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Введение

Закупки инновационной продукции, прежде всего, ха-
рактеризуются тем, что предметом заключаемого го-
сударственного контракта выступают работы, в  ре-
зультате которых должен быть создан уникальный 
интеллектуальный продукт. В связи с тем что точно 
заранее описать результаты работ еcли не принципи-
ально невозможно, то крайне затруднительно, форми-
рование требований к закупаемой инновационной про-
дукции является ключевой проблемой инновационных 
закупок. За рубежом она решается путем выбора соот-
ветствующего специфике закупаемого объекта способа 
размещения заказа, предусматривающего уточнение 
технического задания в процессе конкурентных пере-
говоров или первого этапа многоэтапного (двухэтап-
ного) конкурса. Такая возможность Федеральным зако-
ном от  июля  г. № -ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и  муниципальных нужд»¹ 
не предусмотрена.

При  этом проблема закупок инноваций куда бо-
лее сложна. Действительно, с одной стороны, заказ-
чик не может точно описать в конкурсной докумен-
тации требования к закупаемой продукции, так как 
самой целью конкурса является именно поиск иннова-
ций², но с другой стороны, поставщик не может подать 
альтернативное инновационное предложение, не от-

 ¹ Российская газета. .  июля. 

 ² Особенности госзакупок НИОКР. http://www.goszakupki.
ru / acts / science. htm
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вечающее требованиям заказчика к закупаемой продукции. Тем са-
мым российское закупочное законодательства дважды ставит ба-
рьер на пути приобретения инноваций — как со стороны заказчика, 
так и со стороны поставщика.

Значительной спецификой закупок инновационной продукции 
обладает оценка предложений поставщиков. Исходя из значимости 
государственных закупок инновационной продукции для развития 
всех отраслей экономики, закупки такой продукции зачастую харак-
теризуются значительными убытками от возможного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения заключаемого государственного 
контракта. Наиболее частыми причинами подобных неисполнений 
является недостаточная квалификация и  / или недобросовестность 
исполнителя работ. Так как государственный заказчик зачастую вы-
нужден принимать решение при определении победителя конкурса 
только на основе деклараций потенциального разработчика, изло-
женных в его заявке, крайне важным становится условие предъяв-
ления к участникам более жестких квалификационных требований 
за счет имеющейся у него репутации и опыта проведения анало-
гичных работ.

Еще одной проблемой закупки инновационной продукции яв-
ляется своевременность выполнения государственного заказа. Ре-
шение этой проблемы лежит в плоскости параллельных заказов, 
использования бонусов за  разработку наиболее перспективной 
в техническом плане и конкурентоспособной продукции / техноло-
гии, заключения длительных контрактов (контрактов жизненного 
цикла) на сопровождение внедрения разработки.

Совершенно очевидно, что в рамках закупочного законодатель-
ства должны быть отдельно урегулированы существующие нюансы 
и особенности поставки инновационной продукции, как то: объ-
ективная неполнота технического задания, необходимость мно-
гоэтапных процедур уточнения задания с помощью поставщиков, 
необходимость параллельного хода инновационных разработок, 
необходимость превалирования в  критериях оценки качествен-
ных критериев, необходимость законодательного регулирования 
публичной экспертизы и квалификационных требований к экспер-
там и т. п. Эти и другие специфические вопросы регулирования за-
купок инновационной продукции являются предметом настояще-
го исследования.  





. Международный опыт 
развития институциональной 
среды реализации
государственных закупок 
инновационной продукции

.. О   
      

За последние  –  лет осуществлялось много 
международных инициатив, так или иначе свя-
занных с унификацией и стандартизацией заку-
почных процедур отдельных стран. Можно выде-
лить следующие крупные инициативы:

• инициативы ООН (UNCITRAL Model Law);
• инициативы по линии ВТО и торговых блоков 

(GPA, двусторонние договоры);
• инициативы по  линии ОЭСР и  ЕС (DAC, 

SIGMA);
• инициативы по  линии Всемирного банка 

(CPAR);
• инициативы по линии ЕС в рамках европей-

ской интеграции.
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Первой попыткой унификации закупочных процедур в меж-
дународном масштабе можно считать инициативу Комиссии 
ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). В нача-
ле -х гг. рабочей группой этой Комиссии был разработан 
Типовой закон о закупках товаров (работ) и услуг. Этот Типо-
вой закон¹, принятый ЮНСИТРАЛ  июля  г., призван 
оказывать государствам помощь в реформировании и обнов-
лении их законодательства о процедурах закупок. Типовой 
закон предусматривает процедуры, направленные на дости-
жение целей развития конкуренции, обеспечения прозрач-
ности, справедливости и объективности в процессе закупок 
и тем самым обеспечения их  максимальной экономично-
сти и эффективности. Чуть позднее, в   году было так-
же опубликовано Руководство по применению этого закона. 
Именно Типовой закон ЮНСИТРАЛ лег в основу законода-
тельного обеспечения большинства национальных моделей 
закупочных систем. Принятие Типового закона в новой ре-
дакции состоялось летом  г.

Параллельно с работой ООН осуществлялись унификация 
процедур государственных закупок по линии торговых союзов 
и объединений (ВТО, НАФТА, соглашение о торговле меж-
ду США и  ЕС, двусторонние торговые соглашения). Основ-
ным мотивом этой деятельности стало осознание того, что 
международные торговые соглашения — двусторонние, ре-
гиональные или многосторонние — являются механизмом, 
посредством которого национальные правительства могут 
регулировать доступ на  внутренние рынки государствен-
ных закупок. Результатом этой работы стало принятие Со-
глашения о государственных закупках (GPA — Agreement on 
Government Procurement) в рамках ВТО и многочисленные по-
правки в торговых соглашениях, регламентирующие доступ 
иностранных компаний к рынкам государственных закупок 
других стран. Следует отметить, что принципы ВТО по заку-
почному процессу являются добровольными и распространя-

 ¹ Доступен на  сайтах: http://www.uncitral.org / uncitral / ru / uncitral_
texts / procurement_infrastructure / Model. html; http://zakonrus.
ru / asmap / convuncitral.htm
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ются только на страны, подписавшие многостороннее Согла-
шение о государственных закупках. В настоящий момент это 
соглашение ратифицировано только  странами. Большин-
ство развивающихся стран в силу различных причин воздер-
жались от участия в этой инициативе.

Большое влияние на формирование закупочных систем 
развивающихся стран оказали инициативы ОЭСР и  Ев-
ропейского союза (работа в рамках проектов OECD —DAC 
и  OECD—SIGMA).¹ В рамках этих исследований была раз-
работана методика оценки национальных закупочных си-
стем, накоплен и обобщен значительный фактологический 
материал по закупочным процедурам большой группы раз-
вивающихся стран, выработаны практические рекомендации 
по устранению выявленных недостатков. Поскольку объемы 
выделяемой финансовой помощи по развитию часто стави-
лись в зависимость от прогресса в устранении выявленных 
недостатков в системе государственных закупок, эти ини-
циативы привели к существенной унификации закупочных 
процедур стран-получателей субсидий и грантов по линии 
ОЭСР и ЕС. Реализуемые в рамках этих проектов меропри-
ятия были преимущественно направлены на борьбу с кор-
рупцией и обеспечение целевого расходования финансовой 
помощи. Работа осуществлялась в тесном взаимодействии 
с Всемирным банком.

Определенной степени унификации закупочных процедур 
способствовала также инициатива Всемирного банка по оценке 
закупочных систем отдельных стран (так называемого CPAR — 
Country Procurement Assessment Report). Эти доклады дают оцен-
ку сильных и слабых сторон закупочных процедур отдельных 
развивающихся стран и содержат практические рекоменда-
ции по устранению выявленных недостатков. Влияние этой 
работы на улучшение функционирования национальных за-

 ¹ DAC  —  Development Assistance Committee (Комитет по  оказанию помо-
щи в  развитии), SIGMA — Support for Improvement in Governance and 
Management (Поддержка инициатив по  улучшению государственного 
управления). Совместные инициативы ОЭСР и Европейского союза, фи-
нансируемые преимущественно за счет средств ЕС. 
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купочных систем исследовано недостаточно в том смысле, 
что эти доклады фокусируются главным образом на юриди-
ческом аспекте вопроса — т. е. были ли приняты соответству-
ющие законодательные поправки. Вопросы качественного 
улучшения — реальной бюджетной экономии от принятия по-
правок в законодательстве, усиления конкуренции, прозрач-
ности, борьбы с коррупцией, отдачи от внедрения новых про-
цедур — остаются за рамками этих исследований¹.

Определенную роль в унификации закупочных процедур 
сыграли также интеграционные процессы в рамках Европейского 
союза. Общеевропейские законодательные акты, регламенти-
рующие порядок государственных закупок, становятся обяза-
тельными для исполнения новыми странами-членами. Среди 
таких актов можно назвать, например, Директиву  /  / ЕC 
от    марта   г. «О  координации закупочных процедур 
предприятий, предоставляющих услуги в сфере водоснабже-
ния, электроэнергетики, транспорта и  почты» и  Директиву 
 /  / ЕС «О координации процедур по выбору контрактов 
на проведение работ и предоставление услуг в общественных 
интересах»². Унификация закупочных процедур в рамках ЕС 
не ограничивается только приведением национального за-
конодательства в соответствие с европейскими стандартами. 
Большая работа по выработке методических и практических 
рекомендаций для операторов закупочного рынка проводится 
на уровне неправительственных организаций, например, Ев-
ропейской сети закупок для общественных нужд³.

 ¹ Simon J. Evenett, Bernard M. Hoekman. International Cooperation and the Reform 
of Public Procurement Policies. OECD, .

 ² Directive  /  / EC of the European Parliament and of the Council of  
March  coordinating the procurement procedures of entities operating in 
the water, energy, transport and postal services sectors (Offi  cial Journal L , 
 /  /  P.  – ). Directive  /  / EC of the European Parliament 
and of the Council of  March  on the coordination of procedures for the 
award of public works contracts, public supply contracts and public service 
contracts (Offi  cial Journal L ,  /  /  P.  – ). http://eur-lex.
europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=CELEX:  L: En: HTML. 

 ³ Европейская сеть закупок для общественных нужд (PPN — European Public 
Procurement Network) — неправительственная организация, объединяющая 
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Принятие Директив ЕС  /  и   /  создало для 
стран — членов ЕС обязательства по приведению националь-
ного законодательства в области госзакупок в соответствие 
с положениями этих Директив. Новые Директивы ввели ряд 
новых инструментов и механизмов, отражающих растущую 
потребность в ясности, модернизации и упрощении евро-
пейского законодательства в области госзакупок.

Одной из основных целей нового законодательства явля-
ется упрощение процесса госзакупок и предоставление за-
казчикам большего выбора методов закупок. Эта цель была 
достигнута, при этом наиболее значимыми изменениями 
стали внедрение рамочных соглашений, органов централи-
зованных закупок, электронных закупок, конкурентного ди-
алога, технических спецификаций, основанных на результа-
те, и экологических требований.

В  первых странах — членах ЕС системы государственных 
закупок развивались эволюционно, что естественно привело 
к возникновению самых разных организационных моделей. 
По большей части они сохранили в значительной степени де-
централизованные структуры и модели организации системы 
госзакупок. При этом на центральном уровне государствен-
ного управления сохранились немногочисленные функции 
разработки стратегии и законодательства, в то время как от-
дельные функции, например консультативной поддержки 
и повышения компетенции, являются совместной обязанно-
стью с региональными и местными органами власти и други-
ми участниками процесса, включая и частный сектор.

Напротив, большинство стран, которые недавно присое-
динились к ЕС, создали сравнительно сильные центральные 
организации в рамках своих правительственных структур. 
Эти органы получили большие полномочия, охватывающие 
как основные, так и дополнительные функции в области гос-
закупок. Данное обстоятельство было обусловлено несколь-
кими факторами:

государственных служащих, работающих в области закупок, а также пред-
ставителей бизнеса и сторонних экспертов. Членами PPN являются прак-
тически все европейские страны независимо от их членства в ЕС. 
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• Реализация нового, рыночно-ориентированного законо-
дательства в области госзакупок, часто в очень короткие 
сроки, потребовала эффективной и быстрой мобилизации 
усилий и  поддержки со  стороны правительства. Самым 
эффективным средством для решения этой задачи явля-
ется создание централизованного учреждения с задачами 
и полномочиями координации, управления и поддержки 
реализации законодательства.

• Когда эти страны получили статус кандидата в  ЕС, они 
получили дополнительные обязательства по корректному 
переносу и эффективной реализации законодательства ЕС 
в рамках своих систем, в том числе и в области госзакупок.

Правовые основы органов госзакупок, находящихся внутри 
структуры министерства или иной правительственной струк-
туры, обычно являются частью общего законодательства, ре-
гулирующего организацию и порядок работы правительства. 
Например, функции госзакупок, осуществляемые Министер-
ством финансов Эстонии, регулируются Актом о Правитель-
стве Республики, аналогичные функции Правового Дирек-
тората Франции — Декретом Премьер-министра, а функции 
латвийского Государственного агентства электронных госза-
купок — законом о Кабинете министров.

Напротив, правовые основы специализированных учреж-
дений или агентств по госзакупкам часто регулируются в за-
коне о государственных закупках. Так, например, происходит 
в отношении Государственного агентства по закупкам в Бол-
гарии, Совета по госзакупкам в Венгрии, Управления обще-
ственных работ в  Италии, Бюро мониторинга госзакупок 
в Латвии, Офиса государственных закупок в Польше и Офи-
са государственных закупок в Словакии. Правовыми основа-
ми Управления государственной торговли в Великобритании 
является Постановление министерства, а для итальянского 
COnSIP — это законодательное постановление и два мини-
стерских постановления.

Юридические основания для деятельности корпоративных 
центральных органов госзакупок, таких как BBG в Австрии 
и Hansel Ltd. в Финляндии, часто регулируются законодатель-
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ством о компаниях, наряду с законом или постановлением, 
дающим этой компании полномочия выполнять определен-
ные функции госзакупок.

Значение правовых основ центрального органа госзакупок 
зависит от уровня нормативного акта, которым они установ-
лены. Если данное учреждение регулируется постановлени-
ем министерства или внутренним уставом, регулирующим ор-
ганизационную структуру и порядок работы правительства, 
то министр или правительство в целом могут изменять его 
функции или прерогативы и даже вообще ликвидировать его, 
не прибегая к законодательным процедурам. Такое устрой-
ство делает данное учреждение зависимым от правительства. 
Если же учреждение госзакупок регулируется актом парламен-
та или законом, тогда любые изменения функций и прерога-
тив этого учреждения подлежат одобрению парламентом (если 
правительство не уполномочено законом на проведение таких 
изменений). Эта зависимость от одобрения парламента дает 
учреждению определенную независимость от правительства, 
и эта независимость еще более возрастает, если правовые ос-
новы полностью или частично регулируются в Конституции.

.. А   
     
   


... С Ш А

Положения закупочного законодательства США, обеспечиваю-
щие возможности для закупки инновационной продукции

Определение надежности потенциальных поставщиков

Как и в большинстве стран, в США при закупках применяет-
ся предквалификация, которая, в частности, позволяет огра-
ничить круг участников закупочных процедур при закуп-
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ке сложных работ и услуг, включая НИОКР, лицами высшей 
квалификации. Вопросам определения того, являются ли по-
тенциальные поставщики (подрядчики) и  субпоставщики 
(субподрядчики) надежными (ответственными), посвящена 
подчасть . Положения о федеральных закупках.

Указанная подчасть применяется ко всем предложенным 
контрактам с любым поставщиком, который находится:

) в США или на удаленных территориях США либо
) в ином месте, если применение этой подчасти Положе-

ния не противоречит законам или обычаям, действующим 
в месте нахождения поставщика.

Подчасть . Положения не применяется к предложенным 
контрактам:

 – со штатами, муниципалитетами, иностранными госу-
дарствами;

 – с иными государственными ведомствами США и их по-
средническими агентствами (instrumentalities);

 – с ведомствами по делам слепых и лиц с иными тяжелы-
ми формами инвалидности (Agencies for the blind or other 
severely handicapped).

Покупки могут осуществляться только у надежных потенци-
альных поставщиков, и только с надежными потенциальны-
ми поставщиками могут заключаться договоры.

Для осуществления покупки или заключения контракта 
необходимо положительное заключение контрактного офи-
цера о надежности поставщика (determination of responsibility). 
В отсутствие информации, ясно указывающей на надежность 
поставщика, контрактный офицер выносит заключение о не-
надежности (determination of nonresponsibility).

Положение специально объясняет, что заключение кон-
тракта с  поставщиком на  основании лишь самой низкой 
оцененной стоимости может означать ложную экономию, 
если за этим следует неисполнение или какое-либо ненадле-
жащее исполнение, влекущее дополнительные контрактные 
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или административные расходы. Хотя и важно, чтобы госу-
дарственные закупки осуществлялись по самым низким це-
нам, это не  означает требования заключать контракт с  по-
ставщиком лишь потому, что тот предлагает самую низкую 
цену. Потенциальный поставщик несет бремя доказывания 
своей надежности (ответственности) (responsibility), а также 
при необходимости надежности (ответственности) предла-
гаемых им субпоставщиков.

Общие нормы. Чтобы быть признанным надежным, потен-
циальный поставщик должен:

 – располагать достаточными финансовыми средствами 
для исполнения контракта или иметь возможность по-
лучить их;

 – быть в  состоянии соблюдать требуемый или предла-
гаемый график поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с учетом всех существующих коммер-
ческих обязательств как относящихся, так и не относя-
щихся к государственным заказам;

 – иметь удовлетворительный отчет о  результатах дея-
тельности (performance record). Однако потенциальный 
поставщик не может быть признан надежным или не-
надежным исключительно на  основании отсутствия 
истории результатов соответствующей деятельности, 
поскольку иное не предусмотрено специальными нор-
мами (см. ниже);

 – иметь удовлетворительные свидетельства порядочно-
сти (integrity) и деловой этики;

 – располагать необходимой организационной структу-
рой, опытом, бухгалтерским и оперативным контролем 
и техническими навыками или иметь возможность по-
лучить их  (включая при необходимости такие состав-
ляющие как процедуры технического контроля, систе-
му контроля имущества, меры обеспечения качества 
и программы обеспечения безопасности, применимые 
к материалам (работам, услугам), которые должны про-
изводиться (выполняться, оказываться) потенциальным 
поставщиком и субпоставщиками);
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 – располагать необходимыми производственным, строи-
тельным и техническим оборудованием и сооружения-
ми или иметь возможность получить их;

 – удовлетворять иным установленным требованиям 
и  иметь право на  получение заказа в  соответствии 
с применимым законодательством.

Специальные нормы. Если это необходимо для конкретной за-
купки или категории закупок, контрактный офицер разраба-
тывает с помощью соответствующих специалистов специаль-
ные требования надежности. Специальные требования могут 
бать особенно желательны в случаях, когда практика показы-
вает, что для надлежащего исполнения контракта требуют-
ся необычные профессиональные знания (опыт) или специ-
ализированные производственные мощности. Специальные 
требования излагаются в приглашении (и указываются в та-
ком качестве) и распространяются на всех подателей пред-
ложений.

Например, заключение контрактов на продовольственное 
снабжение возможно только с  теми потенциальными по-
ставщиками, которые удовлетворяют основным нормам (см. 
выше) и в отношении которых вынесено положительное за-
ключение в соответствии с установленными для заказчика 
санитарно-гигиеническими нормами и процедурами.

По общему правилу основные потенциальные поставщики 
(подрядчики) (prime contractors) ответственны за определение 
надежности своих субпоставщиков (субподрядчиков). Опре-
деление надежности потенциального субпоставщика может 
повлиять на то, как будет определена заказчиком надежность 
основного потенциального поставщика. От потенциального 
поставщика может потребоваться представление письменно-
го свидетельства надежности предлагаемого субпоставщика.

Если это соответствует интересам заказчика, надежность 
потенциального субпоставщика может определить непо-
средственно контрактный офицер (например, если речь идет 
о медицинском снабжении, срочной необходимости, выпол-
нении значительного объема субпоставщиками). В этом слу-
чае для определения надежности субпоставщика заказчик 
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определяет его соответствие тем же нормам, которым дол-
жен соответствовать основной поставщик.

Прежде чем заключить контракт, стоимость которого пре-
вышает пороговую величину упрощенных закупок, контракт-
ный офицер должен справиться с  Федеральной системой 
информации о результатах деятельности и порядочности по-
лучивших заказы поставщиков (Federal Awardee Performance 
and Integrity Information System — FAPIIS), доступной на сай-
те www.ppirs.gov (выбрать FAPIIS).

Контрактный офицер для определения надежности постав-
щика должен учесть всю информацию о нем, содержащуюся 
в FAPIIS, и иную информацию о результатах прошлой дея-
тельности¹. Контрактный офицер обязан тщательно оценить 
значимость и актуальность содержащейся в FAPIIS инфор-
мации и то, какое отношение она имеет к данным закупкам.

В случае получения из  FAPIIS актуальной информации 
об уголовном, гражданском или административном произ-
водстве в связи с заключением или исполнением государ-
ственного контракта; о расторжении государственного кон-
тракта в связи с неисполнением обязательств; о заключениях 
о ненадежности по причине отсутствия у поставщика удов-
летворительного отчета о  результатах деятельности или 
удовлетворительных свидетельств порядочности и деловой 
этики; о сопоставимой информации в отношении гранта — 
контрактный офицер должен, если поставщик еще не был 
отстранен (на определенный разумный период) от участия 
в качестве поставщика в государственных контрактах или 
в качестве субпоставщика по одобренным заказчиком суб-
контрактам² и не был (временно) дисквалифицирован³:

 – незамедлительно запросить такую дополнительную ин-
формацию у подателя предложения, которую податель 
предложения считает необходимой для доказательства 
своей надежности контрактному офицеру, и 

 ¹ Подробнее см. подчасть . Положения. 

 ² Подробнее об отстранении (debarment) см. . Положения. 

 ³ Подробнее о дисквалификации (suspention) см. . Положения. 
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 – уведомить, прежде чем продолжать процедуру опреде-
ления победителя, в  соответствии с  установленными 
для ведомства процедурами, должностное лицо ведом-
ства, ответственное за инициирование процедуры при-
нятия решения об отстранении или дисквалификации, 
если информация представляется подходящей для рас-
смотрения указанным должностным лицом.

Контрактный офицер отражает в досье по каждому контрак-
ту, сумма которого превышает пороговую величину упро-
щенных закупок, результаты рассмотрения содержащейся 
в  FAPIIS информации в ходе каждой процедуры определе-
ния надежности, а также действия, предпринятые по резуль-
татам рассмотрения этой информации.

Типы контрактов в зависимости от подхода 
к ценообразованию

В отличие от России, где цена государственного и муници-
пального контракта по общему правилу является твердой, 
в США заказчикам и подрядчикам предоставляются широ-
кие возможности выбирать и заключать контракты различ-
ных типов. Это позволяет проявлять должную гибкость при 
закупках широкого ассортимента товаров (работ, услуг), тре-
бующихся для удовлетворения государственных нужд, с уче-
том их специфики. Преимущества такого подхода особенно 
очевидны применительно к договорам о выполнении НИОКР 
и наладке производства инновационной продукции, которые 
сопряжены с повышенными рисками исполнителя.

Типы контрактов различаются в зависимости от:

 – степени и сроков ответственности, принимаемой на себя 
поставщиком за стоимость исполнения договора;

 – величины и характера стимула, который дается постав-
щику ради достижения или превышения определенных 
заказчиком целевых показателей деятельности.

В зависимости от применяемого принципа ценообразования 
контракты подразделяются на две основных категории: кон-
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тракты с фиксированной ценой (fi xed-price contracts) и кон-
тракты с возмещением затрат (cost-reimbursement contracts). 
Конкретные типы контрактов находятся в диапазоне от кон-
трактов с фиксированной твердой ценой, где поставщик пол-
ностью несет ответственность за стоимость исполнения и по-
лучаемую в результате прибыль (или убыток), до контрактов 
с возмещением затрат и фиксированным вознаграждением 
(cost-plus-fi xed-fee), где поставщик несет минимальную от-
ветственность за стоимость исполнения, а вознаграждение 
(прибыль) фиксируется. В промежутке между этими двумя 
типами находятся различные стимулирующие контракты 
(incentive contracts), где ответственность поставщика за стои-
мость исполнения или меры по стимулированию поставщи-
ка к достижению определенных заказчиком целей устанав-
ливаются с учетом неопределенности, которую предполагает 
исполнение контракта.

Контракты, заключаемые по результатам открытых тор-
гов, должны предусматривать фиксированную твердую цену 
либо фиксированную цену с возможностью корректировки 
в определенных пределах (fi xed-price contracts with economic 
price adjustment).

Контракты, заключаемые по результатам переговорных 
процедур, по общему правилу могут быть любого типа или со-
четания типов, которые соответствуют интересам заказчика.

Прямо исключается возможность использования контрак-
тов, предусматривающих компенсацию расходов и возна-
граждение подрядчика (исполнителя), определяемое в виде 
процента от суммы расходов (cost-plus-a-percentage-of-cost).

Контракт с фиксированной ценой предусматривает либо 
твердую цену, либо в  определенных случаях корректируе-
мую цену. Контракты с корректируемой ценой могут пред-
усматривать предельную цену (ceiling price), целевую цену 
(target price) или оба указанных вида цены. Поскольку кон-
трактом не  установлено иное, предельная цена или целе-
вая цена подлежит корректировке лишь в  силу положений 
контракта, предусматривающих справедливую корректиров-
ку или иной пересмотр цены контракта при определенных 
обстоятельствах. Контрактный офицер должен пользовать-
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ся контрактами с фиксированной твердой ценой или с фик-
сированной корректируемой ценой (fi xed-price with economic 
price adjustment) при приобретении в  основном доступных 
на рынке товаров (работ, услуг) (commercial items).

Контракт с  возмещением затрат (cost-reimbursement 
contract) предусматривает уплату суммы понесенных расхо-
дов в  предусмотренных контрактом пределах. Таким кон-
трактом устанавливается общая сметная стоимость, кото-
рую поставщик (подрядчик) не может превысить (кроме как 
на свой риск) без санкции контрактного офицера.

Контракты с  возмещением затрат используются только 
в случаях, когда:

 – обстоятельства не  позволяют заказчику определить 
свои потребности достаточно точно, чтобы мог исполь-
зоваться контракт с фиксированной ценой, либо

 – исполнение контракта предполагает неопределенность, 
которая не позволяет рассчитать затраты достаточно 
точно, чтобы мог использоваться контракт с фиксиро-
ванной ценой.

Запрещается использование контрактов с возмещением за-
трат для закупки доступных на рынке товаров (работ, услуг).

Положение прямо предусматривает следующие разновид-
ности контрактов с возмещением затрат:

 – контракт с возмещением затрат без выплаты поставщи-
ку вознаграждения (cost contract);

 – контракт с распределением затрат (cost-sharing contract);
 – контракт с возмещением затрат плюс поощрительное 

вознаграждение (cost-plus-incentive-fee contract);
 – контракт с возмещением затрат плюс премии (cost-plus-

award-fee contract);
 – контракт с возмещением затрат плюс фиксированное 

вознаграждение (cost-plus-fi xed-fee contract).

Контракт с  возмещением затрат без выплаты поставщику 
вознаграждения (cost contract) может быть уместен для вы-



 . М                                                         . . .

 

полнения НИОКР, особенно когда в  качестве поставщика 
выступает научное или образовательное учреждение или 
иная некоммерческая организация.

Контракт с распределением затрат (cost-sharing contract) — 
контракт, по которому вознаграждение поставщику не вы-
плачивается, а  затраты поставщика возмещаются лишь 
в оговоренной части. Такой контракт может использоваться 
в случае когда поставщик соглашается покрыть часть затрат 
в расчете на получение существенных выгод.

Контракт с возмещением затрат плюс поощрительное воз-
награждение (cost-plus-incentive-fee contract) — контракт, со-
гласно которому изначально согласованное вознаграждение 
подлежит последующей корректировке по формуле на ос-
нове отношения суммы допустимых затрат (allowable costs) 
к сумме плановых затрат (target costs).

Контракт с возмещением затрат плюс премии (cost-plus-
award-fee contract) — контракт, предусматривающий возна-
граждение, состоящее из  изначально устанавливаемой ба-
зовой суммы (может быть нулевая) и суммы премии, размер 
которой определяется по усмотрению заказчика по резуль-
татам оценки качества исполнения контракта.

Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное воз-
награждение (cost-plus-fi xed-fee contract) — контракт, предус-
матривающий выплату поставщику изначально зафиксиро-
ванного согласованного вознаграждения. Фиксированное 
вознаграждение не меняется вместе с фактическими затрата-
ми, но может корректироваться в зависимости от изменений 
в выполняемой по контракту работе. Такой контракт позволя-
ет обеспечивать выполнение работы, которая иначе представ-
ляла бы для поставщика слишком серьезный риск, но дает по-
ставщику лишь минимальный стимул к контролю затрат.

Заключение контракта с возмещением затрат плюс фик-
сированное вознаграждение может быть целесообразным, 
например:

 – для проведения исследования или предварительной 
разведки (предварительного изучения), когда требуе-
мый объем работы неизвестен;
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 – для проведения разработок и испытаний, когда исполь-
зование контракта с возмещением затрат плюс поощ-
рительное вознаграждение нецелесообразно.

Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное возна-
граждение (cost-plus-fi xed-fee contract) может принимать одну 
из двух основных форм — контракт с оплатой по факту окон-
чания работ и контракт с оплатой по завершении оговорен-
ного срока работы.

Контракт с оплатой по факту окончания работ (после под-
писания акта о приемке работ) (completion form) описывает 
объем и содержание работ через постановку определенной 
задачи (цели) и точное определение конечного продукта. Эта 
форма контракта при нормальных условиях требует от по-
ставщика завершить и передать заказчику точно определен-
ный конечный продукт (например, заключительный отчет 
об исследовании, позволившем выполнить задачу), не пре-
вышая по  возможности сметной стоимости, что является 
условием выплаты полной суммы фиксированного возна-
граждения. Однако если работа не может быть выполнена без 
превышения сметной стоимости, заказчик может требовать 
выполнения большего объема работ без увеличения возна-
граждения, если увеличит сметную стоимость.

Контракт с оплатой по завершении оговоренного срока 
работы описывает объем и содержание работ в общих чер-
тах и обязывает подрядчика затрачивать определенное вре-
мя и прилагать определенные усилия к выполнению работы 
в течение фиксированного периода. Если заказчик признает 
исполнение подрядчиком своих обязанностей по контракту 
удовлетворительным, фиксированное вознаграждение вы-
плачивается по  истечении согласованного сторонами пе-
риода времени безотносительно к достижению результата. 
Продолжение выполнения той же работы предполагает но-
вое размещение заказа с новым урегулированием вопросов 
о затратах и вознаграждении.

Контракт с оплатой по факту окончания работ является бо-
лее предпочтительным, чем контракт на выполнение рабо-
ты в течение срока, в случаях когда работа или определенные 
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ее этапы могут быть определены с точностью, достаточной 
для расчета сметы, в пределах которой от подрядчика мож-
но ожидать выполнения работы.

В проектах, где вслед за проведением исследований и раз-
работок требуется соответствующее производство, при нор-
мальных условиях рекомендуется переходить от контрактов 
с возмещением затрат к контрактам с фиксированной це-
ной по мере того как проектные решения (designs) становятся 
более определенными, риски снижаются, а технологическая 
подготовка производства, оборудование и процессы совер-
шенствуются и выдерживают испытания. По общему правилу 
заказчику не рекомендуется принимать окончательного обя-
зательства по оплате разработки и испытания определенно-
го продукта до тех пор, пока предварительные исследования 
не укажут на высокую степень вероятности выполнимости 
разработки и пока заказчик не определит свои минималь-
ные требования и желаемые цели в отношении эксплуатаци-
онных характеристик продукта и график работ.

Закупки исследований и разработок

Закупке исследований и разработок (research and development) 
посвящена часть  Положения о федеральных закупках.

Положение не дает общего определения «исследований», 
но объясняет по отдельности термины «фундаментальные 
исследования» и «прикладные исследования».

Фундаментальные исследования (basic research) предпо-
лагают направленность исследований на увеличение объема 
научных знаний. Главной целью фундаментальных исследо-
ваний является получение более полного знания или пони-
мания изучаемого предмета, а не какое-либо практическое 
применение этого знания.

Прикладные исследования (applied research) — деятель-
ность, которая, как правило, следует за фундаментальными 
исследованиями и не может быть отделимой от соответству-
ющих фундаментальных исследований; направлена на опре-
деление и исследование прикладного потенциала научных 
открытий или технических усовершенствований, материа-
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лов, процессов, методов, устройств или приемов; направ-
лена на повышение современного уровня науки и техники. 
Когда термин «прикладные исследования» используется по-
ставщиками (подрядчиками), он не распространяется на де-
ятельность, основной целью которой является проектирова-
ние, разработка или испытание определенных товаров или 
услуг с целью их возможной реализации; эта деятельность 
подпадает под определение «разработок», приводимое ниже.

Термин «разработка» применительно к  исследованиям 
и разработкам определяется Положением как систематиче-
ское использование научно-технических знаний в  проек-
тировании, разработке, испытании или оценке возможных 
новых изделий или услуг (либо улучшений существующих 
изделий или услуг) с целью выполнения определенных экс-
плуатационных требований или задач. Термин «разработ-
ки» распространяется, в частности, на функции технического 
конструирования, макетирование и технические испытания; 
не распространяется на субподрядные технические работы, 
выполняемые исключительно с  целью создания дополни-
тельного источника существующей продукции.

В случае с исследованиями и разработками выполняемые 
работы и используемые методы, а также вероятность самого 
достижения цели, как правило, не могут быть заранее точно 
определены. Размещение заказа на выполнение исследований 
и разработок должно способствовать привлечению к сотрудни-
честву лучших представителей научно-промышленного сооб-
щества и обеспечивать условия для ведения работ с разумной 
гибкостью и минимальными трудностями администрирования.

Контракты должны использоваться лишь тогда, когда ос-
новная цель заключается в закупках работ непосредствен-
но для блага или пользования федеральных органов власти. 
Если же основная цель операции заключается в стимулирова-
нии или поддержке исследований и разработок для иных обще-
ственно значимых целей, могут использоваться гранты и со-
глашения о совместной деятельности (cooperative agreements).

При выполнении исследований и разработок по контрак-
ту распределение затрат, поскольку иное не предусмотрено 
законом, осуществляется в соответствии с правилами, уста-
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новленными Положением для «контракта с распределением 
затрат» (cost-sharing contract) — контракта, по которому воз-
награждение поставщику не  выплачивается, а  затраты по-
ставщика возмещаются лишь в оговоренной части.

Положением предусмотрена возможность получения за-
казчиком возмещения финансируемых им разовых затрат 
от подрядчиков, которые продают, сдают в аренду или дают 
разрешение использовать конечные изделия или технологии 
иным покупателям, чем федеральные органы власти (Federal 
Government). Такое возмещение, если оно не требуется по за-
кону, производится согласно установленным для соответ-
ствующего ведомства правилам.

Для создания широкой базы лучших представителей на-
учно-технического сообщества Положение обязывает ве-
домства, помимо выполнения требований в  части обна-
родования относящихся к  государственным контрактам 
сведений, непрерывно вести поиск и  собирать сведения 
относительно организаций (включая малые), обладающих 
достаточной для выполнения исследований и  разработок 
квалификацией. При этом целесообразны, в частности, сле-
дующие меры:

 – раннее установление и  опубликование потребностей 
ведомства в исследованиях и разработках, включая со-
общение через общеправительственную точку входа;

 – сотрудничество между техническим персоналом, кон-
трактными офицерами и государственными служащи-
ми, занимающимися вопросами малого предпринима-
тельства (Government small business personnel);

 – выделение ведомством контактных лиц для обращений 
со стороны потенциальных подрядчиков.

Положение прямо предусматривает возможность закупок ис-
следований и разработок у объединений предприятий и ком-
паний (R&D pools, teaming arrangements) с соблюдением опре-
деленных условий¹.

 ¹ Подробнее см. соответственно подчасти . и . Положения. 
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Ясное и полное техническое задание (work statement) в от-
ношении области исследований (для фундаментальных ис-
следований) или конечных целей (для разработок и  при-
кладных исследований) имеет принципиальное значение. 
Техническое задание следует формулировать так, чтобы пре-
доставлять поставщикам свободу для новаторских решений 
и творчества.

При  фундаментальных исследованиях акцент делается 
на получении определенных знаний, а не на достижении за-
ранее точно определенных конечных результатов. Это осо-
бенно справедливо для ранних (концептуальных) стадий 
проведения исследований и разработок.

При оценке технического задания контрактному офицеру 
следует удостовериться в том, что лексика, которая соответ-
ствует подходу, предполагающему обеспечение определен-
ного уровня работы (level-of-eff ort approach) и представление 
отчета о результатах, не смешивается с лексикой, которая со-
ответствует подходу, предполагающему выполнение задачи 
(task-completion approach), что зачастую требует разработки 
материального законченного изделия, обладающего заранее 
определенными рабочими параметрами. Далее, техниче-
ское задание следует формулировать в соответствии с типом 
и формой контракта, о заключении которого предстоит вести 
переговоры. Например, техническое задание для контракта 
с возмещением затрат с оплатой по завершении оговорен-
ного срока работы формулируется иначе, чем техническое 
задание для контракта с возмещением затрат, предполагаю-
щего оплату после подписания акта сдачи-приемки работы. 
Различия же между техническими заданиями для контрак-
тов с фиксированной ценой и для контрактов с возмещени-
ем затрат являются еще более явными.

При подготовке технического задания техническим и кон-
трактным персоналом должны рассматриваться (учитывать-
ся) и при необходимости указываться в запросе предложений:

 – констатация положения в исследуемой области, подле-
жащие выполнению задачи и цели исследований и раз-
работок;
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 – вводная (вспомогательная) информация, способствую-
щая ясному пониманию целей и требований (напри-
мер, любые известные явления, способы, методология, 
результаты работы в смежных областях);

 – информация о таких факторах как персонал, окружаю-
щая среда, интерфейсы, которые могут налагать огра-
ничения на результаты работы;

 – требования к отчетности и сведения по любым допол-
нительным пунктам, которые подрядчику предлагает-
ся представлять (через определенные промежутки вре-
мени) по ходу работы;

 – тип и форма контракта, который намеревается заклю-
чить заказчик, и применительно к техническим задани-
ям по контрактам с оплатой по завершении оговорен-
ного срока работы — предполагаемый объем требуемой 
профессиональной и технической работы;

 – любые иные соображения, специфичные для подлежа-
щей выполнению работы (например, любые требова-
ния к проектированию с учетом заданной стоимости).

При закупках исследований и разработок указание точных 
спецификаций, необходимых для открытых торгов, как пра-
вило, невозможно, и возникает необходимость проведения 
переговоров. Однако и здесь должны соблюдаться установ-
ленные Положением требования обеспечения «полной и от-
крытой конкуренции».

Выбор типа контракта осуществляется контрактным офи-
цером. Однако по причине той значимости, которую имеют 
для исследований и разработок технические вопросы, тип 
контракта следует выбирать после получения рекомендаций 
технического персонала. Выбор типа контракта в значитель-
ной степени определяется тем, насколько точно могут быть 
определены цели, требования к содержанию работы и техни-
ческие спецификации.

По  изложенным выше причинам для закупок исследо-
ваний и  разработок обычно оказываются подходящими 
контракты с возмещением затрат. Проведение разработок 
по своей природе зачастую требует использование контрак-
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та с возмещением затрат плюс фиксированное вознагражде-
ние в форме контракта, предполагающего оплату по подпи-
сании акта-приемки работы. В случаях когда использование 
поощрительных вознаграждений с учетом экономии затрат 
и на основе показателей деятельности желательно и прак-
тически осуществимо, следует рассматривать возможности 
заключения (в  порядке предпочтительности) контрактов 
с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждени-
ем и контрактов с возмещением затрат плюс поощритель-
ное вознаграждение.

Когда уровень работы может быть заранее точно опреде-
лен, краткосрочный контракт с  фиксированной ценой мо-
жет быть целесообразен для концептуальных разработок 
при проектировании систем, для решения потенциальных 
проблем и снижения рисков заказчика. Контракты с фикси-
рованной ценой могут использоваться также для малых про-
ектов, когда задачи исследований четко определены и  до-
верие к оценке затрат достаточно для ведения переговоров 
о ценах.

В частности для таких случаев Положением предусмотрена 
разновидность контракта с фиксированной ценой — контракт 
с твердой фиксированной ценой на обеспечение определен-
ного уровня работы в течение определенного периода (fi rm-
fi xed-price, level-of-eff ort term contract). По этому контракту под-
рядчик обеспечивает определенный уровень работы (level of 
eff ort) в течение определенного периода времени для выпол-
нения работы (work), которая может быть определена лишь 
в общих чертах, а заказчик уплачивает подрядчику фиксиро-
ванную сумму.

Такой контракт подходит для проведения исследований 
в  определенных областях исследований и  разработок. Соз-
даваемым по  контракту продуктом обычно является отчет 
о  результатах, достигнутых через обеспечение требуемого 
уровня работы. Однако оплата производится в зависимости 
от  обеспеченного уровня работы, а  не  от  достигнутых ре-
зультатов.

Контракт такого типа может использоваться только при 
соблюдении следующих условий:
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 – требуемая работа не может быть ясно определена иным 
образом;

 – требуемый уровень работы заранее установлен и согла-
сован;

 – существует достаточная уверенность в том, что заду-
манный результат не может быть достигнут меньшими 
усилиями, чем оговорено;

 – цена контракта не превышает   долл., поскольку 
более высокая цена не санкционирована гл. контракт-
ного отдела.

Во избежание значительных затрат средств и времени кон-
трактным офицерам следует обращаться с запросами пред-
ложений лишь к  организациям, обладающим технической 
квалификацией для выполнения исследований и разработок 
в соответствующей научной или технической области. Ком-
петентному техническому персоналу следует рекомендовать 
потенциальные источники, которые представляются квали-
фицированными с учетом:

 – характеристик выполнения подобной работы в настоя-
щее время и в прошлом;

 – профессионального престижа и репутации;
 – относительного положения в определенной области де-

ятельности;
 – наличия или способности приобрести профессиональ-

ные и технические возможности, включая производ-
ственные мощности, требуемые для выполнения соот-
ветствующей работы;

 – иных значимых факторов.

Если запрос предложений у всех источников, которые пред-
ставляются квалифицированными, изначально практически 
не осуществим, требуется обращаться с запросом лишь к раз-
умному числу источников, учитывая при этом интересы кон-
куренции.

В запросе должно быть указано, чтобы представляющие 
предложения описывали свой технический и  управлен-
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ческий подход, указывали технические неопределенности 
и предлагали разрешение любых неопределенностей. В за-
просе следует предлагать указывать в предложениях любую 
планируемую передачу научной или технической работы 
субподрядчикам.

В запросе может присутствовать требование структури-
ровать предложения таким образом, чтобы упростить оцен-
ку технических частей техническим персоналом. Запрос 
и оценку предложений следует планировать так, чтобы ми-
нимизировать затраты подрядчиков и заказчика.

В запросах предложений следует указывать, какие факто-
ры будут учитываться при определении наиболее технически 
компетентного, например:

 – понимание претендентом объема и содержания работ;
 – подход, предлагаемый для решения научных и техни-

ческих задач, либо достоинство предлагаемых идей или 
концепций;

 – наличие и компетентность опытного инженерного, на-
учного или иного технического персонала;

 – опыт претендента;
 – имеющие отношение к делу новые идеи в соответству-

ющей области знаний;
 – доступность из какого-либо источника необходимого 

исследовательского, испытательного, лабораторного, 
ремонтного оборудования.

Помимо факторов, учитываемых при определении техни-
ческой компетентности, контрактный офицер должен в со-
ответствующих случаях учитывать управленческие способ-
ности (в  том числе методы управления затратами), опыт 
и характеристики выполнения работы в прошлом, практику 
передачи работы субподрядчикам и любые иные значимые 
критерии оценки (например, неправдоподобно низкие сум-
мы предполагаемых затрат в предложениях для контрактов 
с возмещением затрат или контрактов с фиксированной це-
ной и поощрительным вознаграждением). Хотя затраты или 
цена при нормальных условиях не являются решающим фак-
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тором при выборе подрядчика на выполнение исследований 
и разработок, их также следует учитывать, чтобы сделать вы-
бор, позволяющий наилучшим образом удовлетворить по-
требности заказчика по справедливой и разумной цене.

