагандировать и 

продвигать. Необходимы так называемые гайдлисты, в которых уже проа-

нализирована вся практика подобных закупок. 

Разумеется, этим должно заниматься признанное экспертное сообще-

ство. А Министерству экономического развития следует координировать 

эту деятельность, а не плодить огромное количество вновь возникающих 

ассоциаций и экспертных советов. Конкуренция – дело хорошее. Но когда 

на трибуны неинституциональных ассоциаций, возникших вчера, вдруг 

попадают высокопоставленные чиновники, при этом площадки професси-

ональных высших школ или ассоциаций, которые уже годами работают по 

теме, те же чиновники игнорируют, это вызывает, как минимум, вопрос. 

Другая  проблема, ждущая незамедлительного решения. Сейчас очень 

важно качественно описать требования к ЭТП на предмет информационной 

безопасности. Не с целью заставить их обвешиваться аттестатами, серти-

фикатами и лицензиями – с точки зрения ИБ они абсолютно бесполезны, –  
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а для того, чтобы создать условия, 

когда сами площадки – участники 

рынка – предлагали бы качествен-

ные инструменты, способные сни-

зить влияние человеческого факто-

ра на процесс. И такие инструменты 

есть. Например, можно предоста-

вить возможность клиенту мягким 

ключом шифровать свои заявки. А 

в момент вскрытия конвертов посы-

лать второй ключ для расшифровки 

на ЭТП. Площадка должна прини-

мать и обслуживать участников с 

этим сервисом. И не нужны никакие 

сертификаты!

Еще одно простейшее решение – 

как перебороть недобросовестных 

жалобщиков? Всего-навсего введя 

пошлину на жалобу, причем не фик-

сированную (в 3–5 тысяч рублей), а 

в процентах от суммы оспариваемой 

торговой процедуры.

Решения очень часто лежат 

на поверхности! Я считаю, что на 

самом деле администраторы кон-

трактной системы должны действо-

вать по принципу низко растущих 

плодов. Не заниматься постоянны-

ми разовыми изменениями в зако-

не, а, один раз поработав, при-

нять пакет, необходимый для того, 

чтобы система функционировала 

качественно.

Вообще любая система долж-

на действовать по принципу мини-

мизации конфликта интересов. Не 

может быть контролер одновре-

менно регулятором. А у нас ФАС 

де-факто стал и контролером, и 

регулятором. Сначала выпускают регулятивные письма, а потом контроли-

руют, как они выполняются.

Проблема контроля, как я уже упомянул, – самая острая из всех 

нерешенных проблем нашей контрактной системы. Сегодня легче всего 

живется федеральному заказчику. Ему понятна система координат. Его 

контролируют: Росфиннадзор, Генеральная прокуратура, Следственный 

комитет, Федеральная антимонопольная служба, иногда свой внутренний 

контроль-аудит. Бывает, забредут и некие народные контролеры, но это 

редко. Собственно, все. 

Региональному заказчику уже сложнее. Помимо всех перечисленных 

форм и видов контроля, над ним еще региональный контроль в сфере 

закупок, в области финансов. Кроме этого у него есть территориальные 

органы той же самой Генпрокуратуры, ФАСа, Росфиннадзора, полиция и 

так далее, и так далее. А вот муниципальным заказчикам совсем неслад-

ко! Потому что к федеральным и региональным структурам, добавляются 

еще муниципальные контролеры в области закупок, в области финансов и 

даже участковые, судьи и местная муниципальная элита. 

И если бы все это работало в унисон друг с другом, то нашествие кон-

тролеров можно было бы пережить: есть правила игры, ты их соблюдаешь. 

Но часто бывает, когда мнение одного контролера не совпадает с мнением 

другого. Что делать несчастным муниципальным или региональным заказчи-

кам? А бывает на одно и то же предметное основание три разных мнения.  
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А если мы еще возьмем в разре-

зе разных регионов, то вероятность 

несовпадения контролирующих мне-

ний стремится к 100 процентам. 

Вот в какой системе мы сегодня 

находимся. Добросовестным участ-

никам процесса постоянного отби-

ваться от нее, доказывая невино-

вность, быстро надоедает. И поэтому 

мы видим ту сумасшедшую ротацию, 

наблюдаем реальное замещение 

всех добросовестных участников спе-

циализированными организациями, 

которые умеют работать с силовика-

ми, с ФАСом, с другими контролера-

ми, но не владеют профессиональ-

ными навыками в области  закупок. 

Повторюсь, их компетенция – работа 

с силовиками. А потому очень велико 

искушение вести себя недобросо-

вестно в закупочной сфере.

Что делать? Прежде всего, не 

нужно усиливать контроль, чтобы 

побороть коррупцию. Коррупцию 

ни в одной стране мира еще не уда-

лось победить, а тем более побе-

дить ее путем усиления контроля. 

Коррупция – материя культуро-

логическая, бороться с ней можно 

только изнутри путем правильного 

управления людьми. Речь в дан-

ном случае идет о централизации 

закупочных структур и профессио-

нализации работающих там сотруд-

ников. А этим, к сожалению, власти 

почти не занимаются – в стране про-

сто нет качественных признанных 

и сертифицированных программ 

обучению закупочным профессиям, 

снабжению и управлению цепочками поставщиков, корме программ по 

регулируемым закупкам (НАИЗ, общественная организация, такие про-

граммы, кстати, готовит). 

Глубоко убежден, что школы, детские сады, медучреждения не должны 

заниматься размещением конкурентных процедур. Их дело – транслиро-

вать свои потребности специальному уполномоченному органу. Но не 

такому, каким мы привыкли видеть его сейчас, а с раздельными, можно 

сказать, разнесенными структурами. 

Как это должно работать? Первое подразделение по желанию авто-

номного учреждения готовит грамотное техническое задание на закупку. 

Второе – размещает заказ, но ни в коем случае не выбирает победителя. 

Этим уже занимается третья структура уполномоченного органа. Она при-

знает лучшего или создает конкурентный лист, оценивая заявки, а при 

необходимости привлекая экспертов для оценки. А вот сами контракты 

подписывает уже следующее подразделение уполномоченного органа. 

Разнесенная система работает лучше, чем централизованная в одном 

лице. Представьте себе заказчика, который сам пишет техническое зада-

ние на закупку, сам размещает заказ, сам создает конкурентный лист, сам 

контрактуется. Вероятность того, что он это сделает предельно честно, 

стремится к нулю. Опять же, искушение очень велико. Поэтому строить 

нужно разрозненную систему, в которой между каждым подразделением 

будет здоровый конфликт. А это позволит избегать конфликта интересов, 

так как он разносится по разным подразделениям. Вот чем нужно зани-
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маться сегодня государству, и тогда 

у нас будет расти эффективность.

А как же контрольные функции 

государства? Они будут не нужны. 

Вернее, контроль нужен за тем, 

правильно ли ты построил струк-

туру. И конечный результат нужно 

определять по цене закупки, а не 

по тому, верно ли соблюдалась 

надуманная закупочная процедура. 

Ведь при правильном построении 

структуры закупочного органа у 

тебя всегда будут лучшие цены на 

рынке. И не потребуется уже ни 

ФАС, ни Росфиннадзор, ни внутрен-

ний контроль, ни внешний.

Что же, государство устраняется 

от регулирования закупочного про-

цесса? Нет, оно должно вводить 

пошлины, чтобы снизить гринмейл, 

давать рекомендации по созданию 

органа по централизованным закуп-

кам, предоставить возможность 

судам обжаловать и приостанав-

ливать деятельность контрольных 

органов. И, очень важно, дисквали-

фицировать контролеров, принима-

ющих неправомерные решения. А 

следующим шагом можно говорить 

и о дисквалификации заказчиков, 

постоянно нарушающих закон. 

Именно этим должно заниматься 

государство, причем ему следует 

научиться делать это быстро, внося 

необходимые правки одним паке-

том, а не так, как сейчас: каждый 

квартал вымучивается незначитель-

ное количество правок, и так в 

течение многих лет.

P.S. Написал о необходимых пакетных изменениях в закупочном зако-

нодательстве. Увы, ведомства одновременно готовят свои изменения, 

которые иногда могут отбросить нашу контрактную систему на годы 

назад. Создается Единая информационная система. Казалось бы, что в 

этом плохого? Но дьявол кроется в деталях. По проекту, разработанному 

Федеральным казначейством, на долю ЕИС приходится несущественное 

количество данных, а основной их массив должен попадать в так назы-

ваемый Электронный бюджет. По «казначейскому проекту» все субъ-

екты 44-ФЗ и 223-ФЗ и их контрагенты обязаны загружать первичную 

отчетность и финансовые документы в свой личный кабинет в рамках 

Электронного бюджета. Но ЭБ – программа ведомственная (Минфина), 

не подотчетная обществу. Ведомство живет по своей парадигме – делает 

то, что ему удобно и легко. О защите конфиденциальных данных и речи 

не идет. Если концепция в этом виде будет принята, в России исчезнет 

понятие коммерческой тайны для большинства участников контрактных 

отношений.
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ЗАКУпКи В ОпК ГЛАЗАМи 
эКСпеРтОВ

Организатором второй конфе-

ренции выступила Национальная 

ассоциация институтов закупок при 

поддержке «Деловой России» и ком-

пании «Синапс-Мск». Официальными 

партнерами конференции выступи-

ли: ОАО «Производственное объе-

динение «Севмаш», Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь», 

ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО 

Судостроительный завод «Северная 

верфь», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», 

ООО «САП СНГ», ОАО «РВК» и 

ОАО «Единая Электронная Торговая 

Площадка».

