О. Анчишкина
Председатель Общественной коллегии НАИЗ

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р

Генеральные
- поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых товаров;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт снижения финансовых и
административных издержек;
- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализации
государственного оборонного заказа;
- компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан
- снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной занятости;
- оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения неэффективных затрат,
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных
обязательств;
- повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных
системообразующих организаций
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Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р

Закупочные
Снижение расходов как мин. на 5% в реальном выражении в течение трех лет, без учета 10% в 2015 г.
Снижение финансовой нагрузки на участников закупок
Установление случаев и порядка отсрочки уплаты и (или) списания неустоек (штрафов, пеней)
Установления порядка изменения срока исполнения, и (или) цены единицы, и (или) количества
продукции по государственным контрактам, срок исполнения которых истекает в 2015 году
Определение доп. случаев, когда заказчик вправе, но не обязан требовать обеспечение испол-ния
контракта
Обеспечение права авансовых платежей по отдельным договорам до 80% суммы договора (при
условии создания системы контроля за исполнением государственных контрактов)
Внесение изменений в 44-ФЗ для заключения долгосрочных контрактов с условиями создания и
развития российского производства соответствующей продукции
Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам по 223-ФЗ
Введение ограничений на допуск товаров из иностранных государств, при наличии 2 и более
заявок на поставку товара российского производства
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Финансовая нагрузка
на поставщика
В2Р

Финансовая нагрузка
на поставщика
В2В

Финансовое обеспечение заявки
Финансовое обеспечение контракта
Отсутствие авансов
Тарифы на площадках 360-370% (резервирование средств и плата за победу)
Затратная сертификация продукции по правилам ТПП
Ставки по банковским кредитам для B2P выше , чем ставки по аналогичным кредитам для В2В
Штрафы и пени выше, чем в В2В, и исчисляются от цены контракта
Обязательность штрафов и пеней
Высокая вероятность оспаривания
Высокая вероятность судебных разбирательств
Отложенные платежи по исполненным контрактам
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Прямое влияние на финансовые показатели
Рационализация и оптимизация потребностей
Снижение складских запасов
Минимизация срочных закупок
Радикальное изменение методов обеспечения потребностей
Рационализация и оптимизация систем доставки
Снижение расходов на переделки и претензионную работу
Снижение общей стоимости закупаемых товаров, работ и услуг
Фиксация кризисных скидок и лучших условий в долгосрочных контрактах и соглашениях
Сокращение времени от момента планирования закупки до получения контрактных результатов
Снижение расходов на осуществление полномочий по закупкам
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Косвенное влияние на финансовые показатели
Повышение качества обеспечения государственных нужд
Снижение брака и переделок, уменьшение объема списаний
Снижение числа и объема дополнительных соглашений к контрактам на стадии исполнения
Повышение качества планирования
Повышение устойчивости процессов закупок, предсказуемость результатов
Снижение уровня зависимости от возможных недобросовестных действий исполнителей
Предупреждение рисков
Достижение понятности закупочных действий для участников и третьих лиц
Обеспечение соответствия законодательству
Высвобождение ресурсов для выполнения стратегических полномочий
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Управление экономическими
параметрами

Управление организацией
Централизация

Мониторинг и контроль
экономических параметров

Управление ценой
Управление номенклатурой

Прогноз закупок
Управление объемом

Управление персоналом
Профессионализация
Система KPI

Антикризисная
программа – это
постановка и
решение нового
класса задач

Управление процессами
Эффективные
инновационные контракты

Развития логистики

Развития сервисов
Независимый анализ цен и
объектов закупок

Пилотные проекты
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№
п/п

Наименование объекта
закупки в конкурсной
документации

1

Шкаф м18

2

Шкаф архивный

Шкаф металлический высокий, (ШхГхВ) 915х458х1830 мм
Материал металл
Описание объекта закупки в конкурсной документации
Толщина топа, мм Не более 2
Шкаф металлический, разборный, модель КД155
или «эквивалент».
Материал
элементов корпуса металл
Шкаф металлический
Предназначен для хранения
документов
и
особо
ценных
предметов.
Толщина элементов
корпуса, мм Не более 2
5
высокий
Двери
распашные
Наличие
Двери
открываются
и
закрываются
плавно
и
бесшумно
благодаря
Ширина не менее 915 и не более 920
Ригельная
системаШкаф
запирания Наличие
амортизационному механизму петель. Количество
дверей:-2.
Глубина не менее 370 и не более 375
Цвет Серый
укомплектован 4 съёмными металлическими полками. Полки
Высота не менее 1830 и не более 1835
Полки регулируемые по высоте (3 шт.) Наличие