Контрактному офицеру следует принимать необходимые 
меры, чтобы потенциальные исполнители полностью пони-
мали подробное описание работы, в особенности даваемое 
заказчиком толкование технического задания. Если работа 
комплексная, контрактному офицеру следует обеспечить по-
тенциальным исполнителям возможность давать коммен-
тарии в отношении деталей требований, указанных в тех-
ническом задании, графике контрактных работ и  любых 
относящихся к этой работе спецификациях. Это может быть 
сделано в ходе предшествующей представлению предложе-
ний конференции¹.

В соответствующих случаях в запросе следует давать по-
тенциальным исполнителям разрешение предлагать альтер-
нативный тип контракта.

В  случае когда потенциальный исполнитель выступает 
с инициативой переговоров по поводу имеющейся у него но-
вой идеи или продукта, содержащих в себе результаты неза-
висимых исследований и разработок, финансировавшихся 
этим исполнителем в частном секторе, и эта новая идея или 
продукт представляет интерес для заказчика, заказчику ре-
комендуется вступать в такие переговоры, что само по себе 
не порождает обязательств заказчика заключить контракт. 
Однако заказчику разрешается вести переговоры непосред-
ственно с подателем соответствующего предложения вместо 
проведения конкурса. Применительно к этому случаю Поло-
жение делает отсылку к подчасти ., посвященной предло-
жениям при отсутствии запроса (о чем подробнее говорится 
ниже в настоящем разделе).

Заказчик может издать разведочный запрос (exploratory 
request) с целью выявления идей или проделанной ранее ра-
боты в определенной области исследований. В любом таком 

 ¹ Один из перечисленных в Положении способов заблаговременного обме-
на информацией с представителями отрасли. См. . Положения. 
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запросе должно быть ясно указано, что он не налагает на за-
казчика никакого обязательства и не означает твердого на-
мерения заключить контракт.

Контракты на  проведение исследований и  разработок 
в большинстве случаев следует заключать с той организа-
цией (в том числе любым образовательным учреждением), 
которая предлагает лучшие идеи или концепции и обладает 
наибольшей компетентностью в соответствующей области. 
Однако не  следует заключать контракт ради привлечения 
возможностей и способностей, которые превышают необхо-
димые для успешного выполнения требуемой работы.

Поскольку для контрактов на проведение исследований 
и разработок подготовить точные спецификации, как пра-
вило, невозможно, контрактному офицеру следует с особым 
вниманием проверять указываемые в запросе факторы оцен-
ки, чтобы удостовериться в их надлежащем представлении 
и совместимости с запросом.

Важно дать оценку предлагаемой подрядчиком смете 
не только для определения того, является ли она разумной, 
но и для получения представления относительно его пони-
мания проекта, восприятия рисков и способности организо-
вать и выполнить работу. В соответствующих случаях полез-
ным средством может быть анализ затрат¹.

Поскольку выбор подрядчиков для проведения исследо-
ваний и разработок производится главным образом из луч-
ших представителей научно-технического сообщества, важ-
но, чтобы подрядчик не передавал выполнение научной или 
технической работы субподрядчикам, если об этой передаче 
заранее не известно контрактному офицеру. В определенных 
Положением случаях субподряд допускается лишь с предва-
рительной санкции контрактного офицера.

Контракт на проведение исследований и разработок дол-
жен предусматривать обязанность подрядчика представить 
научно-технический отчет, соответствующий задачам и со-
держащий данные постоянной регистрации выполненной 
по контракту работы.

 ¹ Подробнее см. . –  (c) Положения. 
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Ведомствам следует обеспечивать доступность результа-
тов контрактов на проведение исследований и разработок для 
ознакомления другим государственным органам и частному 
сектору.

Контрактные офицеры должны следовать установленным 
для соответствующего ведомства правилам в отношении на-
циональной безопасности, защиты данных и политики рас-
пространения новых технологий.

Финансируемые федеральным правительством центры 
исследований и  разработок (Federally Funded Research and 
Development Centers) (далее — ЦИР) создаются для удовлетво-
рения некоторых особых долгосрочных потребностей в иссле-
дованиях и разработках, которые не могут удовлетворяться 
столь же эффективно собственными силами или силами при-
влекаемых со стороны подрядчиков. ЦИР позволяет исполь-
зовать ресурсы частного сектора для выполнения задач, не-
разрывно связанных с миссией и работой финансирующего 
ведомства. Для выполнения своих обязательств перед финан-
сирующим ведомством ЦИР обладает повышенными по срав-
нению с характерными для нормальных договорных отно-
шений возможностями доступа к государственным данным 
и данным о поставщиках, в том числе к конфиденциальным 
и собственным данным, а также возможностями использовать 
работников и монтажное оборудование и объекты недвижи-
мости. От ЦИР требуется осуществлять свою деятельность со-
образно его особым отношениям с государством, действовать 
в интересах общества объективно и независимо, быть свобод-
ным от организационных коллизий интересов и представлять 
финансирующему ведомству полную отчетность о своих де-
лах. Особые возможности в части пользования информацией, 
монтажным оборудованием и объектами недвижимости пре-
доставляются ЦИРам не для конкуренции с частным секто-
ром. В то же время ЦИР может выполнять работу не только 
для финансирующего его ведомства, если такая работа не мо-
жет быть выполнена частным сектором.

ЦИРы эксплуатируются, управляются и (или) администри-
руются в качестве автономной организации или отдельного 
рабочего подразделения головной организации либо универ-
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ситетом или консорциумом университетов, иной некоммер-
ческой организацией, либо промышленной фирмой.

Ради обеспечения непрерывности деятельности ЦИРов 
и привлечения к работе в них высококвалифицированных 
кадров поощряются долгосрочные отношения государства 
с  ЦИРами. Эти отношения должны способствовать тому, 
чтобы ЦИР поддерживал высокий уровень компетентности 
в своей области (областях) знаний, объективность и незави-
симость, сохранял знание нужд своего спонсора (спонсоров) 
и способность быстрого реагирования.

Между ведомством (ведомствами) и  ЦИР заключается 
письменное спонсорское соглашение. Термином «спонсор» 
обозначается орган исполнительной власти, который управ-
ляет, администрирует, отслеживает, финансирует и отвечает 
за общее использование ЦИР. Спонсорство нескольких ве-
домств возможно, когда одно из них соглашается выступать 
в качестве «главного спонсора», ответственного за управле-
ние, администрирование или отслеживание общего исполь-
зования ЦИР. Применительно к спонсорству нескольких ве-
домств под «спонсором» понимается главный спонсор.

Спонсорское соглашение может принимать различные 
формы. Возможно его включение в контракт между ведом-
ством (ведомствами) и ЦИР или в иной юридический доку-
мент, по которому ЦИР выполняет работу, либо оформление 
в виде отдельного письменного соглашения. При этом не-
зависимо от формы это соглашение должно быть ясно обо-
значено именно как спонсорское соглашение. В спонсорском 
соглашении или во внутренних актах ведомства-спонсора 
должны содержаться как минимум следующие данные:

 – указание цели и миссии ЦИР;
 – положения об упорядоченном прекращении действия 

или о невозобновлении соглашения с  ЦИР, о распоря-
жении активами и урегулировании долгов. Ответствен-
ность за капитализацию ЦИР должна быть определена 
таким образом, чтобы принадлежность активов могла 
быть «легко и справедливо» установлена по прекраще-
нии отношений ЦИР со спонсором (спонсорами);
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 – положение об установлении нераспределенных доходов 
(резервов) и разработке плана их использования и рас-
поряжения ими;

 – запрет на  конкуренцию ЦИР с  каким-либо не  яв-
ляющимся ЦИР предприятием в  ответ на  сделан-
ный каким-либо федеральным ведомством запрос 
предложения, не  относящегося к  деятельности ЦИР. 
Устанавливать такой запрет не  требуется в  отноше-
нии какой-либо головной организации или дочерней 
структуры головной организации применительно к ее 
деятельности, не связанной с ЦИР. Ответы на запросы 
о представлении информации, сведений о квалифика-
ции или возможностях допускаются, поскольку спонсо-
ром не установлено ограничений;

 – указание о  том, может  ли ЦИР принимать зака-
зы от структур, не являющихся его спонсорами. Если 
принятие таких заказов возможно, указание подлежа-
щих применению процедур наряду с указанием любых 
ограничений в отношении не являющихся спонсорами 
структур, от которых возможно принятие заказов (иные 
федеральные ведомства, органы власти штатов или му-
ниципалитетов, некоммерческие или коммерческие ор-
ганизации и др.).

В спонсорском соглашении или во внутренних актах ведом-
ства-спонсора также могут в случае надобности содержать-
ся, например:

 – указание составляющих затрат, требующих предвари-
тельного согласования в  случаях использования кон-
трактов с оплатой фактических затрат;

 – соображения, влияющие на  ведение переговоров от-
носительно вознаграждений в случаях, когда выплата 
вознаграждений признается спонсором (спонсорами) 
уместной.

Срок действия спонсорского соглашения не может превы-
шать  лет, но оно может возобновляться по результатам пе-
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риодической ревизии (см. ниже) всякий раз на срок не свы-
ше  лет.

Для учреждения ЦИР или изменения его основной цели 
и миссии спонсор должен удостовериться в том, что:

 – существующие альтернативные источники для удов-
летворения запросов ведомства не  могут эффектив-
но удовлетворять особые потребности в исследовани-
ях или разработках;

 – (если принятие соответствующих мер не  требует-
ся по закону) спонсором были направлены в общего-
сударственную точку входа и  Федеральный регистр 
(Federal Register)¹ в  течение -дневного периода 
по  крайней мере три уведомления о  намерении ве-
домства выступить спонсором ЦИР или изменить ос-
новную цель и миссию ЦИР с указанием объема и ха-
рактера подлежащей выполнению работы и запросом 
замечаний;

 – существует возможность привлечения достаточно ком-
петентных государственных специалистов для надле-
жащей и объективной оценки работы, выполнение ко-
торой возлагается на ЦИР;

 – уведомлено Управление научно-технической полити-
ки Исполнительного управления Президента (Executive 
Offi  ce of the President, Offi  ce of Science and Technology 
Policy);

 – установлены механизмы контроля разумности расходов 
на оказываемые государству услуги;

 – основная цель и миссия ЦИР определены достаточно 
ясно, чтобы позволять разграничивать работу, выпол-
нение которой возлагается на ЦИР, и работу, выполне-
ние которой возлагается на иные структуры;

 – поддерживается разумно стабильный уровень обеспе-
чения ЦИР, соответствующий потребности ведомства 
в ЦИР и условиям спонсорского соглашения;

 ¹ Ежедневное издание федерального Правительства, публикующее админи-
стративные акты федеральных ведомств. 
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 – ЦИР эксплуатируется, управляется или администрирует-
ся автономной организацией или как отдельное рабочее 
подразделение головной организации, и от него требу-
ется действовать в интересах общества, быть свободным 
от организационных коллизий интересов и представлять 
отчетность о своих делах (как ЦИР) главному спонсору;

 – массовое (крупносерийное) производство не осущест-
вляется, если только не разрешается законодательством;

 – получена санкция гл. ведомства, выступающего в каче-
стве спонсора.

Прежде чем продлить действие соглашения с ЦИР спонсор 
должен провести всеобъемлющую ревизию использования 
ЦИР и потребности в нем. Ревизия должна согласовываться 
с каждым из ведомств — спонсоров этого ЦИР, и ее проведе-
ние может увязываться с бюджетным процессом. Если спонсор 
приходит к заключению, что его спонсорство более нецелесо-
образно, он извещает другие использующие ЦИР ведомства 
об этом заключении и предоставляет им возможность при-
нять спонсорство на себя. Для продолжения или прекраще-
ния спонсорства необходима санкция гл. ведомства-спонсора.

Ревизия использования ЦИР должна включать:

 – изучение особых технических нужд спонсора и связан-
ных с миссией требований, которые выполняет ЦИР, 
для определения того, продолжают ли они существовать 
и на каком уровне;

 – рассмотрение возможностей использования альтерна-
тивных источников для удовлетворения нужд спонсора;

 – оценку эффективности и результативности ЦИР в удов-
летворении нужд спонсора, включая способность ЦИР 
поддерживать свою объективность, независимость, спо-
собность быстрого реагирования, компетентность в сво-
ей области (областях) знаний и знание нужд спонсора;

 – определение того, продолжают ли выполняться условия, 
при которых возможно учреждение ЦИР, и соответству-
ет ли спонсорское соглашение требованиям к спонсор-
ским соглашениям (о чем говорилось выше).
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Если спонсор более не  нуждается в  ЦИР, спонсорство мо-
жет быть передано одному или нескольким иным ведом-
ствам при наличии надлежащего обоснования. Если пере-
дачи спонсорства иным ведомствам не  происходит, ЦИР 
подлежит упразднению.

Программа инновационных исследований 
малого бизнеса (SBIR)

В соответствии с Законом о развитии инновационных иссле-
дований малого бизнеса (Small Business Innovation Development 
Act)  г., который включен в Свод законодательства США¹, 
была разработана государственная программа инновацион-
ных исследований малого бизнеса (Small Business Innovation 
Research, SBIR).

В качестве целей и задач программы указывается следую-
щее. Исследования и разработки — основные факторы роста 
и  развития промышленности и  народного хозяйства. Рас-
ходы на  реализацию программ исследований и  разработок 
выходят за пределы возможностей многих малых предпри-
ятий, и такие предприятия обладают весьма ограниченными 
возможностями для получения выгод, которые предостав-
ляют программы исследований и  разработок, реализуемые 
за счет государства. Таким образом, эти малые предприятия 
находятся в  невыгодном положении по  отношению к  кон-
курентам. Это ослабляет конкурентную систему свободно-
го предпринимательства и препятствует последовательному 
развитию народного хозяйства. Политика Конгресса заклю-
чается в том, чтобы малым предприятиям оказывалось со-
действие в проведении и получении выгод от исследований 
и разработок с целью сохранения и укрепления конкурент-
ной системы свободного предпринимательства и  народно-
го хозяйства.

 ¹ См.: § 638 (Исследования и разработки) гл. 14A (Помощь малому бизнесу), кни-
ги 15 (Коммерция и торговля). Текст доступен в Интернете на сайте: http://
www.law.cornell.edu / uscode / html / uscode / usc_sec__   – -.
html
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Общая цель программы инновационных исследований 
малого бизнеса (SBIR) — усиление роли генерирующих инно-
вации малых предприятий в финансируемых государством 
«исследованиях или исследованиях и разработках».

Специальными целями программы SBIR являются:

 – стимулирование технологических инноваций;
 – использование малого бизнеса для удовлетворения фе-

деральных нужд в исследованиях (и разработках);
 – содействие развитию и  поощрение участия малых 

предприятий, находящихся в неблагоприятном соци-
альном и экономическом положении, и малых предпри-
ятий, в которых не менее  % долей участия принадле-
жит женщинам и которые контролируются женщинами, 
в технологических инновациях;

 – увеличение коммерциализации в частном секторе ин-
новаций, получаемых от  федеральных исследований 
(и разработок), и увеличение таким образом конкурен-
ции, продуктивности и экономического роста.

Программа SBIR обязывает каждое федеральное ведомство¹, 
у  которого «внешний бюджет» на  исследования превыша-
ет  млн долл., расходовать , % общей суммы указанного 
бюджета на контракты и гранты малым предприятиям. Про-
грамма координируется Управлением по делам малого бизне-

 ¹ Термин «федеральное ведомство» (Federal agency) определяется как ис-
полнительное (относящееся к исполнительной власти) агентство (executive 
agency) в  соответствии с определением в §  книги  Свода законода-
тельства США (т. е. министерство (Executive department) (исчерпывающий 
перечень приводится в  § ), государственная корпорация (Government 
corporation), независимое учреждение (independent establishment)) или во-
енный департамент (military department) в соответствии с определением 
в  §  указанной книги (т. е. Департамент Сухопутных войск, Департа-
мент ВМС, Департамент ВВС), однако не распространяется на какое-ли-
бо ведомство (agency), относящееся к  Разведывательному сообществу 
(Intelligence Community) (как этот термин определяется в п. f подчасти . 
Указа Президента   или в  последующих действующих вместо него 
указах [Текст Указа Президента   доступен в  Интернете на  http://
www.archives.gov / federal-register / codifi cation / executive-order /  .html]).



О                                   . . .

 

са (Small Business Administration)¹. Продление срока ее действия 
должно периодически санкционироваться Конгрессом США.

Термин «внешний бюджет» (extramural budget) опреде-
ляется как сумма всех расходов ведомства на исследования, 
уменьшенная на  сумму той части этих средств, которая 
предназначена для оплаты соответствующей деятельности, 
осуществляемой сотрудниками данного ведомства на принад-
лежащих государству и эксплуатируемых государством объ-
ектах материальной базы или посредством таких объектов. 
Однако при исчислении внешнего бюджета для Министерства 
энергетики не учитываются суммы, выделяемые на оборон-
ные программы, связанные с атомной энергией, вооруже-
ниями или реакторами ВМС (naval reactor programs), а  для 
Агентства экономического развития не учитываются суммы, 
выделяемые исключительно на общую институциональную 
поддержку международных исследовательских центров или 
на гранты иностранным государствам.

Термин «исследования» или «исследования и разработки» 
для целей посвященного исследованиям и разработкам §  
книги  Свода законодательства США определяется как лю-
бая деятельность, которая представляет собой:

 – систематическое, тщательное изучение, направленное 
на увеличение объема знания или улучшение понима-
ния изучаемого предмета;

 – систематическое изучение, направленное на примене-
ние нового знания для удовлетворения признанной по-
требности; или

 – систематическое применение знания, направленное 
на производство полезных материалов, устройств и си-

 ¹ Относится к  числу так называемых независимых агентств (independent 
agencies). Оказывает поддержку субъектам малого предпринимательства, 
прежде всего через организацию помощи из  различных источников, 
включая формирование и руководство реализацией национальных про-
грамм. Подробнее см.: Small Business Administration (ст.) http://en.wikipedia.
org / wiki / Small_Business_Administration; U. S. Code, Title , § . Research 
and development http://www.law.cornell.edu / uscode / html / uscode / usc_
sec__   – -.html
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стем или методов, включая проектирование, разработ-
ку и совершенствование опытных образцов (prototypes) 
и новых процессов для удовлетворения определенных 
требований.

В программе SBIR вправе участвовать малое предприятие, 
являющееся коммерческим хозяйствующим субъектом с чис-
лом работников не более , принадлежащее одному или 
нескольким физическим лицам, которые являются граждана-
ми или постоянными жителями — негражданами (permanent 
resident aliens) США¹.

Программа SBIR предусматривает заключение федераль-
ными ведомствами соглашений о финансировании с малы-

 ¹ Точное определение термина «малое предприятие» для целей программы 
SBIR следующее.

  Малое предприятие (small business concern) — предприятие (concern), ко-
торое на дату получения соглашений о финансировании как первой, так 
и второй стадии [о соглашениях о финансировании и стадиях в настоя-
щей работе говорится ниже]:

  — организовано ради получения прибыли, имеет место осуществления 
деловых операций (place of business) в  США, которое осуществляет дея-
тельность (operates) главным образом в пределах США или которое вно-
сит значительный вклад в экономику США через уплату налогов или ис-
пользование американской продукции, материалов или труда;

  — имеет организационно-правовую форму индивидуального предприни-
мательства, товарищества, общества с  ограниченной ответственностью, 
корпорации, совместного предприятия, ассоциации, траста или коопера-
тива, причем в случае формы совместного предприятия иностранным хо-
зяйствующим субъектам (business entities) не может принадлежать более 
 % долей участия в этом совместном предприятии;

  — по крайней мере на  % находится во владении и под контролем од-
ного или нескольких физических лиц, которые являются гражданами или 
постоянными жителями — негражданами США, причем в случае совмест-
ного предприятия каждый из образующих это совместное предприятие 
субъектов (each entity to the venture) должен по крайней мере на  % нахо-
диться во владении и под контролем одного или нескольких физических 
лиц, которые являются гражданами или постоянными жителями — не-
гражданами США; и имеет, с  учетом аффилированных с  ним субъек-
тов, не более  работников. (Small Business Innovation Research (SBIR) 
Program Final Policy Directive. SBA Offi  ce of Technology. September ,  
http://www.zyn.com / sbir / sbres / sba-pd / pd-S.htm) 
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ми предприятиями, представляющими лучшие по оценке со-
ответствующих ведомств предложения. Термин «соглашение 
о финансировании» (funding agreement) определяется как лю-
бой контракт, грант или соглашение о сотрудничестве между 
любым федеральным ведомством и любым малым предпри-
ятием на выполнение экспериментальных, исследователь-
ских работ или разработок, финансируемых полностью или 
частично федеральным правительством. Далее в настоящем 
разделе соглашения о финансировании, заключаемые в рам-
ках программы SBIR, именуются также SBIR-соглашениями.

В настоящее время к ведомствам, обязанным расходовать 
часть внешнего бюджета по программе SBIR, относятся:

 – Министерство сельского хозяйства (Department of 
Agriculture);

 – Министерство торговли (Department of Commerce);
 – Министерство обороны (Department of Defense);
 – Министерство образования (Department of Education);
 – Министерство энергетики (Department of Energy);
 – Министерство здравоохранения и социального обеспе-

чения (Department of Health and Human Services);
 – Министерство национальной безопасности (Department 

of Homeland Security);
 – Министерство транспорта (Department of Transportation);
 – Агентство по охране окружающей среды (Environmental 

Protection Agency);
 – Национальное управление по  аэронавтике и  ис-

следованию космоса (national Aeronautics and Space 
Administration);

 – Национальный научный фонд (national Science 
Foundation).

Каждое федеральное ведомство, на которое распространя-
ется обязанность выделять средства малым предприятиям 
в рамках программы SBIR, должно:

 – в одностороннем порядке определять категории про-
ектов для включения в собственную программу SBIR;

 – издавать запросы предложений в рамках SBIR соглас-
но графику, определяемому совместно с Управлением 
по делам малого бизнеса;
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 – в  одностороннем порядке определять темы исследо-
ваний, указываемые в  запросах предложений в  рам-
ках SBIR, уделяя особое внимание широким темам ис-
следований и  темам, которые продвигают одну или 
несколько особо значимых технологий (как установ-
лено в определенных докладах Национальной эксперт-
ной группы по особо значимым технологиям (national 
Critical Technologies Panel) или ее преемника и Мини-
стра обороны);

 – в одностороннем  порядке получать и оценивать пред-
ложения, поступающие в ответ на предложения финан-
сирования в рамках программы SBIR;

 – в одностороннем порядке отбирать получателей финан-
сирования в  рамках заключаемых ведомством SBIR-
соглашений и  информировать каждого такого полу-
чателя по  мере возможности о  расходах получателя, 
которые являются допустимыми по соответствующему 
соглашению о финансировании;

 – администрировать собственные SBIR-соглашения (или 
делегировать такое администрирование иному ведом-
ству);

 – производить выплаты получателям финансирования 
в рамках SBIR-соглашений по мере выполнения тре-
бований соглашения и во всех случаях производить вы-
платы получателям по таким соглашениям в  полном 
объеме по  результатам аудита не  позднее истечения 
 месяцев со дня выполнения таких требований;

 – ежегодно представлять отчет по программе SBIR Управ-
лению по делам малого бизнеса и Управлению научно-
технической политики (Offi  ce of Science and Technology 
Policy)¹;

 – подготавливать как часть своего ежегодного плана ра-
боты раздел по собственной программе SBIR и пред-

 ¹ Подразделение Исполнительного управления Президента (Executive 
Office of the President). Подробнее см.: Office of Science and Technology 
Policy http://en.wikipedia.org / wiki / Office_of_Science_and_Technology_
Policy
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ставлять указанный раздел Комитету по делам малого 
бизнеса Сената, а также Комитету по науке и Комитету 
по делам малого бизнеса Палаты представителей;

 – осуществлять сбор у получателей SBIR-соглашений ин-
формации, необходимой для оценки программы SBIR, 
и обеспечивать сохранность указанной информации;

 – предусматривать и в полной мере реализовывать прин-
ципы Указа президента n   (Поощрение инноваций 
в производстве)¹.

С  целью стимулирования и  содействия развитию научно-
технического новаторства, в  том числе увеличения ком-
мерциализации федеральных исследований и  разработок, 
программа SBIR предусматривает конкурсный процесс, 
единообразный для различных федеральных ведомств, 
в ходе которого запрашиваются предложения и заключаются 
соглашения о финансировании, предусматривающие прове-
дение исследований и разработок, изготовление продукции 
и  (или) оказание услуг для удовлетворения установлен-
ных нужд и  содействия выполнению миссий соответству-
ющих ведомств. Указанный процесс включает три описан-
ные ниже стадии.

Первая стадия. Осуществляется запрос предложений 
(под предложениями понимаются как предложения о  за-
ключении контракта, так и заявки на предоставление гран-
та) относительно проведения экспериментальных или те-
оретических исследований и  разработок² для определения 
выполнимости описанных требований ведомства. Эти тре-
бования, определяемые в  содержащихся в  запросах темах, 
могут иметь разную степень конкретности в  зависимости 
от потребностей ведомства. На первой стадии должны быть 

 ¹ Текст доступен в  Интернете на  сайте: http://edocket.access.gpo.
gov /  / pdf /  – .pdf

 ² В  качестве примера запроса предложений на  первой стадии см.: Small 
Business Innovation Research. FY . NOAA Program Solicitation: 
NOAA  – . U. S. Department of Commerce http://www.oar.noaa.
gov / orta / docs / NOAA_-_dtd_--.pdf
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оценены научно-технические достоинства и выполнимость 
предлагаемого решения и  качество предоставляемого ма-
лым предприятием исполнения при относительно неболь-
ших вложениях средств со  стороны ведомства, после чего 
возможно рассмотрение вопроса о предоставлении финан-
совой поддержки на второй стадии.

Финансирование может предоставляться для нескольких 
разных предложенных решений поставленной задачи.

Предложения оцениваются на  конкурсной основе. Кри-
терии, используемые ведомством для оценки предложений, 
должны учитывать научно-технические достоинства и вы-
полнимость предложения, а также его потенциал для ком-
мерциализации. Также возможен учет стремления к  сба-
лансированности программы по разным направлениям или 
особо важных потребностей ведомства.

Вторая стадия. Продолжается проведение исследований 
и разработок, которые проводились на завершенной первой 
стадии. На второй и третьей стадиях могут участвовать лишь 
лица, с которыми были заключены соглашения о финансиро-
вании на первой стадии.

Финансирование предоставляется в  зависимости от  ре-
зультатов первой стадии и научно-технических достоинств 
и коммерческого потенциала предложения, представляемого 
на второй стадии. Заключаемые на второй стадии соглашения 
о финансировании не обязательно предполагают завершение 
общего объема работы, которая может требоваться для удов-
летворения коммерческих или государственных нужд вне ра-
мок программы SBIR. Соглашение о финансировании, заклю-
чаемое на второй стадии, может по усмотрению ведомства 
устанавливать процедуры в отношении соглашений третьей 
стадии с этим ведомством или каким-либо иным ведомством. 
На ведомство не возлагается обязанность предоставлять фи-
нансирование для какого-либо определенного предложения 
второй стадии. Коммерческий потенциал предложения вклю-
чает возможности применения соответствующего решения 
в частном секторе, возможности применения государством 
или государственным подрядчиком. Коммерческий потенци-
ал на второй стадии могут подтверждать:
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 – наличие у соответствующего малого предприятия опы-
та успешной коммерциализации результатов исследо-
ваний в рамках или вне рамок программы SBIR;

 – наличие относящихся ко второй стадии обязательств 
по финансированию исследований и разработок со сто-
роны частного сектора или иных источников вне рамок 
программы SBIR;

 – наличие относящихся к третьей стадии последующих 
(дополнительных) обязательств в отношении предме-
та исследований;

 – иные указатели коммерческого потенциала идеи.

Третья стадия предполагает выполнение работы, которая 
представляет собой работу, производную от  результатов 
либо расширение или логическое завершение работы, вы-
полненной по  ранее имевшим место SBIR-соглашениям, 
но  финансируется из  источников вне рамок программы 
SBIR. Работа, выполняемая на третьей стадии, как правило, 
ориентирована на коммерциализацию полученных в рамках 
программы SBIR результатов.

Каждый из указанных ниже видов деятельности может со-
ставлять содержание работы на третьей стадии:

 – коммерческое применение результатов финансировав-
шихся в рамках программы SBIR исследований (и раз-
работок), финансируемое из нефедеральных источни-
ков средств¹;

 – изготовление (выполнение, оказание) произво-
дных от  результатов работы, выполненной по  SBIR-
соглашениям, продукции (работ, услуг), предназначен-
ных для использования федеральным правительством, 

 ¹ Далее в  настоящей работе применительно к третьей стадии речь идет 
о  финансируемой из  федеральных источников деятельности вне рамок 
программы SBIR двух указанных ниже видов и не затрагивается приро-
да соглашений с представителями частного сектора, которые участвую-
щее в программе SBIR малое предприятие может заключать при коммер-
циализации результатов своих исследований (и разработок).
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финансируемое из  федерального бюджета вне рамок 
программы SBIR;

 – продолжение исследований и разработок, отобранных 
на конкурсной основе с использованием критериев экс-
пертной оценки или научной оценки, финансируемое 
из государственных источников вне рамок программы 
SBIR.

Соглашение о финансировании, заключаемое на третьей ста-
дии, хотя и предполагает выполнение работы и финансиро-
вание вне рамок программы SBIR, подпадает под действие 
определенных относящихся к этой программе правил. В част-
ности, на такое соглашение распространяются соответствую-
щие требования о защите данных. Участвующие в программе 
SBIR ведомства по общему правилу обязаны обеспечивать 
защиту от раскрытия и негосударственного использования 
технических данных, получаемых в результате работы, вы-
полняемой по  SBIR-соглашению, в течение не менее  лет 
со дня передачи последнего предмета передачи по этому со-
глашению (как на первой стадии, так и на второй стадии, 
и в  случае финансирования из  федеральных источников, 
на третьей стадии). Если уже ранее получившее финансиро-
вание по SBIR-соглашению малое предприятие выигрывает 
конкурс на заключение соглашения на выполнение работы, 
которая представляет собой работу, производную от резуль-
татов, расширение или логическое завершение работы, вы-
полненной этим малым предприятием по прежнему SBIR-
соглашению, то  это новое соглашение о  финансировании 
имеет статус SBIR-соглашения третьей стадии и получен-
ные при выполнении этого соглашения технические данные 
подлежат защите соответствующим ведомством. Ведомство 
может заключить SBIR-соглашение третьей стадии с  ма-
лым предприятием, получившим SBIR-соглашение на вто-
рой стадии, в любое время. Также ведомство может в любое 
время заключить SBIR-соглашение третьей стадии с малым 
предприятием, получившим SBIR-соглашение на  первой 
стадии. Правда, следует иметь в виду, что хотя теоретиче-
ски SBIR-соглашение третьей стадии может быть заключено 
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еще до завершения работы, выполняемой на первой стадии, 
такое заключение вряд ли будет «в наилучших интересах го-
сударства», коль скоро на первой стадии проводится иссле-
дование выполнимости задачи, на которое к тому же дается 
малый срок. Служащие ведомств с помощью подготовленно-
го техническим отделом Управления по делам малого биз-
неса руководства могут определять, является ли договор или 
соглашение SBIR-соглашением третьей стадии¹.

Конкурсный отбор, проводимый на первой и второй ста-
диях, предполагает удовлетворение соответствующих требо-
ваний в части обеспечения конкуренции, установленных За-
коном о закупках для нужд Вооруженных Сил (Armed Services 
Procurement Act), Законом о федеральной собственности и ад-
министративных службах (Federal Property and Administrative 
Services Act) и Законом о конкуренции при заключении кон-
трактов (Competition in Contracting Act). Таким образом, на ве-
домство, желающее финансировать тот или иной проект, от-
носящийся к  третьей стадии, не  возлагается обязанность 
проводить очередной конкурс ради выполнения соответ-
ствующих законодательных требований. Для требуемого По-
ложением обоснования осуществления закупки без обеспече-
ния «полной и открытой конкуренции» достаточно указать, 
что соответствующий проект является заказом третьей ста-
дии, предусмотренной программой SBIR, который представ-
ляет собой работу, производную от результатов, расширение 
или логическое завершение работы, выполненной по предше-
ствующим SBIR-соглашениям, и разрешается согласно Своду 
законодательства США².

Осуществляемая на третьей стадии деятельность может 
заключаться в производстве товаров, выполнении работ, ока-

 ¹ См.: Small Busi№ess I№№ovatio№ Research (SBIR) Program Fi№al Policy 
Directive. SBA Offi  ce of Tech№ology. September , . http://www.zy№.
com / sbir / sbres / sba-pd

 ² В  соответствии с   (b) () книги  (Вооруженные Силы) или  (b) 
() книги  (Бюджетные контракты). Текст доступен в Интернете на сай-
тах: http://www.law.cornell.edu / uscode / html / uscode / usc_sec__  
 – -.html и  http://www.law.cornell.edu / uscode / html / uscode / usc_
sec__   – -.html
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зании услуг, в том числе выполнении исследований и разра-
боток, или тем или иным образом сочетать в себе указанные 
виды деятельности.

На заказы, размещаемые у предприятия на третьей ста-
дии, не распространяются ограничения по количеству, про-
должительности, типу и  цене в  долларовом выражении. 
Не  ограничивается временной промежуток между заклю-
чением SBIR-соглашения на  первой или второй стадии 
и размещением заказа на третьей стадии, а также времен-
ной промежуток между размещением заказа на третьей ста-
дии и любым последующим размещением заказа на третьей 
стадии.

Действующие на первой и второй стадиях ограничения 
по  размеру предприятия, с  которым возможно заключе-
ние SBIR-соглашения, не распространяются на заключение 
SBIR-соглашений (размещение заказов) на третьей стадии.

На третьей стадии ведомства либо учрежденные или рабо-
тающие по контракту с ними предприятия, а также финанси-
руемые федеральным правительством центры исследований 
и  разработок, осуществляющие (организующие) исследова-
ния и  разработки или производство, разработанное в  рам-
ках программы SBIR, должны по общему правилу отдавать 
предпочтение (в  том числе при закупках из  одного источ-
ника) получателю финансирования по  SBIR-соглашению, 
разработавшему соответствующую технику (технологию). 
Управлению по  делам малого бизнеса должно сообщаться 
обо всех случаях, когда ведомство привлекает для осущест-
вления исследований, разработок или производства техники 
(технологии), разработанной получателем финансирования 
по  SBIR-соглашению, иное предприятие, чем предприя-
тие, разработавшее соответствующую технику (технологию), 
с  указанием причин, по  которым заключение следующего 
соглашения о финансировании с этим получателем финан-
сирования по SBIR-соглашению нецелесообразно. Управле-
ние по делам малого бизнеса докладывает о таких случаях 
(в том числе выявленных им независимо) Конгрессу и может 
обращаться с жалобой к главе закупающей структуры соот-
ветствующего ведомства.
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Предложение при отсутствии запроса

Помимо процедур размещения заказа, рассмотренных в на-
стоящем разделе, рассчитанных на обычную ситуацию, ког-
да инициатива закупки исходит от заказчика, Положением 
о федеральных закупках допускается также инициирование 
закупки лицом, подающим предложение заказчику при от-
сутствии запроса со стороны последнего (unsolicited proposal). 
Такое письменное предложение новой или новаторской идеи 
направляется ведомству по инициативе предлагающего с це-
лью получения государственного заказа не в ответ на запрос 
со стороны ведомства и не в рамках какой-либо иницииро-
ванной государством (ведомством) программы.

Благ. ря предложениям при отсутствии запроса уникаль-
ные и новаторские идеи и подходы, разработанные без уча-
стия государства, могут стать доступными для использования 
государственными ведомствами в ходе выполнения их мис-
сии. Представляющий предложение при отсутствии запроса 
имеет намерение заключить с государственным ведомством 
контракт на выполнение той или иной работы (например, 
НИОКР), которая способствовала бы выполнению миссии 
ведомства, что зачастую предполагает значительные вложе-
ния времени и труда со стороны предлагающего.

Предложение при отсутствии запроса должно удовлетво-
рять следующим требованиям:

 – быть новаторским и уникальным;
 – быть результатом самостоятельного замысла¹ и разра-

ботки предлагающего;
 – быть подготовлено в отсутствие государственного над-

зора, одобрения, руководства и прямого государствен-
ного участия;

 ¹ Предложение при отсутствии запроса считается результатом самостоя-
тельного замысла (independently originated) и в случае, когда направляет-
ся в ответ на опубликованную общую констатацию потребностей заказ-
чика. 
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 – включать сведения, достаточно подробные для уста-
новления целесообразности государственной поддерж-
ки и полезности предлагаемой работы для решения сто-
ящих перед ведомством задач;

 – не быть опережающим предложением удовлетворения 
известных запросов ведомства, которые могут быть 
удовлетворены путем конкурентных процедур;

 – не быть предложением удовлетворения ставших ранее 
предметом публикации запросов ведомства.

Снижению затрат времени и труда обеих сторон могут суще-
ственно способствовать предварительные контакты предла-
гающего с техническим или иным уполномоченным персона-
лом заказчика до подготовки подробного предложения при 
отсутствии запроса или направления ведомству находящей-
ся в собственности предлагающего технологической инфор-
мации. Ведомства должны обеспечивать для потенциальных 
подателей предложений при отсутствии запроса доступ к ин-
формации как минимум по следующим вопросам:

 – определение и  содержание (см. ниже) предложения 
при отсутствии запроса, приемлемого для формальной 
оценки;

 – требования в отношении надежных потенциальных по-
ставщиков (см. выше) и организационных коллизий ин-
тересов¹;

 ¹ Организационная коллизия интересов (organizational confl ict of interest) оз-
начает, что вследствие осуществления лицом иной деятельности или на-
личия у него отношений с иными лицами это лицо неспособно или по-
тенциально неспособно беспристрастно оказывать содействие заказчику 
или консультировать заказчика или объективность (беспристрастность) 
этого лица при выполнении контрактной работы иным образом наруше-
на (может быть нарушена) либо у лица есть преимущество в условиях не-
добросовестной конкуренции (unfair competitive advantage).

  Возникновение организационных коллизий интересов наиболее вероятно 
при контрактах, предполагающих:

  — услуги поддержки управления;
  — консультативное обслуживание и иные услуги профессионального ха-

рактера;
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 – рекомендации относительно предпочтительных спосо-
бов представления заказчику идей (концепций). Такими 
способами могут быть, например, способы представле-
ния предложений, практикуемые в рамках тех или иных 
правительственных (ведомственных) программам;

 – контактные лица ведомства, к которым следует обра-
щаться за получением информации относительно ре-
кламирования, простого оказания содействия ведом-
ству (contributions) и  иных видов операций, сходных 
с предложением при отсутствии запроса;

 – источники информации о целях и задачах ведомства 
и сферы потенциального интереса;

 – процедуры представления и оценки предложений при 
отсутствии запроса;

 – указания относительно определения (идентификации) 
и обозначения (пометки) конфиденциальной информа-
ции предлагающего лица с целью ее защиты и установ-
ления ограничений в использовании¹.

Полномочиями создавать для ведомства обязательства, свя-
занные с предложениями при отсутствии запроса, обладает 
только компетентный контрактный офицер.

В предложении при отсутствии запроса должна содержать-
ся следующая информация, чтобы была возможность объек-
тивного и своевременного рассмотрения:

a) основная информация:

 – имя (наименование) и адрес предлагающего и категория 
организации (например, коммерческая, некоммерческая, 
образовательная, субъект малого предпринимательства);

  — проведение подрядчиком или содействие подрядчика в  проведении 
технической оценки;

  — осуществление системного конструирования и технического руковод-
ства подрядчиком, который не несет общей ответственности по контрак-
ту за разработку или производство.

  Подробнее см. подчасть . Положения. 

 ¹ Подробнее см. . Положения. 



 . М                                                         . . .

 

 – имена и  номера телефонов технического и  делово-
го персонала, к которому следует обращаться в связи 
с проведением оценки и для ведения переговоров;

 – указание (идентификация) конфиденциальных данных, 
которые могут использоваться только для проведения 
оценки;

 – наименования иных федеральных ведомств, ведомств 
штатов, местных ведомств или сторон, являющихся по-
лучателями данного предложения или финансирующих 
выполнение предлагаемой работы;

 – дата представления;
 – подпись лица, уполномоченного представлять предла-

гающего и  создавать контрактные обязательства для 
предлагающего;

b) техническая информация:

 – краткое наименование и  краткое описание (около 
 слов) предлагаемой работы или деятельности;

 – достаточно полное описание целей работы или деятель-
ности, методологии выполнения и объема подлежащей 
выполнению работы, характера и объема ожидаемых 
результатов и того, каким образом эта работа будет спо-
собствовать выполнению миссии ведомства;

 – имена и биографические данные ведущих специали-
стов предлагающего;

 – вид требуемой от ведомства помощи (например, иму-
щество или персонал);

c) дополнительная информация:

 – предлагаемая цена или общая сметная стоимость вы-
полнения работы с подробностями, достаточными для 
содержательной оценки;

 – срок, в течение которого предложение действительно 
(рекомендуется установление -месячного минималь-
ного срока);

 – предпочтительный тип контракта;
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 – предлагаемая продолжительность проведения работ;
 – краткое описание организации, предшествующего опы-

та, результатов соответствующей деятельности в про-
шлом и производственных мощностей, которые долж-
ны использоваться;

 – иные сведения, в соответствующих случаях, об орга-
низационных коллизиях интересов, допуске к засекре-
ченной информации и воздействии на окружающую 
среду;

 – имена и  номера телефонов контактных лиц ведом-
ства или контактных лиц иных ведомств, к которым 
уже имело место обращение по поводу данного пред-
ложения.

В  случае одобрения заказчиком предложения, сделанного 
при отсутствии запроса, допускается заключение контрак-
та с его подателем, минуя обычные процедуры размещения 
заказа.

Таким образом, возможность заключения контракта с по-
дателем предложения при отсутствии запроса может исполь-
зоваться недобросовестными заказчиками для обхода конку-
рентных процедур размещения заказа. Для этого заказчику 
достаточно вместо объявления конкурса по какой-то из за-
планированных тем НИОКР неформально инициировать 
подачу такого «инициативного» предложения нужным ис-
полнителем. Безусловно, возможность таких злоупотре-
блений предвидит и  американский законодатель, запре-
щая рассмотрение предложений, являющихся по своей сути 
«опережающим предложением удовлетворения известных 
запросов ведомства». Однако, на наш взгляд, проконтроли-
ровать соблюдение этого правила заказчиками весьма за-
труднительно.

... А

Выше в настоящем разделе было показано, что предложения 
при отсутствии запроса являются одним из специфических 
инструментов закупки инновационной продукции в  США. 
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Аналогичный опыт имеется и в других странах, в частности, 
в Австралии¹.

Австралийская оборонная организация² (далее — обо-
ронная организация) создала специальный механизм, по-
зволяющий организациям и  физическим лицам по  соб-
ственной инициативе представлять ей на  рассмотрение 
инновационные решения и  идеи, — Схему подачи и  рас-
смотрения инновационных предложений при отсутствии 
запроса для нужд обороны (Defence Unsolicited Innovative 
Proposals Scheme).

В  руководстве для представляющих такие предложения 
подчеркивается, что указанная Схема не задумана в каче-
стве способа обхода общеустановленных процедур закупок 
для нужд обороны.

Минимальные требования к  предложению. Предложение 
может рассматриваться в рамках Схемы, если оно соответ-
ствует следующим требованиям:

 – содержит инновационное решение, которое может спо-
собствовать выполнению задач, оптимизации хозяй-
ственной деятельности и использования ресурсов обо-
роны;

 – не охватывается проводимыми оборонной организаци-
ей мероприятиями в части закупок и исследований.