В работе конференции при-

няли участие представители 

Военно-промышленной комиссии 

при Правительстве Российской 

Федерации, комитета по обороне 

и безопасности Совета Федерации 

РФ, комитета Госдумы по обороне, 

комиссии по правовому обеспече-

нию развития организаций ОПК РФ 

В середине ноября состоялось одно из ключевых мероприятий 

уходящего года в области прокьюремента – Вторая Всероссий-

ская конференция «Закупки в оборонно-промышленном ком-

плексе». Поистине масштабное, оно привлекло внимание не 

только ведущих экспертов в сфере закупок, но также представи-

телей профильных органов государственной власти и крупней-

ших предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Государственной Думы, департамента по обеспечению государственного 

оборонного заказа, департамента вооружения, департамента аудита государ-

ственных контрактов Министерства обороны, а также Минэкономразвития и 

Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие началось с приветственного адреса вице-премьера Дмитрия 

Рогозина, который зачитал заместитель председателя коллегии Военно-про-

мышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. В своем 

выступлении Олег Иванович особо подчеркнул мысль о том, что необходимо 

снижать себестоимость продукции ОПК и уровень закредитованности обо-

ронных предприятий. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности Виктор Озеров поддержал представителя ВПК, а также отме-

тил, что успехи оборонно-промышленной отрасли являются локомотивом 
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развития всей экономики страны, что 

делает поставленные задачи особо 

актуальными. «Присутствующие здесь 

производители работают во всех 

субъектах Российской Федерации, в 

большинстве своем они представля-

ют градообразующие предприятия, 

и от эффективности их работы во 

многом зависит наполнение регио-

нальных бюджетов, а значит, и реше-

ние социальных проблем», – под-

черкнул он.

Заместитель генерального 

директора по спецтехнике ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав 

халитов в своем выступлении сде-

лал акцент на проблемах, возникаю-

щих при формировании и выполне-

нии гособоронзаказа, в частности 

на проблеме ценообразования. 

Несмотря на то, что общее коли-

чество регламентирующих докумен-

тов, к которым обращаются спе-

циалисты в своей работе, в этой 

области достигло 28, существуют 

спорные моменты, которые требуют 

оперативного вмешательства со стороны законотворцев. Примером здесь 

может служить обязанность победителя торговой процедуры трансформи-

ровать условия контракта на соисполнителя, в том числе и в части цены, 

несмотря на то, что по закону соисполнитель может увеличить эту цену до 

5 процентов. «Пройдя уже не 11 (как это было раньше), но 4 департамента 

в Министерстве обороны, защитив свою цену, мы обязаны 5 процентов от 

своего выигрыша возвращать соисполнителю», – прокомментировал пред-

ставитель Уралвагонзавода.

Александр Агеев – генеральный 

директор Института экономических 

стратегий (ИНЭС) выдвинул тезис о 

том, что закупки – проблема антропо-

логическая. Это система творчества 

тех, кто старается ее обойти, и одно-

временно тех, кто с этим борется. 

На сегодняшний день в системе ярко 

выражено смещение в сторону частно-

правового режима (взамен публично-

правому), и как следствие мы сталки-

ваемся с проявлениями монопольного 

эффекта. К этому во многом привели 

вертикально интегрированные струк-

туры, созданные в оборонном секторе. С одной стороны, была необходи-

мость собрать разбросанный по регионам оборонный комплекс, с другой 

стороны, мы получили типичные эффекты цен, взлетающих с каждым новым 

аутсорсингом и новым уровнем иерархии. В результате сегодня происходит 
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торможение инноваций, малый биз-

нес теряет доступ к закупкам, про-

зрачность которых и вовсе исчезает. 

Для сравнения Александр Иванович 

привел американскую модель заку-

пок, стоящую на 4 столпах: нало-

говой политике, системе казенной 

собственности, бюджете и самой 

контрактной системе. Он подчер-

кнул, что все четыре составляющие 

работают исключительно в совокуп-

ности, при этом существует стратегия 

развития отрасли и определенное 

понимание задач будущего.

Во второй части своего выступле-

ния он упомянул целый блок вопро-

сов, который, по мнению экспертов 

института, до сих пор не охвачен 

нормативной базой. Во-первых, кон-

тракты жизненного цикла с фазами 

эксплуатации и утилизации, получив-

шие наименьшее внимание в законе. 

Во-вторых, вопросы нормирования 

закупок у иностранных поставщи-

ков в условиях санкций. В-третьих, 

отсутствие единой информационной 

политики касательно продукцию един-

ственных поставщиков. «С одной сто-

роны, мы стараемся избегать монопо-

лий, с другой стороны, необходимость 

давать качественный продукт долж-

на стать формулой во всех матрицах 

расчета цен», – отметил Александр 

Агеев. Наконец, ответственность за 

продукт, которая должна лежать не 

только на головных исполнителях, но 

и кооперантах первого, второго и 

далее уровнях. «Многие иностранные 

фирмы, которые до сих пор работа-

ют в России, требуют от своих поставщиков соблюдения международных 

стандартов в отношении их вида деятельности, и это успешно исполняется. 

Подобные методы можно внедрять и данной сфере», – отметил генеральный 

директор ИНЭС.

О том, удалось ли реализовать 

задачи первой конференции, расска-

зал председатель комитета НАИЗ по 

закупкам в ОПК тарас Липницкий. 

Он отметил, что совместными уси-

лиями поставленных целей достичь 

удалось, но для перехода к эффек-

тивной модели управления закупка-

ми необходимо уйти от выявления 

негативных практик, сконцентриро-

вавшись на распространении пози-

тивного опыта. В заключение Тарас 

Валерьевич представил проект 

поправок в законы 275-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ, разработанный экспертами 

ассоциации, который направлен на гармонизацию нормативной базы, 

регулирующей закупки в отрасли. 

После официальной части мероприятия были организованы три темати-

ческие секции, на которых собравшиеся смогли обсудить не только тенден-

ции в развитии электронных торговых площадок, но особенности ценообра-

зования на продукцию ГОЗ при различных типах закупок. Работа секций была 

посвящена и другим актуальным вопросам, например: выполнению решений 

по расширению доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства к закупкам предприятий ОПК; 

механизмам стимулирования спроса 

на закупку инновационных решений 

и продукции, роли институтов раз-

вития в закупках инновационной, 

наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции.

В ходе многочисленных обсужде-

ний эксперты отметили, что произо-

шедшее изменение законодательной 

базы, в целом, не привело к тем пози-

тивным эффектам, которые ждали. 

Поэтому задача модернизации систе-

мы закупок и по сей день сохраняет 

свою актуальность. А сложившаяся 

в настоящее время международ-

ная политическая и экономическая 

обстановка требует ее скорейшего 

решения.

Повышение эффективности 

отрасли в целом во многом зависит от 

повышения эффективности закупок, 

т.к. в структуре затрат предприятий 

затраты на закупку товаров, работ и 

услуг составляют более 70%.

Добиться большей эффективно-

сти закупок можно путем перехода:

• от закупки самого дешевого к 

закупке самого эффективного;

• от конкуренции отдельных 

поставщиков к конкуренции цепо-

чек кооперации;

• от разовых закупок к постро-

ению партнерских отношений на 

основе комплексных долгосрочных 

договоров;

• от контроля хода процессов 

закупки к контролю результатов на 

каждом этапе закупки;
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• от оценки результатов закуп-

ки по формальным признакам к их 

оценке по влиянию на решение 

задач предприятия.

В рамках действующего законо-

дательства такой переход возможен, 

но только с учетом изменений, кото-

рые представит экспертное сообще-

ство. В период работы конференции 

работала и открытая приемная НАИЗ. 

Многие участники смогли не только 

обсудить с экспертами ассоциации 

волнующие их темы, но и оставить 

свои предложения по оптимизации 

законодательства. Кроме того, в ходе 

тематических секций была выдвинута 

идея о создании рабочей группы 

по модернизации системы закупок 

в ОПК при Военно-промышленной 

комиссии, в которую также должны 

входить представители профессио-

нального и экспертного сообщества.

По итогам продолжительных 

бесед собравшиеся сошлись во мне-

нии, что для того, чтобы решить 

проблемы, мешающие нормальной 

закупочной деятельности оборонных 

предприятий, создать комфортные 

условия для работы добросовестных 

участников рынка и перейти к эффек-

тивной системе закупок, необходи-

мо организовать системную рабо-

ту, ориентированную на результат. 

Формой такой работы может стать 

проект по модернизации системы 

закупок в оборонно-промышленном 

комплексе. Заказчиком проекта могут 

стать как предприятия ОПК, так и 
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УЧАСтНиКи КОНФеРеНции РешиЛи:

Поручить Национальной ассоциации институтов закупок доработать проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с учетом замечаний и предложений, полученных в ходе обсуждения, и направить 

проект в Коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Поручить Национальной ассоциации институтов закупок организовать работу по образованию при 

Национальной ассоциации институтов закупок третейского суда, действующего на постоянной основе, куда 

субъекты гражданских правоотношений своим соглашением могут передать на рассмотрение и разрешение 

споры, связанные с проведением закупок.

Рекомендовать Национальной ассоциации институтов закупок совместно с ОАО «РВК»: С учетом замечаний 

и предложений, полученных в ходе обсуждения подготовить и направить в Минэкономразвития России

• законопроект по поправкам в Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в части планирования закупок инновационной продукции;

• предложения по поправкам в постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября  

2012 г. № 932 о порядке планирования закупки товаров (работ, услуг) в части планирования закупок инно-

вационной продукции.

Рекомендовать экспертной группе «Модернизация системы закупок в организациях оборонно-

промышленного комплекса» Совета коллегии ВПК РФ по вопросам ценообразования и финансово-кредитной 

политики при выполнении государственного оборонного заказа включить в план работы  на 2015 год:

Организацию работы по анализу причин, приводящих к росту цен на закупаемую продукции в ходе подго-

товки и проведения закупочных процедур, и подготовке предложений по их устранению.

Организацию работы по выявлению и распространению позитивных практик организации и проведения 

закупок на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение реализации системы ГАС-ГОЗ с учетом высказанных на конференции требований

анастасия скЛянченкоВа, журнал «Контрактные отношения»

заинтересованные органы власти. 

Результаты проекта могут плани-

роваться и приниматься в формате 

конференции «Закупки в оборонно-

промышленном комплексе».

На финальном пленарном заседа-

нии были представлены результаты 

работы секций. Вашему вниманию мы 

предлагаем выдержки из принятого 

участниками Второй Всероссийской 

конференции «Закупки в оборонно-

промышленном комплексе» решения.
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В уходящем году на рынок элек-

тронных закупок оказали влияние 

сразу несколько факторов, наиболее 

значимыми из которых были всту-

пление в силу Федерального закона 

44-ФЗ и введение международных 

санкций против России, способство-

вавших переориентации на отече-

ственных поставщиков.