регулируются по высоте с шагом 30-40 мм. Допустимая нагрузка на
наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом
полку не менее 50 кг. Замок-ручка (тип замка ключевой
ригельный, 2
состоянии при открытом замкеШкаф архивный
Внешние размеры, (В*Ш*Г), мм:
ключа
оригинальная конструкция3ригелей
из нержавеющей стали
и в комплекте) модель «EURO LOCK» или «эквивалент»,
не менее 1830*915*458, не более 1832*917*460
металлический
ригельная
система запирания (тяги «вверх-вниз»).
Шкаф
окрашен
Вес, кг:
не более
47
пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей
и
порошковой
краской,
(гигиенически
безопасное
полимерное
надежное запирание шкафа
Укомплектован
магнитными защелками, которые фиксируют
покрытие). Цвет: светлых тонов, поверхность гладкая,
матовая.
шкафы комплектуются ключевыми замками
архивный шкаф АМраспашную дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
6 по ГОСТ 16371-93. Гарантийный срок — не
Изделие сертифицировано
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
1891
Изделие должно быть сертифицировано на соответствие
менее 12 месяцев. Высота: 1820-1860 мм, Глубина:
370-450 мм,
в комплекте четыре полки
требованиям
ГОСТ 16371-93 и оборудовано ключевым замком,
Ширина: 800-915 мм. Шкафы изготовлены из стального
листа
не в использовании.
простым и удобным
Шкаф архивный М18 предназначен для максимальной вместимости
Бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа; Ригельная
менее 0,8мм.
система запирания.
документов при экономном использовании помещения. Шкаф
оснащен 4-мя полками. Вместимость шкафа- 60 папок шириной
60 мм. металлический Практик М 18 (или
Шкаф архивный
эквивалент)
с распашными
дверями в количестве 4 шт.
Имеются магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом
размер (мм) 1830*370*915 (В*Г*Ш), 4 полки.
Высота не более и не менее 1830 мм
состоянии при открытом замке. Максимальная нагрузкаПоставляемый
на полку - 60 товар соответствуют следующимГлубина
не более и не менее 458 мм
параметрам:
Ширина
не
более и не менее 915 мм
кг. Возможность установки полок различного типа.
1. сталь толщиной не менее 1,2 мм
Шкаф архивный
Специальные
Размеры, мм:
2. покрытие порошковое полимерное, цвет светло-серый магнитные защелки фиксируют дверь в закрытом
4 металлический Практик
состоянии при открытом замке. Оригинальная конструкция ригелей
7 Шкаф металлический
Глубина - не менее 370 не более 371;
3. двери распашные
из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают
М 18 (или эквивалент)
Ширина – не менее 915 не более 916;
4. полки регулируемые по высоте, съемные
бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Шкафы
Высота - не менее 1830 не более 1831.
5. вместимость 60 папок*75мм
комплектуются ключевыми замками. Максимальная нагрузка на
- 60до
кг. 60
Цвет
Цвет-серый
6. допустимая распределенная нагрузка на однуполку
полку
кгсерый полуматовый, тип покрытия – порошковое.
Тип
замка
ключевой.
12
7. шкаф оборудован замком

http://www.komus.ru/product/74340/#description

http://metalshkaf.ru/shkd.htm
http://koronit.ru/shop/product/shkafy-dlia-dokumentov-shd

http://metalshkaf.ru/sham.htm

http://metalshkaf.ru/shkd.htm

http://www.atlaspro.ru/antistatic
heskaya-promyshlennayamebel/shkafy-metallicheskiedlya-instrumentovodezhdy/beltema/product/2385/

http://www.komus.ru/product/23994/#features
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Сегментация потребностей и продуктов
Рационализация и стандартизация
Снижение вариативности
Централизованные поставки и логистика

Экономия на масштабе
Экономия на доставке, минимизация срочных поставок
Лучшая прогнозируемость
Минимизация «горящих» закупок и «неотложных» нужд по ассортименту
Взаимозаменяемость, эластичность спроса
Снижение объема и частоты переделок
Снижение объема складских запасов и страхового резерва
Снижение простоев и нехватки продукции
Снижение ошибок в доставке и пересортицы

В среднем
экономия
от 10%
до 40%
по
товарной
группе
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Le champ d’action du Service des achats de l’État
Périmètre du SAE

Les étapes du
processus
achat







La rationalisation et standardisation du besoin,
La définition de la stratégie d’achat,
La passation des marchés,
Le retour d’expérience,
Et aussi la professionnalisation de la filière achat :

 Partage de méthodes,
 Développement d’ outils achat,
 Formation des acheteurs de l’État.

