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 Целью конференции было рассмотрение хода Процесса Марракеша и 

деятельности Целевой Группы под председательством Швейцарии по обеспечению 

устойчивого процесса государственных закупок, основных подходов и мер по  

обеспечению  государственных закупок, принципов  формирования эффективной системы 

закупок товаров и услуг для государственных нужд, факторов, влияющих на нее, ролей и 

задач основных участников процесса и обсуждение  тенденций в развитии устойчивого 

процесса государственных закупок, а также методов и алгоритмов управления проектами 

информатизации для  обеспечения государственных закупок. 

  По итогам дискуссии были определены первостепенные задачи и меры, 

необходимые для Российской Федерации по достижению устойчивого процесса 

государственных закупок.  

Были сделаны следующие выводы: 

 
1. Участники признали, что устойчивое обеспечение государственных закупок 

отражает процесс деятельности организаций, позволяющий обществу 

удовлетворять свои потребности в товарах и услугах за оптимальную цену 

(соотношение цена/качество), при реализации которого пользу получают не только 

сами организации - исполнители, но и общество и его экономика в целом, а также 

минимизируется вред окружающей среде. 

 
2. Была подчеркнута необходимость упрощения доступа к процедурам госзаказа для 

малого бизнеса в Российской Федерации через  совершенствование электронного  

проведения государственных закупок.  

 
3. Особое внимание было уделено разработке  механизмов, обеспечивающих равный 

доступ хозяйствующих субъектов к электронным системам закупок для 

государственных нужд, развитию методологии размещения госзаказа по единым 

правилам, повышению эффективности координации и контроля в системе госзаказа 

для  обеспечения  ее устойчивости. 

 

4. Были выявлены факторы, влияющие на обеспечение устойчивого процесса 

госзаказа – уровень развития экономики, технологий, конкуренции,  обоснование 

оптимальной стоимости закупок товаров и услуг для государственных нужд, 

борьба с недобросовестными поставщиками. 

 

5. Большое внимание было уделено критериям обеспечения устойчивости процесса 

государственных закупок. Был рассмотрен целостный подход к обеспечению 

устойчивости госзакупок, включающий  критерии оценки рисков, оптимизации 

стоимости проектов, а также учет социально-экономических и экологических 

аспектов. 

Конференция отметила необходимость включения аспектов экологической 

безопасности товаров и услуг,  всего их жизненного цикла в критерии при 

организации и проведении закупок для государственных нужд. 



       
6. Особо была подчеркнута роль постоянного обеспечения информационных 

потребностей государственных органов планирования и управления госзакупками 

через совершенствование и пополнение единого массива актуальных и 

достоверных данных о конъюнктуре рынка, широкий обмен международным 

опытом, целесообразность гармонизации отечественных стандартов с 

европейскими. 

 

7. Большое внимание было уделено морально-этическим аспектам при организации и 

проведении конкурсов по закупкам товаров и услуг для государственных нужд,  

развитию эффективного менеджмента и контроля процесса госзакупок. 

 

Совершенствование борьбы с недобросовестными участниками конкурсных 

торгов и недобросовестными поставщиками товаров и услуг для государственных нужд 

было признано первостепенным направлением деятельности государственных органов по 

обеспечению устойчивости процесса государственных закупок в Российской Федерации. 
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