По оценке центра электрон-

ных торгов B2B-Center, совокупный 

объем рынка российской электрон-

ной коммерции в 2013 году превы-

сил 20 трлн рублей.  Наибольшая 

доля в этой сумме приходится на 

электронные корпоративные закуп-

ки (b2b-сегмент) — почти 13,5 трлн 

рублей. Объем электронных госза-

купок (сегмент b2g) в общей слож-

ности составляет примерно 6,5 трлн 

рублей. На сегмент b2c приходится 

эЛеКтРОННАя тОРГОВЛя 
СОхРАНяет теНдеНцию  
К РОСтУ

алексей ДеГтяреВ, 

генеральный директор B2B-Cente

около 0,5 трлн рублей, то есть в несколько раз меньше, чем на первые два 

сегмента. 

2014 год в цифрах

С точки зрения отраслевой структуры продукции и услуг, закупаемых в 

электронном виде, ситуация также неравномерна. Так, по мнению B2B-Center, 

по итогам 10 месяцев 2014 года, количество закупок товаров химической 

промышленности составляют 16,8%, пищевой  промышленности – 12,2%, 

закупки строительных товаров и услуг – 10,2%, электрообрудование и 

электроника – 10,1%, товары легкой промышленности – 5,1%, целлюлозно-

бумажная продукция  – 4,0%, металлургия, сельское хозяйство и машиностро-

ение – по 3,5%. При этом только по 2,7% приходится на нефтепереработку 

и электроэнергетику, 2% – на автомобильную промышленность, 1,9% – на IT, 

1,8% – на связь, 1,6% – на здравоохранение, 1,4% – на образование, 1,2% – на 

водоснабжение, 1,1% – на транспорт.

На динамику объявления процедур в сегменте государственных заку-

пок существенно повлиял вступивший в силу с 1 января 2014 года Закон 

№ 44-ФЗ. Сложность и неопределенность в интерпретации различных 

пунктов нового документа вынудили госорганизации объявить максималь-

ное количество закупок до его вступления в силу – в последнем квартале 

2013 года. Несмотря на падение количества и объемов закупок в начале 
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2014 года, их динамика за 10 меся-

цев остается положительной. Так, в 

третьем квартале 2014 г. было объ-

явлено на 10% больше таких про-

цедур, чем за аналогичный период 

прошлого года. В сегменте закупок 

по 223-ФЗ видна более серьезная  

динамика, так как законодательство 

для компаний этого сегмента уже 

прошло свою стадию турбулент-

ности. При этом рост количества 

закупок обусловлен новыми инве-

стиционными проектами в области 

масштабного строительства. Так, по 

результатам третьего квартала 2014 

г. было проведено на 61% больше 

электронных процедур, чем годом 

ранее. 

Согласно данным B2B-Center, похо-

жая положительная динамика харак-

терна для коммерческих закупок. По 

результатам третьего квартала 2014 г. 

число электронных процедур в этом 

сегменте на 26,5% превысило резуль-

таты аналогичного периода прошлого 

года. Однако ряд компаний предпо-

читают не размещать информацию о 

закупках в открытом доступе, прово-

дя закрытые процедуры на независи-

мых или собственных корпоративных 

электронных торговых площадках, 

отмечают в B2B-Center.

Особенности законодательства 

каждого из сегментов предопре-

деляют типы процедур, наиболее 

часто объявляемых закупщиками. 

Так, в секторе государственных 

закупок значительно выросла доля 

закупок в форме электронного аукциона – с 42% в 2013 г до 58% в 2014 г.  

«Это большой показатель, он стабильно высок, однако надо понимать, 

что он формируется за счет принудительной отправки на электронные 

аукционы заказчиков, которые обязаны размещать на электронных 

площадках определенные группы товаров», – говорит председатель 

Общественной коллегии Национальной ассоциации институтов закупок, 

директор Международного института развития контрактных отношений 

Ольга Анчишкина. Процедура электронного аукциона, по словам экс-

перта, могла бы стать более современной с тем, чтобы отвечать тре-

бованиям, выработанным международным экспертным сообществом. 

Первое: представление ценовых предложений должно стать завер-

шающим этапом электронного аукциона также, как это происходит при 

обычных, молоточных или карточных, аукционах. После подачи участ-

никами ценовых предложений проведение какой-бы то ни было допол-

нительной, а тем более нерегламентированной, как это происходит 

сейчас у нас, процедуры отбора участников, согласно вторым частям 

их ранее поданных заявок, представляется процедурой, которая не 

свободна от коррупции. Второе: давно пришло время принять специ-

альные меры защиты от несанкционированного доступа к аукционной 

B2B
Business 2 Business

B2C
Business 2 Consumer

B2G
Business 2 Government
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информации. Наиболее техноло-

гичной мерой может стать допол-

нительное кодирование сведений 

заказчиком и участником. Третье: 

доведенный до ума электрон-

ный аукцион может стать одним 

из этапов более сложных, много 

раундовых процедур отбора. И, 

наконец, четвертое: «будет эконо-

мически выгодно последователь-

но трансформировать процедуру 

электронного аукциона в формат 

электронного магазина», – говорит 

Ольга Анчишкина. По ее словам, 

этот формат знаком очень многим 

потребителям, в том числе по их 

личному опыту онлайн-покупок.

Количество процедур в форме 

закупки у единственного постав-

щика, напротив, несколько умень-

шилось – с 20% в 2013 г. до 15%  

в 2014 г., сократился запрос коти-

ровок/цен с 33% в 2013 г. до 14% 

в 2014 году. В свою очередь для сегмента закупок по 223-ФЗ в равной 

степени доминируют закупки у единственного поставщика (34%), запрос 

котировок/цен (31%) и запрос предложений (20%). Аналогичное рас-

пределение было и в 2013 г. (31%, 29%, 24%).  В сегменте коммерческих 

закупок лидируют запрос предложений (52%) и запрос котировок/цен 

(37%). В 2013 г. эти доли распределялись 48% и 50% соответственно. 

день грядущий 
По словам участников рынка, потенциал развития электронных заку-

пок во многом кроется в участии малого и среднего бизнеса в государ-

ственных заказах. Например, доля контрактов малого и среднего бизнеса 

составляет сейчас менее 10% от суммы госзаказа. В планах российского 

правительства увеличить к 2018 году этот показатель до 25%. 

Еще одна точка роста связана с глубиной проникновения электронных 

процедур. Пока доля торгов, проводимых на независимых ЭТП и собствен-

ных корпоративных площадках компаний, составляет, по мнению экспер-

тов рынка, около 30% от общего числа. При этом большая часть процедур 

по-прежнему анонсируется в формате объявлений на сайтах компаний. 

В рамках контрактной системы в ближайшее время планируется внести 

ряд поправок, согласно которым все закупочные процедуры будут прово-

диться на электронных торгах.  В этих условиях аналитики Газпромбанка 

прогнозируют увеличение объема корпоративных закупок в электронной 

форме на 2,5 трлн руб. в 2014 году. Основным фактором роста станет 

переориентация на отечественных поставщиков в результате между-
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народных санкций против России 

(1,2 трлн руб.). Существенный вклад 

принесет переход Роснефти на 

электронные процедуры размеще-

ния заказа (0,9 трлн руб.), а также 

выведение государственных заку-

пок из-под действия 44-ФЗ в пользу 

223-ФЗ (0,4 трлн руб.).  

Более того, санкции повлияют на 

снижение доли импортных IT систем 

в корпоративном секторе, а также 

повысят доверие к отечественным 

электронным торговым площадкам, 

построенным в большей степени на 

основе российского софта. В числе основных преимуществ использования рос-

сийских площадок чаще всего называют понятность их конечных бенефициа-

ров, что существенно сокращает риски утечки корпоративной информации.

По итогам 2014 г. согласно прогнозу аналитиков Газпробанка наи-

больший рост объемов электронных закупок ожидается в нефтегазовом 

секторе (37%), машиностроении (34%), энергетике (28%) и металлургии 

(23%). При подготовке прогноза учитывались разнообразные последствия 

введения санкций в отношении России: необходимость переориентации 

стратегических предприятий на отечественных поставщиков, ограничение 

доступа к иностранному финансированию, рост неопределенности со 

стороны иностранных инвесторов, угрозы отказа от обслуживания систем 

SRM (Supply Change Management) со стороны иностранных вендоров. В 

результате во многом развитию электронных закупок будет способство-

вать масштабная программа по импортозамещению.
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От ГОСУдАРСтВеННОГО ЗАКАЗА  

К ОБщеСтВеННыМ НУждАМ

Новая академическая моНография

В Институте экономике РАН 

выходит из печати коллектив-

ная монография «Управление 

закупками в инновационной 

экономике: вопросы теории и 

практики» под редакцией д.э.н. 

Смотрицкой И.И.

 В монографии рассматри-

вается  широкий круг вопро-

сов, связанных с организаци-

ей и управлением закупками 

товаров, работ, услуг для обе-

спечения общественных нужд 

в  современной инновационной 

экономике.  Исследуется  ком-

плекс теоретических, методоло-

гических и практических проблем, 

связанных с  формированием 

нового института в российской 

экономике – контрактной системы 

закупок,  анализируются ключе-

вые факторы,  ограничивающие 

и стимулирующее ее развитие. 

Показана многогранность  процес-

са реформирования системы госу-

дарственного и муниципального 

заказа, сложность реализации 

предусмотренных нововведений, 

раскрываются пути повышения 

качества управления  закупками 

на основе  развития контрактных инстру-

ментов и механизмов.Особое внимание 

уделено  принципам и подходам к 

развитию регулирующих  функций 

контрактной системы, проблеме 

формирования условий и меха-

низмов, отвечающих задаче 

повышения инновационной 

активности закупок, сти-

мулирования модерниза-

ции и инновационного 

обновления российской  

экономики.
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Монография подготовлена кол-

лективом авторов:

Анчишкина Ольга Владленовна –  

кандидат экономических наук, пред-

седатель Общественной колле гии 

Национальной Ассоциа ции ин ститу-

тов закупок, директор Между народ-

ного института развития контрактных 

отношений.