Les segments
qui relèvent
ou non du
SAE

Hors périmètre du SAE

Les segments d’achat courants :

Les fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;

Les matériels informatiques, les progiciels et services associés ;

Les matériels et les services de télécommunication ;

Les services de transports de biens et de personnes ;

L’entretien et les aménagements immobiliers, les maintenances d’installations
techniques ;

Les véhicules non spécialisés, les carburants et lubrifiants ;

Les matériels et services d’impression, expéditions, affranchissements et
routages ;

Les énergies, les fluides ;

Certains services financiers, d’assurances et bancaires

Avec une montée en charge progressive

 La prescription :
 L’expression du besoin.

 L’approvisionnement :
 La passation des commandes,
 La réception des commandes.
 Le paiement

 Les achats métier
 Certains besoins spécifiques sur
les segments courants.
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Сфера действия SAE
Рационализация и стандартизация потребностей,
Определение стратегии закупок,
Заключение контрактов,
Обмен опытом,
Профессионализация всех стадий госзакупок :
Обмен методологией,
Развитие инструментария закупки,
Подготовка (образование) госзакупщиков.

Реализация преимуществ:
Экономические: исходя из 10% на текущие
госзакупки.
Процессуальные: принцип взаимности,
упрощение, облегчение процедур
Развитие института экономической и
социальной ответственности в
осуществлении закупок
Упрощение доступа малого и среднего
бизнеса к государственным закупкам
Активизация роли закупщиков в
государственном секторе, а также придание
их деятельности профессионального
16
направления.

База данных
прогноза
Размещенные заказы
Данные
предшествующих
периодов
Планы и планыграфики
Стратегии и
программы

Процесс прогноза
Административное
звено
Технологии

Система
поддержки

Пользователи
прогноза
ФОИВы и органы
власти ДФО
Губернаторский корпус
Централизованный
орган по закупкам
Уполномоченные
органы
Заказчики
Бизнес-структуры
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Код ОКПД

Наименование ОКПД

24.42.13.779 Средства противораковые прочие
Препараты фармацевтические, не
включенные в другие группировки,
24.42.13.879 прочие
Инструменты и устройства
медицинские прочие, не
33.10.15.190 включенные в другие группировки
Электроэнергия, произведенная
электростанциями общего
40.11.10.110 назначения
Электроэнергия, произведенная
теплоэлектроцентралями (ТЭЦ)
40.11.10.112 общего назначения

Количество
закупок

Сумма закупок,
руб.

Оценка
Оценка по
по
критерию
критерию
Частота
Сумма

Совоку
пная
оценка

10 176

29 103 834 366,66

10

10

10

10 507

21 603 623 009,78

10

10

10

11 958

15 622 899 257,17

10

9

10

21 988

22 028 524 755,62

10

10

10

15 740

17 617 195 588,28

10

9

18

10

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА ТОВАРАХ РАБОТАХ УСЛУГАХ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пищевые продукты (ОКПД 01, 15)
Лекарственные средства (ОКПД 24.41, 24.42)
Медицинские инструменты и оборудование (ОКПД 33.10)
Коммунальные услуги (ОКПД 40, 41)
Работы строительные (ОКПД 45) + проектирование (ОКПД 74.20)
Работы и услуги для обеспечения деятельности гос. и муниципальных
организаций (связь, охрана, уборка, финансы, транспорт и т.п.)
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производитель

заказчик

производитель

производитель

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик
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производитель

производитель

производитель

логистик

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик
21

производитель
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Проекты в стадии реализации в московском регионе
 «Фуд-Сити» – Г. Нисанов, З. Илиев
 2-ая очередь складов «Моссельпром – Домодедово»
– «Промсвязьхолдинг», «Русская лесная группа»: А.
и Д. Ананьевы, Т. Кургин
 Логистический центр «Радумля» - те же
 Агрокластер в Молжаниново – «КСХП «Химки»:
А.Клячин

«Спрос достаточно высокий, по базам предыдущего формата
было много вопросов, и предложение сократилось.
Оборачиваемость высокая. Капитальные затраты ниже, чем
для строительства торгового центра, — перечисляет он. —
Располагаются за городом, где свободные площадки есть.
Просты в согласовании. Такие объекты окупаются в два раза
быстрее, чем торговые центры, за 4–5 лет. Это не считая
поддержки со стороны московских властей, что для работающих
в столице девелоперов может стать дополнительным стимулом».
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Чтобы экономика на Дальнем Востоке развивалась
такими же темпами, как в Китае и Южной Корее,