Кроме того, предложение должно:

 – быть подписано предлагающим лицом или, если пред-
лагающее лицо — организация, лицом, обладающим 

 ¹ Defence Unsolicited Innovative Proposals Scheme: Guidelines For Proposers. 
http://www.defence.gov.au / dmo / id /  ic /  duip_docs /  U I P_Guidelines_for_
Proposers_v_a. pdf

 ² Австралийская оборонная организация (Australian Defence 
Organisation) — государственная организация, состоящая из Сил обороны 
Австралии и гражданского персонала Министерства обороны, оказываю-
щего поддержку Силам обороны Австралии. Подробнее  см., например: 
Australian Defence Organisation http://en.wikipedia.org / wiki / Australian_
Defence_Organisation
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надлежащими полномочиями представлять эту орга-
низацию;

 – подтверждаться информацией, достаточной для оцен-
ки концепции и всех аспектов предложения, о чем под-
робно говорится ниже;

 – сопровождаться письменным согласием предлагающе-
го с рядом условий, которые заранее ставит оборонная 
организация. В частности, от предлагающего требует-
ся разрешение оборонной организации использовать 
содержащиеся в предложении объекты интеллектуаль-
ной собственности и информацию исключительно для 
оценки предложения в соответствии со Схемой при на-
личии обязательства оборонной организации не рас-
крывать подробные сведения о  результатах оценки 
и процессе рассмотрения.

Дальнейшие требования к содержанию предложения. Предло-
жение должно содержать необходимый для его полного по-
нимания материал. 

Предложение должно содержать следующую информацию, 
достаточную для оценки соответствующих аспектов:

 – объяснение инновационной концепции предложения;
 – обоснование актуальности инновации для нужд оборо-

ны с ясным указанием того, каким образом возможна 
оптимизация текущих операций (хозяйственной дея-
тельности, использования ресурсов);

 – определение ключевых инновационных характеристик 
и различных возможных способов применения иннова-
ции, а также ожидаемые преимущества;

 – подробное изложение любых соображений относитель-
но интеллектуальной собственности, которые предлага-
ющий намерен учитывать при заключении любого со-
глашения в случае принятия предложения;

 – описание ключевых движущих сил (переменных) в лю-
бых предлагаемых коммерческих схемах, включая това-
рищества или привлечение субподрядчиков, любые со-
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глашения о предварительном раскрытии информации, 
а также лицензии и коммерческие контракты;

 – сведения об опыте предлагающего в соответствующей 
области;

 – подробные сведения по таким финансовым вопросам 
как:

• любые допущения относительно финансирования;
• разбивка цены и затрат по оборудованию и предла-

гаемым услугам;
• финансовое положение предлагающего (с приложе-

нием финансовых показателей и  (или) годовых фи-
нансовых отчетов и т. д.);

• ожидаемые долгосрочные результаты в части эффек-
тивности затрат;

 – дополнительные сведения, такие как:

• любые усматриваемые риски (соображения), связан-
ные с управлением, окружающей средой или безопас-
ностью;

• любые требования в отношении сооружений и (или) 
оборудования;

 – контактная информация для направления предусмо-
тренных Схемой уведомлений.

Оценка предложения

Первая стадия оценки. На первой стадии администратор Схе-
мы (Manager, Unsolicited Innovative Proposals — MUIP), консуль-
тируясь с иными компетентными сотрудниками, оценива-
ет соответствие предложения минимальным требованиям, 
о которых говорилось выше.

Результаты оценки предложения доводятся до сведения 
предлагающего в  кратчайший разумный срок. Если пред-
ложение признается не подлежащим рассмотрению, пред-
лагающему сообщаются причины такого признания. Воз-
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можно перенаправление предложения на  рассмотрение 
в  рамках иной схемы или программы закупок для нужд 
обороны. Также если предложение признано не  подлежа-
щим дальнейшему рассмотрению, предлагающий может 
внести в него поправки и вновь представить на рассмотре-
ние.

В руководстве для предлагающих приводится длинный пе-
речень примеров предложений, не подлежащих рассмотре-
нию в рамках Схемы, — от наведения справок относительно 
интересов оборонной организации в различных областях ис-
следований до предложений, представляющих собой по сути 
оригинальные, нестандартные, альтернативные предложе-
ния в ответ на приглашения к участию в конкурсе, в том чис-
ле приглашения, оповещения о которых делались в недавнем 
прошлом, и приглашения, оповещения о которых неизбежно 
будут сделаны в будущем.

Вторая стадия оценки. Окончательная оценка предло-
жения проводится сотрудниками оборонной организации, 
обладающими специальными познаниями, для решения 
вопроса о том, обладает ли предложение достоинствами, до-
статочными для его учета при планировании будущего обо-
ронного потенциала.

В случае положительного решения дальнейшее ведение 
процедуры возлагается на  соответствующую оборонную 
структуру. При этом предложение получает статус предло-
жения в рамках планирования возможностей оборонной ор-
ганизации и должно конкурировать с иными предлагаемыми 
решениями за получение финансирования. Однако призна-
ние предложения победившим в рамках Схемы не означа-
ет обязанности оборонной организации заключить контракт 
с предлагающим или осуществить у него закупки как у един-
ственного источника.

В случае отрицательного решения вопроса о дальнейшем 
рассмотрении предложения предлагающему сообщаются 
причины такого решения.

Основаниями признания предложения не  подлежащим 
дальнейшему рассмотрению оборонной организацией мо-
гут быть, в частности:
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 – отсутствие у оборонной организации соответствующей 
потребности;

 – осуществление на момент поступления предложения 
соответствующих закупок или исследований для нужд 
обороны;

 – неконкурентоспособность или чрезмерно высокая цена 
предложения по сравнению с иными решениями в рам-
ках планирования будущего оборонного потенциала;

 – отсутствие у предложения новизны по причине того, 
что соответствующие предложения или идеи уже на-
ходятся в открытом доступе или уже известны оборон-
ной организации;

 – недостаток информации для надлежащей оценки пред-
ложения даже после принятия разумных мер, направ-
ленных на получение от предлагающего пояснений.

Практическое руководство по рассмотрению и оценке иннова-
ционных предложений при отсутствии запроса. Для обеспече-
ния справедливого и быстрого рассмотрения предложений 
в  рамках Схемы было принято Практическое руководство 
(Code of Practice) по рассмотрению и оценке инновационных 
предложений при отсутствии запроса.

Если предложения представлены и  приняты в  соответ-
ствии со Схемой, оборонная организация прилагает макси-
мум усилий для выполнения указанных ниже требований.

Предлагающему направляется подтверждение получения 
всех предложений, представленных в рамках Схемы, в тече-
ние приблизительно  рабочих дней. Затем оборонная орга-
низация оценивает предложения по описанной выше проце-
дуре, которая может включать две стадии оценки.

Всем предложениям обеспечивается объективное рассмо-
трение на соответствующем уровне в структуре оборонной 
организации сотрудниками, обладающими соответствующи-
ми навыками и познаниями.

Ответ на предложение сообщается предлагающему в срок 
не  более трех месяцев и  администратору Схемы (MUIP) 
в срок не более шести месяцев со дня получения предложе-
ния (или получения вспомогательной информации).
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В отношении всей информации обеспечивается действие 
режима коммерческой тайны, если только эта информация:

 – не была уже в открытом доступе; или
 – не была уже известна Обороне и ограничена в исполь-

зовании; или
 – не  подлежит раскрытию в  силу закона или наличия 

у  министра соответствующий обязанности, включая 
обязанность раскрытия информации парламенту и его 
комитетам.

До раскрытия общего замысла предложения для целей за-
купок для нужд Обороны проводится консультация с пред-
лагающим. Также Оборона учитывает претензии (жалобы) 
и соответствующие обязательства о неразглашении конфи-
денциальной информации. Министр информируется об ос-
новных предложениях, представляющих особый интерес.

На  интернет-сайте Организации материально-техниче-
ского обеспечения Обороны (DMO) публикуется ежегодный 
отчет с указанием номеров полученных предложений и ре-
зультатов их рассмотрения.

... Е С 
     —   Е С

Основы организации бюджетных закупок в Евросоюзе

В экономике Европейского Союза¹ бюджетные закупки игра-
ют существенную роль, составляя в среднем, согласно оцен-
кам, около  % от его ВВП.

 ¹ Источники: Synthèses de la législation de l’UE. Marchés publics de travaux, 
fournitures et de services. http://europa.eu / legislation_summaries / internal_
market / businesses / public_procurement / l _fr. htm; Synthèses de la 
législation de l’UE. Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, 
des transports et des services postaux. http://europa.eu / legislation_
summaries / internal_market / businesses / public_procurement / l _fr. htm; 
Directive  /  / ec of the European Parliament and of the Council of  
March  on the coordination of procedures for the award of public works 
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До принятия законодательства ЕС  % контрактов в  ЕС 
размещалось у национальных поставщиков, т.е. фирм из го-
сударства — члена ЕС, в котором публиковалось приглашение 
к участию в торгах. Недостаток свободной и эффективной кон-
куренции был одним из наиболее очевидных препятствий для 
завершения создания единого рынка. Недостаток конкурен-
ции внутри ЕС в некоторых ключевых областях (например, те-
лекоммуникации) не только приводил к увеличению расходов 
заказчиков, но и сдерживал развитие европейских фирм, кото-
рые были конкурентоспособны на мировых рынках.

С  целью стимулирования применения бюджетными за-
казчиками конкурентных процедур Сообщество позаботи-
лось о привнесении единообразия в процедуры закупок, ис-
пользуемые в разных странах, и поощрении большего числа 
фирм участвовать в торгах. Для создания подлинно открыто-
го единого рынка необходимо обеспечить всем фирмам воз-
можность конкурировать за получение контрактов на рав-

contracts, public supply contracts and public service contracts http://eur-
lex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=COnSLEG: L:  
: En: PDF; Directive  /  / EC of the European Parliament and of the 
Council of  March  coordinating the procurement procedures of entities 
operating in the water, energy, transport and postal services sectors http://eur-
lex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=COnSLEG: L:  
: En: PDF;

  Public procurement: Commission requests United Kingdom to review contracts 
for the provision of housing services awarded by Glasgow Housing Association 
without competitive tender ( October ) http://europa.eu / rapid / pressR
eleasesAction. do? reference=IP /  / &format=HTML&aged=&langua
ge=En&guiLanguage=en; Public procurement: introduction http://europa.
eu / scadplus / leg / en / lvb / l .htm; Public works contracts, public supply 
contracts and public service contracts http://europa.eu / scadplus / leg / en / 
lvb / l .htm; Public procurement in the water, energy, transport and 
postal services sectors http://europa.eu / scadplus / leg / en / lvb / l .
htm; Government procurement in the European Union http://en.wikipedia.
org / wiki / Government_procurement_in_the_European_Union;

  Central Public Procurement Structures and Capacity in Member States of the 
European Union. Sigma Paper №o. . . http://www.oecd.org / offi  cialdoc
ume№ts / displaydocume№tpdf; Procureme№t. OGC Policy Principles. OGC. 
http://www.ogc.gov.uk / documents / PPn_Article__Supported_Factories_and_
Businesses-ver..pdf
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ных основаниях. С этой целью были разработаны и приняты 
директивы ЕС в  отношении договоров на  поставку това-
ров¹, выполнение работ², оказание услуг³ в «традиционных» 
секторах, а также отдельная директива в отношении заку-
пок предприятиями «общественного пользования» (комму-
нальными службами) в секторах водо- и энергоснабжения, 
транспорта и телекоммуникаций,⁴ которые характеризуют-
ся отсутствием или крайней затрудненностью конкуренции 
и особым режимом правового регулирования, даже если речь 
идет о частном секторе. Помимо директив по поставкам и ра-
ботам (директива по услугам была принята лишь в  г.) для 
«традиционных» секторов в декабре  г. была принята ди-
ректива о процедурах пересмотра решений заказчика, уста-
навливающая правовые гарантии в этих секторах (Директива 
 /  / EEC от  декабря  г.)⁵ для поставщиков на случай 
нарушения их прав в ходе процедуры предоставления кон-
тракта; в  г. действие этой директивы было распростра-

 ¹ Первоначально Директива  /  / EEC от  декабря  г.; в  г. была 
принята в  новой редакции как Директива  /  / EEC. Cм.: Council 
Directive  /  / EEC of  June  coordinating procedures for the award 
of public supply contracts. http://eur-lex.europa.eu / smartapi / cgi / sga_doc? 
smartapi! celexplus! prod! Docnumber&lg=en&type_doc=Directive&an_
doc=&nu_doc=

 ² Первоначально Директива  /  / EEC от    июля   г. (хотя и  была 
направлена на  обеспечение транспарентности и  недискриминации, 
не предусматривала замену национальных конкурсных процедур и прак-
тики комплексом единообразных правил); в    г. была принята в  но-
вой редакции как Директива  /  / EEC. Cм.: Council Directive  /  / EEC 
of  June  concerning the coordination of procedures for the award of 
public works contracts http://eur-lex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? 
uri=CELEX:  L: En: nOT

 ³ Council Directive  /  / EEC of  June  relating to the coordination 
of procedures for the award of public service contracts. http://eur-
lex.europa.eu / smartapi /  cgi /  sga_doc? smartapi! celexplus! prod! 
Docnumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=&nu_doc=

 ⁴ Подробнее см.: Water, energy, transport and telecommunications sectors. 
http://europa.eu / scadplus / leg / en / lvb / l .htm

 ⁵ Подробнее cм.: Review procedures: supply, works and service contracts 
http://europa.eu / legislation_summaries / internal_market / businesses / public_
procurement / l a_en. htm
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нено и на услуги. Вышеупомянутая директива по закупкам 
предприятиями «общественного пользования» учла особен-
ности этих предприятий, а также различные подходы к ор-
ганизации соответствующих секторов в странах ЕС. Для этой 
категории закупок также была принята директива о проце-
дурах пересмотра решений заказчика (Директива  /  / EEC 
от  февраля  г.)¹, обеспечивающая доступ к правовосста-
новительному механизму лицам, чьи права были нарушены 
из-за несоблюдения установленных ЕС правил.

Вышеназванные директивы и составили законодательство 
ЕС о бюджетных закупках, в основе которого лежат:

 – правила, обеспечивающие транспарентность и, таким 
образом, свободу конкуренции за получение бюджет-
ных контрактов, когда предпочтение должно отдаваться 
открытым или предусматривающим ограничения тен-
дерным процедурам с установлением ясных критериев 
отбора предложений;

 – эффективный и быстрый пересмотр принимаемых за-
казчиками решений, нарушающих законодательство ЕС 
о бюджетных закупках.

ЕС продолжал совершенствовать свое законодательство о бюд-
жетных закупках, стремясь к его упрощению, гармонизации 
и модернизации. В частности, была введена новая процедура 
закупок — конкурентный диалог, а также созданы более бла-
гоприятные условия для применения электронных процедур.

Правила, содержащиеся в четырех вышеназванных дирек-
тивах, подверглись переработке и были сведены в две новые 
директивы. Это так называемая «традиционная» Директи-
ва  /  / EC о поставках, работах и услугах для нужд бюд-
жетного сектора и Директива  /  / EC о процедурах заку-
пок в «особых секторах» — водоснабжения, энергоснабжения, 
транспорта и почты.

 ¹ Подробнее см.: Remedies mechanisms: water, energy, transport and postal 
services sectors http://europa.eu / legislation_summaries / energy / internal_
energy_market / l b_en. htm
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Директива  /  / EC по «особым секторам» распростра-
няется и на частные предприятия, осуществляющие деятель-
ность в этих секторах.

После принятия Европейским Союзом директивы по «осо-
бым секторам» ( /  / EC) и  «традиционной» директивы 
( /  / EC) государства — члены ЕС были обязаны перене-
сти в национальное законодательство установленные этими 
директивами правила. Правда, в отношении переноса неко-
торых правил сами директивы предоставляют государствам 
свободу усмотрения. С учетом национальных особенностей 
государствам была предоставлена возможность отказаться 
от введения некоторых содержащихся в директивах положе-
ний, в частности, о центральных закупочных структурах и не-
которых закупочных процедурах — динамичных закупочных 
системах, электронном аукционе и конкурентном диалоге¹ 
(конкурентный диалог предусмотрен только «традиционной» 
директивой). Далее, применительно к «традиционной» дирек-
тиве можно отказаться от использования рамочных соглаше-
ний². В то же время введение этих положений в национальное 
законодательство не налагает на заказчиков обязанности ис-
пользовать предусмотренные этими положениями подходы, 
а лишь предоставляет такую возможность.

Директива  /  / EC Европейского Парламента и Совета 
от  марта  г. о согласовании процедур заключения дого-
воров на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг для нужд бюджетного сектора

Область применения

«Традиционная» Директива  /  / ЕС распространяется 
на договоры на поставку товаров, выполнение работ и ока-

 ¹ Подробнее об этих процедурах см. ниже.

 ² Рамочное соглашение (accord-cadre) определяется обеими директивами как 
соглашение между одним или несколькими заказчиками и одним или не-
сколькими поставщиками (подрядчиками), цель которого заключается 
в  установлении условий контрактов, которые будут заключаться в тече-
ние определенного периода, в частности, относительно цены и, в случае 
надобности, предполагаемого количества. 
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зание услуг, оценочная стоимость которых без учета НДС 
не ниже определенной пороговой величины.

Эти пороговые величины определяются Европейской Ко-
миссией¹ заново каждые два года. При этом за основу берет-
ся средняя дневная стоимость евро, выраженная в специаль-
ных правах заимствования². 

На период с  января  г. по  декабря  г. порого-
вые величины установлены следующие:

 –   евро для договоров на поставку товаров и ока-
зание услуг, заключаемых органами центрального пра-
вительства;

 –   евро для договоров на поставку товаров и ока-
зание услуг, если: ) эти договоры заключаются бюд-
жетными заказчиками (pouvoirs adjudicateurs), не яв-
ляющимися органами центрального правительства; 
) предметом этих договоров является поставка опре-
деленной продукции оборонной отрасли и  эти дого-
воры заключаются органами центрального правитель-
ства; ) предметом этих договоров является оказание 
определенных услуг в области исследований и разра-
боток, телекоммуникаций, гостиничного и ресторанно-
го дела, водных и железнодорожных перевозок, предо-
ставления персонала, профессиональной подготовки, 
расследования и обеспечения безопасности, определен-
ных юридических, социальных и санитарных услуг, ус-
луг в сфере развлечений, культуры и спорта;

 –    евро для договоров на выполнение работ.

 ¹ Исполнительный орган Европейского Союза, состоящий из   членов 
(по одному от каждого государства — члена ЕС), которые, однако, обяза-
ны представлять интересы ЕС в целом, а не отдельных государств. 

 ² Специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, фр. droits 
de tirage spéciaux) — инструмент денежно-кредитной политики, эмитиру-
емый Международным валютным фондом. Курс определяется на основе 
долларовой стоимости корзины из основных используемых в междуна-
родной торговле и на финансовых рынках валют (в настоящее время дол-
лар США, евро, иена и фунт стерлингов).



О                                   . . .

 

Для государств — членов ЕС, не перешедших на единую валю-
ту, эквивалент этих пороговых величин в соответствующих 
национальных валютах исчисляется и публикуется Комисси-
ей. «Традиционная» директива не распространяется на сле-
дующие договоры:

 – договоры, подпадающие под действие Директивы  /  
(директива по «особым секторам»), и договоры, предме-
том которых является предоставление или эксплуатация 
телекоммуникационных сетей общего пользования;

 – договоры, признанные секретными, или затрагива-
ющие существенные интересы государства (intérêts 
essentiels d’un État);

 – договоры, заключаемые в силу международных норм;
 – договоры, касающиеся следующих услуг: приобретение 

или аренда существующих строений; покупка, разра-
ботка, (совместное) производство программ телеради-
овещания; услуги по третейскому и примирительному 
разбирательству; покупка, продажа, передача финансо-
вых инструментов; услуги, оказываемые центральны-
ми банками; договоры трудового найма; услуги в об-
ласти исследований и разработок, результаты которых 
не принадлежат исключительно заказчику или выпол-
нение которых не финансируется исключительно им;

 – договоры на оказание услуг, заключаемые на основании 
исключительного права;

 – концессии на оказание услуг;
 – определенные договоры в области обороны и безопас-

ности, подпадающие под действие Директивы  / ¹.

Государства — члены ЕС могут оставлять возможность пре-
тендовать на  заключение определенных договоров лишь 
мастерским, использующим труд инвалидов², или предус-

 ¹ Текст Директивы  /  доступен в Интернете на сайте: http://eur-lex.
europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=CELEX:  L: En: nOT

 ² Предприятия, на которых работники с ограниченной трудоспособностью 
имеют возможность осуществлять профессиональную оплачиваемую 
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матривать исполнение таких договоров в рамках программ 
защищенной занятости, когда большинство задействован-
ных работников составляют инвалиды.

Общие правила для договоров, 
установленные Директивой  /  / EC

Критерии определения победителя. При определении того, 
с кем из претендентов заключить договор, заказчики исполь-
зуют следующие критерии:

 – либо только самая низкая цена;
 – либо, когда выбирается наиболее экономически выгодное 

предложение, различные критерии, связанные с предме-
том договора (например, качество, цена, технологическая 
эффективность, эстетические и функциональные харак-
теристики, экологические характеристики, текущие рас-
ходы, рентабельность, послепродажное обслуживание 
и техническая помощь, дата поставки, срок исполнения). 
По общему правилу заказчик должен указывать относи-
тельную значимость каждого из критериев.

Обеспечение гласности и прозрачности. В отношении дого-
воров, сумма которых превышает соответствующие уста-
новленные директивой пороговые величины, предусмо-
трены требования обеспечения гласности и  прозрачности 
на всех этапах процедуры. Должны публиковаться сообще-
ния по стандартной форме, установленной Комиссией. Пред-
усмотрены следующие виды сообщений:

 – предварительное информационное уведомление, со-
держащее общую информацию о намерениях заказчика 
с указанием, в частности, сметной стоимости. Его публи-
кация не является обязательным требованием. После от-
правки объявления о публикации предварительного ин-

дея тельность в приспособленных к своим нуждам условиях. См., напри-
мер: Entreprise de travail adapté http://fr.wikipedia.org / wiki / Entreprise_de_
travail_adapt%C %A
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формационного уведомления заказчик публикует само 
это уведомление в своем досье покупателя или отправля-
ет его в Бюро официальных публикаций Европейских Со-
обществ. Эта публикация обязательна в случае, если за-
казчик желает сократить срок получения предложений;

 – объявление о  публикации предварительного инфор-
мационного уведомления. Его публикация являет-
ся обязательным требованием, если предварительное 
информационное уведомление опубликовано лишь 
на интернет-сайте заказчика;

 – закупочное объявление или конкурсное объявление¹. 
Его публикация является обязательным требовани-
ем. Заказчик может опубликовать это объявление сам 
на национальном уровне, а также должен направить его 
в Бюро официальных публикаций ЕС (где публикация 
бесплатная). Объявление публикуется целиком на од-
ном из официальных языков ЕС, а краткое изложение 
переводится на прочие языки;

 – сообщение о заключенных договорах и результатах кон-
курсов (является обязательным требованием).

Сообщения, направляемые заказчиками Комиссии, могут пе-
редаваться либо традиционными способами, либо с исполь-
зованием электронных средств связи.

Заказчик должен в кратчайшие сроки сообщать о приня-
тых решениях относительно заключения договора, в том чис-
ле об отказе заключить договор. По каждому договору заказ-
чик должен составлять подробный протокол.

 ¹ Должно содержать сведения о предмете договора и сопутствующих усло-
виях (таких как технические спецификации, допустимость вариантов), 
достаточные для того, чтобы поставщики могли решить, заинтересова-
ны ли они в заключении такого договора, но не обязательно все детали. 
Требования к содержанию объявления могут различаться в зависимости 
от процедуры. Директива снабжена приложением VII A «Сведения, кото-
рые должны присутствовать в объявлениях, касающихся бюджетных до-
говоров». См.: Annexe VII A. Informations qui doivent fi gurer dans les avis 
pour les marchés publics. http://eur-lex.europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? 
uri=COnSLEG: L:  : FR: PDF



 . М                                                         . . .

 

Кроме того, по  запросу соответствующего поставщика 
(подрядчика) заказчик сообщает:

 – любому отсеянному кандидату на участие в ограничен-
ной или переговорной процедуре либо в конкурентном 
диалоге — причины отказа;

 – любому участнику торгов (т. е. поставщику (подрядчи-
ку), подавшему предложение), предложение которого 
было приемлемым, — преимущества выбранного пред-
ложения, а также наименование выбранного поставщи-
ка (подрядчика).

Обмен информацией и ее хранение разными участниками 
процедур закупок обеспечивают сохранность данных и конфи-
денциальность. Заказчик знакомится с содержанием предло-
жений лишь по истечении срока для их представления. Исполь-
зование электронных средств позволяет ускорить процедуру. 
Прием предложений в электронной форме позволяет исполь-
зовать электронную подпись, обеспечивает аутентичность, со-
хранность и конфиденциальность данных и упрощает выявле-
ние возможного мошенничества.

Технические спецификации определяют требуемые характе-
ристики материалов, товаров, услуг для использования по на-
значению. Технические спецификации должны присутство-
вать в относящейся к договору документации (закупочном 
объявлении, договорной документации или дополнительной 
документации), не создавая при этом неоправданных препят-
ствий для конкуренции. К этим характеристикам относятся: 
экологические показатели, дизайн, оценка соответствия, вли-
яние на занятость, безопасность, размеры, гарантия качества, 
технология производства. В случае с договорами на выполне-
ние работ к перечисленным характеристикам добавляются ус-
ловия относительно испытаний, инспектирования и приемки, 
а также технология производства строительных работ.

Для установления этих технических характеристик заказ-
чик ссылается на национальные нормы, являющиеся отра-
жением норм, принятых на уровне ЕС, европейские техни-
ческие регламенты, международные нормы. Также заказчик 
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может определять характеристики деятельности и функци-
ональные требования, в частности, в области экологии. На-
пример, европейские экологические знаки (label écologique) 
служат цели стимулирования использования продукции, мо-
гущей снизить отрицательное воздействие на окружающую 
среду по сравнению с иной продукцией той же категории¹. 
Предложение участника торгов признается приемлемым, 
если участник торгов сможет доказать, что характеристики 
его предложения эквивалентны указанным заказчиком тех-
ническим спецификациям. В  качестве доказательства мо-
жет быть представлена техническая документация или отчет 
об испытаниях, подготовленный уполномоченным органом 
или учреждением (лабораторией, органом контроля и сер-
тификации).

По  общему правилу технические спецификации не  со-
держат указаний на какое-либо определенное производство 
или процесс, а также на какой-либо определенный товарный 
знак, патент или продукцию.

Проверка способности поставщиков (подрядчиков) выпол-
нять заказы. Законодательство ЕС устанавливает требова-
ния, которым должны соответствовать поставщики (подряд-
чики), чтобы участвовать в процедурах бюджетных закупок. 
Поставщики (подрядчики) должны обладать достаточным 
хозяйственным и финансовым потенциалом, а также про-
фессиональными и техническими познаниями и возможно-
стями.

Условия участия в  процедурах бюджетных закупок 
предусматривают и  механизмы противодействия мошен-
ничеству и  коррупции. Не  допускается к  участию в  про-
цедурах закупок поставщик (подрядчик), осужденный 
за  участие в  преступной организации или за  дачу взят-
ки, мошенничество, отмывание денег. Заказчик может за-
просить у участника торгов документ, свидетельствующий 
о его профессиональной этике и (или) экономическом по-

 ¹ Подробнее см.: Label écologique (Synthèses de la législation de l’UE) http://
europa.eu /  legislation_summaries /  consumers /  product_labelling_and_
packaging / l _fr. htm
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ложении (например, справку из  компетентного органа). 
Также заказчик может запросить информацию у  компе-
тентных органов своего государства или другого государ-
ства — члена ЕС.

Может быть не допущен к участию в процедурах закупок 
любой поставщик (подрядчик), который:

 – признан несостоятельным (или инициирована про-
цедура признания его несостоятельным), находится 
в  процессе ликвидации, прекратил деятельность или 
управление делами которого осуществляется под над-
зором суда;

 – был осужден за совершение правонарушения, затраги-
вающего его профессиональную этику;

 – допустил грубую профессиональную небрежность;
 – имеет задолженность по  уплате социальных взносов 

или налогов и сборов;
 – представлял заказчику неверные сведения.

Использование электронных и традиционных средств обме-
на информацией. Для  обмена информацией электронные 
и традиционные средства признаются равнодопустимыми, 
и участники процедур закупок могут пользоваться средства-
ми связи того или иного вида по своему выбору. Заказчик, 
использующий электронные средства, получает возможно-
сти сокращения сроков:

 – электронная публикация предварительного информа-
ционного уведомления дает право сократить на семь 
дней максимальный срок для приема предложений при 
открытой и ограниченной процедурах. То же относится 
к приему заявок на участие в переговорной процедуре 
или конкурентном диалоге;

 – при открытой и ограниченной процедурах максималь-
ный срок для приема предложений можно сократить 
дополнительно еще на  пять дней, если относящаяся 
к договору документация доступна в Интернете.
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Процедуры закупок, 
предусмотренные Директивой  /  / EC

Директива предусматривает следующие процедуры закупок: 
открытая процедура (procédure ouverte), ограниченная проце-
дура (procédure restreinte), переговорная процедура (procédure 
négociée), электронный аукцион, динамичная закупочная си-
стема, конкурентный диалог (dialogue compétitif), конкурс про-
ектов. Учитывая гибкость правил Директивы в частности, воз-
можность предварительного отбора участников размещения 
заказа и многообразие критериев отбора победителя, прак-
тически любая из  этих процедур может быть использова-
на для закупки инновационной продукции того или иного 
вида. Тем не менее, конкурентный диалог и конкурс проек-
тов в наибольшей степени приспособлены к закупке техниче-
ски сложной инновационной продукции и НИОКР.

Открытая процедура. При  открытой процедуре подать 
предложение может любой заинтересованный поставщик 
(подрядчик). После публикации закупочного объявления 
срок, в  течение которого принимаются предложения, со-
ставляет не менее  дней. Если было опубликовано предва-
рительное информационное уведомление, этот срок может 
быть сокращен до   дней. Ни  при каких обстоятельствах 
срок приема предложений не может быть менее  дней.

Ограниченная процедура. При ограниченной процедуре лю-
бой поставщик (подрядчик) может подать заявку на участие, 
но подавать предложения могут лишь приглашенные.

Срок для приема заявок на участие составляет не менее  
дней со дня публикации закупочного объявления. После отбо-
ра кандидатов заказчик направляет им одновременно в пись-
менной форме приглашение к представлению предложений. 
Кандидатов должно быть не менее пяти, если только требу-
емыми для исполнения договора возможностями и способ-
ностями не обладает меньшее количество подавших заяв-
ки на участие. Срок приема предложений составляет  дней 
со дня приглашения. Если было опубликовано предваритель-
ное информационное уведомление, этот срок может быть 
сокращен до  дней. Минимальный срок для приема пред-
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ложений не может быть менее  дней. В виде исключения 
в случае крайней необходимости заказчик может предусмо-
треть срок  дней ( дней, если объявление делается в элек-
тронной форме) для подачи заявок на участие и  дней для 
представления предложений.

Переговорная процедура. При  переговорной процедуре 
заказчик обращается к поставщикам (подрядчикам), кото-
рых выбирает по собственному усмотрению, и ведет с ними 
переговоры относительно условий договора.

Переговорная процедура с  публикацией уведомления 
оправдана в следующих случаях:

 – после проведения другой процедуры, выявившей нали-
чие неправильно составленных предложений, посколь-
ку проводимая затем переговорная процедура не изме-
няет начальные условия договора;

 – в исключительных случаях, когда характер договора или 
связанные с ним риски препятствуют предварительно-
му установлению цен;

 – в сфере услуг, когда договор носит творческий (интел-
лектуальный) характер и вследствие этого открытая или 
ограниченная процедура недопустима;

 – при выполнении работ исключительно в исследователь-
ских и экспериментальных целях.

Переговорная процедура без публикации уведомления воз-
можна в следующих случаях:

 – (применительно к закупкам любого типа) если не было 
подано ни одного предложения при открытой или огра-
ниченной процедуре;

 – договор может быть заключен лишь с одним определен-
ным поставщиком (подрядчиком), что обусловлено тех-
ническими причинами, творческим характером испол-
нения (raisons artistiques) или соображениями защиты 
исключительных прав;

 – в случае крайней срочности вследствие обстоятельств, 
наступления которых нельзя было предвидеть;
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 – (применительно к поставке товаров) если соответству-
ющая продукция выпускается исключительно в научно-
исследовательских целях;

 – для заключения договоров на дополнительные постав-
ки на период не более трех лет, если замена первона-
чального поставщика потребовала бы от заказчика при-
обретать имущество, обладающее иными техническими 
характеристиками;

 – для заключения договора на поставку товаров, котируе-
мых и приобретаемых на товарно-сырьевой бирже;

 – для заключения договора на  приобретение товаров 
на  исключительно выгодных условиях у  поставщика 
(подрядчика), прекращающего свою деятельность или 
находящегося в процессе ликвидации по решению суда 
(в последнем случае возможно приобретение через кон-
курсных управляющих, ликвидаторов и т. п.);

 – для заключения договора на оказание услуг, если этот 
договор в соответствии с правилами конкурса должен 
быть заключен с победителем конкурса;

 – (применительно к выполнению работ и оказанию ус-
луг) для заключения договора, сумма которого состав-
ляет не более  % суммы первоначального договора, 
на выполнение дополнительных работ или оказание до-
полнительных услуг, которые не включены в первона-
чальный проект, но оказались необходимы вследствие 
наступления непредвиденных обстоятельств;

 – для заключения договора на выполнение новых работ 
или оказание новых услуг, которые заключаются в по-
вторном выполнении (оказании) аналогичных работ 
(услуг), с первоначальным поставщиком (подрядчиком) 
на срок не более трех лет.

При переговорных процедурах с публикацией уведомле-
ния минимальный срок приема заявок на участие составляет 
 дней со дня публикации закупочного объявления. В случае 
крайней срочности заказчик может установить минималь-
ный срок продолжительностью в  дней ( дней, если объ-
явление делается в электронной форме). После отбора канди-
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датов (не менее трех) заказчик направляет им одновременно 
в письменной форме приглашение вести переговоры. При-
глашение включает всю относящуюся к договору докумен-
тацию, указание окончания срока приема предложений, 
адреса для направления и языка (языков) изложения пред-
ложений, а также указание относительной значимости кри-
териев определения победителя.

Динамичная закупочная система

Относительно недавно появился новый способ заку-
пок — динамичная закупочная система (système d’acquisition 
dynamique). Она основывается исключительно на электрон-
ных средствах связи.

Динамичная закупочная система определяется Директи-
вой как «полностью электронный процесс закупки широ-
ко распространенных товаров, обладающих обычными для 
рынка характеристиками, удовлетворяющими нуждам за-
казчика, ограниченный во времени и открытый в течение 
всего времени проведения для любого поставщика (opérateur 
économique), удовлетворяющего критериям отбора и предста-
вившего ориентировочное предложение (off re indicative), со-
ответствующее спецификациям».

При использовании динамичной закупочной системы за-
казчик следует правилам открытой процедуры (подробнее 
об этой процедуре см. ниже) на всех стадиях до заключения 
договора в рамках этой системы. Все участники торгов, удов-
летворяющие критериям отбора и представившие ориентиро-
вочное предложение, соответствующее спецификациям и всем 
дополнительным документам при наличии таковых, допуска-
ются к участию в системе. В ориентировочное предложение 
в любое время могут вноситься поправки при условии, что оно 
не перестанет соответствовать спецификациям. При использо-
вании динамичной закупочной системы и размещении зака-
за в рамках этой системы заказчик использует электронные 
средства связи в соответствии с требованиями Директивы.

С целью инициирования динамичной закупочной систе-
мы заказчик:
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 – публикует закупочное объявление с указанием на ис-
пользование динамичной закупочной системы;

 – указывает в спецификациях, помимо прочего, характер 
товаров, закупка которых предполагается в рамках дан-
ной системы, а также все необходимые сведения о дан-
ной закупочной системе, используемом электронном 
оборудовании и технических условиях и спецификаци-
ях для подключения;

 – предоставляет посредством электронных средств свя-
зи со  времени публикации закупочного объявления 
до окончания использования данной системы свобод-
ный, прямой и полный доступ к спецификациям и лю-
бым дополнительным документам и  указывает в  за-
купочном объявлении интернет-адрес, по  которому 
можно знакомиться с этими документами.

Заказчик в течение всего периода использования динамич-
ной закупочной системы предоставляет возможность лю-
бому поставщику представить ориентировочное предложе-
ние и быть допущенным к участию в данной системе, если 
поставщик удовлетворяет критериям отбора и  его ориен-
тировочное предложение, как было указано выше, соответ-
ствует спецификациям и всем дополнительным документам 
при наличии таковых. Заказчик в возможно более короткий 
срок сообщает указанному участнику конкурса о его допуске 
к участию в динамичной закупочной системе или об откло-
нении его ориентировочного предложения. Заказчик завер-
шает оценку ориентировочного предложения в срок не позд-
нее  дней со дня его представления. Однако заказчик может 
продлить срок для оценки при условии, что в течение этого 
срока не публикуется (не направляется) никакого приглаше-
ния к участию в конкурсе.

В отношении каждого конкретного бюджетного контракта 
должен проводиться конкурс. Прежде чем публиковать (на-
правлять) приглашение к участию в этом конкурсе заказчик 
публикует упрощенное закупочное объявление (avis de marché 
simplifi é) с приглашением всех заинтересованных поставщи-
ков представлять ориентировочное предложение в  срок, 
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который не может быть менее  дней со дня отправления 
упрощенного закупочного объявления. Заказчик проводит 
конкурсный отбор только после завершения оценки всех по-
лученных в указанный срок ориентировочных предложений.

Заказчик приглашает всех допущенных к участию в си-
стеме участников конкурса представлять предложения 
по  каждому конкретному договору, заключение которого 
предполагается в рамках данной системы, и устанавливает 
достаточный для представления этих предложений срок.

Заказчик заключает договор с участником конкурса, пред-
ставившим наилучшее предложение согласно критериям, 
указанным в закупочном объявлении, посредством которого 
инициировалась динамичная закупочная система. Эти крите-
рии могут быть в случае надобности уточнены в приглашении 
всех допущенных к участию в системе участников конкурса.

Продолжительность динамичной закупочной системы 
не может превышать четырех лет, кроме как в исключитель-
ных случаях при наличии надлежащего обоснования.

Заказчик не может применять динамичную закупочную 
систему с целью недопущения, ограничения или искажения 
конкуренции.

Не  допускается предъявление заинтересованным по-
ставщикам и участникам системы требований внесения ка-
кой-либо платы за оформление (frais de dossier).

Из процедур, предусмотренных российским законодатель-
ством, к динамичной закупочной системе ближе всего запрос 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. В обоих случаях круг участников 
закупки ограничен лицами, прошедшими предварительный 
отбор. Однако если в российском законодательстве макси-
мальный срок действия допуска к участию в запросе коти-
ровок составляет  год, то в Евросоюзе —  года. Кроме того, 
в России обстоятельства, обусловливающие применение дан-
ной упрощенной процедуры, и номенклатура товаров, работ 
и услуг, которые могут закупаться в ее рамках, ограничены, 
тогда как в Евросоюзе — нет. На наш взгляд, широкое приме-
нение этой процедуры при столь длительном сроке действия 
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закрытого перечня поставщиков создает риски сговора меж-
ду ними в целях искусственного завышения цен на соответ-
ствующую продукцию. К плюсам динамичной закупочной си-
стемы по сравнению с запросом котировок можно отнести 
возможность внесения участниками изменений в поданные 
ими предложения, что сближает эту процедуру с аукционом.

Электронные аукционы. По общему правилу заказчик мо-
жет выбрать поставщика (подрядчика) путем проведения 
электронного аукциона. Исключением являются договоры 
на выполнение работ и оказание услуг творческого (интел-
лектуального) характера.

Электронный аукцион определяется Директивой как 
«итеративный процесс с  использованием электронно-
го устройства для представления новых цен, изменяемых 
(пересматриваемых) в  сторону понижения, и  (или) новых 
значений некоторых характеристик предложений, который 
происходит после начальной полной оценки предложений, 
обеспечивая возможность их  автоматического упорядочи-
вания».

Победитель в электронном аукционе определяется по кри-
териям:

 – либо только цены, если договор заключается с участни-
ком, предложившим самую низкую цену;

 – либо цены и (или) значений характеристик предложе-
ний, указанных в спецификациях, если договор заклю-
чается с участником, представившим наиболее эконо-
мически выгодное предложение.

Бюджетный заказчик, принявший решение о  проведении 
электронного аукциона, указывает это в закупочном уведом-
лении.

Спецификации включают, в частности, следующие сведения:

a)  характеристики, значения которых будут объектом 
электронного аукциона, если только эти характеристики 
поддаются количественному определению и могут быть 
выражены в абсолютной или процентной величине;
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b) любые ограничения в отношении значений, которые 
могут предлагаться, поскольку эти ограничения обу-
словлены спецификациями в отношении предмета до-
говора;

c) сведения, которые будут доступны участникам торгов 
в  ходе электронного аукциона, и  при необходимости 
момент, когда эти сведения станут доступны;

d)  существенную информацию о  процессе проведения 
электронного аукциона;

e)  условия, в  соответствии с  которыми участники тор-
гов смогут представлять предложения (enchérir / to bid), 
в частности, минимальный интервал, если соблюдение 
такового будет требоваться при представлении предло-
жений;

f) существенную информацию об используемом электрон-
ном оборудовании и порядке и технических специфика-
циях для подключения.

Прежде чем начать проведение электронного аукциона, 
заказчик проводит полную первоначальную оценку пред-
ложений в  соответствии с  критерием (критериями) оцен-
ки и установленной для этих критериев значимостью. Всем 
участникам торгов, представившим приемлемые предложе-
ния, направляется одновременно по электронным каналам 
связи приглашение предлагать новые цены и (или) иные оце-
ниваемые значения. В этом приглашении указываются дата 
и время начала электронного аукциона, при необходимости 
число раундов, а также математическая формула для авто-
матического присвоения рейтингов в зависимости от пред-
лагаемых новых цен и  (или) новых значений. Эта форму-
ла включает значимость всех критериев, установленных для 
определения наиболее экономически выгодного предложе-
ния, как указано в закупочном уведомлении или специфика-
циях; с этой целью любым (возможным) диапазонам долж-
ны быть заранее приданы определенные значения. В ходе 
каждого раунда каждому участнику сообщается его рейтинг 
относительно других участников, но не дается возможности 
их идентифицировать.
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Электронный аукцион может быть начат не ранее чем че-
рез два рабочих дня со дня рассылки приглашений.

Электронный аукцион прекращается либо по  истечении 
определенного срока после представления последнего предло-
жения, либо по окончании определенного количества раундов.

Заказчик не может злоупотреблять возможностью проведе-
ния электронных аукционов или использовать их таким обра-
зом, чтобы предотвращать, ограничивать или искажать конку-
ренцию или изменять предмет договора, в отношении которого 
был инициирован конкурс путем публикации закупочного уве-
домления и который был определен в спецификациях.

Концессии, предполагающие выполнение работ, 
предусмотренные Директивой  /  / EC

Концессия, предполагающая выполнение работ (concession de 
travaux publics), определяется Директивой как «договор, обла-
дающий теми же характеристиками, что и договор на выпол-
нение работ для нужд бюджетного сектора, за исключением 
того, что встречное удовлетворение за выполнение работ за-
ключается либо исключительно в предоставлении права экс-
плуатировать создаваемый объект, либо в предоставлении 
этого права вместе с уплатой цены».

Директива распространяется на  концессии стоимостью 
свыше    евро. При этом из сферы действия директи-
вы исключены:

 – договоры на выполнение работ, предполагающие пре-
доставление в пользование или эксплуатацию телеком-
муникационных сетей общего пользования;

 – секретные договоры или договоры, заключаемые в силу 
международно-правовых норм;

 – договоры на выполнение работ, подпадающие под дей-
ствие Директивы  /  (Директива по «особым сек-
торам»).

Общие правила о  процедурах, установленные Директивой 
в отношении договоров на выполнение работ, распростра-
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няются и  на  концессии, предполагающие выполнение ра-
бот.

Кроме того, Директива обязывает концессионера обеспечи-
вать гласность договоров, заключаемых им с третьими лицами 
при выполнении своих обязательств по договору концессии, 
кроме случая проведения переговорной процедуры без публи-
кации информационного уведомления. При этом не считают-
ся третьими лицами предприятия, объединившиеся в группу 
для получения концессии, а также взаимозависимые с ними 
предприятия. Если концессионер является одновременно 
бюджетным заказчиком, на него распространяются все пра-
вила, установленные для бюджетных заказчиков в части до-
говоров на выполнение работ для нужд бюджетного сектора.