Зубков эдуард игоревич – кан-

дидат технических наук, начальник 

управления по контролю и регулиро-

ванию контрактной системы в сфере 

закупок Липецкой области, доктор-

ант ИЭ РАН.

Мильнер Борис Захарович –   

член-корреспондент РАН, про-

фессор, главный научный сотруд-

ник ИЭ РАН.

Орлова тамара Михайловна – 

доктор экономических наук, профес-

сор факультета экономики и бизнеса 

Панъевропейского университета, 

Братислава, Словацкая республика.

Смотрицкая ирина ивановна – доктор экономических наук, заведующая 

сектором контрактных отношений в инновационной экономике ИЭ РАН.

шувалов Сергей Сергеевич – кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник ИЭ РАН.

Черных Сергей иннокентьевич – доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий сектором Института проблем развития науки РАН, веду-

щий научный сотрудник ИЭ РАН.

Структура монографии состоит из введения, пяти глав и заключения.

В монографии сделан акцент на том, что переход к инновационной 

экономике  требует существенного пересмотра  понятийного наполнения  

и целевых установок, механизмов и правил системы закупок, ее взаимо-

действия со всеми другими сферами экономики и общества, масштабами 

задач,  полномочиями для регулирования тех или иных сфер. Обоснована 

необходимость институционального перехода от  понятия «государствен-

ный заказ», «государственные закупки»,  «государственные нужды» к поня-

тиям  «общественные закупки» и «общественные нужды». 

Особое внимание уделено развитию института государственного кон-

тракта. Контракт является одним из наиболее универсальных гражданско-

правовых инструментов, при помощи которого современные государства 

проводят политику и выполняют проекты во всех отраслях экономики и 

сферах общественной жизни. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года («Инновационная Россия 2020») система государственных заку-

пок рассматривается в качестве одного из значимых механизмов реализации 
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инновационной политики государ-

ства. В указанном документе, в част-

ности, нашло отражение признание 

того факта, что «в настоящее время 

государственные закупки не стали 

значимым инструментом стимулиро-

вания инновационной активности, 

в то время как в мировой прак-

тике закупки для государственных 

нужд выступают в качестве важного 

ресурса для создания спроса на 

инновации»1. 

В этой связи в монографии ком-

плексно и достаточно развернуто 

1 Стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 

(раздел VIII, подраздел 3).

исследуется проблема разработки механизмов использования закупок 

для стимулирования инноваций, посредством встраивания государ-

ственных закупок в общую систему реализации инновационной полити-

ки. Ставя инновации в центр закупочной политики, государство имеет 

возможность  повысить эффективность функционирования обществен-

ного сектора за счет качества производимых товаров и предоставляе-

мых услуг.

 В книге приводятся обобщенные данные о зарубежном и отече-

ственном опыте  реализации государственных заказов на инновационную 

продукцию, анализируется существующая нормативно-правовая база, 

возникающие на практике барьеры для проведения закупок в сфере 

исследований и разработок.  Повышение инновационной активности 

закупок требует активной и масштабной работы, реализации системы мер 

по  созданию институциональных условий для выполнения этой стратеги-

ческой задачи. 

Отдельной темой в монографии выступают проблемы организации 

и управления закупками в социальной сфере. Поворот к конкретному 

потребителю общественной услуги  должен стать, по нашему мне-

нию, основополагающим принципом развития системы. Исходя из этого, 
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на рынке государственных (обще-

ственных) закупок наряду  с государ-

ством (заказчиком) и исполнителем 

государственных контрактов объ-

ективно должен появиться третий 

равноправный субъект – общество 

как конечный потребитель това-

ров, работ, услуг, обладающий всей 

полнотой функций. 

Развитие  инновационной эко-

номики в России невозможно без 

построения новой модели взаимо-

отношений государства, бизнеса 

и общества на основе партнер-

ских контрактных отношений. В 

свою очередь повышение качества 

управления экономикой требует, с 

одной стороны,   переориентации государственного  управления на более 

гибкие контрактные механизмы регулирования, с другой – повышения 

эффективности деятельности государства как субъекта контрактных отно-

шений. В этой связи разработка методологии построения модели управ-

ления общественными закупками, опирающейся на развитые контрактные 

механизмы,  на макро- и микроуровне  в единстве с другими инструмента-

ми государственного управления представляется  чрезвычайно актуальной 

задачей для формирования новой стратегии  социально-экономического 

развития страны. 

Монография представляет интерес для научных работников и спе-

циалистов, представителей экспертного сообщества, профессиональной 

и деловой общественности, занимающихся проблемами общественных 

закупок, а также для преподавателей, магистров и студентов экономиче-

ских вузов.  

Книга будет размещена в открытом доступе на сайте ИЭ РАН:  

inecon.org в разделе публикации, а также в научной электронной  библио-

теке: elibrary.ru.
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пРиМеНеНия НАциОНАЛьНОГО 
РежиМА 
при Осуществлении гОсударственных  
и муниципальных закупОк

Федеральным законом о кон-

трактной системе установлен наци-

ональный режим при проведении 

закупок  товаров иностранного 

происхождения. У многих государ-

ственных и муниципальных заказчи-

ков России возникает проблема пра-

вильного толкования и  применения 

Приказа Минэкономразвития РФ от 

25 марта 2014 г. № 155  «Об условиях допуска товаров, происходящих из ино-

странных государств для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором пере-

числены товары, происходящие из иностранных государств, и определены 

условия допуска для целей осуществления закупок  таких товаров.

Данный приказ призван поддержать отечественных  производителей, к 

которым также относятся республики Казахстан и Беларусь.

Перечень таких товаров достаточно большой. Назову только неко-

торые виды товаров: картофель, морковь столовая, свекла столовая, 

лук репчатый, томаты (помидоры), огурцы, капуста, виноград, яблоки, 

рыба живая, рыба свежая или охлажденная, соль молотая, говядина 

подмороженная, замороженная, свинина подмороженная, заморо-

женная,  консервы мясные (мясосодержащие), мясо рыбы (включая 

фарш) свежее или охлажденное, прочее, масло подсолнечное пищевое 

нерафинированное, фасованное в потребительскую тару вместимо-

стью не более 5 л, мука пшеничная высшего сорта, изделия мучные 

кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, препараты 

фармацевтические, продукты медицинские химические и продукты 

лекарственные растительные, посуда кухонная из фарфора конструкции 

стальные шпунтовые, конструкции сварные и материал для железно-

дорожных путей, реакторы ядерные промышленные, аппараты тепло-

обменные стационарных установок,  прессы гибочно-штамповочные 

горизонтальные, мельницы шаровые или стержневые, изделия меди-

цинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические при-

способления и др.

Дело в том, что при осуществлении закупок товаров для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса, 

надежда куЛакоВа,  

начальник отдела методического 

обеспечения Института управления 

закупками и продажами  

им. А.Б. Соловьева НИУ-ВШЭ
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аукциона или запроса предложений 

участникам закупки, заявки на уча-

стие или окончательные предложе-

ния которых содержат предложения 

о поставке товаров российского, 

белорусского и (или) казахстанско-

го происхождения, предоставляют-

ся преференции в отношении цены 

контракта в размере 15%.

При осуществлении закупок 

товаров для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

путем проведения конкурса рассмо-

трение и оценка заявок на участие в 

конкурсе, которые содержат предложения о поставке указанных в Приказе 

товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, 

по критерию «цена контракта» производятся с применением к предложен-

ной в указанных заявках цене государственного (муниципального) контрак-

та, гражданско-правового договора бюджетного учреждения либо иного 

юридического лица понижающего 15-процентного коэффициента. Однако 

контракт заключается по цене контракта, предложенной участником кон-

курса в заявке на участие в конкурсе.

Хочется напомнить, что победителем в конкурсе является лицо, пред-

ложившее лучшие условия исполнения контракта. Заказчики обязаны уста-

новить не менее двух критериев оценки, одним из которых должна являться 

«цена контракта».

При осуществлении закупок товаров для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд путем проведения запроса предложений  
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стие в запросе предложений, окон-

чательных предложений, которые 

со держат предложения о поставке 

таких товаров российского, белорус-

ского и (или) казахстанского происхо-

ждения, по критерию «цена контракта» 

также  производятся с применением 

к цене контракта, предложенной в 

указанных заявках, понижающего 

15-процентного коэффициента.

Например: на участие в конкур-

се на поставку продуктов питания 

для школы. Начальная максималь-

ная цена контракта пусть составляет  

1 млн руб. Предположим, что на уча-

стие в конкурсе  подано две заявки. 

Один участник предлагает к постав-

ке  продукты из Польши стоимостью  

900 тыс. руб., второй участник пред-

лагает товар из Республики Бела-

русь стоимостью также 900 тыс. руб. 

Конкурсная комиссия при проведе-

нии оценки заявок должна снизить 

цену контракта с товарами бело-

русского происхождения на 15% для 

оценки заявок. Получается 900 000 –  

135 000 = 76 5000 руб. Далее при-

меняется определенная формула 

в соответствии с Постановлением 

Правительства от 28.11.2013 г.  

№ 1085. По смыслу применяемой 

оценки получается, что больше бал-

лов по критерию «цена контракта» 

будет присвоено участнику, пред-

ложившему наименьшую стоимость. 

Однако контракт будет заключен  по 

цене, предложенной участником в 

своей заявке, а именно 900 тыс. руб.

В случае, если несколькими участниками конкурса, участниками запро-

са предложений представлены одинаковые условия исполнения контракта 

с учетом предоставления преференции, контракт должен быть заключен с 

участником конкурса, участником запроса предложений, имеющим право на 

предоставление преференции.

В случае, если среди участников конкурса, участников запроса пред-

ложений, предложивших лучшие условия исполнения контракта, право на 

предоставление преференции имеют несколько участников, предложивших 

одинаковые условия исполнения контракта, контракт заключается с участ-

ником, заявка на участие в конкурсе, окончательное предложение которого 

поступили ранее других заявок, окончательных предложений.

