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РЕГЛАМЕНТЫ И ИНСТРУКЦИИ ПЕТРА I
ПЕРВЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

«…Для нынешнего военного 
случая… пороху сделать сколько 
возможно с поспешением. И для 
того порохового дела объявить 
Его Великого Государя указ по 
всем воротам, что бы явились 
подрядчики всяких чинов люди в 
Канцелярию 
Правительствующего Сената, и 
уговоры б свои записывали, кто 
сколько и как и по какой цене 
может пороху сделать »

(июнь 1711 г.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Portr%C3%A4t_des_Kaisers_Peter_I._des_Grossen_(1672-1725).jpg


ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Две стороны процесса управления:

1) мы покупаем и используем то, что 
крайне необходимо для 
жизнедеятельности и функционирования 
как отдельного человека, так и 
общественных институтов

2) рациональное распределение денежных 
средств позволяет стимулировать 
развитие производств, различных 
организаций, предприятий, учреждений
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ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

(30.11.2010)

«Я не буду сейчас "демонизировать" 

известный всем 94-й закон, его все 

критикуют, но ситуация действительно 

уже вышла за грань разумного. 

Заложенные в нем цели, к сожалению, 

во многом остались декларациями. 

По самым скромным оценкам, 

нецелевые расходы, включая и 

прямое воровство, и "откаты", и просто 

нецелевые расходы, составляют не 

менее триллиона рублей. 
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Поэтому пора начинать работу над новой редакцией

закона о госзакупках – более продуманной и более 

современной».



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 94-ФЗ 

«О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

• Принят 21 июля 2005 г.

• Вступил в действие с 1 января 2006 г.

• На сегодня более 20 законов с пакетами 
различных, в том числе кардинальных, 
изменений

• Последние изменения – 3 ноября 2010 г. 
(№ 290-ФЗ)
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ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАКОНА  № 94-ФЗ

 эффективное использование средств 
бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования

 развитие добросовестной конкуренции

 обеспечение гласности и прозрачности
размещения заказов

 предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения 
заказов
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

 путем проведения торгов в форме 

конкурса, аукциона, в том числе 

аукциона в электронной форме

 без проведения торгов (запрос 

котировок, у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Ст. 10 Федерального закона № 94-ФЗ
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КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ

позволяют создать и применить более 
гибкую систему критериев выбора 
наилучшего поставщика

 Недостаток – более длительные сроки 
их подготовки и проведения

 Но электронный аукцион (вновь введѐнная 
в 94-ФЗ глава 3.1, статьи 41.1 – 41.12) 
намного сложнее, требует ещѐ большего 
времени на его проведение и иных затрат.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 как выбирать квалифицированных
поставщиков, которые могли бы 
обеспечивать потребителей заказчика 
качественной продукцией

 удержать поставки в рамках подписанного 
сторонами контракта крайне трудно

 участник процедуры пойдѐт на любые 
уступки лишь бы получить заветный куш

 ошибки заказчика будут слишком дорого 
стоить потребителям
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ДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ЛОТЫ

 предпочтительно не только с точки зрения 

усиления конкуренции и расширения 

возможностей для выбора, 

 но и потому, что позволяет 

подстраховаться в случае вероятных 

срывов при поставках

 позволяет учесть узкую специализацию

производителя (поставщика) продукции
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КОРРУПЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

выражаются

в сговоре: 1) между участниками размещения 
заказа,

2) между заказчиком и конкретным 
претендентом на получение заказа 
(«заточенность» техзадания под участника), 

3) в отступлении от норм права, от 
требований заключѐнного сторонами 
госконтракта, 

4) в лоббировании интересов конкретных 
лиц (в частности, «позвонковое» право),

5) реализация частного корыстного интереса
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ВОРОВСТВО ПРИ ГОСЗАКУПКАХ

Президент России Дмитрий Медведев 

выразил возмущение гигантскими 

размерами воровства в системе 

госзакупок, которое составляет более 1 

трлн. рублей в год. 

На совещании по исполнению поручений 

главы государства начальник его 

Контрольного управления Константин 

Чуйченко сообщил, что сейчас на рынке 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд расходуется до  5 

трлн. рублей бюджетных средств…

«Десять миллионов контрактов 

заключается, и значительная часть из 

них содержит откаты, спиливаются 

деньги», – сказал глава государства, 

подчеркнув, что в стране необходима 

"очень и очень системная" оптимизация 

работы по госзаказам. 12

http://www.ipfo.ru/uploads/posts/2010-01/1263849256_1.jpg


БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Федеральный закон «О преодолении 
коррупции» (№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г.), 

Аналогичные законы в субъектах Федерации 
(в СПб. – № 674-122 от 14 ноября 2008 г. с 
изменениями от 6 июля 2009 г.)

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Кодекс законов об административных 
правонарушениях (КоАП РФ)

Уголовное законодательство
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ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 

ПОСТАВЩИКА

 Требование квалификации исполнителя

 Установление обеспечения: 

• участия в процедуре размещения

• исполнения контракта (включая пени)

 Внесение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

 Обращение с иском в арбитражный суд
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ЗАЩИТА ОТ КОРРУМПИРОВАННОГО 

ЗАКАЗЧИКА

 Возможность внесудебного обжалования 
действий/бездействия структур заказчика

 Контроль со стороны уполномоченных 
органов (ФАС, КФК, СП, Прокуратура и др.):

• плановые проверки (1 раз в полгода),

• внеплановые проверки (при получении 
информации о нарушении 94-ФЗ)

 Обращение с заявлением в органы 
внутренних дел, гос. безопасности и др.

 Обращение с иском в арбитражный суд



ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА

 совокупность норм и правил, обеспечивающих 
единый технологический цикл организации 
закупок для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 этапы закупочного цикла:
• прогнозирование закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

• формирование государственными и муниципальными 
заказчиками планов обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд; 

• размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг; 

• исполнение и мониторинг контрактов, приемка и 
анализ контрактных результатов в интересах 
планирования будущих закупок
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ФУНКЦИИ ФКС

 прогнозирование и планирование обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,

 ведение библиотеки типовых контрактов и банка данных стандартных 

спецификаций (полезных свойств) закупаемой продукции,

 обоснование начальных цен и иных ключевых параметров 

государственных и муниципальных контрактов,

 размещение государственного (муниципального) заказа,

 управление исполнением государственных (муниципальных) контрактов,

 мониторинг государственных контрактов и учет контрактных 

результатов,

 обеспечение гласности и прозрачности закупочных решений,

 оценка эффективности исполнения контрактов,

 оценка уровня удовлетворения государственной (муниципальной) 

нужды,

 обобщение и распространение лучшего опыта формирования, 

размещения и исполнения заказа. 
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Спасибо за внимание!

Thank you very much !
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Контактная информация:

Адрес: 190008, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16, каб. 403

www.hse.spb.ru

Тел./факс: 714-19-64 / 714-30-23

Учебного центра: 495-03-91

Институт закупок и продаж им. А. Б. Соловьёва НИУ ВШЭ

Адрес: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д.44а, тел.: (499) 611-1557 

www.igz.ru

http://www.hse.spb.ru/
http://www.igz.ru/