Директива  /  / EC Европейского Парламента и Совета 
от  марта  г., согласовывающая процедуры 
закупок, применяемые структурами, осуществляющими 
деятельность в секторах водо-, энергоснабжения, 
транспортных и почтовых услуг
Область применения

Заказчиками (ent  ités adjudicatrices), на которых распространя-
ется Директива  /  / ЕС по «особым секторам», являются:

 – все «обычные» бюджетные заказчики (государство, 
административно-территориальные образования, 
структуры бюджетного типа (organisme de droit public) 
и  их  объединения) и  бюджетные предприятия¹, осу-
ществляющие деятельность в  следующих секторах: 
газо-, электро-, водоснабжение, транспортное, почтовое 
обслуживание, добыча топлива, предоставление в поль-
зование портов и аэропортов;

 ¹ Бюджетное предприятие (entreprise publique) — предприятие, на  которое 
«обычный» бюджетный заказчик может оказывать доминирующее влия-
ние вследствие наличия права собственности на это предприятие, финан-
сового участия в нем или правил, в соответствии с которыми это пред-
приятие управляется. 
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 – все заказчики, не являющиеся «обычными» бюджетны-
ми заказчиками и бюджетными предприятиями, кото-
рые осуществляют деятельность в вышеперечисленных 
секторах и пользуются особыми или исключительными 
правами¹, предоставленными уполномоченным орга-
ном государства — члена ЕС.

Неисчерпывающие перечни заказчиков государств — членов 
ЕС содержатся в  приложении к  Директиве, и  государства 
должны уведомлять Комиссию о происходящих изменениях.

Директива распространяется на следующие виды деятель-
ности:

 – предоставление в пользование или эксплуатация ста-
ционарных сетей, предназначенных для обслуживания 
населения, в сфере добычи, транспортировки и постав-
ки газа, выработки, передачи и распределения тепловой 
и электрической энергии или снабжение этих сетей га-
зом, электрической и тепловой энергией;

 – предоставление в пользование или эксплуатация стаци-
онарных сетей, предназначенных для обслуживания на-
селения, в сфере производства, транспортировки и рас-
пределения воды или снабжение этих сетей водой;

 – если заказчик осуществляет деятельность в секторе пи-
тьевой воды, договоры и конкурсы, связанные с ирри-
гацией, дренированием или гидротехническими про-
ектами, а  также договоры, связанные с  отводом или 
переработкой сточных вод;

 – предоставление в пользование или эксплуатация сетей, 
предназначенных для обслуживания населения, в сфе-
ре железнодорожного транспорта, автоматизированных 
транспортных систем, трамвайных, троллейбусных, ав-

 ¹ Особые или исключительные права (droits spéciaux ou exclusifs) — права, пре-
доставляемые государством — членом ЕС, предоставление которых остав-
ляет возможность осуществления определенной деятельности за  одной 
или несколькими структурами и влияет на возможность осуществления 
этой деятельности иными структурами. 
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тобусных перевозок или перевозок по канатным доро-
гам. Услуги в сфере автобусных перевозок исключают-
ся из сферы действия Директивы, если эти услуги могут 
свободно оказывать иные хозяйствующие субъекты, 
вообще или в определенной географической области, 
на тех же условиях, что и заказчики, на которых распро-
страняется Директива;

 – почтовые услуги;
 – эксплуатация географической области с целью: ) раз-

ведки или добычи нефти, газа, угля или других видов 
твердого топлива или ) предоставления в  пользова-
ние воздушным, морским или речным перевозчикам 
аэропортов, морских или внутренних портов или иных 
транспортных терминалов.

Договоры, заключаемые в рассматриваемых сферах, не под-
падают под действие Директивы при наличии эффективной 
конкуренции. Государства — члены ЕС имеют возможность об-
ратиться к Комиссии с просьбой о констатации ею наличия эф-
фективной конкуренции в государстве-члене в определенной 
сфере. Для установления наличия эффективной конкуренции 
предусмотрена специальная процедура, при которой осново-
полагающее значение имеют характеристики рассматривае-
мых товаров и услуг, наличие альтернатив, цены и наличие не-
скольких конкурентов. Если решение не принято Комиссией 
в установленный срок, государство-член вправе применять 
соответствующее изъятие из сферы действия Директивы.

Директива распространяется на договоры, оценочная сто-
имость которых без учета НДС не ниже определенной поро-
говой величины. Как и в случае с «традиционной» директи-
вой, пороговые величины определяются Комиссией заново 
каждые два года. При этом за основу берется средняя днев-
ная стоимость евро, выраженная в специальных правах за-
имствования. На период с  января  г. по  декабря  г. 
пороговые величины установлены следующие:

 –   евро для договоров на поставку товаров и ока-
зание услуг;
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 –    евро для договоров на выполнение работ.

Для государств — членов ЕС, не перешедших на единую ва-
люту, эквивалент этих пороговых величин в соответствую-
щих национальных валютах исчисляется и публикуется Ко-
миссией.

Директива не распространяется на следующие договоры:

 – концессии на выполнение работ и оказание услуг в сфе-
рах действия Директивы;

 – договоры, заключаемые с  целью перепродажи, сдачи 
в аренду имущества третьим лицам, с целью иной чем 
осуществление деятельности в сферах действия Дирек-
тивы или для осуществления такой деятельности в тре-
тьей стране. Комиссия может публиковать в Официаль-
ном бюллетене перечень категорий товаров и  видов 
деятельности, исключаемых из сферы действия Дирек-
тивы;

 – договоры, которые являются секретными, требуют осо-
бых мер обеспечения безопасности или заключаются 
в силу международных норм;

 – некоторые договоры, заключаемые заказчиком с вза-
имозависимым предприятием или заключаемые со-
вместным предприятием, образованным исключитель-
но заказчиками с целью осуществления деятельности 
в сферах действия Директивы. Такое взаимозависимое 
предприятие определяется как имеющее годовую от-
четность¹, консолидируемую с  годовой отчетностью 
заказчика, либо находящееся под «решающим влияни-
ем» заказчика в силу права собственности, финансово-
го участия или правил управления. Заказчики должны 
сообщать Комиссии наименования таких (взаимозави-
симых) предприятий, а также существо и объем таких 
контрактов;

 ¹ О законодательстве ЕС в отношении отчетности компаний см.: Seventh 
Directive: consolidated accounts of companies with limited liability. http://
europa.eu / scadplus / leg / en / lvb / l .htm
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 – договоры на оказание услуг, заключаемые на основании 
исключительного права;

 – договоры на  оказание услуг по  приобретению или 
аренде земельных участков, существующих зданий 
или иных объектов недвижимого имущества или ка-
сающиеся приобретения прав на эти объекты (за ис-
ключением договоров на оказание финансовых услуг, 
заключаемые одновременно с договором на приобре-
тение или аренду, до или после заключения этого дого-
вора); услуги по проведению третейского разбиратель-
ства и согласительных процедур; финансовые услуги 
в связи с эмиссией, продажей, покупкой или переда-
чей финансовых инструментов (например, привлече-
ние средств и капитала); договоры о работе по найму; 
услуги по проведению НИОКР, полностью оплачивае-
мые заказчиком;

 – заключаемые определенными заказчиками договоры 
на покупку воды, договоры энергоснабжения или на по-
ставку топлива для производства энергии;

 – некоторые договоры, подпадающие под действие осо-
бых правил, в Германии, Австрии, Нидерландах и Со-
единенном Королевстве в области разведки и добычи 
нефти, газа, угля и иных видов твердого топлива;

 – определенные договоры в  области обороны и  без-
опасности, подпадающие под действие Директивы 
 / ¹.

Как и в случае с «традиционной» директивой, государства — 
члены ЕС могут предусматривать возможность заключения 
определенных договоров лишь с защищенными мастерски-
ми (использующим труд инвалидов) или предусматривать 
исполнение таких договоров в рамках программ защищен-
ной занятости, когда большинство задействованных работ-
ников составляют инвалиды.

 ¹ Текст Директивы  /  доступен в Интернете на http://eur-lex.europa.
eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=CELEX:  L: En: nOT
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Общие правила для договоров, 
установленные Директивой  /  / EC

Общие правила для договоров, установленные директивой 
по «особым секторам», во многом сходны с общими правила-
ми для договоров, установленными «традиционной» дирек-
тивой. То, что было сказано выше при рассмотрении правил 
«традиционной» директивы о критериях определения побе-
дителя, технических спецификациях, динамичной закупоч-
ной системе и электронных аукционах, относится и к дирек-
тиве по «особым секторам». Поэтому ниже будут рассмотрены 
некоторые отличия от правил «традиционной» директивы.

Обеспечение гласности и прозрачности. В отношении до-
говоров, сумма которых превышает соответствующие уста-
новленные Директивой пороговые величины, предусмо-
трены требования обеспечения гласности и  прозрачности 
на всех этапах процедуры. Должны публиковаться сообще-
ния по стандартной форме, установленной Комиссией. Пред-
усмотрены следующие виды сообщений:

 – уведомление о публикации периодического уведомле-
ния (не является обязательным требованием);

 – периодическое уведомление для договоров на поставку 
товаров и оказание услуг, сумма которых составляет более 
  евро, и для договоров на выполнение работ, сум-
ма которых составляет более    евро. Как и по пра-
вилам «традиционной» директивы, заказчик либо сам пу-
бликует это уведомление в своем досье покупателя (после 
отправки уведомления о публикации периодического уве-
домления), либо отправляет его в Бюро официальных пу-
бликаций Европейских Сообществ. Эта публикация обя-
зательна, если заказчик желает сократить срок получения 
предложений или если это уведомление служит средством 
предварительного приглашения к участию;

 – закупочное объявление или конкурсное объявление 
(является обязательным требованием). Заказчик мо-
жет опубликовать это объявление сам на национальном 
уровне и должен направить его в Бюро официальных пу-
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бликаций ЕС (где публикация бесплатная). Объявление 
публикуется целиком на одном из официальных языков 
ЕС, а краткое изложение переводится на прочие языки;

 – сообщение о  заключенных договорах и  результатах 
конкурсов (является обязательным требованием);

 – сообщение о наличии квалификационной системы.

Сообщения, направляемые заказчиками Комиссии, могут пе-
редаваться либо традиционными способами, либо с исполь-
зованием электронных средств связи.

Как и в «традиционной» директиве, в директиве по «особым 
секторам» предусмотрено обязательное сообщение заказчиком 
о принятых им решениях относительно заключения договора, 
в том числе об отказе заключить договор. По каждому догово-
ру заказчик должен иметь возможность обосновать свои реше-
ния и должен хранить всю соответствующую информацию в те-
чение не менее  лет. Заказчик в кратчайшие сроки сообщает:

 – любому отсеянному участнику торгов — причины отказа;
 – любому участнику торгов, предложение которого было 

приемлемым, — преимущества выбранного предложе-
ния, а  также наименование выбранного поставщика 
(подрядчика).

Заказчик знакомится с  содержанием предложений лишь 
по истечении срока для их представления.

Проверка способности поставщиков (подрядчиков) выпол-
нять заказы и борьба с мошенничеством и коррупцией. В этой 
части правила во многом сходны с правилами «традицион-
ной» директивы. Правда, требование о недопущении к уча-
стию в процедурах закупок поставщика (подрядчика), осуж-
денного за участие в преступной организации или за дачу 
взятки, мошенничество или отмывание денег, распространя-
ется лишь на «обычных» бюджетных заказчиков. Для прочих 
подпадающих под действие директивы по «особым секторам» 
заказчиков (бюджетных предприятий и частных предприя-
тий, обладающих особыми или исключительными правами) 
это правило является факультативным.
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Использование электронных и традиционных средств обме-
на информацией. Как и в случае с «традиционной» директи-
вой, электронные и традиционные средства обмена инфор-
мацией признаются равнодопустимыми.

Заказчик, использующий электронные средства, получает 
следующие возможности сокращения сроков:

 – направление в электронном виде уведомлений, служа-
щих средством предварительного приглашения к уча-
стию (закупочное объявление, периодическое уве-
домление, сообщение о  наличии квалификационной 
системы) дает право сократить на семь дней срок для 
приема предложений при открытой процедуре. То же 
относится к приему заявок на участие в ограниченной 
процедуре и переговорной процедуре;

 – при открытой, ограниченной и переговорной процеду-
рах срок для приема предложений можно сократить до-
полнительно еще на пять дней, если относящаяся к до-
говору документация доступна в Интернете.

Отклонение предложений с чрезмерно низкой ценой или с ис-
пользованием продукции из третьих стран. Заказчик может 
отклонить предложение, если в нем:

 – предлагается чрезмерно низкая цена, в  частности, 
по причине получения участником торгов незаконно 
выделенной государственной помощи¹; однако заказ-
чик должен дать поставщику (подрядчику) возможность 
обосновать цену;

 ¹ Заказчик, установивший, что предложение имеет чрезмерно низкую цену 
по причине получения участником торгов государственной помощи, мо-
жет отклонить это предложение лишь на  этом основании не  иначе как 
после совещания с участником торгов, если последний окажется не в со-
стоянии доказать в течение установленного заказчиком достаточного пе-
риода времени, что эта помощь была предоставлено законно. Заказчик, 
отклонивший предложение при указанных обстоятельствах, уведомляет 
об этом Комиссию (часть  ст.  Директивы).
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 – предполагается использование продукции, стоимость 
которой составляет более  % цены предложения, про-
исходящей из третьих стран, с которыми ЕС не заклю-
чал многосторонних или двусторонних соглашений 
о доступе на рынки для предприятий ЕС.

Государства — члены ЕС информируют Комиссию о  труд-
ностях, с которыми сталкиваются их предприятия при по-
пытках получения контрактов на оказание услуг в третьих 
странах. Например, можно сообщить Комиссии о несоблю-
дении международных правил по трудовому праву. В то же 
время Комиссия готовит для Европейского Совета ежегод-
ный доклад о ходе переговоров с третьими странами по во-
просам доступа предприятий ЕС к подпадающим под дей-
ствие Директивы рынкам в  этих странах. Комиссия может 
внести предложение о том, чтобы Европейский Совет огра-
ничил или приостановил доступ к подпадающим под дей-
ствие Директивы контрактам на оказание услуг в Европей-
ском Союзе для предприятий, связанных с этими третьими 
странами.

Процедуры закупок, предусмотренные
Директивой  /  / EC

Директива предусматривает следующие процедуры закупок: 
открытая процедура, ограниченная процедура, переговор-
ная процедура с предварительным приглашением к участию 
в торгах или без такового. В отличие от «традиционной» ди-
рективы конкурентный диалог не предусмотрен.

Заказчики могут заключать договор без предварительного 
приглашения к участию в торгах в следующих случаях:

 – в  ответ на  предварительное приглашение к  участию 
в торгах не было подано конкурсных предложений, ко-
торые соответствовали бы заявленным заказчиком ус-
ловиям;

 – договор заключается исключительно на  проведение 
НИОКР;
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 – договор может быть заключен лишь с одним определен-
ным поставщиком (подрядчиком), что обусловлено тех-
ническими причинами, творческим характером исполне-
ния или соображениями защиты исключительных прав;

 – в случае крайней срочности вследствие событий, насту-
пления которых нельзя было предвидеть;

 – при заключении договоров на основе рамочного согла-
шения, если оно было заключено в соответствии с Ди-
рективой;

 – для заключения договоров на дополнительные постав-
ки, если замена первоначального поставщика потребо-
вала бы от заказчика приобретать имущество, обладаю-
щее иными техническими характеристиками;

 – для заключения договора на поставку товаров, котируе-
мых и приобретаемых на товарно-сырьевой бирже;

 – для заключения договора на  приобретение товаров 
по ценам значительно ниже рыночных или на исключи-
тельно выгодных условиях у поставщика (подрядчика), 
прекращающего свою деятельность или находящего-
ся в процессе ликвидации по решению суда (в послед-
нем случае возможно приобретение через конкурсных 
управляющих, ликвидаторов и т. п.);

 – в отношении дополнительных работ или услуг, которые 
не были включены в первоначальный проект и необхо-
димость в которых возникла в связи с наступлением не-
предвиденных обстоятельств;

 – в отношении новых работ, которые заключаются в по-
вторном создании сходных объектов;

 – для заключения договора на оказание услуг с победите-
лем конкурса проектов.

Открытая процедура. Правила в целом такие же, что и в «тра-
диционной» директиве.

Ограниченная процедура. При ограниченной процедуре лю-
бой поставщик (подрядчик) может подать заявку на участие, 
но подавать предложения могут лишь приглашенные.

Срок для приема заявок на участие составляет по обще-
му правилу не менее  дней со дня публикации закупоч-
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ного объявления (или приглашения подтвердить заинтере-
сованность, если предварительное приглашение к участию 
осуществляется посредством периодического уведомления). 
Во всяком случае этот срок не может быть менее  дней ( 
дней, если объявление делается в электронной форме). После 
отбора кандидатов¹ заказчик направляет им одновременно 
в письменной форме приглашение к представлению пред-
ложений. Срок приема предложений — единый для всех кан-
дидатов — может быть установлен по договоренности между 
заказчиком и отобранными кандидатами. Если договорен-
ность не достигнута, заказчик устанавливает срок, который 
по общему правилу должен быть не менее  дней начиная 
со дня приглашения, но ни при каких обстоятельствах не ме-
нее  дней.

Переговорная процедура. При переговорной процедуре за-
казчик обращается к поставщикам (подрядчикам), которых 
выбирает по собственному усмотрению, и ведет с ними пе-
реговоры относительно условий договора.

Если переговорная процедура проводится с предваритель-
ным приглашением к участию в торгах, то и сама процедура, 
и правила о сроках приема заявок на участие и предложений 
такие же, как при ограниченной процедуре.

Если переговорная процедура проводится без предвари-
тельного приглашения к  участию в торгах, минимальный 
срок для приема предложений составляет по общему прави-
лу  дня. При определенных условиях минимальный срок 
может сокращаться, но не может быть менее  дней².

 ¹ При  ограниченной и  переговорной процедурах критерии отбора могут 
основываться на  объективной потребности заказчика сократить число 
кандидатов до уровня, который оправдывается необходимостью баланса 
между особенностями закупочной процедуры и требуемыми на ее прове-
дение ресурсами. Однако при определении количества отбираемых кан-
дидатов должна учитываться необходимость обеспечения достаточной 
конкуренции (часть  ст.  Директивы).

 ² Подробнее  см. статью  Директивы и  приложение XXII http://eur-lex.
europa.eu / LexUriServ / LexUriServ. do? uri=COnSLEG: L:  : 
En: PDF
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Г

В  Германии¹ правила, установленные директивами ЕС 
 /  / EC и   /  / EC, полностью перенесены в  на-
циональное законодательство и  учтены в  следующих ак-
тах: Законе против ограничений конкуренции (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, GWB), Постановлении о закуп-
ках для нужд бюджетного сектора, Постановлении о закуп-
ках коммунальными службами и инструкциях по закупкам 
для нужд бюджетного сектора.

Роль центральной закупочной структуры распределе-
на между несколькими ведомствами, однако на федераль-
ном уровне ключевая роль принадлежит Федеральному ми-
нистерству экономики и технологии (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, BMWi) (далее — Минэкономики). 
Определенные функции оно выполняет совместно с други-
ми структурами.

Минэкономики занимается подготовкой законопроектов 
и  разработкой федеральной закупочной политики, пред-
ставляет Германию в отношениях с Европейской Комиссией 
и другими международными структурами, консультирует фе-
деральные органы власти по вопросам закупочной политики 
и осуществляет сбор статистических и иных данных, прежде 
всего в отношении процедур обжалования.

Проекты производных нормативных правовых актов 
о  закупках Минэкономики готовит совместно с  комитета-
ми бюджетных закупок (Verdingungsausschüsse), которые со-
стоят из  представителей федеральных министерств и  ми-
нистерств земель (субъектов федерации), муниципалитетов 
и  коммерческих организаций. Эта специфическая герман-
ская процедура используется с  -х гг. с  целью учета 
мнения различных заинтересованных кругов и  достиже-
ния баланса общественных интересов и интересов частно-

 ¹ Источники: Central Public Procurement Structures and Capacity in Member 
States of the European Union. Sigma Paper no. . . http://www.oecd.
org / offi  cialdocuments / displaydocumentpdf; Public Procurement . GLG. 
http://www.iclg.co.uk / khadmin / Publications / pdf / .pdf
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го сектора. Процесс консультаций организуется в основном 
в  письменной форме с  проведением при необходимости 
слушаний. Процесс начинается с  представления проекта 
нормативного правового акта землям, муниципалитетам 
и коммерческим организациям для дачи ими официально-
го заключения.

Стандартные процедуры и методические материалы раз-
рабатываются Минэкономики совместно с Федеральным ми-
нистерством транспорта, строительства и городского разви-
тия (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), 
Координационно-совещательным бюро Федеральной Адми-
нистрации по информационным технологиям (Koordinierungs 
und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in 
der Bundesverwaltung, KBSt) и Закупочным управлением Фе-
дерального министерства внутренних дел (Beschaff ungsamt 
des Bundesministeriums des Innern).

Использование закупочных процедур с большей или мень-
шей степенью конкуренции, исключений, пролонгаций, 
ускоренных процедур и другого остается на усмотрение за-
казчиков. При этом, однако, через вышестоящие администра-
тивные инстанции соответствующего уровня осуществляется 
государственный надзор за законностью и целесообразно-
стью принимаемых заказчиками административных актов.

Для случаев, когда закупочные процедуры предполагают 
заключение договора подряда, существуют квалификацион-
ные перечни, администрируемые Объединением по предва-
рительному квалификационному отбору строительных пред-
приятий (Verein für die Präqualifi kation von Bauunternehmen), 
которое включает заказчиков, участников торгов и коммер-
ческие организации¹.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы 
предусмотреть федеральным законодательством так назы-
ваемый «черный список». На субнациональном уровне «чер-
ный список» существует в земле Северный Рейн — Вестфалия. 
Черные списки, предусмотренные подзаконными актами 

 ¹ Подробнее  см.: Präqualifi zierung. http://de.wikipedia.org / wiki / Pr%C %Aqu
alifi zierung
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(руководствами), существуют в различных федеральных ми-
нистерствах и на уровне земель.

На  федеральном уровне закупки осуществляют: Заку-
почное управление МВД, Федеральное управление оборон-
ных технологий и  закупок (Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaff ung) и Закупочное управление Федеральной таможен-
ной службы (Beschaff ungsamt der Bundeszollverwaltung). На суб-
национальном уровне наблюдается несколько форм центра-
лизации закупок.

Федеральное административное ведомство (Bundes-
verwaltungsamt) администрирует национальный электронный 
бюллетень бюджетных закупок (www.bund.de). Также для за-
казчиков существует множество дополнительных возмож-
ностей публикации национального или субнационального 
уровня.

Федеральная академия публично-правового управления 
(Bundesakademie für öff entliche Verwaltung) в структуре МВД 
организует учебные программы для заказчиков. Различные 
учебные программы существуют и на уровне земель.

П

В Польше действует Закон о закупках для нужд бюджетно-
го сектора (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych), который был 
принят в  г., а в  г. существенно изменен и приве-
ден в соответствие с положениями директив ЕС  /  / EC 
и  /  / EC.

Основные процедуры размещения бюджетных заказов — 
открытая и ограниченная. Заказчики также могут использо-
вать переговорную процедуру с публикацией уведомления 
или без такового, закупки у единственного источника, запрос 
котировок и электронный аукцион, но лишь в прямо огово-
ренных Законом о закупках для нужд бюджетного сектора 
случаях и в соответствии с директивами ЕС.

Закупки для нужд бюджетного сектора осуществляют-
ся децентрализовано, и  какое-либо центральное закупаю-
щее ведомство отсутствует. Среди органов центрального 
управления существует Служба бюджетных закупок (Urząd 
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Zamówień Publicznych), к основным обязанностям которой от-
носятся:

 – подготовка проектов законодательных актов, касаю-
щихся бюджетных закупок;

 – принятие решений по вопросам, определенным в Зако-
не о бюджетных закупках;

 – издание Бюллетеня по бюджетным закупкам;
 – организация процедур обжалования.

В Службе бюджетных закупок в настоящее время работают 
около  человек, и она поделена на несколько департамен-
тов. Совещательным органом председателя Службы бюджет-
ных закупок является Совет по бюджетным закупкам, состо-
ящий из  –  членов, назначаемых премьер-министром.

Как было сказано выше, польская система закупок — де-
централизованная, и каждая структура из тех, которые обя-
заны следовать Закону о бюджетных закупках, сама отвеча-
ет за размещение своих заказов. Служба бюджетных закупок 
не занимается размещением бюджетных заказов (кроме за-
казов для своих собственных нужд) и не участвует в проце-
дурах размещения заказов¹.

Д

В  Дании² обе рассмотренные выше директивы ЕС — 
 /  / EC («традиционная» директива) и  /  / EC (ди-
ректива по  «особым секторам») — были инкорпорированы 
в национальное законодательство в неизменном виде.

Было решено внедрить все новые закупочные процеду-
ры и  средства с  одним лишь ограничением. Электронные 
аукционы не могут использоваться в отношении контрак-

 ¹ Public Procurement in Poland. European Tender Information System. October 
. http://www.etisys.com / uploads / media / Poland. pdf

 ² Источник: Public Procurement in Denmark. European Tender Information 
System. Viborg. October . http://www.etisys.com / uploads / media / Denm
ark. pdf. P.  – ,  – .
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тов на выполнение работ, что объясняется главным образом 
стремлением предотвратить риск фрагментации процесса 
строительства.

Эти новые директивы по закупкам применяются на прак-
тике в  Дании с    января   г. В дополнение к  ним Дат-
ская антимонопольная служба издала подробное руковод-
ство по применению новых норм¹.

Датская антимонопольная служба — ведомство, подчинен-
ное министерству экономики, ответственный орган в обла-
сти закупок для нужд бюджетного сектора с    г. Анти-
монопольная служба способствует развитию в этой области 
эффективной и свободной конкуренции, в частности, про-
водит в  жизнь правила ЕС и  участвует в  сотрудничестве 
стран-членов. Одна из  основных задач Антимонопольной 
службы — обеспечение правильного понимания и примене-
ния касающихся закупок правил, включая консультирова-
ние по этим вопросам. Кроме того, Антимонопольная служ-
ба является инстанцией по рассмотрению жалоб (подробнее 
об этом будет сказано ниже).

Договор об учреждении ЕС закладывает некоторые фунда-
ментальные принципы, которыми по общему правилу долж-
ны руководствоваться заказчики при заключении контрактов 
для нужд бюджетного сектора. На этих принципах — равного 
(справедливого) подхода, недискриминации, транспарентно-
сти, соразмерности (пропорциональности) и взаимного при-
знания — основывается и датское законодательство о бюджет-
ных закупках, в том числе о контрактах, стоимость которых 
ниже установленных директивами ЕС пороговых величин.

Когда стоимость контракта по предварительным оценкам 
не достигает установленного директивами ЕС порога, нет не-
обходимости следовать их предписаниям, в частности публи-
ковать объявление в Тендерном электронном ежедневнике 
(Tenders Electronic Daily — TED). Однако заказчик должен при-
держиваться принципов Договора об учреждении ЕС и обе-
спечивать достаточный уровень конкуренции. В таких слу-
чаях объявления о конкурсах публикуются в Датской газете 

 ¹ http://www.ks.dk / udbud / vejledning / overs / (только на датском языке).
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и в электронных базах данных о конкурсах, но в Дании этот 
процесс пока не получил строгого оформления.

В объявлении о проведении конкурса или подготовленной 
заказчиком конкурсной документации указывается, какие до-
кументы должны представить участники конкурса. В Дании, как 
правило, от конкурсантов требуются следующие документы:

 – свидетельство о страховании качества;
 – служебное удостоверение;
 – рекомендации;
 – документы о кадровой политике и производственной 

среде;
 – документы об экологических инициативах;
 – отчет об имеющейся у компании задолженности;
 – CV работников;
 – заявление о наличии совершенных преступлений;
 – документы о финансовом состоянии компании.

Как показало проведенное в Дании исследование, бюджет-
ные заказчики отдают предпочтение предложениям со сле-
дующими характеристиками:

 – разумная цена;
 – хорошие рекомендации;
 – ясно изложенный и хорошо структурированный мате-

риал;
 – наличие ответов по всем пунктам в должном порядке;
 – понимание нужд заказчика;
 – акцент на диалог и сотрудничество;
 – акцент на гибкость и совершенствование;
 – описание модели (плана, концепции) исполнения зада-

ния (если это актуально);
 – сведения о финансовых и технических возможностях;
 – профессионально и основательно подготовленный ма-

териал.

Центральными закупочными организациями в Дании явля-
ются Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) и Amgros.
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SKI  — компания с  ограниченной ответственностью, ко-
торой совместно владеют министерство финансов ( %) 
и местные органы власти ( %).

Эта компания занимается рамочными соглашениями 
по  приобретению товаров и  услуг разнообразных видов, 
а также оказывает консультационные услуги, поддерживает 
высокий уровень квалификации персонала в области заку-
пок, а также know-how по некоторым особым вопросам, с ко-
торыми приходится сталкиваться чиновникам при принятии 
решений в области бюджетных закупок.

Услугами SKI пользуются: правительственные ведомства, 
бюджетные организации, органы здравоохранения, местные 
органы власти, региональные органы власти, находящиеся 
в государственной собственности некоммерческие компании.

Заказчики при осуществлении закупок не обязаны обра-
щаться к SKI. Ее услугами по управлению рамочными согла-
шениями пользуются добровольно на коммерческой основе.

Amgros — компания, которой владеют несколько датских 
графств. Занимается прежде всего закупками для нужд боль-
ниц. Закупает лекарства и медицинское оборудование для 
больниц во всех графствах Дании и в двух муниципалите-
тах — Фредериксберге (Frederiksberg) и Копенгагене. Хотя эта 
компания действует в качестве покупателя и выполняет ко-
ординационные функции, в конкретных операциях покупок 
(поставок) непосредственное участие принимают сами боль-
ницы, поскольку Amgros не имеет склада. Клиенты Amgros — 
больницы и региональные органы власти. Пользование услу-
гами Amgros не является обязательным.

Далее рассмотрим существующий в Дании механизм за-
щиты прав поставщиков.

Компания, считающая, что при осуществлении закупок ее 
права были нарушены, может подать жалобу либо непосред-
ственно в Апелляционный комитет по бюджетным закупкам, 
либо в обычный суд (судебный порядок), либо пойти по ме-
нее формальному пути, обратившись в Антимонопольную 
службу («неформальное урегулирование»).

Апелляционный комитет по бюджетным закупкам (далее 
применительно к Дании — Комитет) — независимый специ-
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ализированный административный коллегиальный орган, 
созданный в качестве контрольной инстанции, наличия ко-
торой требуют две директивы ЕС, посвященные защите прав 
поставщиков от нарушений при осуществлении закупок для 
нужд бюджетного сектора (так называемые правозащитные 
директивы — Remedies Directives). Решение, вынесенное Коми-
тетом, может быть обжаловано в судебном порядке.

В сферу компетенции Комитета входят вопросы о наруше-
ниях как директив по бюджетным закупкам, так и норм До-
говора об учреждении ЕС о недискриминации и свободном 
перемещении товаров и услуг.

Комитет состоит из председателя и двух вице-председате-
лей — профессиональных судей (все трое), а также несколь-
ких членов-экспертов, назначаемых министром экономики 
из числа лиц, обладающих специальными знаниями в обла-
сти строительства и инженерно-технического обеспечения, 
бюджетных закупок, транспорта и смежных видов коммер-
ческой деятельности.

Комитет решает вопросы исключительно по конкретным 
представленным на его рассмотрение делам и не уполномо-
чен высказывать юридически значимые мнения абстракт-
ного характера.

Жалоба может быть подана любым поставщиком (потен-
циальным поставщиком). Кроме того, приказом министра 
экономики право подачи жалобы в  Комитет было предо-
ставлено некоторым предпринимательским организациям 
и  органам власти, перечень которых приложен к  соответ-
ствующему приказу. Комитет уполномочен допустить к уча-
стию в деле третье лицо, когда это дело представляется име-
ющим большую важность для этого лица, даже в  случаях, 
когда такое третье лицо само не  выполняет необходимых 
условий для подачи заявления.

При подаче жалобы в Комитет уплачивается сбор в разме-
ре  крон (около  евро).

Процедура рассмотрения дела в Комитете весьма сходна 
с судебной процедурой.

На  первом этапе происходит обмен заявлениями ист-
ца и ответчика (pleadings). Слушание дела часто происходит 
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в устной форме. В основе процедур лежат право на очную 
ставку и перекрестный допрос.

В соответствии с основными принципами датского адми-
нистративного права все материалы дела доступны для все-
общего ознакомления, за исключением документов, содер-
жащих коммерческую тайну (потенциальных) поставщиков.

Решения Комитета оформляются в виде так называемых 
распоряжений (orders) и формулируются аналогично судеб-
ным решениям, выносимым обычными судами.

Для принятия решения по представленной на его рассмо-
трение жалобе Комитету требуется в среднем от  до  меся-
цев. В среднем в год Комитет рассматривает  жалоб.

В соответствии с законодательством Дании, инкорпорирую-
щим две «правозащитные» директивы, Комитет обладает следу-
ющими полномочиями: либо отказать в рассмотрении дела, на-
пример, если оно не относится к сфере компетенции Комитета, 
либо рассмотреть дело по существу, полностью или частично.

При рассмотрении дела по существу Комитет может:
 

) аннулировать незаконные решения; 
) распорядиться о принятии предварительных (обеспечи-

тельных) мер, и в этом случае процедура закупок прио-
станавливается; 

) признать законность действий заказчика. Однако Коми-
тет не наделен полномочиями аннулировать заключен-
ный контракт.

На практике было очень мало случаев, когда Комитет прио-
станавливал процедуру закупок.

В случае отказа какой-либо стороны от предоставления 
необходимых для рассмотрения дела сведений Комитет мо-
жет наложить на эту сторону штраф.

Если решение выносится в пользу подателя жалобы, Ко-
митет может обязать заказчика возместить подателю жа-
лобы расходы, понесенные им в связи с обращением в Ко-
митет. Однако заказчику-ответчику его расходы, связанные 
с  рассмотрением дела Комитетом, не  возмещаются, даже 
если жалоба была оставлена без удовлетворения.
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На заказчика, допустившего нарушение правил осущест-
вления закупок, налагаются санкции. Более того, на заказчи-
ка налагается штраф, если заказчик умышленно или по гру-
бой небрежности не  подчиняется изданному Комитетом 
запрещению или извещению о  принудительном исполне-
нии. Чтобы инициировать в отношении заказчика уголовное 
производство, необходимо обратиться в службу уголовного 
преследования. Однако на практике не было случаев возбуж-
дения уголовного дела в отношении бюджетного заказчика 
в связи с нарушением им законодательства о закупках.

Комитет принимает к рассмотрению и более поздние жа-
лобы, подаваемые с целью получения возмещения убытков, 
понесенных поставщиком (потенциальным поставщиком) 
в результате нарушения заказчиком законодательства о за-
купках. Было несколько случаев, когда Комитет обязывал за-
казчиков уплачивать существенные суммы возмещения по-
несенных компаниями убытков.

Датская антимонопольная служба (далее — Антимонополь-
ная служба) в области закупок для нужд бюджетного сектора 
призвана решать задачи оперативного выявления наруше-
ний законодательства о закупках и, соответственно, рассмо-
трения жалоб, способствовать обеспечению равных условий 
конкуренции, минимизации уровня конфликтов и затрат при 
разрешении разногласий.

В  г. Антимонопольная служба была юридически упол-
номочена инициировать рассмотрение дела в  Комитете. 
В то время как Комитет на практике в большинстве случаев 
дает оценку законности процедур закупок уже после заклю-
чения контракта, Антимонопольная служба может вмешать-
ся во время проведения процедур закупок, о чем подробнее 
будет рассказано ниже.

Антимонопольная служба не уполномочена принимать ре-
шения по существу вопроса или приостанавливать процеду-
ру закупок, а может лишь давать заказчикам соответствую-
щие рекомендации и обращаться с жалобой в Комитет, если 
контракт еще не был подписан. Споры, ставшие предметом 
судебного разбирательства, также исключаются из  сферы 
компетенции Антимонопольной службы.
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Круг субъектов, которые могут подавать жалобы в Антимо-
нопольную службу, в принципе не ограничен. Даже если жа-
лоба поступила от компании или организации, не имеющей 
необходимого признаваемого законом интереса или не об-
ладающей правом обращаться с жалобой в Комитет, Анти-
монопольная служба все же обязана рассмотреть эту жалобу.

При подаче жалобы в Антимонопольную службу не тре-
буется уплаты какого-либо сбора и Антимонопольная служ-
ба не уполномочена требовать от стороны оплаты издержек.

Антимонопольная служба не уполномочена требовать пре-
доставления информации для оценки обстоятельств дела. 
Вместо этого запрашивает у соответствующего заказчика из-
ложение обстоятельств, по поводу которых была подана жа-
лоба. Когда в дело вступает Антимонопольная служба, имен-
но она, а не податель жалобы, является стороной по делу. 
По рассмотрении дела Антимонопольная служба подготав-
ливает документ с рекомендациями для заказчика. Заказчи-
ку может быть рекомендовано привести процедуру закупок 
в соответствие с требованиями законодательства, приостано-
вить процедуру, прекратить ее и начать снова. Если заказчик 
не следует рекомендациям Антимонопольной службы, дело 
может быть передано в Комитет. И в Комитете, и в Антимо-
нопольной службе материалы дела согласно общим пред-
писаниям административного права доступны для всеобще-
го ознакомления, за исключением документов, содержащих 
коммерческую тайну (потенциального) поставщика.

Если заказчик не последовал рекомендациям Антимоно-
польной службы о приведении процедуры закупок в соответ-
ствие с требованиями законодательства, Антимонопольная 
служба обязана передать дело в Комитет. Во многих случа-
ях об исходе дел по жалобам, поданным в Антимонополь-
ную службу, публикуются краткие сообщения. В дополнение 
к профилактическому воздействию на конкретного заказчи-
ка-ответчика такая публикация является источником весьма 
ценной информации для заказчиков вообще.

Антимонопольная служба ежегодно рассматривает в сред-
нем  жалоб, тратит в среднем  месяца на рассмотрение 
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одного дела. Заказчики в основном следуют рекомендациям 
Антимонопольной службы до подписания контракта.

Заказчик, которому даны рекомендации, может предста-
вить их на рассмотрение обычного суда. За компанией, по-
давшей жалобу в  Антимонопольную службу, сохраняется 
право обратиться в Комитет.

Хотя это в принципе возможно, фактически обычным су-
дам вряд ли приходилось выполнять роль первой инстан-
ции при рассмотрении жалоб на нарушения законодатель-
ства о закупках.

П     
     Е

В течение последнего десятилетия закупки для нужд бюджет-
ного сектора все больше рассматривались как инструмент ин-
новационной политики (на основе спроса). Закупка инноваци-
онных решений бюджетным сектором в целом, как ожидается, 
должна способствовать созданию лидирующих рынков, нова-
торству в промышленности, лучшему функционированию ор-
ганов власти, решению социальных проблем и др.

Бюджетные закупки инноваций определяются как закупки 
инновационной продукции, генерируемой благ. ря наличию 
спроса со стороны бюджетного сектора, с целью улучшения 
рабочих характеристик и качества обслуживания обществен-
ности или решения серьезных социально-экономических 
проблем¹. При этом среди закупаемого могут быть исследо-
вания и разработки.

 ¹ Источники: Stern P., Hellman J., Rĳ nders-nagle M., Terrell M., Åström T.  How 
Public Procurement can stimulate Innovative Services. Report to nordic 
Innovation Centre (nICe).  http://www.nordicinnovation.net / _img /  
_howpublicprocurementcanstimulateinnovativeservices. pdf; Public 
Technology Procurement as a Strategic Innovation Policy Mix Instrument. 
EU Project OMC-PTP http://www.technopolis-group.com / resources / downl
oads / reports / public_procurement. pdf;

  Finding and Procuring Innovative Solutions. Offi  ce of Government Commerce. 
 http://www.ogc.gov.uk / documents / Finding_and_Procuring_Innovative_
Solutions_ ().pdf. 
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Закупая и  внедряя первым инновационные решения, 
бюджетный сектор может предоставить предприятиям со-
ответствующей отрасли рынок, достаточный для оправда-
ния вложений в  новые навыки, оборудование или иссле-
дования и разработки, способствуя тем самым новаторству 
и конкурентоспособности поставщиков также на иных рын-
ках.

При бюджетных закупках инноваций для успешной реа-
лизации проекта огромное значение имеет подготовитель-
ная стадия.

Здесь можно выделить три основных подхода:

1. Исследование рынка с  целью получения более точного 
представления о существующих рынках и решениях для 
разработки будущего курса или закупочной стратегии. 
Инновационные решения ищутся для задач на  долго-
срочную перспективу, зачастую при отсутствии исчерпы-
вающего определения или точных требований, а  порой 
и  при отсутствии каких-либо знаний о  возможных ре-
шениях.

2. Поиск на рынке инновационных решений, с учетом ко-
торых будут осуществляться будущие закупки. Лучшее 
представление о том, что можно приобрести на  рынке, 
позволяет увязать поиск инновационных решений непо-
средственно с последующими закупками, используя про-
цедуру открытых торгов.

3. Непосредственные закупки инноваций, для которых воз-
можны:

• конкурентный диалог;
• конкурс проектов;
• докоммерческие закупки с финансированием иссле-

дований и разработок на ранних («докоммерческих») 
стадиях (pre-commercial procurement — PCP).

• стимулирование появления на рынке нужной продук-
ции путем заблаговременного гарантирования ее за-
купки (forward commitment procurement — FCP).



 . М                                                         . . .

  

Конкурентный диалог и конкурс проектов — процедуры, прямо 
предусмотренные директивами ЕС  /  / EC и  /  / EC 
для закупок, осуществляемых соответственно субъектами 
бюджетного сектора и субъектами естественных монополий.

Конкурентный диалог, если эта процедура предусмотрена 
национальным законодательством страны заказчика, может 
использоваться для размещения сложных заказов, когда за-
казчик сам не в состоянии определить техническое решение 
стоящей перед ним задачи или разработать схему юридиче-
ского и финансового обеспечения проекта. Примером таких 
особо сложных заказов могут служить крупные инфраструк-
турные проекты.

Размещение заказа осуществляется лишь на  основании 
критерия наиболее экономически выгодного предложения 
(о чем подробнее будет сказано ниже), т. е. отбор исключи-
тельно по цене не допускается.

Заказчик публикует закупочное объявление с указанием 
критериев определения победителя. Срок для приема зая-
вок на участие устанавливается продолжительностью не ме-
нее  дней. Отобранным в  соответствии с требованиями 
Директивы кандидатам заказчик направляет одновременно 
в письменной форме приглашение вступать в диалог. Заказ-
чик вправе заранее ограничить число кандидатов по объек-
тивным и недискриминационным критериям. Эти критерии, 
а также минимальное число отбираемых кандидатов, долж-
ны быть опубликованы в закупочном уведомлении. Число 
кандидатов должно быть не менее трех, но в любом случае 
число приглашаемых кандидатов должно быть достаточным 
для обеспечения фактической конкуренции¹.

Заказчик может предусмотреть процедуру, состоящую 
из последовательных этапов, чтобы сократить количество под-
лежащих обсуждению решений на стадии диалога в соответ-
ствии с критериями выбора победителя, указываемыми в за-
купочном уведомлении или описательном документе. Выбор 
этого варианта порядка проведения процедуры указывается 
в закупочном уведомлении или в описательном документе.

 ¹ Статья   Директивы. 
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В ходе диалога заказчик может обсуждать с отобранными 
кандидатами все аспекты заказа.

Заказчик обеспечивает равное обращение с  кандидата-
ми и защиту конфиденциальной информации. В частности, 
не допускается дискриминация в части предоставления ин-
формации, которая может дать одним участникам конкурса 
преимущество перед другими. Заказчик не вправе раскры-
вать иным участникам решения, предложенные каким-ли-
бо участвующим в диалоге кандидатом, или иную сообщен-
ную этим кандидатом конфиденциальную информацию без 
согласия последнего.

Обсуждение продолжается до тех пор, пока не будет опре-
делено техническое и  (или) экономико-юридическое реше-
ние или решения, которые подходят для удовлетворения 
нужд заказчика.

В заключение диалога кандидаты подают окончательные 
предложения, которые по  запросу заказчика могут быть 
уточнены без изменения основных элементов предложе-
ния.

