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1. Модернизация системы 
закупок в организациях 
оборонно-промышленного 
комплекса 
(«Закупки в  ОПК»). 

2. Развитие механизмов 
стимулирования спроса на 
инновации в рамках закупок в 
компаниях с государственным 
участием 
(«Инновационные закупки») 

Проекты комитетов 

• Выполнение программы 
вооружений. 

• Модернизация оборонно-
промышленного комплекса 

• Реализация Стратегии 
инновационного развития 
Российской Федерации 
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Закупки в ОПК. 
Особенности законодательного 

регулирования 

(С) Synapse-Msc, 2014 

Выбор 
исполнителей для ГОЗ 

Закупки для 
реализации 
инвестпроектов по 
капстроительству 
за счет бюджетных  

Определение 
головных исполнителей 

Госзаказчики 
44-ФЗ 

Головные 
исполнители 

223-ФЗ 

Выбор исполнителей 
2-го уровня для ГОЗ 

Исполнители 
223-ФЗ 

44-ФЗ 

Определение 
госзаказчиков 

Президент РФ, 
Правительство РФ  

275-ФЗ 

Закупки 
для нужд 
предприятия 

223-ФЗ 

Регулирование 
закупок в рамках 

ГОЗ 

Регулирование закупок компаний с 
государственным участием 
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СОХРАНЕНИЕ 
УСТОЙЧИВЫХ 

КООПЕРАЦИОННЫХ 
СВЯЗЕЙ 

Закупик в ОПК 
Создание конкурентной среды и 

системные противоречия 

ОТКРЫТОСТЬ, 
ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАКУПОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
КОНКУРЕНТНОСТИ 

ЗАКУПОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКУПОК И 
СОХРАНЕНИЯ ГОСТАЙНЫ 

 Необходимо обеспечение баланса открытости и безопасности закупок, баланса 
открытой конкуренции и устойчивости кооперации 

 Необходимо обеспечить 20%-й доступ малого и среднего бизнеса к закупкам 
государственных корпораций (РПР РФ № 867-р от 29 мая 2013 года). 

Г О З 

20% 
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Закупки в ОПК. 
Ключевое событие 2013 
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Закупки в ОПК. 
Результаты конференции 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
принята подавляющим большинством голосов при 1 «против» и 1 воздержавшемся 

1. Зафиксированы основные характеристики целевой системы 
закупок 

2. Сформулированы поручения НАИЗ: 

• Создать экспертную группу при Военно-промышленной 
комиссии 

• Организовать работу по по формированию предложений 
по совершенствованию законодательного и нормативно-
методического обеспечения закупочной деятельности 
ОПК 

• Провести в 2014 году Вторую Всероссийскую 
конференцию «Закупки в оборонно-промышленном 
комплексе» 
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Закупки в ОПК. 
Направления работы 2014 

Особенности закупок 

предприятиями ОПК 

Ценообразование по типам закупок 

Закупки по типам кооперации Защита гостайны при закупках 

Внутри группы 

компаний 
За пределами 

группы компаний 

Закупки НИР 

Закупки для 

ОКР 
Закупки для 

серийных изделий 
Закупки на стадии 

обслуживания-

утилизации 
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Инновационные закупки. 
Два способа адаптации 

к требованиям законодательства 
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Формула адаптации 2: 

•Определение целей 
•Конструирование 
средств 
•Достижение целей 

Формула адаптации 1: 

•«Чем проще, тем лучше» 
•«Чем дешевле, тем 
лучше» 
•«Чем привычнее, тем 
надежнее» ? 

Закон как 
обременение 

Закон как 
стимул 
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• В процедуре не могут участвовать поставщики 
традиционной продукции 

• Механизм проверки обоснованности замены 
традиционной продукции на инновационную 
отсутствует 
 

• Ограничение конкуренции – возможность 
завышения цены участником процедуры 
(единственным поставщиком) 

• Непрозрачность процедуры выбора предмета 
закупки – возможность выстраивания 
коррупционных схем 

Инновационные закупки. 
Ограничения традиционного подхода 

Базовые элементы традиционного подхода 

1. Установление критериев инновационности продукции. 

2. Принуждение к закупке продукции, удовлетворяющей критериям 
инновационности. 

3. Включение в закупочную документацию требований соответствия 
критериям инновационности. 

4. Проведение стандартных закупочных процедур. 

5. Контроль за ходом процедуры и выполнением показателей по объему 
закупок инновационной продукции 

 

 

Ожидаемые следствия 
1.Ограничение конкуренции 

 
 

2.Необоснованное увеличение затрат 
на приобретение продукции: 
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Инновационные закупки. 
Основные особенности 

Особенности планирования 

• Привлечение 
разработчиков/производителей/поставщиков 
на этапе формирования потребности в 
продукции. 

• Учет цепочек кооперации. 
Особенности проведения 
закупочных процедур 

Особенности договоров 

• Сравнение заявок по совокупной стоимости 
достижения целевого эффекта (не по цене!) 

Возможность заключения сложных договоров 
• долгосрочных договоров 
• договоров на поставку решений, 
• инвестиционных договоров 
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Инновационные закупки. 
Цели и задачи 2014 

Цель проекта: 

• Устранить барьеры, препятствующие массовой закупке 
инновационных решений и продукции компаниями с 
государственным участием. 

Задачи проекта: 

• Разработать и согласовать с Минэкономразвития следующие 
документы: 

– Методика планирования закупки инновационных решений и 
продукции; 

– Методика проведения закупочных процедур, ориентированных 
на выявление и закупку инновационных решений и продукции; 

– Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые 
акты в части планирования, проведения и контроля закупок 
инновационных решений и продукции; 

• Организовать работу по распространению практики проведения 
закупок в соответствии с разработанными методиками. 