Однако правила применения преференций отличаются при проведе-

нии электронного аукциона. В случае, если победителем аукциона пред-

ставлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение 

о поставке таких товаров, происходящих из иностранных государств, за 

исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, 

предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной 

цены контракта.

Напомню, что победителем электронного аукциона является лицо, пред-

ложившее наименьшую цену контракта. 

Например: на участие в электронном аукционе на поставку лекар-

ственных препаратов было допущено две заявки. Начальная максималь-

ная цена контракта пусть по аналогии составляет 1 млн руб. В результате 

прошедшей процедуры электронного аукциона победителем стал участ-

ник, предложивший товар иностранного происхождения стоимостью 900 

тыс. руб. Заказчик обязан направить контракт такому участнику с ценой, 

сниженной на 15%. Получается 900 000 – 135 000 = 76 5000 руб. Если такой 

победитель отказывается от заключения контракта, то признается укло-

нившимся от заключения контракта и вносится в Реестр недобросовест-

ных поставщиков сроком на 2 года. Данный реестр ведется Федеральной 

антимонопольной службой.

Однако при осуществлении закупок товаров для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса, аукцио-

на, запроса предложений данные требования  не применяются в случаях, 

если:

а) в рамках одного конкурса (лота), одного аукциона (лота), одного запро-

са предложений предполагается поставка товаров, только часть из которых 

включена в перечень товаров, определенных приказом;
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б) конкурс, аукцион, запрос пред-

ложений признается не состоявшим-

ся в определенных случаях;

в) в заявках на участие в конкур-

се, аукционе или запросе предложе-

ний, окончательных предложениях не 

содержится предложений о поставке 

товаров российского, белорусского и 

(или) казахстанского происхождения;

г) в рамках одного аукциона 

(лота), конкурса, запроса предложе-

ний предполагается поставка выше-

упомянутых товаров и участник аук-

циона, признанный победителем, в 

своей заявке предлагает к поставке 

товары российского, белорусского и 

(или) казахстанского и иностранного 

происхождения, при этом стоимость 

товаров российского, белорусского 

и (или) казахстанского происхожде-

ния составляет более половины 

(более 50%) стоимости всех предло-

женных таким участником товаров.

В соответствии с данным прика-

зом государст венные и му ни ципаль-

ные заказчики в документации о закупке устанавливают следующие требо-

вания:

– об указании (декларировании) участником конкурса, аукциона или 

запроса предложений в заявке на участие в конкурсе, аукционе или запросе 

предложений, окончательном предложении страны происхождения постав-

ляемого товара;

– об указании в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, окон-

чательном предложении цены за единицу товара по каждой предлагаемой 

участником закупки позиции;

– положение о том, что ответственность за достоверность сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе предложений, окончательном предложении несет участ-

ник закупки.

В случае если победитель аукциона в заявке на участие в аукционе не 

продекларирует соотношение долей товаров российского (белорусского 

и (или) казахс9танского) и иностранного происхождения, то указанная доля 

товаров исчисляется по цене за единицу товара, полученной при обоснова-

нии начальной (максимальной) цены контракта.

Значимым является требование, что перечень товаров, работ, услуг, усло-

вия допуска для которых установлены, не должен  пересекаться с перечнем тех 

товаров, работ, услуг, на которые Правительство России наложило запрет.

Необходимо помнить, что страной происхождения товаров считается 

страна, в которой товары были полностью произведены или подвергну-

ты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством Таможенного союза. 
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СОВОКУпНОГО ГОдОВОГО 
ОБъеМА ЗАКУпОК  
НА пРедпРиятии

михаил шеЛоумоВ,  

руководитель проектов НАИЗ

Президентом Российской Феде-

рации подписан и с 4 июня 2014 г. 

вступил в силу Федеральный закон 

от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» (далее – 

Закон 140-ФЗ), серьезным образом 

оптимизирующий государственные 

и муниципальные закупки. Данные 

изменения позволят значительно 

улучшить закупочный процесс для государственных и муниципальных 

заказчиков. 

В пункте 16 статьи 3 Закон 140-ФЗ вводит такое понятие, как совокупный 

годовой объем закупок. Под совокупным годовым объемом закупок (СГОЗ)

понимается утвержденный на соответствующий финансовый год общий 

объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, в 

том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финан-

сового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. Введение 

СГОЗ затрагивает следующие разделы контрактной системы:

• расчет объема закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (ст. 30);

• создание контрактной службы (ст. 38);

• ограничение проведения процедуры запроса котировок (ст. 72);

• ограничение закупкиу единственного поставщика (до 100 тыс. руб.) (п. 4  

ч. 1 ст. 93);

• ограничение закупки у единственного поставщика (до 400 тыс. руб.) (п. 

5 ч. 1 статьи 93).

как правильно раССчитать  
Совокупный годовой объем закупок

Исходя из введенного определения, СГОЗ будет рассчитываться следую-

щим образом:

А Б В

Предыдущий  

финансовый год

Текущий финансовый 

год

Следующий финансо-

вый год

Совокупный годовой объем закупок = «а» + «б»+ «в»

«а» Контракты, заключенные в прошлом году и подлежащие оплате в теку-

щем финансовом году. Предположим, Вы заключили контракт в декабре 2013 г.  
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на оказание определенных услуг, но 

исполнение и оплата данного кон-

тракта будут происходить в 2014 г. 

«б» Контракты, заключенные в 

текущем финансовом году, полно-

стью исполняемые и подлежащие 

оплате в текущем финансовом году.

«в» Контракты, заключенные в 

текущем финансовом году, исполняе-

мые в текущем и последующих годах, 

в части, подлежащей оплате в теку-

щем финансовом году. Предположим, 

Вы заключили контракт в 2014 г. на 

уборку улицы в 2014 и 2015 гг., кон-

тракт будет оплачен 2014 г., а под-

рядчик будет исполнять контракт в 

течение 2014 и 2015 гг. 

Очень многие заказчики стал-

киваются с проблемой расчета 

нормы закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социаль-

но ориентированных некоммерче-

ских организаций (СМп и СОНО). 

Представим, что СГОЗ Вы рассчита-

ли, теперь для расчета нормы заку-

пок у субъектов малого предприни-

мательства Вам необходимо вычесть 

из СГОЗ суммы,предусмотренные на 

оплату товаров, работ, услуг, ука-

занных в части 1.1 статьи 30 (обо-

рона, предоставление кредитов, 

атомная энергия, ед. поставщик, 

закрытые способы) и рассчитать 

15% от полученного результата. 

Запланированные и проведенные 

закупки у субъектов малого пред-

принимательства – это два разных 

понятия. Предположим, Вы запла-

нировали закупку, но по какой-то 

причине она не состоялась, но потребность в продукции осталась, соот-

ветственно Вы производите закупку у единственного поставщика. В таком 

случае Вы будете обязаны пересчитать полученную норму закупок (15%). 

Также существует проблема расчета фактического объема закупок, 

осуществленных у СМп и СОНО.

Для того чтобы выделить сумму денежных средств, фактически потрачен-

ных на закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных организаций, необходимо просуммировать:

• суммы контрактов, которые заключены по результатам состоявшихся 

процедур только для СМП и СОНО и подлежат оплате в текущем 

году, в том числе в случаях, указанных в части 1.1 статьи 30 (оборона, 

предоставление кредитов, атомная энергия, ед. поставщик, закрытые 

способы);

• суммы договоров, которые заключены с субподрядчиками, если 

заказчиками в извещении было установлено требование о привле-

чении и исполнении контракта субподрядчиками из числа СМП И 

СОНО (условие о привлечении таких субподрядчиков включается в 

контракт с указанием % от цены контракта).
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чик будет обязан подготовить и раз-

местить в единой информационной 

системе отчет (до 1 апреля 2015 г.) 

о заключенных контрактах с СМП и 

СОНО и несостоявшихся процеду-

рах при определениях поставщика 

с СМП и СОНО (форма и порядок 

будут определены Правительством 

Российской Федерации).

как раССчитать 
фактичеСкий объем закупок, 
оСущеСтвленных у Смп  
и Соно

Законодатель осуществляет 

помощь малому предприниматель-

ству. Эта поддержка ярко проявилась 

в изменениях закона о контрактной 

системе. Законом 140-ФЗ были вне-

сены поправки в статью 30. Отныне 

заказчики, которые проводят проце-

дуры только для СМп и СОНО, обя-

заны осуществлять закупки у СМП, 

СОНО в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок, рас-

считанного с учетом части 11 статьи 30. Существуют два решения по выпол-

нению требований законодательства:

• Проведение открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 

СМП, СОНО. При этом НМЦК не должна превышать 20 млн руб. В части 3  

статьи 30 говорится о проведении процедур, в которых участниками заку-

пок являются только СМп, СОНО. В контракт включается обязательное 

условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчи-

ком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94.

• Заказчик при определении поставщика вправе установить в извеще-

нии об осуществлении закупки требование к поставщику, не являюще-

муся СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субпо-

дрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО.В контракты также 

должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков за неисполнение условия о привле-

чении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов СМП, СОНО. Важно, что условие о привлечении 

субподрядчиков СМП, СОНО включается в контракты и учитывается в 

отчете о выполнении 15% (ч. 4, ч. 6 ст. 30).

Для расчета воспользуемся программой  

Эконом Эксперт Инструменты, которую можно  

бесплатно скачать с сайта НАИЗ www.naiz.org.
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Давайте представим, что Ваш 

совокупный годовой объем состав-

ляет 3 млн руб. Как в таком слу-

чае Вашей организации совершать 

закупки? Для расчета воспользу-

емся программой Эконом Эксперт 

Инструменты, которую можно 

бесплатно скачать с сайта НАИЗ  

www.naiz.org. 

Ваша компания может осущест-

влять закупки малого объема до 100 

тыс. руб. либо 2 млн или 5%. При 

небольшом совокупном объеме, 

естественно, выгоднее использо-

вать 2 млн руб. У нас остался 1 млн 

руб. для проведения конкурентных 

процедур, где не менее 15%, или 

450 тыс. руб., должны быть у СМп и 

СОНО. На запрос котировок у Вас 

остается 300 тыс. руб. 