Заказчик оценивает полученные предложения в соответ-
ствии с критериями определения победителя, установлен-
ными в закупочном уведомлении или в описательном до-
кументе, и  выбирает наиболее экономически выгодное 
предложение в соответствии со статьей  Директивы. Со-
гласно этой статье, когда выбирается наиболее экономически 
выгодное предложение, используются различные критерии, 
относящиеся к предмету соответствующего бюджетного кон-
тракта, например, качество, цена, эксплуатационные, эсте-
тические, функциональные и экологические характеристи-
ки, эксплуатационные расходы, эффективность по затратам, 
послепродажное обслуживание и техническая помощь, срок 
поставки или завершения работ.

Когда предложение выбирается по нескольким критери-
ям, заказчик должен указывать в описательном документе от-
носительную значимость каждого критерия. Эта значимость 
может быть выражена путем указания промежутка (диапазо-
на) с соответствующим максимальным пределом (a range with 
an appropriate maximum spread). Если, по мнению заказчика, 
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определение значимости невозможно по объективным при-
чинам, заказчик указывает в описательном документе крите-
рии в порядке убывания значимости.

Заказчик может запросить у участника конкурса, предло-
жение которого признано наиболее экономически выгод-
ным, пояснения относительно аспектов предложения или 
подтверждение обязательств, содержащихся в предложении, 
при условии, что это не приведет к изменению существен-
ных элементов предложения или приглашения к  участию 
в конкурсе, к искажению конкуренции или дискриминации.

Заказчик может предусмотреть вознаграждение или вы-
платы участникам диалога.

В разъяснениях Европейской Комиссии по конкурентно-
му диалогу, предусмотренному «классической» директивой, 
констатируется, что «Директива не регулирует проведение 
диалога подробно»¹, и никаких более подробных по сравне-
нию с Директивой указаний относительно установления кри-
териев отбора разъяснения не содержат.

Такими же общими формулировками, оставляющими за-
казчику при проведении конкурентного диалога значитель-
ную свободу усмотрения, пользуется и законодательство ряда 
государств — членов ЕС. Среди рассмотренных нами нацио-
нальных актов о бюджетных закупках это замечание можно 
отнести к актам Великобритании², Литвы³ и Франции⁴.

 ¹ Explanatory note — Competitive Dialogue — Classic Directive. European 
Commission, Directorate General Internal Market and Services. P. . http://
ec.europa.eu / internal_market / publicprocurement / docs / explan-notes / classic-
dir-dialogue_en. pdf

 ² The Public Contracts Regulations . Public Procurement, England and 
Wales. Public Procurement, northern Ireland. http://www.legislation.gov.uk 
/ uksi /  /  / pdfs / uksi_  _en. pdf

 ³ Закон Литовской Республики от  декабря  г. N Х- «Об изменении 
закона о  публичных закупках» http://medialaw.asia / fi les / % %D %F%D
 %A %D % %D %B%D % %D %A %D %D%D %AB%D %A % %
D % %D % %D %A%D %A %D %F%D %A%D % %D %A.doc

 ⁴ Code des marchés publics (édition ) (Version consolidée au  octobre 
). Section : Procédure de dialogue compétitif. http://legifrance.gouv.
fr / affi  chCode. do; jsessionid=ECBB  CDAACCBEAA. 
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Например, в Законе Литовской Республики от  декабря 
  г. n Х- «Об  изменении закона о  публичных закуп-
ках» конкурентному диалогу посвящена гл. . По сравнению 
с  описанными выше нормами Директивы содержательные 
дополнения состоят в  расширении оснований применения 
конкурентного диалога, в описании условий ведения диало-
га, а также в разрешении дополнительно ограничивать круг 
участников конкурентного диалога по  сравнению с  кругом 
участников, соответствующих объявленным квалификаци-
онным требованиям.

Так, в соответствии с п.  ст.  Закона Литовской Респу-
блики конкурентный диалог может применяться не толь-
ко при невозможности объективно установить технические 
требования к объекту закупки, но также при невозможности 
«объективно определить правовой статус или финансовую 
структуру объекта закупки». Согласно п.  ст.  Закона Литов-
ской республики покупающая организация при ведении ди-
алога должна соблюдать следующие условия:

) вести диалог с каждым поставщиком отдельно;
) не раскрывать третьим лицам никакую полученную от по-

ставщика информацию без согласия последнего, а также 
не информировать поставщика о соглашениях, достигну-
тых с другими поставщиками;

) в отношении всех участников должны применяться оди-
наковые требования, предоставляющие равные возможно-
сти, и предоставляется одинаковая информация;

) ход диалога должен протоколироваться. Протокол диало-
га подписывает председатель Комиссии и уполномочен-
ный представитель участника, с  которым проводились 
консультации.

Наконец, согласно п.  ст.  этого Закона при наличии до-
статочного количества подходящих кандидатов покупаю-
щая организация вправе ограничить количество кандидатов, 

tpdjov_? idSectionTA=LEGISCTA   &cidTexte=LEGITEXT
   &dateTexte=  
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которых она может пригласить для конкурентного диалога. 
При этом покупающая организация в объявлении о закупке 
указывает «объективные и не дискриминирующие критерии 
и правила, которые она намерена применять при отборе кан-
дидатов, наименьшее количество кандидатов, приглашаемых 
для диалога, которое не может составлять меньше  кандида-
тов, и, по необходимости, наибольшее их количество».

Конкурс проектов

Конкурсы проектов (concours  / design contests) — процеду-
ры, позволяющие заказчику приобретать в  сферах город-
ского и сельского планирования, архитектуры и инженерии 
либо обработки данных и других аналогичных сферах, план 
или проект, который выбирает жюри на конкурсной основе 
с присуждением призов или без такового.

Согласно Директиве  /  / EC конкурс проектов может 
проводиться в рамках процедуры размещения заказа на ока-
зание услуг для нужд бюджетного сектора и предполагать за-
ключение контракта с победителем конкурса.

Право на участие в конкурсе проектов не может быть огра-
ничено территорией (или частью) государства — члена ЕС 
или по признаку юридической природы участников (физиче-
ское / юридическое лицо). Такие конкурсы могут проводить:

 – органы центрального правительства начиная с суммы 
  евро;

 – иные бюджетные заказчики начиная с суммы   
евро;

 – все бюджетные заказчики начиная с  суммы   
евро, если конкурсы проводятся в отношении опреде-
ленных услуг в области исследований и разработок, те-
лекоммуникаций, гостиничного и ресторанного дела, 
железнодорожного и водного транспорта, предоставле-
ния персонала, профессионального обучения, расследо-
вания и обеспечения безопасности, определенных юри-
дических, социальных и санитарных услуг, услуг в сфере 
развлечений, культуры и спорта.
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Заказчик публикует объявление о конкурсе в соответствии 
с правилами процедур закупок для нужд бюджетного сектора. 
При передаче и хранении информации должны обеспечивать-
ся неприкосновенность и конфиденциальность данных. Заказ-
чик знакомится со всеми представленными проектами не ра-
нее истечения установленного для их представления срока.

Критерии отбора должны быть ясными и недискриминаци-
онными, обеспечивающими подлинную конкуренцию. Жюри 
формируется заказчиком исключительно из физических лиц, 
не зависимых от участников конкурса. Когда от участников 
конкурса требуется профессиональная квалификация, этой 
квалификацией должны обладать не менее трети членов жюри. 
Жюри независимо в принятии решений и оценивает предло-
жения на основе критериев отбора. До принятия окончатель-
ного решения должна соблюдаться анонимность участников.

Конкурсы проектов в сфере услуг, 
предусмотренные Директивой

В  отличие от  Директивы  /  / EC, регламентирующей 
закупки в  «традиционных сферах», Директива  /  / EC 
распространяется на конкурсы проектов, проводимые субъ-
ектами естественных монополий, по  результатам которых 
заключаются договоры на  оказание услуг на  сумму более 
  евро или присуждаются призы и выплаты, сумма ко-
торых превышает указанную величину (эта пороговая вели-
чина будет обновляться постановлением Комиссии ЕС).

Конкурс проектов определяется так же, как и в «традици-
онной» директиве.

То, что было сказано выше при рассмотрении правил «тра-
диционной» директивы об объявлении конкурса, отборе пред-
ложений, формировании жюри и принятии им решения, отно-
сится и к конкурсам в сфере услуг в «особых секторах».

Докоммерческие закупки исследований и  разработок на-
ходятся вне сферы действия директив ЕС о  закупках (если 
только выгоды от этих исследований и разработок не пред-
назначаются исключительно для заказчика и  эти исследо-
вания и  разработки не  оплачиваются полностью заказчи-
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ком). Примерами программ докоммерческих закупок в  ЕС 
могут служить SBIR (Small business innovation research) в Ни-
дерландах¹ и  SBRI (Small business research initiative) в Вели-
кобритании², представляющие собой подобие уже длитель-
ное время действующей в США Программы инновационных 
исследований малого бизнеса (SBIR), которая рассматрива-
лась в разделе, посвященном США. Докоммерческие закуп-
ки требуют ясного установления потребностей и  запроса 
предложений. В случае нахождения некоторого числа потен-
циальных решений заказчик инициирует состоящий из от-
дельных стадий процесс закупок исследований и разработок 
с  целью (отбора и) конкретизации предлагаемых решений, 
достаточной для рассмотрения вопроса о целесообразности 
проведения «настоящих» коммерческих закупок по  общеу-
становленным процедурам без ограничения числа участни-
ков (четвертая стадия).

На первой стадии исследования направлены на решение 
вопроса о  выполнимости предложения, на  второй стадии 
выполняются исследования и  разработки с  изготовлением 
опытных образцов, на третьей — исследования и  разработ-
ки для выпуска опытной серии (первоначальной отработ-
ки производственного процесса) (pre-production), на четвер-
той — производство и поставка.

Прохождение первых трех стадий возможно без какой-ли-
бо конкуренции, а  в  конце третьей стадии заказчик может 
инициировать процедуру коммерческих закупок. Возможно, 
ни один из поставщиков, получивших заказ на выполнение 
начальных исследований и  разработок, не  получит в  итоге 
заказа на поставку товаров (работ, услуг), однако заказчику 
будет известно о  наличии на  рынке потенциальных реше-
ний. Преимущество описанного подхода заключается в том, 

 ¹ См., например: Roos A. Pre-Commercial Procurement in The netherlands: 
SBIR. Dutch Ministry of Economic Aff airs, Agriculture and Innovation. 
 April  http://www.eszakalfold.hu / uploads / Kulkapcsolatok / PCP / 
eloadasok / __ROOS. pdf

 ² См., например: SBRI. Technology Strategy Board http://www.ogc.gov.
uk / documents / SBRI_Intro_Brochure_.pdf
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что он дает (потенциальным) поставщикам стимул делить 
риски и выгоды с закупающей структурой.

Заблаговременное гарантирование закупки продукции, 
создание которой возможно лишь в будущем после проведе-
ния исследований и разработок, — подход, находящийся пока 
в стадии зарождения. Поставщики должны убедиться в том, 
что бюджетный сектор нуждается в инновационных реше-
ниях и дает стимул для ведения соответствующих исследова-
ний и разработок. Цель рассматриваемого подхода заключа-
ется в создании для субъектов инновационной деятельности 
привлекательного рынка сбыта, где покупателем выступа-
ет бюджетный сектор. Этот подход был разработан в Вели-
кобритании и первоначально предназначался для смягчения 
проблемы рыночной неэффективности в экологической про-
мышленности, а именно для обеспечения бюджетному сек-
тору возможности приобретать продукцию (включая техно-
логии), требуемую для достижения стоящих перед ним целей 
в части экологической устойчивости, и получать эту продук-
цию в требуемые сроки и по приемлемой цене. Подход пред-
полагает предоставление рынку предварительных сведений 
о требованиях заказчика, причем указывается требуемый 
долгосрочный результат (outcome). Эти требования должны 
быть заблаговременно доведены до сведения различных зве-
ньев цепочки поставок, чтобы рынок имел возможность отре-
агировать. Важно сформулировать задачу именно в контексте 
фактически предоставляемой возможности участия в закуп-
ках достаточного масштаба, что стимулировало бы вложения 
со стороны поставщиков, и заранее принять на себя обяза-
тельство перед тем, кто предложит (реализует) недоступное 
пока на рынке решение при условии его соответствия уста-
новленным требованиям.

В отличие от докоммерческих закупок принципиально зна-
чимыми оказываются не исследования и разработки, а стиму-
лирование вложений со стороны цепочки поставок посред-
ством создания видимого и заслуживающего доверия рынка 
и в некоторых случаях открытия доступа на более широкие 
рынки, например, путем привлечения партнеров со сходны-
ми нуждами. Что же касается направленных на поиск реше-
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ния исследований и разработок, инициатива их проведения, 
в отличие от докоммерческих закупок, целиком предоставля-
ется цепочке поставок (которая при наличии видимого рынка 
оказывается в более благоприятном положении для привле-
чения инвестиций), и заказчик никаких договоров на выпол-
нение исследований и разработок с поставщиками не заклю-
чает. Вместо этого происходит перенесение соответствующего 
риска на ту сторону, которая способна лучше им управлять, 
т. е. с поставщика снимается значительная часть рыночного 
риска, а для заказчика упрощается управление техническим 
риском.

... П 

Для диагностики состояния современного российского за-
конодательства в  области госзакупок важно сравнить его 
не  только с  законодательством развитых стран, но  также 
стран, начавших формирование контрактной системы прак-
тически с нуля одновременно с Россией. Это необходимо для 
ответа на вопрос, является ли подход к регулированию госза-
купок, принятый в российском законодательстве, общим для 
других стран, находящихся в сходных социально-экономиче-
ских условиях, или эти страны следуют опыту развитых стран. 
Исследование законодательства о государственных и муни-
ципальных закупках постсоциалистических стран будет про-
изводиться на примере ряда государств — бывших республик 
Советского Союза, в том числе: Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины¹.

Для сравнительно-правового анализа избраны следующие 
основные показатели:

• перечень способов размещения закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд и основания их применения 
с точки зрения ограничения заказчика в выборе способа 

 ¹ Законодательство указанных стран, за исключением Грузии, цитируется 
по  базе данных «Законодательство стран СНГ» компании «СоюзПраво-
Информ».
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размещения закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд;

• наличие способов размещения заказа, ориентированных 
на особенности инновационной продукции;

• наличие электронного аукциона в качестве одного из спо-
собов размещения закупок для государственных и муни-
ципальных нужд;

• квалификационные требования к потенциальным постав-
щикам и подрядчикам и регулирование предварительного 
квалификационного отбора;

• наличие административного порядка обжалования реше-
ний заказчика;

• степень централизации размещения заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд;

• принципы ценообразования при заключении и исполне-
нии контрактов для государственных или муниципаль-
ных нужд;

• иные особенности (распространение норм на сферу де-
ятельности естественных монополий; предоставление 
национального режима при государственных закупках; 
наличие развитой информационной базы типовой доку-
ментации).

А

Республика Армения является членом СНГ и имеет статус 
наблюдателя в ЕврАзЭС, не участвует в формировании ЕЭП. 
Основным законом, регулирующим отношения, связанные 
с осуществлением закупок для государственных и муници-
пальных нужд в Армении, является Закон Республики Арме-
ния от  июля  г. № ЗР- «О закупках». Действие этого 
закона не распространяется на закупки для нужд естествен-
ных монополий.

Законом № ЗР- преимущественным способом осущест-
вления закупок назван конкурс (ст. ). Конкурс может про-
водиться как в  открытой (по  общему правилу), так и  в  за-
крытой форме. В отдельных случаях законом предусмотрено 
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проведение двухэтапного конкурса, а также осуществление 
закупок путем запроса котировок или у  единственного ис-
точника.

Законом не предусмотрен такой способ размещения за-
каза как аукцион или электронный аукцион. Вообще ка-
кие бы то ни было электронные формы размещения зака-
за для государственных и  муниципальных нужд Законом 
не предусмотрены¹. По общему правилу размещение зака-
за производится в форме открытого одноэтапного конкур-
са. Другие, помимо конкурса, способы проведения закупок 
заказчик имеет право применять только в  установленных 
Законом случаях (см. ниже) и  с  согласия уполномоченно-
го органа. При  этом он должен включить в  протокол про-
цедуры закупок основания применения данного способа 
закупок.

Применение иных, помимо конкурса, способов размеще-
ния заказа возможно лишь при наличии следующих опреде-
ленных Законом условий:

1. В закрытой форме проводится конкурс в случае закупки 
для содержащих государственную тайну нужд обороны, 
государственной безопасности (ст. ).

2. Разрешение на осуществление закупок путем запроса ко-
тировок выдается Агентством по  государственным за-
купкам. Если сметная цена подлежащих закупке това-
ров, работ и услуг не превышает одну четвертую базисной 
единицы закупок, размер которой устанавливается Агент-
ством, заказчик имеет право без согласия Агентства про-
извести закупки посредством применения способа запро-
са котировок (ст. ).

3. Двухэтапный конкурс проводится (ст. ) в двух случаях, 
если заказчик:

 ¹ В Армении в  г. был разработан проект документа «Стратегия внедре-
ния в Армении системы электронных закупок» (Деловой экспресс. Эко-
номический еженедельник Армении. .  –  июня. №  (), затем 
утвержденный в  г., в котором предполагалось внедрение системы 
электронных закупок  –   г. (Там же.   г.  –   февраля. №  
()).
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 – не имеет возможности четко (подробно и полностью) 
установить технические и качественные характеристи-
ки подлежащих закупке товаров, работ, услуг, и возни-
кает необходимость в переговорах с участниками для 
уточнения этих характеристик;

 – или намерен заключить контракт с целью заказа науч-
ных (в том числе социологических, экспертных) иссле-
дований и экспериментов.

4. У единственного источника (ст. ) заказ размещается при 
наличии одного из следующих оснований:

 – подлежащие закупке товары, работы, услуги возможно 
закупить только у одного лица, что обусловлено его ав-
торским правом, отсутствием конкуренции, наличием 
соответствующей лицензии;

 – возникла безотлагательная непредвиденная потреб-
ность в закупке товаров, работ, услуг и применение кон-
курсного способа невозможно по времени, при условии, 
что подобную необходимость невозможно было пред-
видеть и она не является следствием действий заказ-
чика;

 – заказчик, закупив работы у  какого-либо лица, исхо-
дя из технических спецификаций, решает произвести 
дополнительные закупки у того же лица, при условии, 
что их  цена не  превысит  % первоначальной цены 
контракта. Такие дополнительные закупки у  одного 
и того же лица могут быть произведены только один 
раз.

Закон «О закупках» не содержит требований об обязательной 
публикации какой бы то ни было информации в сети Интер-
нет. В соответствии со ст.  Закона в «официальном бюллете-
не» (печатном издании) публикуется информация о заклю-
ченном по  итогам размещения заказа контракте, которая 
должна содержать:

) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг;
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) обоснование потребности и выбор способа произведения 
закупок;

) цену контракта;
) число, месяц, год заключения контракта;
) наименования (названия) и адреса сторон контракта.

Представим кратко регламентацию процедур закупок, пред-
усмотренную Законом Армении «О закупках».

В соответствии со ст.  Закона конкурсная документация 
должна содержать:

) ссылку на опубликованное объявление о конкурсе, в до-
полнение к которому предоставляется данное приглаше-
ние на конкурс;

) инструкции по подготовке конкурсных заявок;
) критерии требуемых от  участников квалификационных 

данных и порядок их оценки;
) требования, предъявляемые к документации, представля-

емой участниками с целью подтверждения ими своих ква-
лификационных данных, или к другой запрашиваемой для 
этой цели информации;

) спецификации, определяющие характер, состав и струк-
туру закупаемых товаров, работ и услуг, включая техниче-
ские спецификации, планы, чертежи;

) порядок признания победителя конкурса;
) проект заключаемого контракта;
) если участникам разрешается представлять заявки толь-

ко на часть закупаемых товаров, работ и услуг, то условия 
и порядок представления заявки на часть товаров (работ, 
услуг);

) метод расчета цены конкурсной заявки, форма ее выра-
жения и валюта;

) указание на то, что предлагаемая цена, кроме стоимости 
товаров, работ и услуг, включает расходы на оплату транс-
портировки, страховки, на уплату пошлин и налогов;

) требования, предъявляемые к обеспечению исполнения 
заказчиком конкурсной заявки и контракта и к характе-
ру, форме, количеству и иным основным условиям любо-
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го обеспечения исполнения обязательств лицом, предста-
вившим конкурсную заявку;

) условия представления конкурсных заявок, включая спо-
соб, место, срок, язык конкурсной заявки;

) способы, которыми участники могут потребовать разъяс-
нения по конкурсной документации, и информацию об ор-
ганизуемых заказчиком встречах с участниками, включая 
все исходные данные (имя, должность, адрес, номер слу-
жебного телефона должностных лиц (служащих), наде-
ленных полномочием на установление непосредственной 
связи между заказчиком и участниками и получение све-
дений о закупках);

) условия представления конкурсных заявок, день и  час 
их вскрытия, порядок рассмотрения (оценки и сопостав-
ления);

) условия заключения контракта с участником размещения 
заказа, признанным победителем;

) разъяснения, касающиеся права участника на обжалова-
ние действий и решений заказчика, используемых им про-
цедур;

) информацию о предоставлении заказчику права на откло-
нение им конкурсных заявок;

) информацию о  подготовке, представлении конкурсных 
зая вок и другую информацию о закупках.

Участник размещения государственного или муниципаль-
ного заказа имеет право за   рабочих дней до  истечения 
окончательного срока приема конкурсных заявок запросить 
от заказчика разъяснения приглашения на конкурс. Заказ-
чик предоставляет разъяснение в течение пяти рабочих дней 
со дня получения запроса. Одновременно заказчик публику-
ет такие разъяснения в официальной печати, а также пись-
менно уведомляет о  них лиц, представивших конкурсные 
заявки. До истечения половины срока представления кон-
курсных заявок заказчик имеет право, с согласия уполномо-
ченного органа, вносить изменения в приглашение на кон-
курс, с  предоставлением ему обоснования необходимости 
их внесения. Такие изменения в обязательном порядке пуб-
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ликуются заказчиком в официальном бюллетене, о них так-
же письменно уведомляются лица, представившие конкурс-
ные заявки.

Статья  Закона устанавливаются квалификационные тре-
бования к  потенциальным поставщикам и  подрядчикам. 
В закупках, в соответствии с этими требованиями, не имеют 
права участвовать лица:

) которые неплатежеспособны, признаны банкротами 
в  процессе ликвидации либо те, на  имущество которых 
наложен арест;

) один из учредителей которых является членом конкурс-
ной комиссии, должностным лицом или близким род-
ственником заказчика;

) которые в установленном законом порядке привлекались 
к такой ответственности, вследствие которой им на мо-
мент представления конкурсной заявки запрещено осу-
ществлять данный вид деятельности, в том числе посред-
ством аннулирования лицензии;

) которые на  момент представления конкурсной заявки 
имеют просроченные задолженности по налогам и дру-
гим обязательным платежам, установленным законом.
Для любой процедуры закупок заказчик устанавливает для 

участников следующие квалификационные критерии:
) профессиональные и технические данные (признаки), фи-

нансовые средства, материальные и трудовые ресурсы, не-
обходимые для выполнения контракта;

) лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Заказчик не имеет права устанавливать не предусмотрен-
ные законодательством требования с целью установления 
подлинности представленных участниками документов, под-
тверждающих квалификационные данные.

Закупки могут осуществляться централизованным (по об-
щему правилу) и децентрализованным способом (ст. ). Цен-
трализованные закупки производит уполномоченное Прави-
тельством Армении Агентство по государственным закупкам. 
Правительство Армении может выдать тем или иным заказ-
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чикам разрешение на проведение самостоятельных закупок 
без участия в процессе закупок Агентства.

Возможность изменения цены контракта в процессе его 
исполнения Законом «О закупках» не предусмотрена.

Процедура обжалования установлена гл.  Закона «О за-
купках». Решения заказчика обжалуются путем подачи жа-
лобы самому заказчику в течение пяти дней с момента пу-
бликации решения о  заключении контракта. Следующей 
инстанцией, рассматривающей жалобы в том случае, если 
они не  рассмотрены заказчиком или решение заказчика 
не удовлетворяет лицо, подавшее жалобу, является Агент-
ство по государственным закупкам.

Орган, получивший жалобу, уведомляет всех участников 
размещения заказа об ее содержании. Любое лицо, интересы 
которого нарушены или могут быть нарушены в результате 
действий, послуживших основанием для обжалования, имеет 
право участвовать в процедуре обжалования. Решение заказ-
чика или уполномоченного органа по жалобе в течение пяти 
рабочих дней со дня его вынесения направляется предста-
вившему жалобу, участникам данных закупок и иным заинте-
ресованным лицам, которые представили такое требование.

Решения, принятые заказчиком или уполномоченным орга-
ном, при соблюдении административного порядка обжалова-
ния впоследствии могут быть обжалованы в судебном порядке.

В Законе нашел отражение вопрос предоставления наци-
онального режима при государственных закупках: подп.  
п.  ст.  Закона определен приоритет права равного участия 
любого лица, независимо от факта его принадлежности как 
резидента к какому-либо государству. Какие-либо изъятия 
из национального режима в законодательстве Армении в от-
ношении товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными ли-
цами, нами не установлено.

Б

Республика Беларусь является членом СНГ, входит в ЕврАзЭС, 
участвует в формировании Таможенного союза и ЕЭП. Основ-
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ными нормативными актами, регулирующими отношения 
в связи с осуществлением закупок для государственных и му-
ниципальных нужд в Беларуси, является Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от  ноября  г. №  «О государствен-
ных закупках в Республике Беларусь» и Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от  декабря  г. №  
«О некоторых вопросах осуществления государственных заку-
пок». В соответствии с п.  названного Указа законодательство 
о государственных закупках не распространяется на сферу де-
ятельности естественных монополий.

В этих документах установлены следующие формы разме-
щения государственного или муниципального заказа:

1. Открытый одноэтапный конкурс.
2. Закрытый одноэтапный конкурс.
3. Открытый двухэтапный конкурс.
4. Закрытый двухэтапный конкурс.
5. Конкурс-редукцион.
6. Закупки у единственного источника.
7. Запрос ценовых предложений, который представляет со-

бой аналог запроса котировок.
8. Оформление конкурентного листа, которое представляет 

собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором заказчик осуществляет его выбор посред-
ством сбора информации, как правило, о цене за единицу 
товара (работы, услуги) не менее чем у двух поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за  исключением случая, 
если такого количества их нет, и предлагает, как правило, 
заключить договор поставщику (подрядчику, исполните-
лю), цена за единицу товара (работы, услуги) которого яв-
ляется наименьшей.

В соответствии с п.  Указа закупки осуществляются с при-
менением:

 – конкурса — при ориентировочной стоимости закупки 
от  базовых величин, устанавливаемых Правитель-
ством Республики Беларусь, и более;



О                                   . . .

  

 – процедуры запроса ценовых предложений — от   
до  базовых величин;

 – процедуры оформления конкурентного листа — от   
до  базовых величин;

 – процедуры закупки из одного источника — от  базо-
вых величин и более.

Закрытый конкурс (п.  Постановления) проводится в слу-
чае, если сведения о закупаемых товарах (работах, услугах) 
составляют государственную тайну. Заказчик, организатор, 
уполномоченная организация применяют закрытый конкурс 
с согласия их вышестоящего органа.

Двухэтапный конкурс (п.  Постановления) проводится 
в случае, если:

 – невозможно определить характеристики закупаемых 
товаров (работ, услуг), составить их подробные специ-
фикации;

 – для выявления возможностей потенциальных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) необходимо про-
вести с ними переговоры или запросить у них предва-
рительные конкурсные предложения;

 – для закупки требуется проведение научных исследова-
ний, экспериментов, изысканий или разработок;

 – заказчик, организатор, уполномоченная организация 
приняли решение о проведении предварительной оцен-
ки данных участников.

Конкурс-редукцион, в соответствии с п.  Постановления, 
может применяться в случае закупки товаров (работ, услуг), 
для которых существует постоянно действующий рынок, если 
заказчику известно не менее пяти потенциальных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров (работ, услуг). 
В соответствии с п.  —  Постановления, конкурс-редукци-
он — это способ выбора поставщика, при котором проводят-
ся открытые торги по снижению цен конкурсных предложе-
ний участников, а проводится он в порядке, установленном 
для двухэтапного открытого конкурса, с учетом некоторых 
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особенностей. Так, на  первом этапе конкурса-редукциона 
участники подают конкурсные предложения, а  на  втором 
этапе после вскрытия конвертов с конкурсными предложе-
ниями проводится редукцион. Начальной ценой редукцио-
на считается наименьшая цена окончательных конкурсных 
предложений участников. Перед началом редукциона участ-
ники должны представить в конкурсную комиссию запеча-
танные конверты с указанием минимальной цены, ниже ко-
торой прибывший на редукцион представитель участника 
торговаться не вправе. Эти конверты вскрываются конкурс-
ной комиссией после определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предложившего в ходе редукциона наимень-
шую цену договора. «Шаг» редукциона устанавливается в раз-
мере не более  % начальной цены редукциона. Таким обра-
зом, конкурс-редукцион близок к использовавшемуся ранее 
в России традиционному очному аукциону, который прово-
дится без объявления начальной цены контракта.

Процедура закупки из одного источника (п.  Постанов-
ления) применяется в случаях, если:

 – возникла необходимость в закупке товаров (работ, ус-
луг), а  применение конкурса или процедуры запро-
са ценовых предложений невозможно вследствие от-
сутствия необходимого времени для их  организации 
и проведения;

 – заказчиком, организатором, уполномоченной органи-
зацией, осуществившими закупку у определенного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), установлено, что 
дополнительная закупка в количестве (объеме), не пре-
вышающем количества (объема) первоначальной закуп-
ки, ввиду необходимости обеспечения совместимости 
с ранее закупленными товарами (работами, услугами) 
должна быть произведена у того же поставщика (под-
рядчика, исполнителя). При этом должны учитываться 
эффективность первоначальных закупок с точки зре-
ния удовлетворения потребностей заказчика, уполно-
моченной организации, разумность цены и непригод-
ность альтернативных товаров (работ, услуг);
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 – конкурс или процедура запроса ценовых предложений 
признаны несостоявшимися и повторное их проведе-
ние является нецелесообразным;

 – выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
проведении конкурса или процедуры запроса ценовых 
предложений осуществлен не по всем частям (лотам) 
предмета закупки и повторное проведение этих проце-
дур в отношении одной либо всех таких частей (лотов) 
является нецелесообразным.

Кроме того, заказчик вправе в пределах выделенного бюдже-
та осуществлять с применением процедуры закупки из од-
ного источника закупку отдельных товаров (работ, услуг) без 
проведения конкурса у поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) согласно перечню¹. В перечне установлены не только 
виды товаров (работ, услуг), которые можно закупать указан-
ным способом, но и собственно производители и (или) по-
ставщики указанной продукции (как бюджетные, так и част-
ные организации).

По другим формам размещения заказа, отличным от от-
крытого конкурса, специальных условий их применения По-
становлением не предусмотрено.

Указом и Постановлением не предусмотрена такая фор-
ма размещения заказа как электронный аукцион или торги 
в электронной форме. Вместе с тем принято отдельное Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от  июля 
 г. №  «Об оптовой торговле, осуществляемой в форме 
электронной торговли», которое определяет порядок заклю-
чения договоров купли-продажи товаров и оказания услуг, 
связанных с их реализацией, с использованием электронных 
документов и информационных систем и сетей. Данный до-
кумент разработан в соответствии с законодательными ак-

 ¹ См. п. . Постановления №  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 960). В пе-
речень входят изделия медицинского назначения; лекарственные сред-
ства; ткани всех видов, нитки; ковровые изделия; швейные и трикотаж-
ные изделия; обувь; изделия из меха и кожи; посуда; мебель; автомобили; 
детское питание и многое другое. 
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тами о закупках и предоставляет заказчикам право осущест-
вления закупок для госнужд, в том числе путем проведения 
конкурса-редукциона, в форме электронной торговли. Прав-
да, законодатель, предоставляя такое право, жестко ограни-
чил перечень товаров (услуг), государственная закупка кото-
рых может осуществляться в форме электронной торговли¹.

В соответствии с Постановлением обязательной публика-
ции в сети Интернет при размещении заказа подлежат объ-
явление о проведении открытого конкурса, конкурсное при-
глашение, конкурсная документация, объявление о запросе 
ценовых предложений. Кроме того, годовые планы государ-
ственных закупок, приглашения к участию в процедурах за-
купок и сведения о результатах таких процедур, реестр до-
говоров на  государственные закупки размещаются в  сети 
Интернет на  сайте информационного республиканского 
унитарного предприятия «Национальный центр маркетин-
га и конъюнктуры цен» (п.  Указа).

В соответствии с п.  Постановления при проведении кон-
курсов Заказчик обязан, а при проведении иных видов про-
цедур вправе установить требования к  участникам, «учи-
тывающие их  экономическое и  финансовое положение, 
технические возможности». При этом в качестве докумен-
тов, подтверждающих технические возможности участника, 
могут истребоваться, в частности:

• список договоров, заключенных за  последние три года, 
с указанием периода их действия и цен, сроков и объе-

 ¹ Согласно Постановлению №  в перечень входят: некоторые виды про-
дуктов питания; текстиль; целлюлоза; бумага и изделия из бумаги; пре-
параты фармацевтические химические и  растительные лекарственные 
продукты; приборы и инструменты медицинские; приборы точные и оп-
тические; мыло и  моющие средства; препараты чистящие и  полирую-
щие; средства парфюмерные и косметические; краски, лаки, эмали и ана-
логичные покрытия; оборудование офисное и  вычислительная техника 
(компьютеры); оборудование медицинское и хирургическое; автомобили 
и двигатели для автомобилей; прицепы и полуприцепы; контейнеры; ус-
луги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; некоторые 
иные товары промышленного и сельскохозяйственного производства. 
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мов поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
а также получателей товаров (работ, услуг), относящихся 
к предмету закупки;

• отзывы получателей товаров (работ, услуг), относящихся 
к предмету закупки, о качестве поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) по договорам, заклю-
ченным за последние три г.;

• документы, подтверждающие предпринимаемые меры 
по контролю за качеством товаров (работ, услуг), относя-
щихся к предмету закупки, и сведения о научно-исследо-
вательском потенциале участника;

• сведения о квалификации специалистов, осуществляющих 
производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
относящихся к предмету закупки, и информация о нали-
чии структурных подразделений, обеспечивающих кон-
троль за качеством товаров (работ, услуг);

• документы проведенной заказчиком, организатором, 
уполномоченной организацией или по  их  поручению 
иными организациями проверки производственных воз-
можностей участника, а  в  случае поставок технически 
сложных и уникальных (редких, исключительных, един-
ственных в своем роде) товаров (выполнения технически 
сложных и уникальных работ, оказания технически слож-
ных и уникальных услуг) — документы о проверке научно-
исследовательского потенциала участника.

По общему правилу изменение условий договора, заключен-
ного по итогам размещения заказа, в том числе в части цены, 
в соответствии с п.  Указа допускается лишь в том случае, 
если оно не влечет дополнительного расходования средств 
из республиканского или местных бюджетов, государствен-
ных внебюджетных, инновационных фондов либо уменьше-
ния количества закупаемых товаров (объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг) или ухудшения их качества. Од-
нако заказчик вправе в пределах выделенного бюджета уве-
личивать (уменьшать) до  % объем данной закупки, а так-
же изменять стоимость государственной закупки, указанную 
в договоре, в связи с изменением стоимости приобретаемых 
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сырья, материалов, комплектующих и  иных товаров (ра-
бот, услуг), которое невозможно было предусмотреть в нача-
ле процедуры этой закупки, и  (или) изменением законода-
тельства¹. Кроме того, стоит упомянуть, что в строительной 
области при проведении подрядных торгов² предусмотрена 
корректировка договорной (контрактной) цены в ряде слу-
чаев: внесения в установленном порядке изменений в про-
ектно-сметную документацию; изменения налогового зако-
нодательства; изменения стоимости материалов, изделий 
и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по срав-
нению с учтенной в договорной цене (с согласия заказчика); 
изменения прогнозных индексов цен в строительстве, ут-
верждаемых в установленном порядке. Корректировка дого-
ворной (контрактной) цены, формируемой с применением 
укрупненных нормативов стоимости строительства объек-
тов, в связи с изменением стоимости материалов, изделий 
и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по срав-
нению с учтенной в договорной (контрактной) цене не про-
изводится.

В соответствии с п.  Постановления конкурсная доку-
ментация должна содержать:

 – наименование заказчика, организатора, уполномочен-
ной организации (в случае проведения конкурса орга-
низатором, уполномоченной организацией), а  также 

 ¹ См. п. . Постановления №  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 960). Нор-
ма применяется с июля  г. 

 ² См.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. 
№ 235 (в редакции от 19 февраля 2010 г.) «Об утверждении положений о по-
рядке формирования договорной (контрактной) цены и  расчетов меж-
ду заказчиком и  подрядчиком при строительстве объектов и  о  порядке 
организации и  проведения подрядных торгов на  строительство объек-
тов». Положение о  порядке формирования договорной (контрактной) 
цены определяет порядок формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объек-
тов, является обязательным к применению при строительстве объектов, 
по  которым установлено обязательное проведение подрядных торгов 
в  соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от    февраля 
 г. №  «О проведении подрядных торгов в строительстве…».
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вид конкурса и его регистрационный номер (при на-
личии);

 – требования к организациям и физическим лицам, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, которые могут 
быть участниками открытого конкурса, перечень доку-
ментов и информацию, которые участник обязан пред-
ставить для подтверждения своих данных;

 – подробное описание предмета закупки, его количество 
(объем), в том числе соответствующее заявление о пра-
ве заказчика, уполномоченной организации увеличить 
или уменьшить его в ходе проведения конкурса не бо-
лее чем на  %;

 – срок (сроки) и место поставки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг);

 – описание частей (лотов) закупаемых товаров (работ, ус-
луг) в случае, если участникам разрешается представлять 
конкурсные предложения на часть (лот), а также описа-
ние способа оценки этих конкурсных предложений;

 – соответствующие указания на возможность представле-
ния альтернативных конкурсных предложений и описа-
ние способа их оценки;

 – расчет и  выражение цены конкурсного предложения, 
а также указание на то, должна ли цена, кроме стои-
мости самих товаров (работ, услуг), включать расходы 
на транспортировку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных плате-
жей в республиканский и (или) местные бюджеты, в том 
числе государственные целевые бюджетные фонды, го-
сударственные внебюджетные и инновационные фон-
ды;

 – наименование валют, в которых может быть выражена 
цена конкурсного предложения;

 – наименование валюты, которая будет использована для 
оценки конкурсных предложений, и курс, который будет 
применяться для приведения цен конкурсных предло-
жений к единой валюте в целях их оценки;

 – наименование языков, на которых может быть подго-
товлено и представлено конкурсное предложение, а так-
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же составлен и заключен договор, исходя из реальных 
возможностей заказчика, уполномоченной организа-
ции;

 – требование о представлении (непредставлении) участ-
никами банковской гарантии, поручительства или зало-
га в качестве конкурсного обеспечения и (или) способа 
обеспечения исполнения договора (в случае выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием усло-
вий их представления и срока действия, а также требо-
ваний, предъявляемых к организации, выдающей или 
подтверждающей их  конкурсное обеспечение, а  так-
же принятых на себя обязательств по поставке товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг);

 – проект договора либо проекты договоров, как правило, 
на каждую часть (лот) предмета закупки при проведе-
нии открытого конкурса по нескольким частям (лотам);

 – перечень критериев для выбора наилучшего конкурс-
ного предложения, удельный вес каждого из критери-
ев, способ оценки конкурсных предложений и данных 
участников;

 – условия применения преференциальной поправки¹;
 – порядок, место и окончательный срок представления 

конкурсных предложений, требования к их форме;
 – требования к сроку действия конкурсных предложений;
 – порядок и сроки отзыва или изменения участниками 

своих конкурсных предложений;

 ¹ В соответствии с п.  Постановления, в случае если при размещении за-
каза оценке подлежат одновременно предложения участников, предла-
гающих товары (работы, услуги) происхождения Республики Беларусь 
и  иностранного происхождения, при оценке предложений участников, 
предлагающих товары белорусского происхождения, применяется префе-
ренциальная поправка в виде уменьшения цены предложений для целей 
оценки конкурсной заявки. Преференциальные поправки в размере от  
до  % установлены в настоящее время на срок до конца  г. для бело-
русских и российских товаров, указанных в приложении к данному Поста-
новлению. Таким образом, преференциальную поправку можно назвать 
механизмом защиты белорусских и российских поставщиков по сравне-
нию с иностранными поставщиками при размещении заказа в Беларуси. 
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 – порядок разъяснения конкурсных документов, а также 
при необходимости информацию о намерении заказ-
чика, организатора, уполномоченной организации про-
вести встречу с участниками на этапе подготовки ими 
конкурсных предложений;

 – место, дату и время вскрытия (воспроизведения) кон-
вертов (электронных документов) с конкурсными пред-
ложениями (далее — вскрытие конвертов);

 – заявление о праве конкурсной комиссии отклонить все 
конкурсные предложения до выбора поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

 – срок заключения договора;
 – фамилию, имя и отчество, должность и место нахожде-

ния одного или нескольких лиц заказчика, организа-
тора, уполномоченной организации, обеспечивающих 
связь с участниками;

 – рекомендации для участников открытого конкурса.

В соответствии с п.  Постановления в случае нарушения 
порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
участник вправе подать жалобу на действия (бездействие) 
и решения заказчика, организатора, уполномоченной орга-
низации, комиссии или ее членов руководителю такого за-
казчика, организатора, уполномоченной организации либо 
в их вышестоящий орган, а также в судебном порядке¹.

В рассмотренных законодательных актах типовых форм 
закупочной и конкурсной документации не предусмотрено. 
Вместе с тем ряд форм типовой документации предусмо-
трен при организации закупок при строительстве объектов² 

 ¹ В судебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и ре-
шения заказчика, организатора, уполномоченной организации, комис-
сии и (или) ее членов на любом этапе осуществления закупки (п.  По-
становления).

 ² См.: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. 
№ 235 (в редакции от 19 февраля 2010 г.) «Об утверждении положений о по-
рядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между 
заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке ор-
ганизации и проведения подрядных торгов на строительство объектов».
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(приглашение на участие в закрытых торгах (на открытые 
торги формы нет), протокол заседания конкурсной комис-
сии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями, 
протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победи-
теля торгов; ведомость объемов и стоимости работ, график 
производства работ на строительство, график платежей, про-
токол согласования договорной (контрактной) цены на стро-
ительство, справка о стоимости выполненных работ (этапов) 
за определенный период, акт приемки выполненных работ 
(этапов) за определенный период).

Г

Грузия¹ примечательна тем, что из всех государств постсовет-
ского пространства именно там в последние годы наблюдал-
ся наиболее существенный прогресс в борьбе с коррупцией².

Ниже приводятся сведения о  состоянии сферы бюджет-
ных закупок Грузии из доклада, подготовленного Антикор-
рупционной группой ОЭСР по Восточной Европе и Централь-
ной Азии (OECD Anti-Corruption network for Eastern Europe and 
Central Asia), а также замечания и рекомендации этой группы.

В  Грузии бюджетные закупки регулируются Законом 
о бюджетных закупках, вступившим в силу в  г., и ин-
струкцией Управления государственных закупок.

Бюджетные закупки осуществляются в  децентрализо-
ванном порядке, при котором в  качестве заказчиков вы-
ступают в  основном министерства и  иные органы испол-
нительной власти. Функции Управления заключаются 
в  координации и  мониторинге государственных закупок. 
Оно осуществляет надзор за законностью процедур, отно-

 ¹ Источник: Georgia. Monitoring Report. Adopted at the th Monitoring Meeting 
of the Anti-Corruption network for Eastern Europe and Central Asia Istanbul 
Anti-Corruption Action Plan on  March  at the OECD Headquarters in 
Paris. http://www.oecd.org / dataoecd /  /  /   .pdf

 ² Для  Грузии индекс восприятия коррупции (CPI), публикуемый 
Transparency International, вырос с , в  г. до , в  г., и в насто-
ящее время Грузия находится на -м месте из  стран, опережая и не-
которые страны ЕС (Болгарию, Грецию, Румынию).
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сящихся к  государственным закупкам, является инстан-
цией по  урегулированию споров, подготавливает проекты 
нормативных правовых актов, стандартные формы тен-
дерной документации, разрабатывает учебные программы 
и  т. д. С  мая   г. гл. Управления назначается на  долж-
ность и  освобождается от  должности премьер-министром 
(ранее — министром экономического развития). Посколь-
ку Управление совмещает функции надзора, политического 
регулирования и рассмотрения жалоб, возникает проблема 
конфликта интересов.