необходимо
привлекать больше частных инвестиций в
перспективные новые проекты,
делая ставку на
обрабатывающую промышленность,
энергетику,
транспорт
и туризм
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Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на координацию и
согласование действий заказчиков, проведение единой закупочной, технологической
и экономической политики
ОМВ - США
Ориентационный
Совет - Франция

Treasury Board Канада

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение единой
политики, осуществление централизованных закупок, нормативное правовое
регулирование, выработку закупочных технологий для всех органов власти
1949 г. GSA – США: FAS, PBS

общегосударственные контрактов по закупке
товаров, контрактация услуг, в том числе по
авиаперевозкам, перевозкам водным
транспортом, экспедиционным и др., организует
поставки офисной техники и оборудования,
компьютеров, расходных материалов и
канцелярских товаров и др., ведет программы по
использованию платежных систем и
инструментов; аренда, строительство,
реконструкция зданий, др.

Омбудсмен – Канада:

анализ практики, вынесение
предложений по итогам
рассмотрения жалоб заказчиков и
поставщиков, согласование
интересов

2009 г.SАЕ - Франция:

офисная мебель и предметы для офиса
компьютерные принадлежности;
предметы телекоммуникационной связи;
транспорт; техническое оснащение помещений;
горюче-смазочные материалы;
печатная продукция, услуги почты;
энергоносители;
финансовые, банковские услуги, страхования, др.

Уполномоченные органы,
осуществляющие функции по
согласованию позиций сторон
контракта и обеспечению
публичных интересов

Рядовые заказчики

1996 г. PWGSC - Канада:
обеспечивает 125 ведомств и агентств,
80% стоимости закупок,
20% всех контрактов
правительства Канады

СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Barak Obama
CONGRESS

Acquisition
Programs

OMB

Executive Office of the
President

Office of Federal Procurement Policy

General Service

Administration - GSA
Department s

Administrations

Department s
Department s
Department s

Administrations
Administrations
Administrations

Units
Units
Units
Units

Современные организационные системы госзакупок – это сложные системы с единым центром управления. Такое построение
обеспечивает: (1) нацеленность на общий результат, (2) персональную ответственность, (3) соблюдение приоритетов,
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(4) баланс программ и ресурсов, (5) сквозной мониторинг

Контекст в здравоохранении: ГЧП и централизация
Бережливое здравоохранение – кайдзен
Оптимизация расходов и заказчика,
и исполнителя, внутренний контроль
Постоянное повышение качества и снижение
себестоимости медицинских услуг
Постоянное обновление технологий на основе
внедрения инноваций
Накопление персоналом ЛПУ компетенций
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРИКАЗ от 12 декабря 2014 г. N 1051

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ,
ПОЛУЧАЮЩЕМУ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ

Одобрены на заседании Координационного совета
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по государственно-частному партнерству
(протокол от 10.03.2015 N 73/23/9)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Проект методических рекомендаций по централизации
лабораторных исследований
Для профильной комиссии Минздрава России по КЛД
7.08.2013
Централизация клинических лабораторных
исследований
Методические рекомендации
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Предмет контракта: оказание комплекса услуг по обеспечению выполнения
персоналом клинико-диагностической лаборатории ЛПУ тестов в объеме и в
составе согласно Техническому заданию
Оплата: по конечному результату за успешно выполненные тесты согласно
тарифу и объему
Отличительные особенности: не предполагает обязанности ЛПУ по закупке
основных средств, не содержит аренды и лизинга, не является аутсорсингом
важнейших контролируемых функций ЛПУ по оказанию медицинских услуг
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Предмет контракта: поставка товара (оборудования, реагентов, ЛИС, др.)
поставщиков, получивших преференции отечественных производителей, и
оказание услуг по его монтажу, наладке, введению в действие и эксплуатации
Оплата: первоначально минимальная оплата поставленного оборудования с
переходом к заказчику права собственности на оборудование, в последующие
периоды оплата по тарифу либо (1) за использование поставленного
оборудования, либо (2) за выполненный на данном оборудовании тест
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Предмет контракта: оказание полного комплекса услуг по управлению
клинико-диагностической лабораторией при сочетании двух способов:
1) самостоятельного выполнения персоналом ЛПУ тестов
2) передачи выполнения тестов на аутсорсинг
Оплата: в соответствии с разрабатываемыми Агентством стратегических
инициатив (АСИ) нормативными правовыми актами
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Заказ №0123300001313000065
Запрос котировок
Амурская область
офисные услуги (ремонт и заправка картриджей)
НМЦ 19 000
Цена 18 300 (1 525 * 12)
Финальная цена 19 560 (1 630 * 12)
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Заказ №0116300000113001119
Открытый аукцион в электронной форме
Республика Саха (Якутия), городской округ
строительство жилых зданий
НМЦК 30 616 930,08
Цена 31 583 942,72
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Заказ №0173100004513002753