Стоит отметить, что статус СМп 

и СОНО подтверждается деклараци-

ей, заказчик не имеет права требо-

вать у поставщика подтверждающие 

документы. 

 В случае получения информации 

о том, что поставщик не является СМП 

или СОНО, заказчик обязан растор-

гнуть заключенный контракт, но не 

потому, что поставщик не субъект 

малого предпринимательства, а вслед-

ствие того, что им была предоставлена 

недостоверная информация. 

Очень часто при чтении лекций 

слушатели задают следующие вопро-

сы по расчету СГОЗ:

1. Входят ли в совокупный годо-

вой объем закупок для расчета заку-

пок у субъектов малого предпри-

нимательства договоры  

с единственным поставщи-

ком, заключенные в 2013 г. 

на финансирование 2014 г.  

или исключаются из расчета 

совокупного годового объема?

2. Включаются ли в объем 

СГОЗ контракты, заключенные по ста-

тье 55 Закона 94-ФЗ на текущий год, и догово-

ры аренды помещений?

3. При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 

30 Закона № 44-ФЗ, в расчет СГОЗ не включаются закупки, указанные в 

части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в том числе закупки, осуществленные 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а также согласно части 30 статьи 112 

Закона № 44-ФЗ не включаются закупки, извещения об осуществлении 

которых размещены на официальном сайте до дня вступления в силу Закона 

№ 44-ФЗ. На основании изложенного выше возникает вопрос: включать 

ли в указанный расчет СГОЗ контракты (договоры) с единственным постав-

щиком, заключенные в соответствии с нормами Закона № 94-ФЗ в 2013 г. 

(финансирование в 2014 г.)?

Если открыть закон, то согласно части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ 

при определении объема закупок у СМП и СОНО в расчет совокупного 

годового объема закупок не включаются закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ.Согласно части 30 статьи 112 Закона № 44-ФЗ при определении 

указанного объема закупок в расчет совокупного годового объема закупок 

не включаются закупки, извещения об осуществлении которых размеще-

ны до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ. Указанные нормы Закона 

№ 44-ФЗ, исключающие из объема закупок у СМП и СОНО закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также закупки, извеще-

ния о которых были размещены до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ, 

позволяют сделать вывод, что закупки, осуществленные до 01.01.2014 г. у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), оплата по которым 

предусмотрена в 2014 г., не учитываются при определении объема закупок 

у СМП и СОНО. 

Очень надеюсь, что данная статья поможет Вам правильно рассчитать 

совокупный годовой объем закупок, а так же ответит на Ваши вопросы и 

позволит избежать штрафных санкций.
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В РеСпУБЛиКе БАшКОРтОСтАН

итоги работы и перСпективы 
дальнейШего развития

сергей ноВикоВ,  

председатель Государственного 

комитета Республики 

Башкортостан по размещению 

государственных заказов
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Вот уже десять месяцев как 

государственные и муниципальные 

заказчики работают по правилам 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

За этот период в Республике 

Башкортостан удалось настроить 

общие механизмы централизован-

ного осуществления закупок, а также 

сформировать ряд перспективных 

элементов контрактной системы.

Итоги работы республики в новых 

условиях показывают положительную 

динамику практически по всем клю-

чевым индикаторам эффективности 

функционирования регионального 

сегмента контрактной системы (см. рис. 1). Увеличилось количество конку-

рентных процедур, повысилась представленность республиканского бизнеса 

на торгах, наметились тенденции роста уровня конкуренции и сокращения 

объемов несостоявшихся закупок. Благодаря внедрению антидемпинговых 

механизмов и регламентации процессов ценообразования стало меньше 

злоупотреблений в части экономически не обоснованного снижения старто-

вых цен торгов.

Несмотря на общие положительные результаты, процесс формирования 

контрактной системы в республике был связан с определенными сложно-

стями. 

1. В связи с отсутствием в первые месяцы работы единообразной право-

применительной практики внедрение ключевых элементов Федерального 

закона №  44-ФЗ затруднялось наличием многочисленных жалоб, судебными 

разбирательствами и затягиванием процессов контрактации. 

Это отразилось на работе всех субъектов закупочной деятельности.

Рис. 1. итоги осуществления государственных закупок за период январь – октябрь 2014 г.
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стабилизировалась. Получили разъ-

яснения по многим вопросам. В част-

ности, федеральные разработчики 

уточнили порядок определения наи-

менования страны происхождения 

приобретаемой продукции, прове-

дения конкурсов с ограниченным 

участием, согласования с контроль-

ным органом закупок у единствен-

ного поставщика, учета банковских 

гарантий, установления в закупоч-

ной документации остаточного срока 

годности лекарственных препаратов 

и многое другое. 

Разъяснения выходят практически 

каждую неделю. С одной стороны, 

такая работа помогает легче ориен-

тироваться заказчикам и уполномо-

ченным органам в процессе осущест-

вления закупочной деятельности.  

С другой – подготовка таких докумен-

тов и их возрастающее количество 

свидетельствуют о несовершенстве 

законодательства о контрактной 

системе.

2. До сих пор не урегулирован 

процесс обучения заказчиков. 

Это усложняет комплектацию кон-

трактных служб кадрами, обладаю-

щими профессиональными знаниями, 

что прямо сказывается на качестве 

организации закупочного процесса. 

На фоне реформирования систе-

мы государственных закупок наблю-

дается особый дефицит в высоко-

квалифицированных мобильных 

специалистах, и сегодня вопрос под-

готовки молодых кадров на базе выс-

ших учебных заведений республики является как никогда актуальным. Также 

необходимо «реанимировать» научные профессиональные сообщества в 

данной области. Существует ряд перспективных проектов в сфере закупок, 

которые могут стать предметами исследовательских работ. В настоящее 

время Госкомзаказ РБ ведет активную деятельность по разработке норматив-

ных правовых актов, направленных на развитие республиканской контракт-

ной системы. И здесь важен разносторонний взгляд представителей научных 

кругов.

3. Третья проблема, с которой столкнулся Госкомзаказ РБ в процессе 

своей деятельности, – это недостаточная работа заказчиков по эффективно-

му планированию закупок и равномерному освоению бюджетных средств.  

С одной стороны, это приводило к росту мелких и экономически нецеле-

сообразных торгов, которые в большинстве случаев проходили «вхолостую».  

С другой – возникали «помпажные» ситуации, когда объемы их оперативного 

размещения лежали за пределами физических возможностей уполномочен-

ного органа. 

Кроме того, излишняя регламентация Федеральным законом № 44-ФЗ 

процедуры планирования закупок вызвала временные издержки у заказчиков 

и неоправданное затягивание контрактного процесса. 

В целях нивелирования проблем, выявляемых в ходе мониторинга функ-

ционирования контрактной системы, Госкомзаказом РБ ведется непрерывная 

работа по формированию и внедрению соответствующих механизмов опти-

мизации закупочной деятельности. В частности, с этого года в республике 

реализуются мероприятия по согласованию с уполномоченным органом 

планов-графиков закупок. Разработаны соответствующие методические 

рекомендации. Цель – подготовиться к внедрению с 2015 г. двухуровневой 

системы планирования, когда заказчикам нужно будет формировать трех-

летние планы закупок и на их основе годовые планы-графики. А также к 

включению с 1 января 2016 г. санкции по блокировке контрактации в случае 

ненадлежащего планирования.

В части развития процессов ведомственной централизации закупок при-

нято постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 

2014 г. № 207 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

централизованных закупок Республики Башкортостан», которым предусмо-

трены меры, направленные на консолидацию объемов закупаемой продук-

ции как на уровне отдельных заказчиков, так и на уровне главных распоряди-

телей бюджетных средств. 

Данным документом также оптимизирован порядок проведения центра-

лизованных торгов – выделены закупки первого и второго уровней. 
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К первому уровню относятся кон-

курентные процедуры с начальной 

ценой контракта при поставке това-

ров свыше 500 тыс. руб., при выпол-

нении работ и оказании услуг – от  

1 млн руб. Такие закупки проводятся 

государственными заказчиками через 

Госкомзаказ РБ путем подачи элек-

тронных заявок в автоматизирован-

ной информационной системе АИС 

Госзаказ. Иные закупки (до 500 тыс. 

руб.) относятся ко второму уровню 

и организуются республиканскими 

заказчиками самостоятельно.

Отмечу, что в регионе уже нача-

лись процессы ведомственной цен-

трализации закупок путем создания или определения уполномоченных 

учреждений. Отдельно прорабатывается вопрос организации совместных 

торгов при закупках лекарственных препаратов на базе подведомственного 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан государственного 

казенного учреждения. 

Ключевым направлением деятельности Правительства Республики 

Башкортостан в 2014 г. стала централизация муниципальных закупок на 

региональном уровне. Согласно новым правилам, в случае, если при выделе-

нии муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан на приобретение продукции установлено условие 

централизации, закупки будут осуществляться в соответствии с порядком, 

который действует для заказчиков республиканского уровня (см. рис. 2).

По итогам завершения всех необходимых организационно-

подготовительных работ Госкомзаказом РБ в октябре 2014 г. объявлены две 

пилотные процедуры торгов на строительство (реконструкцию) социально 

значимых объектов капитального строительства для нужд администраций 

Рис. 2. Схема централизации муниципальных закупок на региональном уровне
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МР Бурзянский район и ГО 

г. Сибай Республики Башкортостан. 

До конца текущего года планирует-

ся максимально отладить механиз-

мы централизации муниципальных 

закупок и в 2015 г. вывести данный 

проект на полную производственную 

мощность. Речь идет о 15–17 млрд 

руб., ежегодно выделяемых муници-

палитетам на реализацию мероприя-

тий, предполагающих осуществление 

закупок товаров, работ и услуг. 