По результатам проведенного в  г. Всемирным бан-
ком исследования, закупочная система Грузии была отнесе-
на к категории «высокого риска». В частности, указывалось 
на отсутствие механизма независимого контроля и ограни-
ченные возможности обжаловать решения заказчика в части 
выбора им вида закупок (например, закупки у единственно-
го источника).

В декабре  г. Закон о бюджетных закупках был допол-
нен упоминанием реестра «не заслуживающих доверия лиц, 
претендентов и поставщиков, участвующих в процедурах за-
купок». Согласно Закону этот реестр ведется Управлением 
государственных закупок и в него вносятся хозяйствующие 
субъекты, которым было запрещено участвовать в процеду-
рах закупок в течение двухлетнего периода. Эта мера может 
быть полезной для отслеживания организаций, со стороны 
которых имело место ненадлежащее исполнении договоров, 
однако гораздо важнее установить административную санк-
цию в виде недопущения к участию в процедурах бюджет-
ных закупок хозяйствующих субъектов, осужденных за со-
вершение коррупционных правонарушений, и вести реестр 
таких хозяйствующих субъектов. Такова была одна из перво-
начальных рекомендаций, которая до сих пор остается невы-
полненной.

В  ноябре   г. был принят новый закон о  бюджетных 
закупках, вступивший в силу в полном объеме с  сентября 
 г. С этой даты начат поэтапный переход к электронной 
закупочной системе с отказом от любых «бумажных» проце-
дур. Как отмечается в докладе Антикоррупционной группы, 
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этот переход — весьма претенциозная задача, для решения 
которой требуются значительные ресурсы и серьезная под-
готовка занятых в сфере закупок служащих.

В  числе существенных изменений в  правовом регули-
ровании закупок предусматривается и упразднение закуп-
ки у единственного источника с введением вместо нее для 
определенных случаев упрощенной конкурсной процедуры. 
Эта мера также направлена на повышение прозрачности за-
купочного процесса путем установления требования элек-
тронной обработки всей относящейся к нему документации 
и обеспечения широкой общественности возможности озна-
комления с этой документацией.

Одной из  проблем нынешней системы остается отсут-
ствие независимого органа для рассмотрения жалоб. Новый 
закон о бюджетных закупках предусматривает создание кол-
легии по рассмотрению жалоб, состоящей из представителей 
государства и гражданского общества и собирающейся на за-
седание в случае подачи жалобы. Грузинские официальные 
органы объясняют такой подход малым числом жалоб, по-
данных в Управление государственных закупок в предыду-
щие годы (так, в   г. было подано лишь  жалоб). В  ос-
новном жалобы подаются в  закупающие ведомства или 
непосредственно в  суд. Такая ситуация может объяснять-
ся неверием в  способность Управления рассматривать жа-
лобы надлежащим образом, в частности, из-за упомянутого 
выше совмещения функций надзора, политического регули-
рования и рассмотрения жалоб. Что касается предлагаемого 
новым законом решения, Антикоррупционная группа ука-
зывает на  необычность этого решения и  целесообразность 
тщательного мониторинга его последствий.

В заключение Грузии даются рекомендации:

 – завершить законодательные преобразования в  части 
закупок принятием нового закона о бюджетных закуп-
ках, который обеспечивал бы прозрачность на всех ста-
диях закупочного процесса, возможность обжалования 
любых касающихся закупок решений и процедуру неза-
висимого и действенного рассмотрения жалоб;
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 – повышать осведомленность о новой законодательной 
базе и  проводить обучение занятых в  сфере закупок 
служащих;

 – учредить административную инстанцию для рассле-
дования коррупционных правонарушений в сфере за-
купок и  создать реестр хозяйствующих субъектов, 
не допускаемых к участию в процедурах бюджетных 
закупок.

К

Республика Казахстан является членом СНГ, входит в ЕврАзЭ С, 
участвует в формировании Таможенного союза и ЕЭП. Основ-
ным нормативным актом, регулирующим отношения, связан-
ные с осуществлением закупок для государственных нужд 
в Казахстане, является Закон Республики Казахстан от  июля 
 г. № -III ЗРК «О государственных закупках»¹.

Законом «О государственных закупках» прямо не предус-
мотрено наличие органа, осуществляющего централизован-
ные госзакупки. Однако органам государственного управ-
ления предоставлена возможность выступать в  качестве 
организатора государственных закупок для подведомствен-
ных им государственных учреждений и юридических лиц, 
кроме того Правительство Республики Казахстан вправе для 
нескольких заказчиков определить среди них единого орга-
низатора государственных закупок.

Статьей  Закона определен перечень государственных за-
купок, осуществляемых без применения его норм, в который 

 ¹ В дополнение к Закону следует руководствоваться Правилами осуществле-
ния государственных закупок, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от  декабря  г. №  и Типовыми 
правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых националь-
ным управляющим холдингом, национальными холдингами, националь-
ными компаниями и организациями,  и более % акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляю-
щему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, ут-
вержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан 
 от  мая  г. № .
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входят, в частности, закупки товаров, работ, услуг, «если об-
щая годовая сумма, предусмотренная годовым планом го-
сударственных закупок, не превышает двухтыс. екратного 
размера месячного расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год».

В соответствии с п.  ст.  Закона потенциальный постав-
щик товаров, работ, услуг должен обладать «материальными, 
финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для 
исполнения обязательств по договору о государственных за-
купках».

Статьей  Закона предусмотрены следующие способы 
осуществления закупок:

) конкурс, в том числе двухэтапный;
) запрос ценовых предложений;
) закупки из одного источника;
) закупки на организованных электронных торгах;
) закупки через товарные биржи.

При этом способ осуществления государственных закупок 
выбирается заказчиком самостоятельно без согласования 
с уполномоченным органом.

Конкурс и закупки из одного источника могут, а запрос це-
новых предложений должен «проводиться посредством элек-
тронных государственных закупок в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан» (подробнее об этом 
см. ниже).

Помимо перечисленных общих способов размещения за-
каза ст.  Закона предусматривает возможность применения 
особого порядка осуществления государственных закупок 
способом конкурса в случаях приобретения ряда товаров, ра-
бот и услуг, включая:

 – услуги, предусмотренные государственным социаль-
ным заказом;

 – услуги по проведению фундаментальных научных ис-
следований, а также работ, услуг по разработке норма-
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тивно-технической документации, необходимой для 
проведения этих исследований;

 – товары, работы, услуги, сведения о которых составляют 
государственные секреты.

Порядок такого особого конкурса определяется Правитель-
ством Республики Казахстан.

Двухэтапный конкурс (ст.  Закона) может проводиться 
в случаях, когда:

) сложно сформулировать подробные спецификации това-
ров, работ, услуг и определить их технические и иные ха-
рактеристики или необходимо запросить предложения 
от потенциальных поставщиков либо провести с ними пе-
реговоры по возникшим вопросам;

) необходимо проведение научных исследований, экспери-
ментов, изысканий или разработок.

Государственные закупки способом запроса ценовых пред-
ложений (ст. ) проводятся на товары, работы, услуги, спец-
ификация которых не имеет для заказчика существенного 
значения, но при этом решающим условием является цена.

Закупки из одного источника (ст. ) могут проводиться 
в случаях, если:

) у заказчика, закупившего товары, работы, услуги у какого-
либ о поставщика, возникает необходимость про извести 
у того же поставщика другие закупки в целях унификации, 
стандартизации или обеспечения совместимости с имею-
щимися товарами, оборудованием, технологией, работа-
ми или услугами;

) размещение государственного заказа с помощью конкур-
са было признано несостоявшимся. Это положение не рас-
пространяется на случаи, когда конкурсы были признаны 
недействительными в соответствии с законами Республи-
ки Казахстан;

) имеется необходимость в  осуществлении государствен-
ных закупок ежедневной или еженедельной потребности 



 . М                                                         . . .

  

на  период до  подведения итогов проведения конкурса 
и вступления в силу договора о государственных закупках 
с победителем конкурса;

) размещение государственного заказа с помощью запро-
са ценовых предложений было признано несостоявшимся.

Закупки товаров для государственных нужд через открытые 
товарные биржи (ст.  ) осуществляются по общим правилам 
законодательства Республики Казахстан о товарных биржах. 
Специальные условия, необходимые для осуществления гос-
закупок на товарных биржах, Законом «О государственных 
закупках» не установлены. Единственное условие: «в случае, 
если годовые объемы государственных закупок товаров, вклю-
ченных в перечень биржевых товаров, в стоимостном выраже-
нии не превышают -кратного размера месячного расчет-
ного показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год, заказчик впра-
ве выбрать иной способ осуществления государственных заку-
пок товаров, если иной минимальный объем не определен за-
конодательством Республики Казахстан о товарных биржах»¹.

В  Законе «О  государственных закупках» установлен та-
кой способ размещения заказа, как «организованные элек-
тронные торги» (ст.  ): закупки для государственных нужд 
на организованных электронных торгах осуществляются че-
рез системы электронной торговли, обеспечивающие приоб-
ретение товаров, работ, услуг в режиме реального времени. 
Закон также вводит понятия «веб-портал государственных 
закупок» — государственная информационная система, пре-
доставляющая единую точку доступа к электронным услугам 
электронных государственных закупок² и «единый оператор 

 ¹ В развитие этой нормы принято Постановление Правительства Республи-
ки Казахстан от  декабря  г. №  (с изм. на .. г.) «Об ут-
верждении перечней фондовых и  товарных бирж, необходимых для 
применения норм Закона Республики Казахстан „О государственных за-
купках“, а также требований к  форме и  содержанию документов, пред-
ставляемых ими».

 ² См. веб-портал http://www.goszakup.gov.kz / index. php? lang=rus. В насто-
ящее время система обеспечивает автоматизацию процедур государ-
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в сфере электронных государственных закупок»¹ — юриди-
ческое лицо, создаваемое по решению Правительства Респу-
блики Казахстан, единственным собственником акций (долей 
участия) которого является государство или национальный 
холдинг, осуществляющее реализацию единой технической 
политики в сфере электронных государственных закупок.

Регулирование процедуры электронных торгов нашло от-
ражение в подзаконном акте — Правилах приобретения то-
варов, работ, услуг на организованных электронных торгах, 
утвержденный Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от  ноября  г. № . Хотя перечень товаров 
(работ, услуг), приобретаемых на организованных электрон-
ных торгах, ограничен электронно-вычислительной техни-
кой и запасными частями к ней, а также некоторыми видами 
офисной техники², Казахстан — единственная из рассмотрен-
ных стран, где существует номенклатура товаров, закупка ко-
торых может осуществляться только по цене.

ственных закупок способом запроса ценовых предложений (электронные 
закупки), а также частичную автоматизацию традиционных способов за-
купок — конкурс, из одного источника. 

 ¹ Статья -  Закона предусматривает полномочия единого оператора в сфе-
ре электронных государственных закупок. 

 ² Через систему электронных торгов можно приобрести всего  видов то-
варов: жесткий диск, оперативная память, видеокарта, сетевая карта, 
блок питания для компьютера, системная плата для компьютера; при-
воды DVD  / CD-RW, DVD-RW; дисковод , (А); процессор; кулер; жест-
кий диск для принтеров; оперативная память для принтеров; термоблок 
для принтера; термопленка для принтера; жесткий диск, оперативная па-
мять, сетевая карта, блок питания для сервера; дисковый массив для сер-
верного оборудования; батареи для источников бесперебойного питания; 
бачок парогенератора, микрофэйс, вентилятор наружного блока, регуля-
тор скорости и компрессор для кондиционера; картриджи для лазерных 
принтеров, струйных принтеров, матричных принтеров; ленточный на-
копитель для сервера; а также  видов работ, услуг: работы по строитель-
ству и монтажу специальных помещений для серверного оборудования; 
услуги по техническому обслуживанию компьютерного оборудования; ус-
луги по сервисному обслуживанию копировально-множительной и мно-
гофункциональной техники; услуги по сопровождению информационных 
систем; услуга по обслуживанию кондиционеров. 
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В  настоящее время принято новое Постановление Пра-
вительства Республики Казахстан от  апреля  г. №  
«Об утверждении Правил проведения электронных государ-
ственных закупок». Согласно Правилам государственные за-
купки могут проводиться посредством электронных закупок 
способом запроса ценовых предложений, конкурса и закупок 
из одного источника. Правила подробно устанавливают ор-
ганизацию и процедуры проведения электронных закупок — 
от момента опубликования заявок до подписания договора 
с победителем.

Осуществление электронных государственных закупок то-
варов, работ, услуг способом конкурса предполагает выпол-
нение следующих последовательных мероприятий на веб-
портале:

) определение заказчиком организатора, уполномоченного 
представителя заказчика, за исключением случаев, когда 
заказчик и организатор совпадают в одном лице;

) направление заказчиком с  помощью веб-портала при-
глашения организатору, являющемуся участником веб-
портала, за исключением случая, когда заказчик и орга-
низатор совпадают в одном лице;

) формирование конкурсной документации, а также форми-
рование и утверждение, при необходимости, состава экс-
пертной комиссии (эксперта);

) утверждение заказчиком конкурсной документации;
) формирование состава конкурсной комиссии, секрета-

ря конкурсной комиссии из  числа пользователей веб-
портала;

) публикация организатором в электронном бюллетене объ-
явления о проведении электронного конкурса;

) получение потенциальными поставщиками — участника-
ми веб-портала конкурсной документации с автоматиче-
ской регистрацией факта ее получения на веб-портале;

) разъяснение организатором с помощью веб-портала по-
ложений конкурсной документации потенциальным по-
ставщикам, получившим ее, в предусмотренных Прави-
лами случаях;
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) автоматическая регистрация на  веб-портале заявок 
на участие в электронном конкурсе, подаваемых в форме 
электронного документа;

) автоматическое вскрытие заявок и  публикация на  веб-
портале соответствующего протокола вскрытия;

) рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие 
в электронном конкурсе для определения потенциальных 
поставщиков, соответствующих квалификационным тре-
бованиям, требованиям конкурсной документации и раз-
мера условных скидок;

) определение конкурсной комиссией перечня потенциаль-
ных поставщиков, которые допущены к участию в элек-
тронном конкурсе, и публикация на веб-портале соответ-
ствующего протокола о допуске;

) автоматическая регистрация на веб-портале конкурсных 
ценовых предложений, представленных потенциальными 
поставщиками, допущенными к участию в электронном 
конкурсе, в форме электронных документов;

) автоматическое вскрытие, оценка, сопоставление кон-
курсных ценовых предложений участников электронного 
конкурса и определение победителя, публикация на веб-
портале протокола итогов;

) по итогам электронного конкурса, проведенного органи-
затором, заключение между заказчиком и победителем 
электронного конкурса договора о  государственных за-
купках.

В том  же Постановлении содержатся следующие требова-
ния в отношении закупок из одного источника. В случаях, 
определенных Законом, организатор направляет потенци-
альному поставщику приглашение об участии в электрон-
ных государственных закупках способом из одного источ-
ника, а также размещает приглашение в виде электронного 
документа на веб-портале. В случае принятия предложения 
о поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг потен-
циальный поставщик представляет организатору запраши-
ваемую информацию посредством направления электрон-
ного документа на веб-портал. Организатор в течение трех 
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рабочих дней со дня представления потенциальным постав-
щиком запрашиваемой информации формирует и размеща-
ет на веб-портале протокол об итогах государственных заку-
пок способом из одного источника.

Конкурсная документация в соответствии со ст.  Закона, 
должна содержать следующие сведения:

) наименование и местонахождение организатора государ-
ственных закупок;

) описание и требуемые технические, качественные и экс-
плуатационные характеристики закупаемых товаров, ра-
бот, услуг, включая утвержденную в  установленном по-
рядке проектно-сметную документацию, технические 
спецификации, а при необходимости с указанием норма-
тивно-технической документации;

) количество товара, объемы выполняемых работ, оказыва-
емых услуг, являющихся предметом проводимых государ-
ственных закупок;

) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг, предоставление гарантии на качество предла-
гаемых товаров, работ, услуг;

) условия платежа и проект договора о государственных за-
купках с указанием существенных условий;

) критерии, кроме цены, на основе которых будет опреде-
ляться победитель конкурса, в том числе относительное 
значение каждого из таких критериев, и методику расче-
та условной цены;

) требования к содержанию конкурсного ценового предло-
жения, в том числе указания, помимо цены закупаемых 
товаров, работ, услуг, расходов на  их  транспортировку 
и страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и сбо-
ров, а также иных расходов, предусмотренных условиями 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

) валюту или валюты, в  которых должно быть выражено 
конкурсное ценовое предложение участника конкурса, 
и курс, который будет применен для приведения условной 
цены к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;
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) требования к языку составления и представления заявок 
на участие в конкурсе, договора о государственных закуп-
ках в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках;

) условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки 
на участие в конкурсе;

) указание на право потенциального поставщика изменять 
или отзывать свою заявку на участие в конкурсе до исте-
чения окончательного срока их представления;

) порядок, способ, место и окончательный срок представле-
ния конверта с заявкой на участие в конкурсе и требуемый 
срок действия заявок на участие в конкурсе;

) способы, с помощью которых потенциальные поставщики 
могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурс-
ной документации, а также место, дату и время проведе-
ния встречи с потенциальными поставщиками по разъяс-
нению положений конкурсной документации;

) место, дату и  время вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в конкурсе;

) описание процедуры вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных ценовых 
предложений;

) сведения о представителях заказчика и организатора го-
сударственных закупок, уполномоченных представлять 
их  в  предстоящих государственных закупках способом 
конкурса;

) условия, виды, объем и способ внесения обеспечения ис-
полнения договора о государственных закупках;

) сведения о суммах, выделенных для приобретения това-
ров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых го-
сударственных закупок способом конкурса;

) квалификационные требования к потенциальным постав-
щикам.

В конкурсной документации не допускается содержание ука-
заний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
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образцы, наименование места происхождения товара и наи-
менование производителя, а также иных характеристик, опре-
деляющих принадлежность приобретаемого товара, работы, 
услуги отдельному потенциальному поставщику, за исклю-
чением следующих случаев осуществления государственных 
закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснаще-
ния основного (установленного) оборудования; для опреде-
ления поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг 
и возникновения необходимости подробного описания пред-
мета лизинга.

Особенностью конкурса по Закону Казахстана «О государ-
ственных закупках» является то, что отбор победителя осу-
ществляется на  основе «наименьшей условной цены», под 
которой понимается «цена, рассчитанная с учетом примене-
ния к конкурсному ценовому предложению участника кон-
курса относительного значения» следующих критериев:

) наличие у потенциального поставщика:

 – опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющих-
ся предметом проводимых государственных закупок;

 – специалистов, обладающих уровнем профессиональной 
квалификации и опытом работы на рынке товаров, ра-
бот, услуг, являющихся предметом проводимых госу-
дарственных закупок;

 – документа, подтверждающего проведение доброволь-
ной сертификации предлагаемых товаров, для отече-
ственного товаропроизводителя в  соответствии с  за-
конодательством Республики Казахстан о техническом 
регулировании;

 – сертифицированной системы (сертифицированных сис-
тем) менеджмента качества в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов;

) функциональные, технические, качественные характери-
стики товаров, работ, услуг и (или) расходы на эксплуата-
цию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых то-
варов;
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) «казахстанское содержание», под которым понимается 
процентное содержание стоимости оплаты труда граж-
дан Республики Казахстан, задействованных в исполне-
нии договора о государственных закупках от общего фон-
да оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости 
доли (долей) казахстанского происхождения, установлен-
ной в товаре (товарах) в соответствии с критериями до-
статочной переработки или полного производства рези-
дентами Республики Казахстан от общей стоимости товара 
(товаров) по договору о государственных закупках¹.

Несмотря на  своеобразие цитируемых формулировок зако-
на, по сути (в отсутствие законодательно установленных ве-
сов неценовых критериев отбора) критерии оценки конкурс-
ных заявок мало чем отличаются от применяемых в других 
странах. Зато действительно оригинальным по  сравнению 
с  законодательством других постсоветских стран является 
установленное в Законе Казахстана (п.  ст. ) право заказ-
чика отклонить конкурсное предложение на том основании, 
что его цена является демпинговой.

Статья  Закона «О  государственных закупках» допу-
скает возможность внесения изменений в подписанный го-
сконтракт, в том числе и в части изменения цены в процессе 
исполнения этого контракта. Внесение изменения в заклю-
ченный договор о государственных закупках при условии не-
изменности качества и других условий, явившихся основой 
для выбора поставщика, допускается:

) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены 
на товары, работы, услуги и соответственно суммы догово-
ра, если в процессе исполнения договора о государствен-

 ¹ В этих целях утверждена Единая методика расчета организациями казах-
станского содержания при закупке товаров, работ и  услуг.  См.: Поста-
новление Правительства Республики Казахстан от  марта  г. №  
(с  изменениями и дополнениями от  ..  г.). Сертификат формы 
СТ-KZ, выдаваемый территориальными подразделениями Комитета 
по техническому регулированию Министерства индустрии и торговли, 
подтверждает казахстанское содержание участника.
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ных закупках цены на аналогичные закупаемые товары, 
работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

) в  части увеличения суммы договора, если в  проектно-
сметную документацию, прошедшую государственную 
экспертизу, внесены изменения и принято решение о до-
полнительном выделении денег на  сумму такого изме-
нения, принятое в  порядке, определенном бюджетным 
и иным законодательством Республики Казахстан;

) в  части уменьшения либо увеличения суммы договора, 
связанной с уменьшением либо увеличением потребности 
в объеме приобретаемых товаров, работ при условии не-
изменности цены за единицу товара, работы, услуги, ука-
занной в заключенном договоре о государственных закуп-
ках данных товаров, работ, услуг;

) в  случае, если поставщик в  процессе исполнения за-
ключенного с  ним договора о  государственных закуп-
ках товара предложил при условии неизменности цены 
за  единицу товара лучшие качественные или техниче-
ские характеристики либо сроки или условия поставки 
товара, являющегося предметом заключенного с ним до-
говора;

) в  части уменьшения или увеличения суммы догово-
ра на выполнение работ со сроком завершения в следу-
ющем году, вызванных изменением законодательства 
в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимо-
сти труда и материальных ресурсов, а также в части со-
ответствующего изменения сроков исполнения догово-
ра в  случае изменения финансирования по  годам, при 
условии внесения соответствующих изменений в проек-
тно-сметную документацию, прошедшую государствен-
ную экспертизу.

Закон говорит об  обязательном размещении информации 
по закупкам в сети Интернет. При размещении заказа для го-
сударственных нужд в сети Интернет публикуется следующая 
информация:

1. При размещении заказа с помощью конкурса:
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 – текст объявления об осуществлении государственных 
закупок;

 – утвержденная конкурсная документация;
 – текст разъяснения положений конкурсной документа-

ции (по соответствующему запросу от участника раз-
мещения заказа);

 – текст подписанного протокола вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе;

 – текст подписанного протокола о  допуске к  участию 
в конкурсе;

 – текст протокола об итогах конкурса.

2. При  размещении заказа с  помощью запроса ценовых 
предложений:

 – сведения о количестве товара, об объемах выполняемых 
работ, оказываемых услуг, являющихся предметом про-
водимых государственных закупок;

 – краткое описание закупаемых товаров (с  указанием 
технических условий), работ, услуг;

 – место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;

 – требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

 – сведения о сроке начала и окончания представления по-
тенциальными поставщиками ценовых предложений;

 – проект договора о государственных закупках с указани-
ем существенных условий;

 – сведения об итогах размещения заказа с помощью за-
проса ценовых предложений.

3. При  закупках у  единственного поставщика — протокол 
о размещении заказа.

По общему правилу обязательная для публикации в сети Ин-
тернет информация размещается на  сайте заказчика (п.  
ст.  Закона). Этот сайт должен быть постоянно функцио-
нирующим и принадлежать лицу, являющемуся резидентом 



 . М                                                         . . .

  

Республики Казахстан. Требования о публикации сведений 
в  сети Интернет не  распространяются на  случаи размеще-
ния заказа, представляющего собой государственную тайну. 
В Казахстане выпускается и Бюллетень государственных за-
купок — периодическое печатное издание, в котором публи-
куются сведения о готовящихся к проведению и проведен-
ных государственных закупках.

В  соответствии со  ст.  Закона «О  государственных за-
купках» потенциальный поставщик вправе обжаловать 
в  уполномоченный орган государственной власти Респу-
блики Казахстан действия или бездействие заказчика, ор-
ганизатора государственных закупок, комиссий, эксперта, 
если их  действия (бездействие) нарушают права и  закон-
ные интересы потенциального поставщика. Не  подлежит 
обжалованию в  органах государственного контроля реше-
ние заказчика:

) о выборе способа государственных закупок;
) об отказе от осуществления государственных закупок.

В отношении национального режима можно сказать следу-
ющее. Закон в  общем виде определяет (ст. ), что законо-
дательство Казахстана в  области госзакупок основывается 
в  том числе на  принципе предоставления потенциальным 
поставщикам равных возможностей для участия в  проце-
дуре проведения государственных закупок, кроме случа-
ев, предусмотренных Законом. Непосредственно Законом 
(ст. ) установлена поддержка отдельных категорий оте-
чественных поставщиков. Та к, государственной поддержке 
при осуществлении государственных закупок подлежат от-
ечественные товаропроизводители, отечественные постав-
щики работ, услуг, отечественные предприниматели. Меры 
государственной поддержки указанных категорий определя-
ются Правительством Республики Казахстан. Определенные 
продовольственные товары, перечень которых утверждается 
Правительством, могут приобретаться только у отечествен-
ных производителей. Однако в  случае признания закупок 
продовольственных товаров у  отечественных товаропроиз-
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водителей несостоявшимися заказчик вправе осуществить 
закупки с допуском к участию всех потенциальных постав-
щиков.

Товары, работы, услуги определенных видов могут приоб-
ретаться только у организаций, созданных общественными 
объединениями инвалидов Республики Казахстан. Перечни та-
ких видов товаров, работ, услуг и таких организаций утверж-
даются Правительством.

Что касается развитости информационной базы в отно-
шении типовой документации, то  можно отметить следу-
ющее. Постановлением Правительства Казахстана №  
установлены общие типовые требования к  договорам, за-
ключаемым по  результатам размещения государственного 
заказа, а  также утверждена типовая конкурсная докумен-
тация (правила, перечень закупаемых товаров, техниче-
ская спецификация, заявка на  участие, сведения о  квали-
фикации, банковская гарантия, гарантийное обязательство, 
справка об отсутствии задолженности, документ о наличии 
и  количестве работников, сведения о  субподрядчиках, та-
блица цен потенциального поставщика, типовые догово-
ры о  закупках товаров, работ или услуг, форма объявле-
ния об  осуществлении государственных закупок способом 
конкурса, протокол встречи с  потенциальными поставщи-
ками по  разъяснению конкурсной документации, прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
протокол о допуске к участию в конкурсе, протокол об ито-
гах государственных закупок способом конкурса по закуп-
ке, протокол об итогах государственных закупок способом 
из одного источника, протокол вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками, представленными потенциальны-
ми поставщиками для участия в  конкурсе по  закупке ус-
луг по  проведению научных исследований, а  также услуг 
по разработке нормативно-технической документации, не-
обходимой для проведения этих исследований, протокол 
об итогах конкурса по закупке услуг по проведению науч-
ных исследований, а также услуг по  разработке норматив-
но-технической документации, необходимой для проведе-
ния этих исследований).
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Типовые формы договоров также установлены в иных актах 
и для отдельных видов закупаемых товаров и услуг, в частно-
сти в отношении медицинских услуг и лекарственных средств¹.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от  апреля  г. №  «Об утверждении Правил прове-
дения электронных государственных закупок» утвержде-
ны электронные формы конкурсной документации (прак-
тически те же документы, что и в правилах № : заявка, 
техническая спецификация, сведения о квалификации, га-
рантийное обязательство, банковская гарантия, справка 
об отсутствии задолженности, сведения о субподрядчиках, 
сведения для расчета условных скидок, ценовое предложе-
ние потенциального поставщика, электронный бюллетень 
закупок, протокол вскрытия, протокол о допуске, протокол 
об итогах).

Также стоит отметить наличие в Казахстане попыток про-
ведения мониторинга в целях обобщения и анализа системы 
госзакупок. В частности, утверждены правила сбора, обобще-
ния и анализа отчетности с учетом информации о процент-
ном содержании стоимости оплаты труда граждан Респу-
блики Казахстан, задействованных в исполнении договора, 
от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) 
стоимости доли казахстанского происхождения, установлен-
ной в товаре в соответствии с критериями достаточной пере-
работки или полного производства резидентами Республики 
Казахстан от общей стоимости товара по договору («казах-
станское содержание»)². Эти правила определяют порядок 

 ¹ См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от    ноября 
  г. №  «Об  утверждении правил осуществления закупа меди-
цинских услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи»; Постановление Правительства Республики Казахстан 
от  октября  г. №  «Об утверждении правил организации и про-
ведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиоло-
гических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг 
по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

 ² См.: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от    декабря 
 г. №  (с изменениями от .. г.) «Об утверждении Правил 
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сбора, обобщения и анализа отчетности при закупках това-
ров, работ, услуг уполномоченным органом по государствен-
ным закупкам посредством веб-портала государственных 
закупок. Так, анализ отчетности осуществляется уполномо-
ченным органом посредством веб-портала государственных 
закупок и включает в себя: сопоставление представленных 
отчетных данных с планируемыми государственными закуп-
ками, указанными в годовом плане государственных заку-
пок; сопоставление отчетных данных с реестрами¹ в сфере 
государственных закупок на веб-портале государственных 
закупок; сопоставление информации об объемах казахстан-
ского содержания при государственных закупках товаров, ра-
бот и услуг со сведениями, содержащимися в договорах о го-
сударственных закупках.

К

Республика Киргизия является членом СНГ, входит 
в ЕврАзЭ С, но не участвует в формировании ЕЭП. Основ-
ным нормативным актом, регулирующим отношения в связи 
с осуществлением закупок для государственных нужд в Кир-
гизии, является Закон Киргизской Республики «О государ-
ственных закупках» от  мая  г. № . Ни этот закон, 
ни принятые в соответствии с ним подзаконные норматив-
ные акты не распространяются на сферу деятельности есте-
ственных монополий.

В соответствии со ст.  этого Закона госзакупки осущест-
вляются следующими методами (способами):

) торги с неограниченным участием;

сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации об объе-
мах казахстанского содержания при закупках товаров, работ, услуг».

 ¹ См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от    дека-
бря   г. №  «Об  утверждении Правил формирования и  ведения 
реестров в  сфере государственных закупок». Реестры в  сфере государ-
ственных закупок формируются и  ведутся уполномоченным органом 
по  государственным закупкам (на  государственном и  русском языках) 
в электронном виде посредством веб-портала государственных закупок. 
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) торги с ограниченным участием;
) двухэтапные торги;
) запрос котировок;
) закупки из одного источника.

Приоритетным способом государственных закупок являют-
ся торги с неограниченным участием. Для возможности вы-
бора заказчиком иных способов размещения государствен-
ного заказа определяющим фактором являются пороговые 
суммы — т. е. предельные суммы конкретной закупки. Раз-
мер пороговых сумм ежегодно устанавливается Правитель-
ством Киргизской Республики.

Так, при закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
ниже максимальной пороговой суммы, выбор способа за-
купок (кроме закупок из одного источника) осуществляет-
ся закупающей организацией без согласования с уполномо-
ченным государственным органом. Выбор способа закупок 
из одного источника, стоимость которых равна или выше ми-
нимальной пороговой суммы, осуществляется закупающей 
организацией только по согласованию с уполномоченным 
органом. Кроме того, для выбора иного по сравнению с тор-
гами с неограниченным участием способа размещения зака-
за необходимо наличие определенных условий.

Например, в соответствии с п.  ст.  Закона «О государ-
ственных закупках» торги с ограниченным участием прово-
дятся в случае, если:

 – расходы, необходимые для рассмотрения и  оценки 
большого количества тендерных заявок, будут несоиз-
меримы со стоимостью закупаемых товаров, работ или 
услуг;

 – товары, работы или услуги в силу уровня своей техни-
ческой сложности или специализированного характера 
имеются в наличии только у ограниченного круга по-
ставщиков (подрядчиков).

При проведении торгов с ограниченным участием закупа-
ющая организация привлекает тендерные заявки достаточ-
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ного числа поставщиков (подрядчиков) для обеспечения 
конкуренции, но не менее трех. Закупающая организация 
при проведении торгов с ограниченным участием публику-
ет извещение о закупках в средствах массовой информации 
и Бюллетене государственных закупок.

Процедура двухэтапных торгов (ст.  Закона) применяет-
ся в случаях, если:

 – закупающая организация не может заранее определить 
специфические технические характеристики и  каче-
ственные показатели закупаемых товаров, работ или 
услуг;

 – необходимо проведение переговоров с поставщиками 
(подрядчиками) в силу особого характера закупаемых 
товаров, работ или услуг;

 – предметом закупок являются исследование, экспери-
мент, подготовка научного заключения либо предостав-
ление иных специализированных услуг.

Запрос котировок (ст.  Закона) используется в случае осу-
ществления закупок товаров с установленными стандартами 
качества и на сумму менее максимальной пороговой суммы.

Закупающая организация по согласованию с уполномо-
ченным государственным органом может принять решение 
о проведении закупок из одного источника (ст.  Закона) 
только в следующих случаях:

 – если она осуществляет дополнительные заказы в тече-
ние  месяцев с момента заключения договора, не пре-
вышающие  % стоимости предыдущей закупки, и вы-
держивает прежние нормы, параметры и стандарты;

 – подписания договора на проведение исследований, экс-
периментов или подготовку научного заключения;

 – если данные товары, работы или услуги имеются в на-
личии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика) или какой-либо поставщик (подрядчик) 
обладает исключительными правами в отношении дан-
ных товаров, работ или услуг;
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 – при осуществлении закупок для выполнения творческо-
го проекта либо творческой деятельности в области ис-
кусства или культуры;

 – при возникновении срочной необходимости в проведе-
нии закупок в связи с обстоятельствами, которые заку-
пающая организация не могла предвидеть.

Законом не предусмотрен такой способ размещения зака-
за, как аукцион или электронный аукцион. Вообще какие бы 
то ни было электронные формы размещения заказа для го-
сударственных нужд в Законе не предусмотрены¹.

В соответствии с п.  ст.  Закона тендерная документация 
состоит из следующих разделов:

 – инструкции по подготовке тендерных заявок;
 – критерии и методы оценки соответствия поставщиков 

(подрядчиков) предъявляемым квалификационным 
требованиям;

 – требования документальных доказательств или другой 
информации, которые должны быть представлены по-
ставщиками (подрядчиками) для подтверждения своих 
квалификационных данных;

 – описания и необходимые технические и качественные 
характеристики закупаемых товаров, работ или услуг;

 – желательные или требуемые сроки выполнения дого-
вора;

 – описание всех критериев, за исключением цены, кото-
рые используются в оценке тендерных заявок закупаю-
щей организацией, включая относительный вес таких 
критериев, и предоставление льгот;

 – положения, определяемые закупающей организацией 
как необходимые, которые будут включены в письмен-
ный договор;

 – описание части или частей закупаемых товаров, на ко-
торые могут быть представлены тендерные заявки, если 

 ¹ В настоящее время в Кыргызстане планируется внедрить метод электрон-
ных закупок. http://sng.allbusiness.ru / newsAM / newsAMShow. asp? ID=
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поставщикам (подрядчикам) разрешено подавать тен-
дерные заявки только на часть закупаемых товаров, ра-
бот или услуг;

 – способ подсчета и выражения стоимости тендерной за-
явки, включая указание, должна ли цена содержать дру-
гие элементы, кроме стоимости самих закупаемых то-
варов, работ или услуг (расходы на  транспортировку 
и страхование, уплату таможенных пошлин и налогов 
и др.);

 – при подаче тендерных заявок в иностранной валюте — 
способ сопоставления цен тендерных заявок, выражен-
ных в иностранной валюте;

 – требования к форме, сумме и другим основным услови-
ям гарантийного обеспечения тендерной заявки и ис-
полнения договора, а также срок действия таких гаран-
тий;

 – точное место и сроки представления тендерных заявок;
 – описание процедуры предъявления разъяснений 

по тендерной документации, запрашиваемых постав-
щиком (подрядчиком), а также заявление о том, наме-
рена ли закупающая организация на данном этапе про-
вести встречу с поставщиками (подрядчиками);

 – срок, в течение которого тендерные заявки имеют силу;
 – точное описание места, даты и времени вскрытия тен-

дерных заявок;
 – процедуры, используемые при вскрытии и рассмотре-

нии тендерных заявок;
 – язык или языки, на которых должны подготавливаться 

тендерные заявки;
 – фамилия, имя, должность и адрес одного или несколь-

ких должностных лиц или служащих закупающей ор-
ганизации, которые уполномочены непосредственно 
поддерживать связь с поставщиками (подрядчиками), 
а также способы поддержания связи с ними;

 – уведомление о праве поставщиков (подрядчиков) доби-
ваться обжалования незаконных действий или решений 
тендерной комиссии закупающей организации в ходе 
осуществления процедуры закупок;
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 – общие условия договора по закупкам и форма догово-
ра, если тендерная комиссия закупающей организации 
требует от поставщика (подрядчика) подписания дого-
вора.

Поставщик (подрядчик) может запросить у закупающей орга-
низации разъяснения тендерной документации. Закупающая 
организация не позднее трех рабочих дней должна ответить 
на такой запрос и сообщить разъяснения без разглашения 
источника запроса всем поставщикам, которым была предо-
ставлена тендерная документация. Если закупающая орга-
низация проводит встречу с поставщиками для разъяснения 
каких-либо вопросов в  отношении тендерной документа-
ции, то она составляет протокол, содержащий представлен-
ные в ходе этой встречи запросы о разъяснении тендерной 
документации, а также ответы на эти запросы без указания 
их источника. Протоколы незамедлительно представляются 
всем поставщикам, получившим тендерную документацию.

Квалификационные требования к поставщикам и подряд-
чикам установлены в ст.  Закона. Для участия в процедурах 
закупок поставщики (подрядчики) должны соответствовать 
следующим критериям:

 – они должны обладать профессиональной, технической 
компетентностью, опытом и репутацией, финансовыми 
ресурсами, оборудованием и другими материальными 
возможностями, необходимыми для исполнения дого-
вора о закупках в соответствии с требованиями тендер-
ной документации;

 – они не должны быть неплатежеспособными, банкрота-
ми, их имущество не должно находиться под судебным 
контролем;

 – их обязательства по уплате налогов и других обязатель-
ных платежей в Киргизской Республике должны быть 
выполнены;

 – поставщики, подрядчики, а также их руководящие со-
трудники в течение трех лет, предшествующих нача-
лу процедур закупок, не должны быть замечены в даче 
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ложных сведений или искажении фактов относительно 
их квалификационных данных с целью заключения до-
говора о закупках;

 – представители поставщиков (подрядчиков) должны 
быть юридически правомочны заключать договор о за-
купках.

Статьей  Закона предусмотрено право заказчика осущест-
влять предварительный квалификационный отбор. Не позд-
нее чем за месяц до объявления торгов закупающая орга-
низация публикует в республиканских средствах массовой 
информации и в Бюллетене государственных закупок инфор-
мацию о проведении квалификационного отбора. Закупа-
ющая организация осуществляет квалификационный отбор 
поставщиков (подрядчиков) для дальнейшего участия в про-
цедурах закупок только на основании условий, определенных 
в квалификационной документации. К дальнейшему участию 
в процедурах государственных закупок допускаются только 
те поставщики (подрядчики), которые прошли квалифика-
ционный отбор. Закупающая организация не позднее двух 
рабочих дней с даты принятия решения уведомляет каждо-
го поставщика (подрядчика) о результатах прохождения им 
квалификационного отбора. Список поставщиков (подряд-
чиков), допущенных к дальнейшему участию в процедурах 
закупок, подлежит публикации в республиканских средствах 
массовой информации и в Бюллетене государственных за-
купок.

Закон «О  государственных закупках» не  предусматри-
вает обязательного централизованного осуществления за-
купок. Однако в  случае если несколько закупающих орга-
низаций намерены осуществить закупки тождественных 
товаров, Правительство Киргизской Республики, по предло-
жению уполномоченного органа, назначает конкретный ор-
ган государственного управления для осуществления проце-
дур и проведения совместных закупок в централизованном 
порядке от лица указанных закупающих организаций (п.  
ст.  Закона). Далее относительно закупок в централизован-
ном порядке говорится лишь, что при закупке нескольких 
предметов орган государственного управления централи-
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зованных закупок определяет перечень закупаемых това-
ров согласно представленным закупающими организация-
ми планам закупок (п.  ст.  Закона).

Особенностью киргизского закупочного законодательства 
является наличие специальной процедуры закупки консуль-
тационных услуг (гл.  –  Закона). По своей сути эта процеду-
ра является конкурсом с предквалификационным отбором, 
особенностью является преимущественно многообразие ме-
тодов отбора победителя. Основным методом отбора яв-
ляется отбор по качеству и стоимости, при котором техни-
ческие и  финансовые предложения участников подаются 
в отдельных конвертах и оцениваются раздельно. Техниче-
ские предложения консультантов оцениваются в первую оче-
редь по следующим критериям:

 – опыт консультанта, имеющий значение для выполне-
ния задания;

 – качество предлагаемой методики;
 – квалификация основного предлагаемого персонала;
 – передача знаний;
 – степень участия в выполнении задания граждан Кир-

гизской Республики, включенных в  состав основного 
персонала.

Закупающая организация оценивает каждое предложение 
на соответствие квалификационным требованиям и техни-
ческому заданию. Предложение отклоняется на  этом эта-
пе, если оно не соответствует квалификационным требова-
ниям и основным требованиям технического задания или 
не набрало минимальный проходной балл, указанный в при-
глашении к подаче предложений. На следующем этапе рас-
сматриваются финансовые предложения участников, техни-
ческие предложения которых не были отклонены на первом 
этапе. В целях получения общего балла закупающая органи-
зация суммирует полученные баллы консультантов за тех-
ническую оценку и за финансовую оценку с использованием 
удельного веса каждого предложения, указанного в пригла-
шении к подаче предложений.
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Помимо отбора консультационных услуг по  качеству 
и стоимости Законом допускаются и другие методы:

а) по качеству. Этот метод применяется в случае необхо-
димости выполнения:

 – сложных или узкоспециализированных заданий, для 
которых трудно разработать точное техническое зада-
ние и точно определить затраты материально-техниче-
ских ресурсов, требуемые от консультантов;

 – заданий, которые могут иметь важные последствия 
с точки зрения дальнейшей работы, и цель которых за-
ключается в том, чтобы получить квалифицированных 
экспертов;

 – заданий, которые могут быть выполнены различны-
ми способами, что делает невозможным сопоставление 
предложений;

б) в условиях фиксированного бюджета. Этот метод ис-
пользуется в случаях, когда имеется точное определение за-
дания и фиксированный бюджет. В данном случае отклоня-
ются финансовые предложения, цена которых превышает 
предложенный бюджет, а победителем считается консуль-
тант, набравший самый высокий балл по техническому пред-
ложению.

в) по наименьшей цене — среди консультантов, набрав-
ших минимальный проходной балл по техническим предло-
жениям. Этот метод применяется при отборе консультантов 
для типовых или стандартных заданий, когда имеются уста-
новившаяся практика и нормы.

г) метод отбора индивидуальных консультантов. Этот ме-
тод применяется если:

 – нет необходимости в найме группы специалистов;
 – нет необходимости в получении дополнительной ин-

формации со стороны;
 – основным требованием являются опыт и квалификация 

отдельного лица.
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В законе не указан способ определения цены контракта 
в данном случае, однако можно предположить, что она со-
впадает с объявленной заказчиком. Найм индивидуальных 
консультантов без конкурса (по методу отбора из одного ис-
точника) осуществляется только в случаях:

а) если задание является продолжением предыдущей ра-
боты, выполненной консультантом, на которую он был нанят 
на конкурсной основе;

б) если продолжительность задания составляет менее трех 
месяцев;

в)  если ситуация носит чрезвычайный характер вслед-
ствие форс-мажорного обстоятельства;

г) если физическое лицо является единственным консуль-
тантом, обладающим необходимыми квалификацией и опы-
том для выполнения данного задания.