Открытый аукцион в электронной форме
Республика Саха (Якутия), военный комиссариат
Оказание автотранспортных услуг по перевозке призывников
НМЦК 211 700,00
Цена 282 000,00 (+33%)
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Заказ №0320300014813000002

Запрос котировок
Приморский край, муниципальное казенное учреждение
Закупка угля
НМЦК 238 142,70
Цена 228 957,00
Финальная цена 322 310,00 (+40%)
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Название

Номер заявки

Площадка

Дата публикации

Выполнение работ по капитальному ремонту
автодороги Алдан-Ленинский для нужд МУ АР
http://www.sberbank"ЗИУ"
0816300014514000408 ast.ru
11.08.2014
Поставка музыкальных инструментов для нужд
МБОУ ДОД «Томмотская детская школа
искусств»
0816300014514000481
Поставка продуктов питания (бакалея и
кондитерские изделия) на 1 полугодие 2015г.
для нужд МКОУ для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Алданский детский дом» МО «Алданский
район»
0816300014514000617

Горячее водоснабжение ОМС

0316300004714000090

Поставка автотранспорта

0116200007914009876

Поставка лекарственных препаратов

0316300093214000046

http://www.sberbankast.ru
29.08.2014

http://www.sberbankast.ru
05.12.2014

27.12.2014

http://www.rtstender.ru

Регион

Разместившая организация
Муниципальное казенное
учреждение "Контрактная служба
муниципального образования
Саха /Якутия/ Респ "Алданский район"
Муниципальное казенное
учреждение "Контрактная служба
муниципального образования
Саха /Якутия/ Респ "Алданский район"

Муниципальное казенное
учреждение "Контрактная служба
муниципального образования
Саха /Якутия/ Респ "Алданский район"
Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Алданская центральная
Саха /Якутия/ Респ районная больница"

02.10.2014

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия)
по размещению
Саха /Якутия/ Респ государственных заказов

09.12.2014

Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Вилюйская центральная
районная больница имени П.А.
37
Саха /Якутия/ Респ Петрова"

Развитие правовой базы. Инициация
внесения изменений и дополнений в 44ФЗ, 223-ФЗ.
контрактации
Модернизация организации
Мо
и бизнес-модели. Прогноз спроса. Централизация.
Внедрение современных контрактных инструментов:
эффективные контракты, стандартизация, совместные торги
Повышение профессионального
уровня и
По
дисциплины контрактации
38

Организационная
структура

Люди

Антикризисная
программа – это
постановка и
решение нового
класса задач

Документы

Процессы
39

автоматизации закупок
70

снижение цены закупки

60
50

расширение базы
поставщиков

40
30

развитие новых каналов
закупок, совместные
закупки, партнерские…

повышение уровня
квалификации персонала
расщирение географии
закупок

20
10
0

поиск новых
инструментов
финансирования…

поддержка текущих
поставщиков
снижение
импортозависимости
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Кризис 1873 г. – Создание Секретной комиссии США по торговле в 1975 г.
Великая депрессия 1929– 1933 гг. – на основе Бюро по бюджету организован Офис
(впоследствии Административно-бюджетное управление США – головная структура по
закупкам на федеральном уровне) при Президенте США в 1939 г.
Экономические трудности после Второй мировой войны – учреждение Администрации
общих услуг в 1949 г.
Кризис 1957 г. – развитие законодательства о закупках для нужд обороны
Спад промышленного производства 1973 г. – учреждение Офиса при Президенте США по
государственному заказу
«Черный понедельник» – реформа государственных закупок, принятие FAR в 1984г.
Экономическая стагнация конца 90-х – учреждение в 1996. централизованной структуры по
государственным закупкам и общественным работам в Канаде PWGSC
Экономический кризис 2008-2009 гг. – Учреждение во Франции в 2009 г. Централизованной
41
структуры по государственным закупкам SAE

Кризис 2008-2009 гг. - Создание концепции Федеральной контрактной системы,
принятие 44-ФЗ (2013 г.)
Кризис 2014-2015 гг. -

?
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