В целях обеспечения эффектив-

ности расходования бюджетных 

средств в рамках Федерального 

закона № 44-ФЗ отлажена процедура согласования капиталоемких заку-

пок (от 50 до 300 млн руб.) с Координационной комиссией по закупкам 

при Правительстве Республики Башкортостан. Данный пилот реализуется в 

регионе с 2013 г. и включает в себя мониторинг закупок на предмет соответ-

ствия целям социально-экономического развития республики, мероприятиям, 

предусмотренным государственными программами и иными документами 

стратегического и программно-целевого планирования. Следует отметить, 

что не по всем закупкам заказчики получают положительное заключение 

комиссии. С 2015 г. муниципальные закупки, осуществляемые за счет межбюд-

жетных трансфертов свыше 50 млн руб., также будут проходить процедуру 

согласования с Координационной комиссией. Уже внесены соответствующие 

изменения в Положение о координационном органе. 

В рамках работ по формированию контрактной системы в регионе запу-

щены элементы общественного обсуждения закупок. Республиканские 

заказчики проводят данную процедуру, когда речь идет о строитель-

Рис. 3. порядок обязательного общественного обсуждения закупок  в Республике Башкортостан
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стве (реконструкции, капитальном 

ремонте) с ценой от 300 млн руб. 

в случае, если выбрана процедура 

электронного аукциона, и от 150 млн  

руб. – когда используется конкурс. 

При осуществлении закупок иной 

продукции обсуждение проводится 

со стартовой цены в 100 млн руб. 

и выше. 

Порядок общественного обсужде-

ния закупок представлен на рисунке 3. 

Следующим ключевым меро-

приятием на этапе становления кон-

трактной системы стало утверждение 

дополнительного перечня това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Республики 

Башкортостан, закупка которых 

осуществляется путем проведения 

аукциона в электронной форме. 

Общепризнанный факт, что 

электронный аукцион сегодня явля-

ется наиболее открытой и прозрач-

ной формой торгов. Федеральным 

аукционным перечнем установлен 

запрет на проведение конкурсов 

на строительство с ценой контрак-

та до 150 млн руб. В Республике 

Башкортостан данная планка увели-

чена. Распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 25 июля 

2014 г. № 756-р установлено, что 

региональные заказчики обязаны 

проводить электронные аукционы на 

строительство с ценой контракта от 

150 млн руб. до 1 млрд руб. 

В Республике Башкортостан опре-

делены случаи банковского сопро-

вождения контрактов. Согласно 

постановлению Правительства Республики Башкортостан от 25 июля 2014 г. 

№ 345 данная процедура на региональном уровне осуществляется при цене 

контрактов от 150 млн руб. Для муниципальных образований Правительством 

Республики Башкортостан рекомендовано установить такие случаи с ценой 

контракта в 50 млн руб. и выше. Большая часть муниципальных районов и 

городских округов республики уже приняла соответствующие нормативные 

правовые акты. 

Пилотную апробацию данного нововведения Федерального закона 

№ 44-ФЗ начали по муниципальным закупкам, осуществляемым за счет  



88
Г
е
о

Г
р
а

Ф
и

я
 к

о
н

т
р
а

к
т

н
ы

Х
 о

т
н

о
ш

е
н

и
й межбюджетных трансфертов. В рам-

ках организованной Госкомзаказом 

РБ процедуры в проекте муниципаль-

ного контракта прописали условие 

о проведении стандартного вари-

анта банковского сопровождения, 

предполагающего осуществление 

мониторинга расчетов без взимания 

платы. Сейчас на правительственном 

уровне принято решение об апро-

бировании в 2015 г. процедуры рас-

ширенного банковского сопрово-

ждения с возможностью применения 

функции строительного контроля по 

2–3 объектам капитального строи-

тельства.

комментарий главы администрации муниципального райо-

на Бурзянский район республики Башкортостан шарипоВа 

рустама Динисламовича: 

Администрация Бурзянского района стала пионером в регионе в вопро-

сах внедрения механизмов банковского сопровождения контрактов. 

Приятно осознавать, что наш муниципалитет стоит в числе пер-

вых не только в республике, но и среди других субъектов Российской 

Федерации. 

При информационно-методической поддержке Госкомзаказа РБ нами 

проведена необходимая организационно-подготовительная работа в 

данном направлении. В первую очередь сформировали необходимую нор-

мативную правовую базу. По рекомендации Правительства Республики 

Башкортостан приняли постановление главы Администрации района, 

устанавливающее случаи проведения банковского сопровождения при цене муниципального контракта 50 млн 

руб. и выше. Предусмотрели процедуру банковского сопровождения в рамках объявленного Госкомзаказом РБ 

электронного аукциона на реконструкцию школы и строительство пришкольного интерната. Торги завершились, 

подрядчик определен. Идет отработка вопросов с банком. Все, что ранее обсуждалось в теории, в ближайшее 

время начнем реализовывать на практике. 

И мы очень надеемся, что наш опыт в этом вопросе будет способствовать развитию механизмов банковского 

сопровождения исполнения контрактов на территории республики и за ее пределами, а также в целом положи-

тельно влиять на эффективность использования бюджетных средств. 
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В целях развития процессов 

информатизации 17 ноября 2014 г. 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 507 

утверждена Концепция форми-

рования региональной инфор-

мационной системы в сфере 

закупок (далее – РиС), разра-

ботанная Госкомзаказом РБ (см. 

рис. 4).  

В концепции определяются цели, 

принципы, архитектура, основ-

ные этапы формирования системы, 

а также механизмы управления и 

ресурсного обеспечения ее созда-

ния и сопровождения.

РИС даст возможность обеспечить эффективное информационное сопро-

вождение республиканского сегмента контрактной системы, реализовать 

поддержку принятия управленческих решений, снизить трудозатраты на ряд 

операций по планированию и проведению закупок. И, как следствие, повы-

сить общую эффективность работы.

Региональная система будет интегрирована с единой федеральной 

информационной системой закупок, а также с рядом других ресурсов, вклю-

чая региональный сегмент государственной автоматизированной системы 

«Управление», республиканские системы планирования и исполнения бюд-

жета, управления государственными заказами. Кроме того, в Концепции 

предусмотрена возможность подключения к системе муниципальных райо-

нов и городских округов Республики Башкортостан.

В целях оперативного решения задач, возникающих в ходе данной работы, 

Правительством Республики Башкортостан создана специальная межведом-

ственная рабочая группа. На текущий момент прорабатываются вопросы в 

части подготовки технического задания на разработку Системы и определения 

Рис. 4. Концепция формирования региональной информационной системы в сфере закупок
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ния указанных работ.

Наряду с уже принятыми нор-

мативными правовыми актами 

Госкомзаказом РБ ведется работа по 

внедрению еще ряда перспективных 

решений. 

До конца 2014 г. планируется 

внедрить механизм мониторинга 

закупок. Данный межведомственный 

проект будет проводиться в целях 

оценки эффективности осуществле-

ния закупок, анализа их обосно-

ванности, обеспечения контроля 

качества и результативности прини-

маемых управленческих решений в 

указанной сфере детальности . Сбор 

и систематизация информации будут 

осуществляться Госкомзаказом РБ. 

Субъектами мониторинга также 

выступят Министерство финансов 

Республики Башкортостан в каче-

стве органа, осуществляющего контрольные и финансовые полномочия 

в сфере закупок, главные распорядители средств бюджета, а также адми-

нистрации муниципальных образований Республики Башкортостан в части 

закупок за счет межбюджетных трансфертов. 

В рамках построения республиканской системы планирования будет 

определен порядок формирования, утверждения, ведения планов и 

планов-графиков закупок. Данная работа сопряжена с разработкой регио-

нальной информационной системы – внедрением соответствующих ее моду-

лей планирования. 

Вопросы, которые ставит перед нами 2015 г., – это задачи более сложного 

уровня. Речь идет о внедрении системы нормирования закупок, а также авто-

матизации процессов планирования и осуществления закупок.

Одним из стратегических направлений по совершенствованию республи-

канской контрактной системы является оптимизация архитектуры управления 

закупочным процессом. Перспективным проектом здесь видится создание 

государственного казенного учреждения Республики Башкортостан, уполно-

моченного на определение поставщиков, – ГКУ РБ «Центр закупок». 

Центру закупок планируется делегировать отдельные полномочия 

Госкомзаказа РБ по осуществлению технической работы, связанной с разме-

щением заказов на официальном сайте закупок и определением поставщи-

ков. Такое решение позволит сместить акцент в деятельности Госкомзаказа 

РБ в сторону нормативного и методологического сопровождения контракт-

комментарий начальника Гку управление капитального 

строительства республики Башкортостан шайБакоВа Халима 

Ханифовича:

Управление капитального строительства сегодня является одним из 

основных региональных заказчиков, осуществляющих торги на строи-

тельство больниц, школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов. 

И здесь нам важно, чтобы на столь социально значимые закупки выхо-

дили добросовестные квалифицированные подрядчики, обладающие раз-

витой производственной базой и знающие технические регламенты, СНиПы 

и ГОСТы в сфере строительства. При проведении электронных аукционов к 

участникам закупок в сфере капитального строительства должны устанавли-

ваться дополнительные квалификационные требования. Также видится пер-

спективным исключить обязанность заказчиков устанавливать требование 

об обеспечении исполнения контрактов при проведении малых закупок.
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ной системы, развития процессов 

планирования и общей координации 

закупочных процессов в регионе.

Важно отметить, что становле-

ние контрактной системы в респу-

блике  происходит не изолирован-

но. Госкомзаказ РБ вошел в состав 

Экспертного совета регионов по раз-

витию контрактной системы, Комитета 

Торгово-промышленной палаты 

России по развитию системы закупок. 

В этом формате мы тесно взаимо-

действуем с федеральными органа-

ми, такими как Минэкономразвития 

России и Минфин РФ. Работа в экс-

пертных организациях направлена на 

выявление существующих сложностей 

у заказчиков в правоприменительной 

практике законодательства о кон-

трактной системе и выработку пред-

ложений по его совершенствованию. 

Все эти предложения в основном 

формируются исходя из практической 

работы уполномоченного органа и 

республиканских заказчиков.

В августе текущего года от имени Президента Республики Баш кортостан 

Р.З. Хамитова направлены предложения в адрес Председателя Правительства 

Российской Феде рации Д.А. Мед ведева по совершенствованию законо-

дательства о контрактной системе. Буквально в начале октября пришло 

ответное письмо от заместителя министра экономического развития России 

Е.И. Елина с благодарностью за участие в такой работе. 