Многообразие и подробная законодательная регламентация 
методик отбора исполнителей консультационных услуг яв-
ляются достоинством киргизского законодательства, однако 
в них не усматривается рациональных причин для ограниче-
ния сферы применения этих правил консультационными ус-
лугами. Очевидно, что описанные методики могут с успехом 
применяться также для отбора исполнителей НИОКР и дру-
гих творческих по сути работ и услуг. Возможным объясне-
нием особого внимания к консультационным услугам в кир-
гизском закупочном законодательстве является тот факт, что 
Киргизия активно привлекала иностранных консультантов 
в процессе проведения социально-экономических реформ.

Закон «О государственных закупках» не содержит требо-
ваний об обязательной публикации какой бы то ни было ин-
формации в сети Интернет.

Нетипичным для законодательства бывших советских ре-
спублик является установленный ст.  Закона Киргизии 
«О государственных закупках» жесткий запрет на измене-
ние условий подписанного договора, «которые могут изме-
нить содержание тендерной заявки, явившейся основой для 
выбора поставщика (подрядчика)».
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Закон предоставляет возможность досудебного обжалования 
действий заказчика при размещении заказа. В соответствии 
со ст.  Закона участники размещения заказа до вынесения 
тендерной комиссией решения о произведенном выборе име-
ют право подать жалобу в закупающую организацию. Реше-
ние тендерной комиссии может быть обжаловано участника-
ми процедур закупок в закупающую организацию в течение 
 дней после опубликования объявления о результатах про-
цедур закупок. По истечении этого срока жалобы, представ-
ленные поставщиками (подрядчиками), закупающей орга-
низацией не  рассматриваются. Закупающая организация 
рассматривает жалобу в течение  дней со дня ее представ-
ления. Решение закупающей организации участник разме-
щения заказа может обжаловать в уполномоченном органе, 
который вправе предоставить участнику размещения заказа 
одно или несколько из следующих средств правовой защиты:

 – наложить запрет на совершение закупающей органи-
зацией незаконных действий или принятие незакон-
ных решений либо применение незаконных процедур;

 – полностью или частично отменить незаконное решение 
закупающей организации;

 – отменить незаконное решение закупающей организа-
ции, нарушающее условия процедуры торгов;

 – обязать закупающую организацию возместить расхо-
ды, понесенные поставщиком (подрядчиком), пода-
вшим жалобу, не включая неполученные доходы (упу-
щенную выгоду), в связи с осуществлением процедур 
закупок и в результате незаконного действия или реше-
ния закупающей организации, использования ею неза-
конной процедуры;

 – вынести решение о прекращении процедур закупок.

Согласно ст.  Закона внутренним и иностранным постав-
щикам должны быть предоставлены равные возможности 
для участия в процедурах закупок, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом. Например, в соответствии с п.  
ст.  Закона закупающая организация по согласованию с го-
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сударственным органом может предоставить льготы в виде 
преференциального коэффициента к  предложенной цене 
до  % при оценке тендерных заявок на товары, произве-
денные на территории Киргизской Республики, по сравне-
нию с тендерными заявками на товары иностранного про-
изводства, а на работы — до  %.

Несмотря на некоторые законодательные пробелы можно 
отметить наличие довольно развитой информационной базы 
в Киргизской Республике в отношении типовой закупочной 
и конкурсной документации. В частности, издан Приказ Госу-
дарственного агентства по госзакупкам и материальным ре-
зервам от  сентября  г. №  «Об утверждении Стан-
дартной тендерной документации на закупку услуг методом 
неограниченных, ограниченных торгов и двухэтапных тор-
гов и Формы протокола процедур закупок на закупку услуг». 
В нем нашли отражение такие типовые документы, как: при-
глашение к участию в тендере; инструкции участникам тен-
дера; особые условия к инструкции участникам тендера; об-
щие условия договора; особые условия договора; описание 
услуг; ведомость объемов услуг (туда входят таблица цен, 
график выполнения заказа и  условия поставки); сведения 
о квалификации; а также образцы форм: тендерной заявки 
исполнителя; договора на предоставление услуг; гарантий-
ного обеспечения тендерной заявки; гарантийного обеспе-
чения исполнения договора; банковской гарантии на выплату 
аванса; письмо о принятии тендерной заявки; доверенность 
на право подписания тендерной заявки.

М

Республика Молдова является членом СНГ и имеет статус на-
блюдателя в ЕврАзЭС, но не участвует в формировании ЕЭП. 
Основным нормативным актом, регулирующим отношения 
в связи с осуществлением закупок для государственных нужд 
в Молдавии, является Закон Республики Молдова «О государ-
ственных закупках» от  апреля  г. № -XVI, во многом 
сходный с директивой ЕС по «традиционным» секторам (Ди-
ректива  /  / ЕС).
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В соответствии с Законом его действие не распространя-
ется на деятельность муниципалитетов и естественных мо-
нополий. Кроме того, договоры о государственных закупках, 
оценочная стоимость¹ которых без налога на добавленную 
стоимость не  превышает суммы, указанные в  ст.  . Закона, 
реализуются в  соответствии с  положением о  государствен-
ных закупках небольшой стоимости, утверждаемым Пра-
вительством. Также из-под действия Закона выведены до-
говоры об оказании услуг в области научных исследований 
и разработок, пользователем которых является исключитель-
но закупающий орган, предназначенных для использования 
в собственных целях и для осуществления собственной де-
ятельности, при условии, что оказанные услуги полностью 
оплачиваются закупающим органом и  что их  стоимость 
не превышает или находится в рамках рыночных цен на та-
кие услуги.

Особенностью молдавского законодательства о госзакуп-
ках является наличие в перечне его целей таких, как: «обе-
спечение конкуренции и борьба с нелояльной конкуренцией 
в области государственных закупок» или «охрана окружаю-
щей среды и содействие долгосрочному развитию посред-
ством государственных закупок», что типично для законо-
дательства ЕС и  нетипично для законодательства других 
рассматриваемых в настоящем разделе стран.

Согласно ст.  присуждение договора о государственных 
закупках осуществляется на основе следующих принципов:

a) соблюдение закона, правопорядка, добропорядочности 
и профессиональной этики;

b)  выбор наиболее выгодной с  технико-экономической 
точки зрения оферты;

 ¹ Расчет оценочной стоимости договора о государственных закупках осно-
вывается на общей сумме платы без налога на добавленную стоимость, 
оцененной закупающим органом. Структура общей суммы платы включа-
ет любую форму вознаграждения, в том числе любые виды премий, сбо-
ров, комиссионных, полученную прибыль и/ или уплату взносов или вы-
платы в  пользу офертантов, при этом принимается во  внимание любая 
форма возможного выбора и возможность продления договора. 
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c) обеспечение охраны окружающей среды и поддержка 
социальных программ в процессе выполнения договора.

Согласно ст.  наиболее экономически выгодной является 
оферта, признанная победившей на основании следующих 
критериев:

а) в случае договоров о государственных закупках това-
ров — цена, срок поставки, условия оплаты, прибыльность, 
качество, эстетические, функциональные и технические ха-
рактеристики, возможности и стоимость технической помо-
щи и обслуживания;

b)  в  случае договоров о  государственных закупках ра-
бот — предложенное качество, стоимость единицы продук-
ции офертанта к концу выполнения работ, общая цена, опыт 
офертанта и др. Доля цены в общей оценке оферт не должна 
составлять менее  %;

с)  в  случае договоров о  государственных закупках ус-
луг — предложенное качество, стоимость единицы продук-
ции офертанта, общая цена, опыт офертанта и др. Доля цены 
в общей оценке оферт не должна составлять менее  %.

В соответствии со ст.  рассматриваемого Закона госзакупки 
в Молдавии могут осуществляться посредством:

a) открытых торгов;
b) торгов с ограниченным участием;
c) рамочного соглашения;
d) конкурентного диалога;
e) переговорных процедур;
f) закупок из одного источника;
g) запроса ценовых оферт;
h) динамичных систем закупок;
i) электронных торгов;
j) закупок при планировании строительства социально-

го жилья;
k) закупок через Универсальную товарную биржу.
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При столь широких возможностях выбора основной проце-
дурой присуждения договора о  государственных закупках 
являются открытые торги. Другие процедуры закупок могут 
применяться лишь в случаях, прямо предусмотренных Зако-
ном «О государственных закупках».

Так, закупающий орган имеет право проводить торги 
с ограниченным участием (ст. ) в том случае, если това-
ры, работы и услуги имеют сложный характер или имеются 
на рынке у большого числа экономических операторов (так 
в  Молдавии называются участники размещения заказа — 
потенциальные поставщики и подрядчики). В этом случае 
предусмотрена процедура предварительного отбора постав-
щиков «с целью выявления квалифицированных экономиче-
ских операторов».

Конкурентный диалог (ст. ) представляет собой процеду-
ру открытых торгов, осуществляемых в два этапа, применя-
емую в случае особо сложных договоров о закупках, на уча-
стие в которых может претендовать любой экономический 
оператор и в процессе которых закупающий орган ведет ди-
алог с офертантами, допущенными к этим торгам, относи-
тельно подготовки одного или нескольких альтернативных 
решений, удовлетворяющих требованиям, на основании ко-
торых отобранные офертанты будут приглашены к представ-
лению оферт. Договор о государственных закупках считает-
ся особо сложным, если закупающий орган не в состоянии:

a)  определить по  объективным причинам технические 
средства, удовлетворяющие его потребностям и  целям, 
и / или

b)  установить по  объективным причинам юридический 
и/ или финансовый характер проекта.

На первом этапе процедуры в документации по торгам эко-
номическим операторам предлагается представить оферты 
без указания их цены, запрашивается, по обстоятельствам, 
информация о технических, качественных характеристиках 
и  иных особенностях товаров, работ и  услуг, условиях до-
говора, данные о профессиональной, технической и квали-
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фикационной компетентности экономических операторов. 
На первом этапе процедуры закупающий орган вправе ве-
сти переговоры с любым экономическим оператором, офер-
та которого не была отклонена. На втором этапе процедуры 
экономические операторы, которые приняли участие в пер-
вом этапе и оферты которых не были отклонены, представ-
ляют окончательные оферты с  указанием цены. Закупаю-
щий орган может исключить или изменить любое условие, 
первоначально установленное в  документации по  торгам, 
может дополнить ее новыми характеристиками или крите-
риями. Сведения о  любом таком исключении, изменении 
или дополнении документации по торгам сообщаются эко-
номическим операторам посредством приглашения пред-
ставить окончательные оферты. Экономический оператор, 
не  желающий представить окончательную оферту, может 
отказаться от  участия в  процедуре торгов, не  теряя права 
на отзыв обеспечения своей оферты. Окончательные офер-
ты оцениваются и  сопоставляются для определения побе-
дившей оферты.

Закупающий орган может присудить договор о государ-
ственных закупках путем переговоров (ст. ) в следующих 
случаях:

a) представлены неправильные или неприемлемые офер-
ты в рамках открытой или с ограниченным участием про-
цедуры либо в рамках конкурентного диалога, если перво-
начальные условия договора не претерпели существенных 
изменений. Закупающий орган вправе не публиковать объ-
явление об участии в переговорах, если он включает в пере-
говорную процедуру всех офертантов или тех из них, которые 
удовлетворяют качественным критериям отбора и предста-
вили оферты, отвечающие официальным требованиям про-
цедуры присуждения, для участия в  предшествующей от-
крытой процедуре или процедуре с ограниченным участием 
либо в предшествующем конкурентном диалоге;

b) исключительно когда речь идет о товарах, работах или 
услугах, характер или риски которых не допускают предва-
рительного и окончательного установления цен;
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c) в области услуг, в том числе интеллектуальных, таких 
как проектирование работ, — в той мере, в какой благодаря 
характеру услуг, которые должны быть оказаны, специфи-
кации договора не могут быть определены достаточно точ-
но, чтобы сделать возможным присуждение договора пу-
тем выбора наиболее выгодной оферты согласно правилам 
открытой процедуры или процедуры с ограниченным уча-
стием;

d)  в  случае договора о  государственной закупке работ 
или услуг, осуществляемых исключительно в целях прове-
дения научных исследований, экспериментов или разрабо-
ток, а не в целях получения прибыли или покрытия расхо-
дов на научные исследования и разработки.

Закупающий орган для выявления наиболее выгодной офер-
ты ведет переговоры с офертантами по представленным ими 
офертам с целью их адаптации к требованиям, изложенным 
в приглашении на участие, техническом задании и других 
дополнительных документах.

Закупающий орган производит закупки из одного источ-
ника, если (ст. ):

a) не было подано ни одной адекватной оферты и не было 
предложено ни одной кандидатуры в результате открытой 
или переговорной процедуры за период, в течение которо-
го первоначальные условия договора не претерпели суще-
ственных изменений;

b) в связи с настоятельной необходимостью, по причине 
максимальной срочности, вследствие непредвиденных для 
данного закупающего органа обстоятельств не могут быть со-
блюдены сроки открытых или переговорных процедур с опу-
бликованием объявления об участии. Ситуации, которыми 
обосновывается максимальная срочность, не должны иметь 
место по вине закупающего органа;

c) по техническим причинам или причинам, связанным 
с творческой деятельностью, или по причинам, относящим-
ся к защите исключительных прав, либо по другим объектив-
ным причинам необходимыми товарами, работами и услуга-
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ми располагает только один-единственный экономический 
оператор или один-единственный экономический оператор 
является обладателем исключительных прав на них и альтер-
нативы не существует или экономический оператор опреде-
лен законом.

В случае договоров о государственных закупках товаров за-
купающий орган производит закупки из одного источника 
также в случаях если:

a) данные товары произведены только в целях осущест-
вления научных исследований, экспериментов или разрабо-
ток. Настоящее положение не распространяется на количе-
ственную продукцию, произведенную с целью определения 
коммерческой жизнеспособности продукта или покрытия 
расходов на научные исследования и разработки;

b) договор о государственных закупках относится к до-
полнительным поставкам, осуществленным первоначаль-
ным поставщиком и предназначенным для частичной заме-
ны имущества или установок текущего пользования либо для 
увеличения имеющегося имущества или установок, если за-
мена поставщика обязала бы закупающий орган приобрести 
технический материал с различными характеристиками, что 
привело бы к несовместимости или к непропорциональным 
техническим трудностям эксплуатации и содержания; срок 
действия таких, а также возобновленных договоров, по об-
щему правилу, не может составлять более трех лет;

c) подлежащие приобретению товары котируются и заку-
паются на сырьевой бирже;

d) договор о государственных закупках относится к при-
обретению товаров на очень выгодных условиях у постав-
щика, полностью прекращающего коммерческую деятель-
ность, либо у управляющего процессом несостоятельности, 
либо с использованием процедуры плана или аналогичной 
процедуры на основе национального законодательства.

В случае договора о государственных закупках работ и услуг 
закупающий орган производит закупки из одного источника:
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a) для дополнительных работ или услуг, которые не пред-
усмотрены ни в первоначально оцененном проекте, ни в пер-
воначальном договоре и в которых возникла необходимость 
вследствие непредвиденной ситуации для выполнения пред-
усмотренных в них работ или услуг, при условии присужде-
ния договора экономическому оператору, выполняющему 
соответствующую работу или оказывающему соответству-
ющие услуги:

 – если соответствующие дополнительные работы или ус-
луги не могут быть отделены с технической или эконо-
мической точки зрения от предмета первоначального 
договора без больших неудобств для закупающих ор-
ганов;

 – если соответствующие работы или услуги, даже в случае 
возможности отделения от предмета первоначального 
договора, все же необходимы для его завершения. Со-
вокупная стоимость договоров, присужденных с целью 
выполнения дополнительных работ или услуг, не долж-
на превышать  % стоимости первоначального дого-
вора;

b) для новых работ или услуг, заключающихся в повторе-
нии подобных работ и услуг, доверенных экономическому 
оператору, выигравшему первоначальный договор, теми же 
закупающими органами, при условии, что соответствующие 
работы или услуги будут соответствовать основному проек-
ту и что последний явится предметом первоначального до-
говора, присужденного путем открытой процедуры или про-
цедуры с ограниченным участием;

с) если по завершении процедуры закупок закупающий 
орган в  качестве ответа на  запрос дважды получил одну-
единственную оферту.

Закупающий орган может путем запроса ценовых оферт 
(ст. ) присудить договор о закупках товаров, работ или ус-
луг, которые предоставляются в соответствии с конкретной 
спецификацией при условии, что оценочная стоимость за-
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купки не превысит  тыс. леев для товаров и услуг и  млн 
леев для работ.

Динамичная система закупок (ст. ) представляет собой 
полностью переведенный на электронную основу процесс 
закупок товаров для текущего пользования, характеристи-
ки которых общедоступны на рынке и соответствуют требо-
ваниям закупающего органа. При этом система ограничена 
во времени и доступна на протяжении всего этого времени 
любому экономическому оператору, соответствующему кри-
териям отбора и представляющему ориентировочную офер-
ту согласно требуемым условиям. В целях реализации ди-
намичной системы закупок закупающие органы соблюдают 
требования, касающиеся открытых торгов, на всех их этапах 
до присуждения договоров в рамках соответствующей си-
стемы. К участию в рамках системы приглашаются и допу-
скаются все офертанты, соответствующие критериям отбора 
и представившие ориентировочные оферты согласно техни-
ческим условиям и возможным дополнительным докумен-
там. Ориентировочные оферты могут быть в любое время 
усовершенствованы при условии, что в дальнейшем они бу-
дут соответствовать техническим условиям.

Электронные торги (ст. ) представляют собой повторя-
ющийся процесс, который предусматривает использование 
электронного средства для представления по  убывающей 
новых цен и/ или новой значимости определенных элемен-
тов оферт, устанавливаемых после первичной полной оцен-
ки оферт, и который позволяет классифицировать их с помо-
щью автоматизированных методов оценки. Определенные 
договоры об оказании услуг и выполнении работ, предме-
том которых является интеллектуальная деятельность, такая 
как проектирование работ, не могут быть предметом элек-
тронных торгов.

Рамочным соглашением (ст. ) является соглашение, за-
ключенное между одним или несколькими закупающими ор-
ганами и одним или несколькими экономическими опера-
торами с целью установления условий договоров, которые 
будут присуждены в течение определенного периода, в част-
ности в  отношении цен и, при необходимости, предусмо-
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тренных объемов. При заключении рамочного соглашения 
закупающий орган соблюдает требования, предусмотренные 
законом, на всех этапах до присуждения договоров, основан-
ных на соответствующем рамочном соглашении.

Закупки в рамках планов строительства социального жи-
лья как отдельный вид закупок кратко предусмотрен Зако-
ном (ст. ). В случае договоров о государственных закупках, 
относящихся к проектированию и строительству комплекса 
социального жилья, объемы, степень сложности и ориентиро-
вочная продолжительность работ по которому требуют того, 
чтобы планирование с самого начала основывалось на тесном 
сотрудничестве внутри рабочей группы, состоящей из пред-
ставителей закупающих органов, экспертов и исполнителя 
работ, который должен нести ответственность за их выпол-
нение, можно прибегнуть к специальной процедуре присуж-
дения, которая обеспечит выбор исполнителя работ, наиболее 
способного интегрироваться в созданную группу. Закупающий 
орган в обязательном порядке помещает в объявлении об уча-
стии наиболее подробное описание работ, с тем чтобы заин-
тересованные исполнители работ смогли реально оценить 
подлежащий выполнению проект, а также качественные и ор-
ганизационные критерии отбора, экономические, социальные, 
юридические, финансовые, технические и персональные усло-
вия, которым должны соответствовать все офертанты.

Закупка через Универсальную товарную биржу (ст. ) 
предусматривает закупку отдельных категорий стратегиче-
ских товаров с конкретными характеристиками через Уни-
версальную товарную биржу в соответствии с положением, 
утверждаемым правительством.

Законом также предусмотрено специфическое регулиро-
вание — особенности государственных закупок консалтинго-
вых услуг (гл. ).

В Законе «О государственных закупках» не предусмотрено 
установление преференций для национальных поставщиков. 
Вместе с тем Закон вводит понятие «особого режима» — при-
менительно к сфере национальной обороны и правопорядка; 
кроме того, могут быть предоставлены льготные условия для 
участия в процедурах закупок в объеме, не превышающем 
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 % объема закупок, ряду лиц (например, Обществу слепых, 
Обществу инвалидов, Ассоциации глухих, Производствен-
ной мастерской республиканской психиатрической больни-
цы, пенитенциарным учреждениям).

В соответствии со ст.  Закона, для определения квалифи-
кационных данных в рамках процедур государственных за-
купок любые поставщики должны представить документы, 
выданные компетентными органами, определенными заку-
пающим органом в рамках процедур государственных заку-
пок, и подтверждающие:

a) его управленческую компетентность, опыт, репутацию, 
наличие квалифицированного персонала, техническую осна-
щенность, финансовые и другие возможности, необходимые 
для качественного выполнения договора о государственных 
закупках на протяжении всего периода его действия;

b) правомочность заключения договора о государствен-
ных закупках;

c) платежеспособность, т. е. свидетельства, подтверждаю-
щие, что он не находится в процессе ликвидации или несо-
стоятельности, что на его имущество не наложен арест, что 
его коммерческая деятельность не приостановлена;

d) уплату налогов и других обязательных платежей в со-
ответствии с законодательством страны, в которой он явля-
ется резидентом;

e) неприменение административных или уголовных санк-
ций в  течение последних трех лет к  руководящим лицам 
данного экономического оператора в связи с их професси-
ональной деятельностью или вследствие представления не-
достоверных сведений с целью заключения договора о госу-
дарственных закупках;

f) cocтав учредителей и аффилированных лиц.

В  Молдове предусматривается обязательная публикация 
в сети Интернет приглашения к участию в размещении гос-
заказа, а также информация, касающаяся процедур государ-
ственных закупок и присуждения договоров о государствен-
ных закупках.
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Законом «О государственных закупках» не предусматри-
вается обязательная централизация размещения госзаказа, 
однако п.  ст.  предусмотрена возможность объединения 
нескольких закупающих организаций с целью осуществле-
ния централизованных госзакупок.

В договорах о  государственных закупках непрерывного 
исполнения, заключенных на срок более одного года, раз-
решается периодически пересматривать стоимость догово-
ра согласно установленной правительством процедуре с уче-
том изменения цен элементов себестоимости товаров, работ 
или услуг, которые являются предметом договора (п.  ст.  
Закона), однако в настоящее время нормативная регламен-
тация названной процедуры в открытом доступе отсутствует.

Глава IX Закона «О государственных закупках» регулиру-
ет порядок административного обжалования действий заказ-
чика. В соответствии со ст. , любой экономический опера-
тор, считающий, что в рамках процедур закупок закупающий 
орган своим решением или применением процедуры закуп-
ки с нарушением закона ущемил его законное право, вслед-
ствие чего он понес или может понести убытки, вправе обжа-
ловать решение или процедуру, примененную закупающим 
органом. Экономический оператор в срок до  календарных 
дней со дня ознакомления с обстоятельствами, послужив-
шими основанием для обжалования, вправе подать уполно-
моченному органу, которым с соответствии со ст.  того же 
закона является Агентство материальных резервов, обосно-
ванную жалобу на действия, решения закупающего органа 
или примененную им процедуру.

В развитие положений Закона «О государственный закуп-
ках» в Молдавии принят ряд подзаконных нормативных ак-
тов. Так, постановлениями правительства урегулированы от-
дельные формы размещения государственного заказа:

 – закупки из одного источника¹;

 ¹ См.: Постановление Правительства Республики Молдова от   декабря 
 г. №  «Об утверждении Положения об осуществлении государ-
ственных закупок из одного источника». 
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 – закупки через Универсальную товарную биржу¹;
 – закупки запросом ценовых оферт².

В документах, регулирующих указанные формы закупок, бо-
лее подробно по сравнению с Законом описан соответствую-
щий способ размещения заказа, а также утверждены типовые 
формы протоколов рабочих групп и отчета о размещении за-
каза.

Кроме того, правительством республики же урегулирован 
порядок закупки отдельных видов продукции и услуг, а имен-
но: продукции медицинского назначения³ и услуг по про-
ектированию работ⁴. В этих документах большая детализа-
ция процедуры размещения заказа обусловлена спецификой 
закупаемых товаров и услуг. Однако типовая документация 
по соответствующим закупкам в названных постановлени-
ях отсутствует. Вместе с тем Законом предусмотрена общая 
норма (ст. ) о том, что структура и содержание документа-
ции по торгам устанавливаются стандартной документаци-
ей, утверждаемой правительством.

Наконец, постановлением правительства⁵ утвержден тех-
нический концепт автоматизированной информационной 

 ¹ См.: Постановление Правительства Республики Молдова от  марта  г. 
№  «Об утверждении Положения об осуществлении государственных 
закупок товаров через универсальную товарную биржу».

 ² См.: Постановление Правительства Республики Молдова от  марта  г. 
№  «Oб утверждении Положения о закупке товаров и услуг путем за-
проса ценовых оферт».

 ³ См.: Постановление Правительства Республики Молдова от    сентября 
 г. №  «Об утверждении положения о закупке лекарств и другой 
продукции медицинского назначения для нужд системы здравоохране-
ния».

 ⁴ См.: Постановление Правительства Республики Молдова от  мая  г. 
№  «Об  утверждении положения об  осуществлении государственных 
закупок услуг по проектированию работ».

 ⁵ См.: Постановлением Правительства Республики Молдова от  мая  г. 
№  «Об утверждении технического концепта автоматизированной ин-
формационной системы „Государственный регистр государственных за-
купок“».
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системы «Государственный регистр государственных заку-
пок», которым устанавливаются технические требования 
и порядок работы единой информационной системы, при-
званной дать возможность «размещать заказы, создавать, 
хранить и предоставлять доступ к тендерной документации, 
формировать планы государственных закупок, осуществлять 
ведение реестра закупающих органов и экономических опе-
раторов, а также проводить процедуру электронных государ-
ственных закупок». Внедрение электронных систем в область 
государственных закупок обеспечивает, согласно междуна-
родной практике, усиление прозрачности и повышение эф-
фективности процесса закупки товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с нуждами публичных органов.

Т 

Республика Таджикистан является членом СНГ, входит 
в ЕврАзЭС, не участвует в формировании ЕЭП. Основным 
нормативным актом, регулирующим отношения, связан-
ные с осуществлением закупок для государственных нужд 
в  Таджикистане, является Закон Республики Таджикистан 
от  марта  г. №  «О государственных закупках това-
ров, работ и услуг», многие детали которого воспроизводят 
нормы аналогичного киргизского закона, принятого двумя 
годами ранее. Как и в Киргизии, законодательство о госза-
купках не  распространяется на  сферу деятельности есте-
ственных монополий.

Статьей  этого Закона установлены следующие методы 
(способы) осуществления государственных закупок:

 – торги с неограниченным участием;
 – торги с ограниченным участием;
 – метод «короткого списка» (специфические торги с огра-

ниченным участием для проведения закупок консуль-
тационных услуг);

 – запрос котировок;
 – закупки из одного источника;
 – электронные закупки.
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Преимущественным методом государственных закупок явля-
ются торги с неограниченным участием. Этот метод должен 
использоваться закупающими организациями всегда, за ис-
ключением случаев, когда Закон прямо допускает исполь-
зование другого метода. При проведении торгов на сумму, 
равную или выше максимальной пороговой суммы, выбор 
иного метода закупок осуществляется только по согласова-
нию с уполномоченным органом. Минимальная предельная 
сумма и максимальная предельная сумма закупок ежегодно 
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.

При  государственной закупке, стоимость которой ниже 
минимальной предельной суммы, выбор метода закупок 
осуществляется закупающей организацией без согласования 
с уполномоченным органом по государственным закупкам. 
Выбор метода закупок из одного источника, стоимость кото-
рых равна или выше минимальной предельной суммы, осу-
ществляется закупающей организацией только по согласова-
нию с уполномоченным органом.

Торги с ограниченным участием (ст. ) могут проводить-
ся лишь в тех случаях, когда:

 – расходы, необходимые для рассмотрения и  оценки 
большого количества тендерных заявок, будут состав-
лять не менее одной трети стоимости закупаемых то-
варов, работ или услуг. При этом закупающая органи-
зация привлекает тендерные заявки достаточного числа 
поставщиков (подрядчиков) для обеспечения конкурен-
ции, но не менее трех;

 – товары, работы или услуги в силу уровня своей техни-
ческой сложности или специализированного характера 
имеются в наличии только у ограниченного круга по-
ставщиков (подрядчиков). В этом случае закупающая 
организация привлекает тендерные заявки всех постав-
щиков (подрядчиков), которые могут предоставить та-
кого рода товары, работы и услуги.

Закупающая организация использует метод запроса ко-
тировок (ст. ) при закупке имеющихся в  наличии това-
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ров или услуг, которые производятся или предоставляются 
не по конкретным спецификациям закупающей организации 
и для которых сложился рынок, на сумму ниже максималь-
ной предельной суммы. В особых случаях по согласованию 
с уполномоченным органом закупающая организация мо-
жет осуществить государственную закупку товаров на сумму, 
не превышающую максимальной предельной суммы, путем 
запроса котировок. Закупающая организация запрашива-
ет котировки у  такого числа поставщиков (подрядчиков), 
которое сочтет практически целесообразным, но не менее 
чем у трех. Каждому поставщику разрешается давать толь-
ко одну ценовую котировку и не разрешается изменять свою 
котировку. Между закупающей организацией и поставщи-
ком не проводится никаких переговоров в отношении коти-
ровки. Решение о заключении договора о закупках принима-
ется в пользу того поставщика, который представил самую 
низкую ценовую котировку, удовлетворяющую потребностям 
закупающей организации.

Закупающая организация по согласованию с уполномо-
ченным органом может принять решение о проведении заку-
пок из одного источника (ст. ) только в следующих случаях:

 – если она осуществляет дополнительные заказы в тече-
ние  месяцев с момента заключения договора, причем 
стоимость дополнительных заказов не превышает  % 
стоимости основного договора, и при этом сохраняют-
ся нормы, параметры и стандарты поставок, зафикси-
рованные в основном договоре;

 – подписания договора при проведении исследований, 
экспериментов или подготовку научного заключения;

 – если данные товары, работы или услуги имеются в на-
личии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика) или какой-либо поставщик обладает ис-
ключительными правами в отношении данных товаров, 
работ или услуг;

 – при осуществлении закупок для выполнения творческо-
го проекта либо творческой деятельности в области ис-
кусства или культуры;
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 – при возникновении срочной необходимости в проведе-
нии закупок в связи с обстоятельствами, которые заку-
пающая организация не могла предвидеть.

Статьей  Закона предусмотрена такая форма размещения 
заказа как электронные закупки. В соответствии с п.  этой 
статьи электронные закупки регулируются нормативным пра-
вовым актом Правительства Республики Таджикистан. Однако 
в настоящее время такой акт в открытом доступе отсутствует.

Статьей  Закона «О государственных закупках товаров, 
работ и услуг» устанавливаются квалификационные требо-
вания к потенциальным поставщикам и подрядчикам, кото-
рые в целом мало отличаются от требований Законов других 
стран СНГ. Поставщик (подрядчик):

 – должен обладать достаточной профессиональной и тех-
нической компетентностью, опытом и репутацией, фи-
нансовыми ресурсами, оборудованием и другими ма-
териальными и  техническими возможностями для 
исполнения своих обязательств по договору закупок;

 – не должен быть неплатежеспособным, банкротом, на-
ходиться в процессе банкротства, имущество не долж-
но быть заложено, его делами не должен распоряжаться 
судебный орган или назначенное им лицо, коммер-
ческая деятельность поставщика не  приостановлена 
и не должна быть объектом судебного разбирательства;

 – за  совершение корыстных преступлений не  должен 
быть лишен права заниматься определенной деятель-
ностью по приговору суда;

 – не  должен иметь задолженностей по  уплате налогов 
и других обязательных платежей;

 – не должен быть отстранен от процедур закупок и его 
имя или наименование не должны быть внесены в ре-
естр недобросовестных поставщиков уполномоченным 
органом за предоставление ложных сведений, искаже-
ние фактов и введение в заблуждение относительно его 
квалификационных данных с целью заключения дого-
вора о государственных закупках;
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 – должен обладать наличием юридических правомочий 
заключать договор закупки.

Закупающая организация не может устанавливать иные кри-
терии, процедуры и квалификационные требования, направ-
ленные на дискриминацию поставщиков. Закупающая орга-
низация оценивает квалификационные данные поставщиков 
(подрядчиков) в соответствии с квалификационными крите-
риями, изложенными в квалификационной документации 
(если проводится квалификационная процедура) и тендер-
ной документации.

Закупающая организация обязана принимать решение 
в отношении квалификационных данных каждого поставщи-
ка, представившего заявку на участие в квалификационной 
процедуре. При принятии решения закупающая организация 
вправе использовать только те критерии, которые установле-
ны в предквалификационной документации. К дальнейшему 
участию в процедурах государственных закупок допускают-
ся только те поставщики, которые прошли предквалифика-
ционный отбор.

В соответствии со ст.  Закона приглашение к участию 
в торгах должно включать следующую информацию:

 – инструкцию по подготовке тендерных заявок, утверж-
даемую уполномоченным органом;

 – критерии и методы оценки соответствия поставщиков 
(подрядчиков) предъявляемым квалификационным 
требованиям;

 – требования документальных доказательств или другой 
информации, которые должны быть представлены по-
ставщиками (подрядчиками) для подтверждения своих 
квалификационных данных;

 – описания и необходимые технические и качественные 
характеристики закупаемых товаров, работ или услуг;

 – желательные или требуемые сроки выполнения дого-
вора;

 – описание всех критериев, за исключением цены, кото-
рые используются в оценке тендерных заявок закупа-
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ющей организацией, включая относительное значение 
таких критериев, которые должны быть выражены в де-
нежном выражении;

 – положения, определяемые закупающей организацией 
как необходимые, которые будут включены в письмен-
ный договор;

 – описание части или частей закупаемых товаров, на ко-
торые могут быть представлены тендерные заявки, если 
поставщикам (подрядчикам) разрешено подавать тен-
дерные заявки только на часть закупаемых товаров, ра-
бот или услуг;

 – способ подсчета и выражения стоимости тендерной заяв-
ки, включая указание, должна ли цена содержать другие 
элементы, кроме стоимости самих закупаемых товаров, 
работ или услуг (расходы на транспортировку и страхова-
ние, уплату таможенных пошлин и налогов и др.);

 – при подаче тендерных заявок в иностранной валюте — 
способ сопоставления цен тендерных заявок, выражен-
ных в иностранной валюте;

 – требования к форме, сумме и другим основным услови-
ям гарантийного обеспечения тендерной заявки и ис-
полнения договора, а также срок действия таких гаран-
тий;

 – точное место и сроки представления тендерных заявок;
 – описание процедуры предъявления разъяснений 

по тендерной документации, запрашиваемых постав-
щиком (подрядчиком), а также заявление о том, наме-
рена ли закупающая организация на данном этапе про-
вести встречу с поставщиками (подрядчиками);

 – срок, в течение которого тендерные заявки имеют силу;
 – точное описание места, даты и времени вскрытия тен-

дерных заявок;
 – процедуры, используемые при вскрытии и рассмотре-

нии тендерных заявок;
 – язык, на котором должны подготавливаться тендерные 

заявки;
 – фамилию, имя, должность и адрес одного или несколь-

ких должностных лиц или служащих закупающей ор-
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ганизации, которые уполномочены непосредственно 
поддерживать связь с поставщиками (подрядчиками), 
а также способы поддержания связи;

 – уведомление о праве поставщиков (подрядчиков) доби-
ваться обжалования незаконных действий или решений 
тендерной комиссии закупающей организации в ходе 
осуществления процедуры закупок;

 – общие условия договора по закупкам и форма догово-
ра, если тендерная комиссия закупающей организации 
требует от поставщика (подрядчика) подписания дого-
вора.

Уполномоченный орган может своим актом определить до-
полнительную информацию, которая включается в эти доку-
менты для определенных категорий закупок, а также устано-
вить типовую форму тендерной документации.

Закон не содержит требований об обязательной публика-
ции какой бы то ни было информации в сети Интернет. В со-
ответствии со ст.  Закона, при проведении закупок на сум-
му, равную или выше максимальной предельной суммы, 
объявление о торгах публикуется в средствах массовой ин-
формации и в официальном печатном издании — Бюллетене 
государственных закупок, при закупках на сумму ниже мак-
симальной предельной — в Бюллетене государственных за-
купок. При закупках ниже минимальной предельной суммы 
объявление вообще не публикуется.

Закон «О государственных закупках товаров, работ и ус-
луг» не предусматривает обязательных случаев применения 
централизованных закупок. Однако в соответствии со ст.  
в случае, если несколько закупающих организаций намере-
ны провести закупки, связанные с одним или несколькими 
предметами закупок общего пользования, Правительство Ре-
спублики Таджикистан может назначить конкретный орган 
государственного управления для осуществления процедур 
и проведения совместных закупок в централизованном по-
рядке от лица указанных закупающих организаций.

По общему правилу (п.  ст. ) запрещается изменение 
любого элемента заключенного договора и включение в него 
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новых элементов, если это может повлечь изменение усло-
вий оферты, которые явились основанием для ее выбора, 
и увеличение ее стоимости. Однако в договорах о государ-
ственных закупках непрерывного исполнения, заключен-
ных на срок более одного г., разрешается периодически пе-
ресматривать стоимость договора согласно установленной 
Правительством процедуре с учетом изменения цен элемен-
тов себестоимости товаров, работ или услуг, которые являют-
ся предметом договора.

Глава  Закона регламентирован досудебный порядок ад-
министративного обжалования решений заказчика. По об-
щему правилу решение закупающей организации может 
быть обжаловано участниками процедур закупок в закупа-
ющую организацию или в уполномоченные органы в тече-
ние  дней после объявления о  результатах процедур за-
купок. Однако после вынесения закупающей организацией 
решения о произведенном выборе победителя торгов рас-
смотрение жалоб перестает быть в компетенции закупаю-
щей организации, и жалобы представляются непосредствен-
но в уполномоченный орган.

Закупающая организация рассматривает жалобу в тече-
ние трех дней со дня ее представления. На этот срок по со-
гласованию с уполномоченным органом приостанавливается 
процедура закупок. В случае если в этот срок решение заку-
пающей организацией не вынесено либо поставщик не удов-
летворен принятым решением, он имеет право на обжалова-
ние в уполномоченный орган или в суд.

Как было сказано выше, после вынесения решения о про-
изведенном выборе рассмотрение жалоб перестает быть 
в компетенции закупающей организации, и жалобы в этом 
случае представляются непосредственно в уполномоченный 
орган. Уполномоченный орган вправе предоставить пода-
вшему жалобу участнику размещения заказа одно или не-
сколько из следующих средств правовой защиты:

 – наложить запрет на совершение закупающей органи-
зацией незаконных действий или принятие незакон-
ных решений либо применение незаконных процедур;
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 – полностью или частично отменить незаконное решение 
закупающей организации, нарушающее условия проце-
дуры торгов;

 – вынести решение о прекращении процедур закупок.

При поступлении жалобы уполномоченный орган приоста-
навливает процедуру закупок до  дней и в течение этого 
срока выносит по жалобе письменное мотивированное ре-
шение. Решение по жалобе считается обязательным для ис-
полнения закупающей организацией и окончательным, если 
оно не обжаловано в судебном порядке.

Как и в ряде стран — членов СНГ, в Таджикистане пред-
усмотрены льготы внутренним поставщикам (ст.  Закона). 
Так, при участии в закупках иностранных поставщиков (под-
рядчиков) внутренним поставщикам при прочих равных ус-
ловиях предоставляются льготы в виде преференциального 
коэффициента в размере  % к цене при оценке тендерных 
заявок на товары и  % — на работы, произведенные вну-
тренними подрядчиками. Если предметом закупок являют-
ся работы, осуществляемые на территории Республики Тад-
жикистан, предусмотренные статьей льготы представляются 
только при условии, что работы выполняются с использова-
нием отечественных трудовых ресурсов и не менее  % от-
ечественных сырья и материалов. Закупающая организация 
(по согласованию с уполномоченным органом) может пре-
доставить льготы в размере  % отечественным поставщи-
кам консультационных услуг, индивидуальным консультан-
там и внутренним поставщикам консультационных услуг при 
условии найма внутренними консалтинговыми компаниями 
не менее  % постоянного штата своих сотрудников из чис-
ла отечественных специалистов.

У

Республика Украина является членом СНГ и имеет статус на-
блюдателя в ЕврАзЭС, не участвует в формировании ЕЭП. 
Основным нормативным актом, регулирующим отноше-
ния в связи с осуществлением закупок для государственных 
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нужд в Украине, является Положение «О закупке товаров, ра-
бот и услуг за государственные средства», утвержденное По-
становлением Кабинета Министров Украины от  октября 
 г. № . Действие названного Положения не распро-
страняется на муниципалитеты и естественные монополии.

В соответствии с п.  Положения закупка товаров, работ и ус-
луг осуществляется в первую очередь у украинских производи-
телей и лишь в случае, когда товары, работы и услуги не произ-
водятся (не выполняются, не предоставляются) на территории 
Украины, у производителей товаров, нерезидентов.

Закупка для государственных нужд в соответствии с п.  
этого Положения может осуществляться путем проведения 
следующих процедур:

 – открытые торги;
 – торги с ограниченным участием;
 – двухступенчатые торги;
 – запрос ценовых предложений (котировок);
 – редукцион (аналог аукциона);
 – закупка у одного участника.

Основной процедурой осуществления закупок являются от-
крытые торги.

Применение процедуры торгов с ограниченным участи-
ем для закупки товаров, работ и услуг требует согласования 
с уполномоченным органом (которым в соответствии с п.  
этого же Положения является Минэкономики), кроме слу-
чая, когда процедура торгов с ограниченным участием при-
меняется после проведения предварительной квалификации 
участников.

Процедура двухступенчатых торгов (п.  Положения) 
применяется в следующих случаях:

 – заказчик не может составить конкретный перечень то-
варов (работ) или определить вид услуг, а также если 
для принятия оптимального решения о закупке необ-
ходимо провести предварительные переговоры с участ-
никами;



О                                   . . .

  

 – все тендерные предложения, поданные участниками для 
участия в открытых торгах, заказчик отклонил из-за за-
говора участников относительно цены соответствую-
щего товара, работ или услуг, а также если участники, 
которые подали тендерные предложения, не отвечали 
требованиям, изложенным в тендерной документации;

 – для выполнения новых строительных работ, которые 
являются повторением подобных строительных работ;

 – предметом закупки является проведение научных ис-
следований, экспериментов или разработок, предостав-
ление консультационных и других специальных услуг.

Заказчик может осуществлять закупку путем применения 
процедуры запроса ценовых предложений (п. ) относи-
тельно товаров и услуг, для которых существует постоянно 
действующий рынок, при условии, что стоимость их закупки 
не превышает  тыс. гривен. В случае отмены торгов заказ-
чиком, признания торгов несостоявшимися или возникно-
вения неотложной необходимости в осуществлении закупки 
в связи с особыми экономическими или социальными об-
стоятельствами, которых заказчик не мог предусмотреть, он 
имеет право применить процедуру запроса ценовых предло-
жений с учетом таких особенностей:

 – процедура может применяться при закупке любых то-
варов, работ или услуг;

 – не применяются стоимостные ограничения относитель-
но проведения процедуры запроса ценовых предложе-
ний;

 – запрос ценовых предложений бесплатно публикуется 
в информационном бюллетене «Вестник государствен-
ных закупок», который издается уполномоченным ор-
ганом и размещается в день публикации на веб-портале 
по вопросам государственных закупок.

Процедура редукциона (п. -) применяется в случае, когда 
предметом закупки являются товары или услуги, для которых 
существует постоянно действующий рынок и которые про-
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изводятся или выполняются не по отдельно разработанным 
спецификациям, при условии, что ожидаемая стоимость пред-
мета закупки таких товаров или услуг превышает  тыс. 
гривен.