По нашим предложениям в настоящее время Минэкономразвития России 

совместно с ФАС России выпустили разъяснение по вопросу оперативности 

осуществления закупок при возникновении чрезвычайных ситуаций. В целях 

привлечения квалифицированных подрядчиков к выполнению капиталоемких 

заказов подготовлен и внесен на рассмотрение в Правительство Российской 

Федерации проект постановления, устанавливающий дополнительные требо-

вания к участникам закупок при проведении электронных аукционов. 

В Минздраве России обсуждается вопрос увеличения предельного зна-

чения закупочной цены, при превышении которого лекарства с различными 

МНН не могут быть предметом одного контракта, и др. 

Сейчас Госкомзаказ РБ участвует в процессе подготовки Экспертным 

советом регионов очередного пакета предложений по совершенствованию 

законодательства о контрактной системе. 

Впереди серьезный фронт работ как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы все звенья 

контрактной системы заработали своевременно и результативно. В этом 

смысле контрактная система должна стать действенным инструментом в про-

ведении эффективной социально-экономической политики развития страны и 

ее территорий.
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пеРехОдНый пеРиОд

александр БуркоВ,  

аналитик Высшей школы экономики

В связи с принятием в состав 

Российской Федерации двух новых 

субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя 2014 год стал пер-

вым годом коренной перестройки 

системы общественных закупок в 

указанных регионах. До полного 

становления еще далеко, но пер-

вые проблемы выделить можно 

уже сейчас.

проблема первая. И Крым, и 

Севастополь испытывают острую  

нехватку специалистов, из которых 

можно сформировать квалифици-

рованную контрактную службу. И 

это несмотря на значительные уси-

лия по решению данной проблемы. 

Только усилиями НИУ-ВШЭ в 2014 г. проведено повышение квалифика-

ции почти тысячи человек непосредственно на месте (г.г. Симферополь 

и Севастополь).  Одной из самых больших бед являются значительные 

суммы штрафов, которые могут быть наложены на специалистов по 

закупкам (многие из которых, особенно на муниципальном уровне 

пока получают более чем скромную зарплату). Сочетание «российских» 

штрафных санкций и «пока украинских» зарплат  приводит к тому, что 

зачастую день получения свидетельства о повышении квалификации 

становится последним днем работы специалиста в сфере закупок.

проблема вторая. Учитывая уникальность сложившейся ситуации, 

необходима адаптация некоторых норм федерального закона 44-ФЗ  

«О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг» под 

местную специфику. Речь не идет о внесениях изменений в сам феде-

ральный закон, а скорее о комментариях к нему и доработке подза-

конных нормативных актов. Рассмотрим, в частности, тему националь-

ного режима. Исходя из диспозиции ч.ч. 3,4 ст. 14 44-ФЗ, национальный 

режим может быть установлен или запретом на допуск товаров, проис-

ходящих из иностранных государств для целей осуществления государ-
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ственных закупок, или путем соз-

дания преимуществ поставщикам, 

предлагающим к поставке това-

ры российского происхождения. 

В настоящее время примера-

ми таких нормативно-правовых 

актов являются: Постановление 

Правительства РФ № 791 от  

11 ав густа 2014 г. «Об установле-

нии запрета на допуск товаров 

легкой промышленности, происхо-

дящих из иностранных государств, 

в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд» 

и Постановление Правительства 

РФ № 656 от 14 июля 2014 г. «Об 

установлении запрета на допуск 

отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». Исключением в обоих документах 

являются случаи происхождения товаров из Белоруссии и Казахстана. А 

вот Украинские товары, на которые и ориентирован во многом рынок 

Крыма и Севастополя по понятным причинам попадают под запрет. 

Аналогичная проблема и по предоставлению льготного режима (см. 

Приказ Минэкономразвития № 155 от 25 марта 2014 г.), где поставщики 

Российской, Казахстанской и Белорусской  продукции имеют ценовое 

преимущество перед другими участниками. Не оспаривая актуальность  

поддержки отечественной экономики, следует задуматься о том, что 

пока по объективным причинам российская продукция в Крыму полу-

чается дороже украинской, что отрицательно влияет на эффективность 

закупочной деятельности в конечном итоге.

проблема третья. Система общественных закупок не существует 

в изолированном пространстве и связана с очень многими областями 

смежных законодательств. Пример – сфера технического регулирования.  
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Именно к сфере технического регу-

лирования относится, в частности, 

вопрос применения классифи-

каторов товаров, работ, услуг, а 

также  технических регламентов и 

стандартов. Переход в российское 

правовое поле привел к тому, что 

кроме непосредственно измене-

ний правил закупок, изменился и 

«язык» закупок.  Так, до 01.01.2015 г.  

на территории Республики Крым 

действует Постановление Совета 

Министров № 190 от 09 июля 2014 г.  

«Об утверждении Положения о 

закупке товаров, работ и услуг на 

территории Республики Крым в 

переходный период». В разделе 5 

указанного документа можно уви-

деть следующую норму: «предмет 

закупки определяется заказчиком 

в соответствии с государственным классификатором продукции и услуг 

ДК016:2010». Если в отечественной практике возникают нарекания к 

использованию классификаторов ОКПД и ОКП, то можно представить 

себе объем проблем, с которыми сталкиваются сейчас крымские коллеги.

проблема четвертая. Не является откровением то, что Украину, как 

и Россию не обошла стороной болезненная тема ограничения конку-

ренции в государственных закупках со стороны заказчиков (в том числе 

по причине злоупотреблений со стороны заказчиков). Но в ситуации с 

Украиной дело усугублялось еще и гораздо менее детализированными 

и регламентированными закупочными нормами, что приводило зача-

стую к очень свободной трактовке закупочными службами и комиссиями 

своих прав и обязанностей. В итоге сложилась картина невысокого 

уровня конкурентной среды в закупках. Переход Крыма и Севастополя 

в сферу действия Российской контрактной системы не может привести 

к моментальному росту количества претендентов на заключение госу-

дарственных и муниципальных контрактов. Низкая конкуренция – низкая 

эффективность. Против такой связки поспорить трудно. Когда еще мест-

ные поставщики, подрядчики, исполнители поверят в свои шансы что-то 

выиграть. А «варягов» отпугивают временные проблемы с логистикой 

региона.
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проблема пятая. Несло жив-

шаяся до настоящего времени 

практика контроля закупок и анти-

монопольного регулирования. 

За почти десять лет контрольной 

деятельности со стороны феде-

ральной антимонопольной служ-

бы так и не удалось до конца 

решить проблему противоречи-

вой административной практики. 

Общеизвестно, что по одинако-

вым ситуациям различные терри-

ториальные управления ФАС могут 

принимать совершенно противо-

положные решения. А в случае с 

Крымом предстоит, по сути, нала-

живать такую работу с нулевой 

отметки (применительно к госу-

дарственным закупкам). Сколько 

можно выявить нарушений в рабо-

те начинающих специалистов не нужно подробно объяснять. Выше мы 

уже касались в этой заметке темы кадрового голода. Как-то сложится 

практика контроля. Ведь некоторые слушатели наших семинаров впер-

вые слышали о существовании таких понятий как «официальный сайт» и 

«план-график закупок».

А теперь поговорим о позитивных моментах. Кое-что уже сделано. 

Налажена выдача электронных подписей, активно осваивается работы с 

официальным сайтом www.zakupki.gov.ru и электронными площадками, 

чему залогом является высокий культурный и интеллектуальный потен-

циал региона. Заметно выросло финансирование, в том числе в сфере 

образования и здравоохранения. Очевидно, что проблемы с тем как 

потратить деньги лучше проблем что-то закупить не имея денег (одна 

из проблем контрактных управляющих Крыма и Севастополя – привычка 

к формулировкам в договорах «оплата по мере поступления бюджет-

ных средств»). Созданы и начали работать уполномоченные органы по 

закупкам – комитет по конкурсным торгам управления делами при госу-

дарственном совете Республики Крым, Комитет по конкурентной поли-

тике города Севастополь, муниципальные органы. Все вышеупомянутые 

проблемы будут обязательно решены. Рано или поздно. Потому что так 

решили крымчане и севастопольцы.
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В конце ноября были названы имена 

лауреатов ежегодной премии «Лидер кон-

курентных закупок». Победители первого 

профессионального конкурса для закупщи-

ков, поставщиков и других участников рынка 

выбраны в 9 основных номинациях.

Обладателем Гран-При Премии и зва-

ния «Компания года в области конкурент-

ных закупок» стало ОАО «КАМАЗ». Конкурсная рабо-

та «КАМАЗа» получила наивысшую оценку членов 

Общественного совета премии. Компания реализова-

ла проект по оптимизации системы планирования заку-

пок и поставок. За счет этого значительно сократились 

затраты на закупки, увеличилась оборачиваемость.

Среди компаний-закуп щиков 

победителями признаны «Кордиант», 

«Интегра Менеджмент», «МегаФон», 

Магнитогорский металлургический ком-

бинат и Челябинский трубопрокатный 

завод. А среди поставщиков лучши-

ми стали Центр энергоэффективности 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и МТС.

ЛидеРы КОНКУРеНтНых ЗАКУпОК

Нам особенно приятно сообщить, 

что в одной из персональ ных номи-

наций – «За вклад в раз витие регули-

рования рынка конкурентных закупок» 

(государственный или общественный 

деятель) – победу одержала Ольга 

Анчишкина, Председатель Общественной коллегии Национальной 

ассоциации институтов закупок, директор Международного института разви-

тия контрактных отношений и председатель редсовета нашего издания.

Премия «Лидер конкурентных закупок» вручается ежегодно компаниям и отдель-

ным профессионалам за лучшие управленческие и техничес кие решения в области 

тор гово-закупочной деятельности. Учредителем премии выступает центр электрон-

ных торгов B2B-Center. В этом году номинанты подали более 170 конкурсных заявок. 

Оценивали работы конкурсантов члены Общественного совета, в который вошли 

18 признанных экспертов в области закупок.