Процедура закупки у одного участника (п. ) применяет-
ся заказчиком после согласования с уполномоченным орга-
ном в установленном им порядке в случае:

 – закупки произведений искусства или закупки, связан-
ной с защитой авторских прав;

 – отсутствия конкуренции (в том числе по техническим 
причинам) на товары, работы или услуги, которые мо-
гут быть поставлены, выполнены или предоставлены 
только определенным участником, при отсутствии при 
этом альтернативы;

 – необходимости в осуществлении дополнительных по-
ставок первичным участником, предназначенных для 
частичной замены или расширения поставок, если из-
менение участника может привести к закупке товаров 
или услуг, которые не отвечают требованиям взаимо-
заменяемости с имеющимися в наличии товарами или 
услугами;

 – необходимости проведения дополнительных строитель-
ных работ, не включенных в начальный проект, но ко-
торые стали необходимыми для выполнения проекта 
по непредвиденным обстоятельствам при условии, что 
договор будет заключен с участником таких работ, если 
работы технически или экономически связаны с глав-
ным договором. При этом общая стоимость договора 
на дополнительные работы не должна превышать  % 
стоимости главного договора;

 – заключения договора о закупке с победителем архитек-
турного конкурса;

 – неотложной необходимости в осуществлении закупки 
в связи с особыми экономическими или социальными 
обстоятельствами, которых заказчик не мог предусмо-
треть, в том числе закупки, связанной с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций.
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Применение процедуры закупки у одного участника требу-
ет согласования с уполномоченным органом. Процедура этого 
согласования урегулирована Приказом Министерства эконо-
мики Украины от  января  г. №  «Об утверждении По-
рядка согласования применения процедуры торгов с ограни-
ченным участием и процедуры закупки у одного участника».

Положением не  предусмотрена такая форма размеще-
ния заказа, как электронный аукцион (редукцион) или торги 
в электронной форме.

Тендерная документация в соответствии с п.  должна со-
держать:

) инструкцию по подготовке тендерных предложений;
) перечень критериев, которые выдвигаются тендерным ко-

митетом с целью оценки соответствия участников уста-
новленным квалификационным требованиям;

) информацию о  необходимости документального под-
тверждения соответствия участников установленным ква-
лификационным требованиям;

) информацию о  характере и  необходимые технические 
и качественные характеристики предмета закупки в том 
числе;

) перечень критериев и методику их оценки для определе-
ния наиболее экономически выгодного тендерного пред-
ложения;

) определение основных условий, которые обязательно 
включаются в  договор о  закупке, или проект договора 
о закупке;

) описание отдельной части или частей предмета закуп-
ки, относительно которых могут быть поданы тендерные 
предложения в случае, когда участник разрешает подать 
тендерные предложения только относительно части това-
ров, работ или услуг, которые закупаются;

) способ оценки и сравнения альтернативных тендерных 
предложений;

) методику расчета цены тендерного предложения с указа-
нием того, должна ли она включать другие элементы, кро-
ме стоимости самих товаров, работ или услуг, например, 
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расходы на транспортировку, страхование, погрузку, раз-
грузку, уплату налогов и сборов (обязательных платежей) 
и тому подобное;

) информацию о валюте (валютах), в которой должна быть 
рассчитана и указана цена тендерного предложения;

) информацию о языке (языках), на котором должны быть 
составлены тендерные предложения;

) требования заказчика относительно предоставления тен-
дерного обеспечения и обеспечения выполнения догово-
ра о закупке;

) условия возвращения или невозвращения тендерного обе-
спечения;

) указание способа, места и конечного срока подачи тендер-
ных предложений;

) процедуру предоставления разъяснений относительно 
тендерной документации, а также сообщение о намере-
нии заказчику провести собрание участников;

) срок, в течение которого тендерные предложения являют-
ся действительными, но не меньше, чем  дней;

) место, дату и время вскрытия тендерных предложений;
) фамилию, должность и адрес одного или нескольких долж-

ностных лиц или других работников заказчика, уполномо-
ченных осуществлять связь с участниками;

) информацию о дополнительных условиях, необходимых 
для акцепта тендерного предложения.

Лицо, которое получило тендерную документацию, имеет 
право не позже чем за пять календарных дней до окончания 
срока подачи тендерных предложений обратиться к заказ-
чику за разъяснениями относительно тендерной документа-
ции. Заказчик в течение трех рабочих дней должен дать ответ 
на запрос лица, которое получило тендерную документацию. 
Не позже чем за три рабочих дня до окончания срока подачи 
тендерных предложений заказчик имеет право по собствен-
ной инициативе или по результатам запросов лиц, которые 
получили тендерную документацию, внести изменения в тен-
дерную документацию и сообщить об указанных изменени-
ях письменно всем лицам, которым заказчик подал тендер-
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ную документацию. Если заказчик проводит собрание с целью 
разъяснения каких-либо запросов относительно тендерной 
документации, он должен вести протокол этих собраний с из-
ложением в нем всех разъяснений относительно запросов 
и послать его и полученную тендерную документацию всем 
лицам, независимо от их присутствия на собрании.

Заказчик в  соответствии с  п.  Положения может тре-
бовать от участника предоставления информации, которая 
подтверждает соответствие участника следующим квалифи-
кационным требованиям:

 – наличие средств, оборудования и работников соответ-
ствующей квалификации, которые имеют необходимые 
знания и опыт;

 – балансовая стоимость активов;
 – финансовое обращение;
 – опыт выполнения аналогичных договоров;
 – уплата налогов и сборов (обязательных платежей);
 – осуществление участником предпринимательской дея-

тельности согласно положениям его устава.

Квалификационные требования указываются заказчиком 
в тендерной документации или в других документах, свя-
занных с подачей тендерных или квалификационных пред-
ложений. Все тендерные предложения участников, которые 
отвечают квалификационным требованиям, установленным 
этим пунктом, допускаются к оценке.

В соответствии с п.  Положения заказчик имеет право 
провести предварительную квалификацию участников. Ин-
формация о  проведении предварительной квалификации 
участников публикуется заказчиком не позже, чем за  ка-
лендарных дней до предоставления приглашений к участию 
в процедуре торгов.

Положение «О закупке товаров, работ и услуг за государ-
ственные средства» предусматривает обязательную публика-
цию в сети Интернет следующей информации:

 – годовой план госзакупок;
 – объявление о закупке;
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 – запрос ценовых предложений;
 – информация о применения торгов с ограниченным уча-

стием или закупки у одного участника;
 – реестр закупок.

Положением не предусматривается централизация госзаку-
пок. Возможность изменения цены контракта, заключенного 
по результатам размещения государственного заказа, в про-
цессе исполнения этого контракта Положением «О закупке 
товаров, работ и услуг за государственные средства» также 
не предусматривается (п.  ст. .

Любой участник, который считает, что он понес или может 
понести убытки вследствие нарушения заказчиком процедур 
закупок, может обжаловать решения заказчика. Объектом об-
жалования не может быть сделанный заказчиком выбор про-
цедуры закупки и  решение заказчика об  отклонении всех 
тендерных предложений. До заключения договора о закупке 
жалоба по поводу нарушения заказчиком процедуры закупки 
или принятых им решений направляется участником заказ-
чику или уполномоченному органу. В случае поступления жа-
лобы в течение трех рабочих дней со дня ее получения упол-
номоченный орган информирует об этом заказчика. Заказчик 
или уполномоченный орган могут не рассматривать жалобу, 
если она была подана позже чем в течение  календарных 
дней с дня наступления основания для ее подачи. Днем на-
ступления основания для подачи жалобы считается день до-
пущения заказчиком нарушения процедуры закупки.

В  случае подачи жалобы заказчик или уполномоченный 
орган останавливает процедуру закупки на  срок, который 
не может превышать  рабочих дней с дня получения жа-
лобы заказчиком или уполномоченным органом, о чем со-
общается в  течение одного рабочего дня Государственно-
му казначейству (обслуживающему банку). Датой остановки 
процедуры закупки считается дата принятия заказчиком 
или уполномоченным органом решения об  остановке про-
цедуры закупки. После окончания указанного срока заказ-
чик имеет право продолжить соответствующую процедуру 
закупки, кроме случая, когда уполномоченный орган принял 
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в установленный срок решение об отмене торгов или при-
знании результатов торгов недействительными.

Заказчик или уполномоченный орган должны не позже пяти 
рабочих дней после получения жалобы сообщить участнику, 
который подал жалобу, участнику — победителю процедуры за-
купки и заказчику об ее содержании, времени и месте рассмо-
трения. Во время рассмотрения жалобы указанные лица имеют 
право принять участие в ее рассмотрении. Заказчик или упол-
номоченный орган принимает в течение  рабочих дней с дня 
получения жалобы обоснованное решение. Если жалобу рас-
сматривает заказчик, решение о рассмотрении жалобы посы-
лается уполномоченному органу в течение трех рабочих дней 
с дня его принятия. Подробнее порядок административного 
обжалования действий заказчика утвержден Приказом Мини-
стерства экономики Украины от  января  г. №  «Об ут-
верждении порядка рассмотрения жалоб, поданных участни-
ками до момента заключения договора о закупке».

Среди других приказов Минэкономики, принятых в раз-
витие Положения, стоит отметить Приказ Министерства эко-
номики Украины от  января  г. №  «Об утверждении 
форм документов в сфере государственных закупок», кото-
рый устанавливает:

• форму объявления о проведении открытых и двухступен-
чатых торгов и Инструкции относительно ее заполнения;

• форму объявления о результатах проведения процедуры 
закупки и Инструкцию относительно ее заполнения;

• форму объявления о проведении предварительной квали-
фикации и Инструкции относительно ее заполнения;

• форму отчета о результатах проведения процедур откры-
тых и двухступенчатых торгов и Инструкции относитель-
но ее заполнения;

• форму отчета о результатах проведения процедуры тор-
гов с ограниченным участием и Инструкции относитель-
но ее заполнения;

• форму отчета о результатах проведения процедуры запро-
са ценовых предложений (котировок) и Инструкции отно-
сительно ее заполнения;
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• форму отчета о результатах проведения процедуры закуп-
ки у одного участника и Инструкцию относительно ее за-
полнения;

• форму протокола о раскрытии тендерных (ценовых) пред-
ложений;

• форму протокола оценки тендерных (ценовых) предло-
жений;

• форму реестра полученных тендерных (ценовых) предло-
жений;

• форму годового плана закупок и Инструкцию относитель-
но ее заполнения (прилагаются).

Необходимо отметить, что с июля  г. в Украине введен 
в действие новый Закон, предусматривающий регулирова-
ние отношений в связи с осуществлением закупок для госу-
дарственных нужд в Украине, — «Об осуществлении государ-
ственных закупок» от  июня  г. № -VI¹. Закон был 
доработан по сравнению с прежним Положением от  октя-
бря  г. № , поэтому рассмотрим основные положения 
и нововведения.

Закон, как и прежнее Положение, применяется ко всем за-
казчикам и закупкам товаров, работ и услуг, которые пол-
ностью или частично осуществляются за счет государствен-
ных средств, при условии, что стоимость предмета закупки 
товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 
 тыс. гривен, а работ —  тыс. гривен.

Нормы госзакупок также не  распространяются на  сфе-
ру естественных монополий: предусматривается, что отдель-
ными законами Украины должны определяться особенности 
осуществления закупки таких товаров, работ и  услуг: услу-
ги по перевозке железнодорожным транспортом; природный 
и нефтяной газ и услуги по его транспортировке, распределе-
нию и поставке; услуги почтовой связи, телекоммуникацион-
ные услуги (за исключением услуг мобильной связи и услуг 

 ¹ Кабинету министров Украины поручено привести свои нормативно-право-
вые акты в соответствие и обеспечить принятие иных нормативно-пра-
вовых актов, необходимых для реализации положений этого Закона. 
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интернет-провайдеров); централизованное водоснабжение 
и водоотведение; электрическая энергия, ее передача и распре-
деление; централизованная поставка тепловой энергии и т. п.

Закупка может осуществляться путем применения одной 
из следующих процедур (ст. ):

 – открытые торги;
 – двухступенчатые торги;
 – запрос ценовых предложений;
 – предварительная квалификация участников;
 – закупка у одного участника.

В Закон не вошли такие способы закупок, как торги с огра-
ниченным участием и редукцион (аналог аукциона). В Зако-
не ничего не сказано о возможностях электронной торговли.

Как и ранее, открытые торги являются основной процеду-
рой закупки (ст. ).

Документация конкурсных торгов должна содержать:

) инструкцию по подготовке предложений конкурсных тор-
гов;

) квалификационные критерии к участникам и информацию 
о способе документального подтверждения соответствия 
участников установленным критериям и требованиям;

) информацию о необходимых технических, качественных 
и  количественных характеристиках предмета закупки, 
в том числе соответствующую техническую специфика-
цию (в случае потребности — планы, чертежи, рисунки или 
описание предмета закупки);

) количество товара и место его поставки;
) место, где должны быть выполнены работы или предо-

ставлены услуги, их объемы;
) сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставле-

ния услуг;
) проект договора или основные условия, которые обяза-

тельно будут включены в договор о закупке;
) описание отдельной части или частей предмета закупки 

(лота), относительно которых могут быть поданы предло-
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жения конкурсных торгов, в случае если участникам раз-
решается подать такие предложения;

) перечень критериев и методику оценки предложений кон-
курсных торгов с указанием удельного веса критериев;

) срок, в течение которого предложения конкурсных торгов 
считаются действительными, но не меньше чем  дней 
с даты раскрытия предложений конкурсных торгов;

) информацию о валюте, в которой должна быть рассчитана 
и указана цена предложения конкурсных торгов;

) информацию о языке (языках), на котором (которых) долж-
ны быть составлены предложения конкурсных торгов;

) указание способа, места и конечного срока подачи пред-
ложений конкурсных торгов;

) порядок предоставления разъяснений относительно доку-
ментации конкурсных торгов¹;

) размер, вид и условия предоставления обеспечения пред-
ложений конкурсных торгов (если заказчик требует его 
предоставить);

) размер, вид, условия предоставления, условия возврата 
и невозврата обеспечения выполнения договора о закуп-
ке² (если заказчик требует его предоставить);

) место, дату и время раскрытия предложений конкурсных 
торгов;

) фамилию, имя и отчество, должность и адрес одного или 
нескольких должностных лиц заказчика, уполномоченных 
осуществлять связь с участниками.

Документация конкурсных торгов может содержать также 
другую информацию, в соответствии с законодательством, 
которую заказчик считает необходимым в нее включить.

Победитель определяется на основании критериев и ме-
тодики оценки, указанных в документации конкурсных тор-
гов (критериями оценки могут быть цена или цена с други-

 ¹ Законом установлено право участника торгов обратиться к  заказчику 
за разъяснениями относительно документации конкурсных торгов (ст. ).

 ² Размер обеспечения выполнения договора о закупке не может превышать 
 % стоимости договора (ст. ).
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ми критериями: качество выполнения работ, услуг, условия 
оплаты, срок выполнения, гарантийное обслуживание, экс-
плуатационные расходы, передача технологии и подготов-
ка управленческих, научных и  производственных кадров, 
включая использование местных ресурсов, т. е. определение 
наиболее экономически выгодного предложения конкурс-
ных торгов).

Регламентация процедуры двухступенчатых торгов в це-
лом не изменилась, но несколько сокращены условия ее при-
менения¹. Процедура может применяться при следующих ус-
ловиях:

 – заказчик не может определить необходимые техниче-
ские, качественные характеристики (спецификации) то-
варов (работ) или определить вид услуг и если для при-
нятия оптимального решения о  закупке необходимо 
провести предварительные переговоры с участниками;

 – предметом закупки является осуществление научных 
исследований, экспериментов или разработок, выпол-
нение опытно-конструкторских, строительных работ.

Порядок проведения процедуры запроса ценовых пред-
ложений также в целом не изменился, за исключением при-
менения к ним расширенного перечня условий при которых 
процедура запроса отменяется или может быть признана не-
состоятельной.

Процедура закупки у одного участника претерпела неко-
торые изменения и будет применяться заказчиком как ис-
ключение в случаях:

 – закупки произведений искусства или закупки, связан-
ной с защитой прав интеллектуальной собственности;

 ¹ В Закон не вошла норма, скорее всего, практически не работающая, от-
носительно того, что все тендерные предложения, поданные участни-
ками для участия в открытых торгах, заказчик отклонил из-за заговора 
участников относительно цены соответствующего товара, работ или ус-
луг, а также в случае если участники, которые подали тендерные предло-
жения, не отвечали требованиям в тендерной документации. 
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 – отсутствия конкуренции (в том числе по техническим 
причинам) на товары, работы или услуги, которые мо-
гут быть поставлены, выполнены или предоставлены 
только определенным поставщиком (исполнителем), 
при отсутствии при этом альтернативы;

 – возникновения срочной потребности в товарах, работах 
или услугах, в том числе необходимых для оперативной 
немедленной ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера;

 – если заказчиком была дважды отменена процедура за-
купки из-за отсутствия достаточного количества участ-
ников.

Еще одной процедурой закупки является закупка «на осно-
вах координации» (ст. ) — это вид централизации закупок, 
которая ранее не была предусмотрена Положением. Каби-
нет министров Украины (республиканские, местные госор-
ганы) имеет право по предоставлению Министерства эко-
номики (соответствующие органы на республиканском или 
местном уровне) утвердить перечень товаров, закупка ко-
торых осуществляется на основах координации за средства 
бюджета и  определить генерального заказчика, который 
в свою очередь обязан проводить процедуру закупки в со-
ответствии с требованиями нового Закона и определить ее 
победителя; информировать всех заинтересованных заказ-
чиков о результатах процедуры закупки. Далее заказчики за-
ключают договор о закупке с победителем процедуры закуп-
ки, определенным генеральным заказчиком, кроме случаев, 
когда товар не отвечает требованиям заказчика относитель-
но его технических характеристик, качества, условий постав-
ки, и даже цены. В таком случае заказчик имеет право отка-
заться от заключения договора о закупке, проинформировав 
об этом генерального заказчика, и провести процедуру за-
купки такого товара самостоятельно. При таких условиях 
можно поставить под сомнение реальность осуществления 
закупок централизованным способом. Кроме того, если за-
казчик считает, что процедура закупки проведена с нару-
шением требований, установленных этим Законом, заказ-
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чик также имеет право отказаться от заключения договора 
о закупке, проинформировав об этом генерального заказчи-
ка и орган обжалования.

Законом предусмотрена предварительная квалификация 
(ст. ,  – ). Для участия в процедурах закупок участники 
должны иметь квалификационные данные, которые соответ-
ствуют таким критериям, как:

 – наличие оборудования и  материально-технической 
базы;

 – наличие работников соответствующей квалификации, 
имеющих необходимые знания и опыт;

 – наличие документально подтвержденного опыта вы-
полнения аналогичных договоров;

 – наличие финансовой состоятельности (баланс, отчет 
о  финансовых результатах, отчет о движении денеж-
ных средств, справка из обслуживающего банка об от-
сутствии (наличии) задолженности по кредитам).

Заказчик обязан обнародовать на веб-портале Уполномочен-
ного органа (коим является Министерство экономики Украи-
ны) информацию о закупке¹, содержащую:

 – объявление о проведении процедуры закупки;
 – обоснование применения процедуры закупки у одного 

участника — одновременно с объявлением о проведе-
нии процедуры закупки;

 – сведения относительно решения Уполномоченного ор-
гана о согласовании или отказе в согласовании приме-
нения процедуры закупки у одного участника;

 ¹ Соответствующая информация также публикуется в государственном офи-
циальном печатном издании по вопросам государственных закупок. Если 
ожидаемая стоимость предмета закупки превышает сумму, эквивалент-
ную: для товаров —  тыс. евро; для услуг —  тыс. евро; для работ — 
 тыс. евро, соответствующая информация обязательно дополнительно 
размещается в международном информационном издании по вопросам 
государственных закупок Уполномоченного органа и  на  веб-портале 
Уполномоченного органа на английском языке. 



 . М                                                         . . .

  

 – документацию конкурсных торгов или квалификацион-
ную документацию;

 – изменения к  документации конкурсных торгов или 
квалификационной документации и разъяснения к ней 
(в случае наличия);

 – протокол раскрытия предложений конкурсных торгов, 
ценовых предложений, квалификационных предложе-
ний;

 – информацию об  отклонении предложений конкурс-
ных торгов, ценовых предложений, квалификационных 
предложений и  основания такого отклонения в  виде 
протокола;

 – сообщение об акцепте предложения конкурсных торгов 
или ценового предложения;

 – сообщение участникам о  результатах процедуры за-
купки;

 – сообщение о результатах проведения предварительной 
квалификации;

 – объявление о результатах процедуры закупки;
 – сообщение об отмене торгов или признании их несо-

стоявшимися, сообщение об отмене процедуры закуп-
ки у одного участника (в случае наличия);

 – отчет о результатах проведения процедуры закупки;
 – информацию об одностороннем расторжении договора 

о закупке (в случае наличия).

Законом предусмотрена общая норма, что документация кон-
курсных торгов может быть бесплатно получена каждым ли-
цом (участником) на веб-портале Уполномоченного органа 
(ст. ).

Что  касается регулирования вопроса изменения цены, 
то Закон говорит, что заказчик и участники не могут иниции-
ровать какие-либо переговоры по вопросам внесения измене-
ний в содержание или цену поданного предложения конкурс-
ных торгов (ст. ); изменение цены в процессе исполнения 
договора Законом не предусмотрено: «условия договора о за-
купке не  должны отличаться от  содержания предложения 
конкурсных торгов или ценового предложения (в том числе 
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цены за единицу продукции) победителя процедуры закупки 
и не должны меняться после подписания договора о закупке 
до полного выполнения обязательств сторонами, кроме слу-
чаев уменьшения объемов закупки в зависимости от реаль-
ного финансирования расходов и согласованного уменьше-
ния сторонами договора цены договора о закупке» (ст. ).

Как и ранее предусмотрен порядок обжалования проце-
дур закупки (ст. ): досудебная форма обжалования реше-
ния заказчика в орган обжалования (Антимонопольный ко-
митет Украины) обязательна.

Во исполнение нового Закона (ст.  п. ) Уполномочен-
ному органу поручена разработка и утверждение: стандарт-
ной документации конкурсных торгов; типового договора 
о  закупке товаров, работ и  услуг за  государственные сред-
ства; порядка определения предмета закупки; порядка осу-
ществления контроля за  соблюдением законодательства 
в  сфере закупок; форм: годового плана закупок; объявле-
ния о  проведении процедуры закупки (объявление о  про-
ведении открытых торгов, объявление о  проведении про-
цедуры двухступенчатых торгов, объявление о  проведении 
предварительной квалификации, запрос ценовых предложе-
ний, информация о применении процедуры закупки у одно-
го участника); обоснования применения процедуры закуп-
ки у  одного участника; реестра полученных предложений 
конкурсных торгов, квалификационных предложений, цено-
вых предложений; протокола раскрытия предложений кон-
курсных торгов, квалификационных предложений, ценовых 
предложений; протокола оценки предложений конкурсных 
торгов, ценовых предложений; сообщения об акцепте пред-
ложения конкурсных торгов или ценового предложения; 
сообщения участникам о  результатах процедуры закупки; 
объявления о  результатах процедуры закупки (объявление 
о  результатах проведения торгов, сообщение о  результатах 
проведения предварительной квалификации, информация 
о  результатах процедуры запроса ценовых предложений, 
информация о результатах проведения процедуры закупки 
у  одного участника, сообщение об  отмене торгов или при-
знании их несостоявшимися, сообщение об отмене процеду-
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ры закупки у одного участника); отчета о результатах прове-
дения процедуры закупки.

В Законе прямо говорится о недискриминации участни-
ков (ст. ): отечественные и иностранные участники участву-
ют в процедурах закупок на равных условиях.

П     
 
   

Сравнительный анализ законодательства рассмотренных 
государств позволяет сделать следующие выводы. Все рас-
смотренные в настоящем обзоре бывшие республики СССР 
в  своем законодательстве о  бюджетных закупках ориенти-
руются на  опыт развитых стран, предполагающий наделе-
ние заказчика достаточно широкими полномочиями по вы-
бору оптимального с  учетом специфики предмета закупки 
способа размещения заказа, круга участников процедур раз-
мещения заказа и критериев отбора победителя. Следуя ос-
новным положениям законодательства США и  Евросоюза, 
законодательство рассматриваемых стран отстает от образ-
цов по  уровню и  глубине проработки. Исключением явля-
ется, пожалуй, законодательство Молдовы, которое практи-
чески воспроизводит тексты директив ЕС. Так, не  во  всех 
из рассматриваемых стран предусмотрена обязательная пу-
бликация в  сети Интернет информации о  размещении за-
каза. В  тех странах, законодательством которых установ-
лена обязательная публикация информации о  госзакупках 
в сети Интернет, такая информация чаще всего размещается 
на сайтах отдельных заказчиков. Это ограничивает возмож-
ности участия в  закупках поставщиков из других регионов 
и  стран. Функционирование единого электронного инфор-
мационного ресурса, посвященного госзакупкам, предус-
мотрено законодательством Казахстана, Молдовы, Украины 
и  Беларуси. Собственно для проведения закупочных про-
цедур Интернет также используется не везде. Электронный 
аукцион как наиболее открытая форма размещения заказа 
отсутствует в  большинстве рассмотренных стран. В  Казах-



О                                   . . .

  

стане в качестве известной альтернативы электронному аук-
циону предусмотрены и  широко используются «электрон-
ные торги», в Молдове предусмотрены «электронные торги» 
и  «динамичные закупки», детально регламентированные, 
в  Таджикистане — «электронные закупки», используемые 
для закупки ограниченного перечня товаров (работ, услуг).

Во всех рассмотренных странах (кроме Молдовы) установ-
лены те или иные формы поддержки отечественных про-
изводителей при размещении заказа. В Беларуси же меры 
поддержки распространяются и на некоторых поставщиков 
Российской Федерации.

Наличие довольно развитой информационной базы типо-
вой закупочной и контрактной документации можно отме-
тить у Казахстана, а также в Киргизии и Украине.

Несмотря на то что проблема коррупции является оди-
наково острой для всех переходных экономик, российский 
жесткий метод регулирования отношений в сфере госзака-
за, предусматривающий ограничение полномочий заказчика 
в целях снижения коррупционных рисков, не воспринят ни-
где. Это, в частности, означает, более высокую (по сравнению 
с российской) степень приспособленности закупочной прак-
тики рассматриваемых стран к специфике закупки иннова-
ционной продукции и НИОКР.

В  табл.  в  обобщенном виде представлены те характе-
ристики закупочного законодательства постсоветских ре-
спублик, которые в  наибольшей степени определяют воз-
можности его использования для закупок инновационной 
продукции.

Из табл.  видно, что во всех без исключения рассматрива-
емых странах применяются двухэтапные торги для закупки 
инновационной продукции и НИОКР, когда заказчик не мо-
жет определить необходимые технические или качественные 
характеристики (спецификации) товаров или работ без пред-
варительных переговоров с участниками.

Также во всех без исключения рассматриваемых странах 
применяется предварительный квалификационный отбор 
для отсева претендентов на  участие в  размещении заказа, 
не обладающих необходимым для его исполнения опытом, 
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финансовым, трудовым или техническим потенциалом. 
Причем в  некоторых странах заказчик обязан проводить 
предварительный квалификационный отбор на  всех про-
цедурах размещения заказа, включая закупку стандартных 
товаров, что представляется излишним. В  Молдове и  Тад-
жикистане заказчику предоставляется также возможность 
отсева предложений с «анормально низкой ценой».

В большинстве рассматриваемых стран (за исключением 
Украины и Киргизии) не существует ограничений на изме-
нение цены контракта в процессе его исполнения, что по-
зволяет использовать контракты с возмещением затрат при 
размещении заказа на НИОКР и другие сложные виды работ, 
на которые трудно составить четкую смету.

Законодательство рассматриваемых стран в  минималь-
ной степени ограничивает полномочия заказчиков по выбо-
ру процедуры размещения заказа. Применяемые ограниче-
ния заключаются в основном в следующем:

 – в декларации о приоритетном использовании откры-
того конкурса;

 – в  установлении предельной суммы закупок у  един-
ственного источника при наличии рынка соответству-
ющих товаров (работ, услуг);

 – во  введении обязанности заказчика согласовывать 
с контролирующим органом применение процедур за-
купок с ограниченным участием.

Номенклатура продукции, закупка которой может осущест-
вляться только с применением процедур, при которых цена 
является единственным критерием отбора, утверждена толь-
ко в Казахстане и включает лишь стандартную офисную вы-
числительную и оргтехнику. Таким образом, заказчики в рас-
сматриваемых странах вправе применять качественные 
и квалификационные критерии отбора при закупках стан-
дартных товаров. В Молдове, как и в Евросоюзе, присужде-
ние любого контракта производится по критерию «наиболь-
шей экономической выгоды».
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В  некоторых из  рассмотренных стран существуют 
специаль ные процедуры или их  модификации, облегчаю-
щие закупку инновационной продукции. Так, в Киргизии, 
Молдове и Таджикистане допускается возможность закупки 
НИОКР на торгах с ограниченным участием и (или) у един-
ственного источника по согласованию с контролирующим 
органом. В Казахстане предусмотрена возможность утверж-
дения Правительством страны особого порядка проведения 
конкурса на проведение фундаментальных научных иссле-
дований, а также работ и услуг по разработке нормативно-
технической документации, необходимой для проведения 
этих исследований. В Киргизии и Таджикистане предусмо-
трены специальные процедуры закупки консультационных 
услуг с особыми критериями определения победителя. Так, 
в  Киргизии отбор консультантов-организаций может осу-
ществляться по одному из следующих методов: по качеству 
и стоимости; по качеству; в условиях фиксированного бюд-
жета; по  наименьшей цене. Для  отбора индивидуальных 
консультантов применяются отдельные методы. При таком 
многообразии и подробной законодательной регламентации 
методик отбора исполнителей сложных услуг трудно понять 
ограничение сферы их применения консультационными ус-
лугами и нераспространение на  НИОКРы и другие творче-
ские виды работ и услуг.

Наиболее широкий набор инструментов для закупки ин-
новационной продукции и  НИОКР представляет заказчи-
ку законодательство Молдовы, которое следует за законода-
тельством Евросоюза в декларировании целей использования 
инструмента государственных закупок для охраны окружаю-
щей среды и содействия долгосрочному развитию. Помимо 
обычного и двухэтапного конкурса инновационную продук-
цию в Молдове можно закупать:

 – на торгах с ограниченным участием;
 – в рамках конкурентного диалога;
 – в рамках переговорных процедур.



  

. Анализ российского 
законодательства 
в сфере управления 
государственными закупками 
инновационной продукции

 апреля  г. был принят Указ Президента Рос-
сийской Федерации №  «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокра-
щению бюджетных расходов при организации за-
купки продукции для государственных нужд» — 
первый в постсоветской истории нормативный 
акт, регулирующий порядок размещения заказа 
для государственных нужд. За короткий период 
с момента издания этого указа российское зако-
нодательство о госзакупках успело миновать две 
стадии развития, а в последнее время наметились 
признаки перехода к третьей:

I стадия —  –   гг. — стадия зачаточ-
ного развития законодательства о госзакупках 
в  России, характеризующаяся фрагментарно-
стью и недостаточностью правового регулирова-
ния. В этот период действовали уже упомянутый 
Указ Президента Российской Федерации №  
и Федеральный закон от  мая  г. № -ФЗ 
«О конкурсах на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд», почти не стесняв-
шие свободу действий заказчиков, что на прак-
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тике порождало высочайший уровень коррупции при разме-
щении заказа.

II стадия —  –  гг. — период, ознаменовавшийся ка-
чественным скачком в развитии законодательства, связанным 
с принятием Федерального закона от  июля  г. № -ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон № -ФЗ) и последующим планомер-
ным его совершенствованием. В процессе реформы разроз-
ненные ранее нормы федеральных, региональных и местных 
нормативных актов о закупках были собраны в один закон 
и существенно конкретизированы, в результате чего объем 
основного регулирующего государственные закупки закона 
вырос более чем в  раз. Но основным вектором развития 
законодательства в этот период была борьба с коррупцией 
за счет детальной регламентации действий заказчика и огра-
ничения возможностей для принятия им дискреционных ре-
шений. Среди прочих полномочий заказчика были ограни-
чены и возможности учета квалификации участников торгов 
в процессе предварительного и конкурсного отбора, что име-
ло своим следствием снижение возможностей для закупки не-
типовой, в том числе инновационной продукции.

Кроме того, в  процессе реформы   г. сфера действия 
федерального законодательства о бюджетных закупках была 
радикально расширена. Закон № -ФЗ применяется в слу-
чаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд, тогда как ранее действовавший Закон № -ФЗ 
распространялся только на закупки для федеральных нужд. 
Отношения, связанные с закупкой для региональных и му-
ниципальных нужд, до    г. регулировались норматив-
ными актами субъектов Российской Федерации и  органов 
местного самоуправления¹. При  этом Федеральный закон 
№ -ФЗ «О конкурсах на размещение заказов, выполнение 

 ¹ Пункт  ст.  Бюджетного кодекса Российской Федерации от  июля  г. 
№ -ФЗ в первоначальной редакции (до внесения изменений в эту ста-
тью Федеральным законом от  февраля  г. № -ФЗ).
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работ, оказание услуг для государственных нужд» не распро-
странялся на субнациональный уровень бюджетной системы 
даже в части основных принципов. Нормы же Указа Прези-
дента № , регулировавшие порядок проведения конкур-
сов на всех уровнях бюджетной системы до принятия Закона 
№ -ФЗ, с  момента принятия этого закона утратили силу 
в части конкурсов. Такое положение нарушало целостность 
правового пространства на  территории России и  подчас 
приводило к  серьезным злоупотреблениям при расходова-
нии средств региональных и местных бюджетов на закупку 
товаров, работ и услуг.

III стадия — в  законодательстве переход к  этой стадии 
нашел свое отражение в  Федеральном законе от    апреля 
 г. № -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и  муници-
пальных нужд”, хотя идеологическая смена вех наметилась 
еще в  г. с началом бурных публичных дискуссий о необ-
ходимости пересмотра концепции Закона № -ФЗ. Несмо-
тря на наличие большого числа противников закона -ФЗ 
среди влиятельных групп интересов какое-то  время они 
не  находили поддержки лиц, принимающих политические 
решения. Эту третью стадию условно можно назвать «реви-
зионистской» в том смысле, что она связана с возвращени-
ем в  законодательство некоторых коррупциогенных норм, 
которые отменили в ходе реформы  г. В то же время, как 
будет показано в настоящем разделе, говорить о полном от-
казе от идеологии Закона № -ФЗ пока рано.

.. О   
        
(, )

Помимо регламентации отдельных способов размещения за-
казов в Законе -ФЗ присутствует ряд важных положений, 
в равной мере распространяющихся на все закупочные про-
цедуры. Основными новациями в этой области по сравнению 
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с законодательством, действовавшим до  г., являются: 
переход к электронной публикации информации о разме-
щении заказа; введение реестров государственных и  му-
ниципальных контрактов и реестра недобросовестных по-
ставщиков; переход к твердой цене контракта, унификация 
требований к участникам размещения заказа; введение вне-
судебного обжалования действий заказчика; правило обо-
снования начальной цены контракта. Рассмотрим эти поло-
жения подробнее.

П     
    

До    г. информация о  проведении конкурсов на  феде-
ральном уровне подлежала публикации в официальном пе-
чатном издании. Законом № -ФЗ в первой редакции па-
раллельно с  печатной публикацией было предусмотрено 
обязательное размещение закупочной документации в сети 
Интернет. Однако официальный сайт для такой публикации 
должен был определяться каждым уровнем власти самосто-
ятельно. По  действующей редакции закона информация 
о закупках на всех уровнях бюджетной системы сосредото-
чена на  одном сайте — www.zakupki.gov.ru, что, несомнен-
но, существенно облегчило доступ к  ней и  создало пред-
посылки для участия в размещении заказа более широкого 
круга лиц.

Р     


Хотя п.  ст.  Бюджетного кодекса было предусмотрено ве-
дение реестров государственных и  муниципальных кон-
трактов, до    г. эта норма бездействовала из-за  отсут-
ствия необходимых для ее вступления в силу подзаконных 
нормативных актов. Бездействие этой нормы можно так-
же объяснить невысокой потребностью в реестрах в отсут-
ствие правила о неизменности условий контрактов в про-
цессе их исполнения.
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Согласно ст.  Закона № -ФЗ уполномоченные органы 
исполнительной власти Российской Федерации и  ее субъ-
ектов, а также органы местного самоуправления осущест-
вляют ведение реестров государственных и муниципальных 
контрактов. На  федеральном уровне таким уполномочен-
ным органом является Федеральное казначейство¹. Сведе-
ния, необходимые для ведения реестров, направляют в упол-
номоченные органы заказчики в течение трех рабочих дней 
со дня заключения (изменения, исполнения) государствен-
ного или муниципального контракта.

В реестрах контрактов содержатся следующие сведения:

 – наименование заказчика;
 – источник финансирования;
 – способ размещения заказа;
 – дата проведения аукциона, подведения итогов конкур-

са или итогов проведения запроса котировок и рекви-
зиты документа, подтверждающего основание заклю-
чения контракта;

 – дата заключения контракта;
 – предмет, цена контракта и срок его исполнения;
 – наименование поставщика (исполнителя, подрядчика);
 – сведения об исполнении контракта.

Как видно из перечня данных, включаемых в реестр, он вы-
полняет троякие функции: во-первых, обеспечивает органы, 
исполняющие бюджет, информацией о расходных обязатель-
ствах бюджетополучателей, которая необходима для санк-
ционирования платежей; во-вторых, позволяет контролиро-
вать соответствие условий заключенного контракта условиям 
закупочной документации и  заявки победителя торгов; 
в-третьих, позволяет отслеживать исполнение контрак-
та. В целях обеспечения последних двух функций Законом 

 ¹ См.: Постановление Правительства Российской Федерации от    марта 
 г. №  «О федеральном органе исполнительной власти, уполномо-
ченном на  ведение реестра государственных контрактов, заключенных 
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов».
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№ -ФЗ предусмотрена публикация сведений, содержащих-
ся в реестрах контрактов, заключенных бюджетополучателя-
ми всех уровней бюджетной системы, на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муници-
пальных закупках.

У  
   

По ранее действовавшему Закону № -ФЗ участником кон-
курса мог быть только «поставщик (исполнитель), имеющий 
производственные мощности, оборудование и трудовые ре-
сурсы, необходимые для производства товаров (работ, ус-
луг)». При всей обширности этой формулировки организатор 
конкурса наделялся также правом устанавливать дополни-
тельные требования к участникам при проведении каждо-
го конкурса.

В первой редакции Закона № -ФЗ предусматривался за-
крытый и весьма узкий перечень требований, которые мог-
ли предъявляться к участникам торгов в процессе предва-
рительного отбора. По сравнению с ранее действовавшим 
российским законодательством и законодательством боль-
шинства развитых стран из перечня предварительных ква-
лификационных требований были исключены требования 
о наличии финансовых, трудовых и прочих ресурсов. Пожа-
луй, именно отказ от предварительного квалификационного 
отбора по субъективным критериям явился той революци-
онной мерой, которая вывела российское законодательство 
на  качественно новый уровень и  сделала его уникальным 
в своем роде.

Как  было показано в  разделе, посвященном междуна-
родному опыту, по законодательству ЕЭС к участию в лю-
бых процедурах госзакупок допускаются лишь поставщики 
(подрядчики), «обладающие достаточным хозяйственным 
и финансовым потенциалом, а также профессиональными 
и техническими познаниями и возможностями». Конкрети-
зация этих норм в законодательстве отдельных государств 
Евросоюза не  сильно ущемляет возможностей заказчика 
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по использованию предварительного отбора для ограниче-
ния конкуренции. Обычно от заказчиков требуется устано-
вить в закупочной документации минимальные требования 
к квалификации участников, «которые должны быть точны-
ми и ясными», и перечень документов, которые должны быть 
представлены в подтверждение соответствия этим требова-
ниям. Несмотря на это, предварительный отбор по самому 
своему определению ограничивает конкуренцию, а  в  слу-
чае недобросовестности заказчика может вести к ее полно-
му устранению.

Во-первых, для закупки абсолютного большинства видов 
товаров необходимости в  подтверждении квалификации 
просто не существует, так как риск покупателя минимален: 
оплата производится лишь после проверки качества товаров 
в процессе приемки. В этом случае требование наличия про-
изводственных мощностей, например, отсекает от участия 
в закупке авторизованных дилеров, которые могут оказаться 
единственными продавцами определенного товара на дан-
ной территории. Более того, определение способности ис-
полнить контракт по наличию производственных мощностей 
или трудовых ресурсов в рыночной экономике в принципе 
не вполне корректно: для организации большинства видов 
работ достаточно «финансового потенциала», хотя, конечно, 
при отсутствии опыта сроки исполнения и риски возрастают.

Во-вторых, требования по наличию опыта производства 
аналогичных работ создают барьеры для входа на рынок гос-
закупок новых предприятий.

В-третьих, во многих областях (причем в первую очередь 
в тех, где квалификационный отбор теоретически наиболее 
показан — т. е. при закупке работ и услуг, требующих высо-
кой квалификации исполнителя, включая НИОКР) очень 
сложно найти адекватные количественно измеримые пока-
затели «профессиональных и технических познаний и воз-
можностей» участников. Например, количество публикаций 
по определенной тематике отнюдь не всегда корректно отра-
жает уровень научной квалификации: любой вузовский пре-
подаватель, ежегодно переиздающий старые учебники, опе-
редит по этому показателю настоящего ученого, публикации 
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которого оплачиваются г. ми опытных исследований. Прово-
дить же содержательную оценку научных публикаций в про-
цессе закупок нереально и чревато субъективизмом. По этим 
причинам предварительный квалификационный отбор от-
крывает широкие возможности для злоупотреблений со сто-
роны заказчика. Квалификационные требования могут быть 
заточены под определенных поставщиков. Еще проще предъ-
явить потенциальным участникам столь длинный перечень 
подлежащих представлению в подтверждение квалификации 
документов, подготовить которые смогут успеть только по-
ставщики, неофициально извещенные о предстоящей закуп-
ке задолго до ее начала.

При всех перечисленных недостатках система предвари-
тельного квалификационного отбора не  гарантирует над-
лежащей квалификации поставщиков, так как при нали-
чии большого числа претендентов проверить достоверность 
представленных ими сведений о своей квалификации в от-
веденные для закупки сроки невозможно.

Исходя из этих соображений в первоначальной редакции 
Закона № -ФЗ предварительный квалификационный от-
бор был запрещен. До последнего времени из этого правила 
существовало лишь два исключения.

Во-первых, согласно ч. . ст.  при проведения аукцио-
на на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства 
с начальной ценой более  млн руб. заказчик вправе устано-
вить требование выполнения участниками размещения зака-
за в течение последних пяти лет аналогичных строительных 
работ на общую сумму не менее чем  % начальной цены 
контракта, на право заключить который проводится аукци-
он. В подтверждение выполнения этого требования участни-
ки аукциона представляют копию разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию и копию акта 
приемки объекта капитального строительства, за исключе-
нием случая, если застройщик являлся лицом, осуществля-
ющим строительство. Необходимо оговориться, что в случае 
размещения заказа на строительные работы путем проведе-
ния конкурса (что в соответствии с ч. . ст.  допускается 
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исключительно применительно к особо опасным, техниче-
ски сложным объектам капитального строительства, а так-
же искусственным дорожным сооружениям) предъявление 
указанных предварительных квалификационных требова-
ний не разрешается. В этом случае заказчик вправе учиты-
вать квалификацию участников конкурса в качестве одно-
го из критериев оценки конкурсных предложений (с учетом 
ограничений значимости этого критерия, установленных ч.  
ст. ).

Во-вторых, согласно ч.  ст.  при размещении заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государства Прави-
тельство Российской Федерации вправе устанавливать тре-
бования о наличии у участников размещения заказа произ-
водственных мощностей, технологического оборудования, 
финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выпол-
нения заказа.

В  остальных случаях к  участникам размещения заказа 
вплоть до недавнего времени предъявлялись лишь простей-
шие обязательные требования, перечисленные в ст.  Зако-
на № -ФЗ, а именно: непроведение в отношении данного 
лица процедур ликвидации или банкротства; неприостанов-
ление его деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом об  административных правонарушениях; отсутствие 
крупной задолженности по налогам; соответствие требова-
ниям, предъявляемым законодательством к лицам, осущест-
вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом торгов (т. е. наличие соответ-
ствующих лицензий, аккредитации, сертификатов и проч.).

При этом ранее на заказчика возлагалась обязанность са-
мостоятельно проверять декларации участников размеще-
ния заказа о соответствии этим требованиям (от участников 
размещения заказа разрешалось истребовать лишь докумен-
ты, подтверждающие соответствие требованиям, предъявля-
емым законодательством к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов). Однако, учитывая, что для такой про-
верки необходимо запрашивать различные государственные 
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органы, круг которых к тому же не ограничен, осуществить 
такую проверку исключительно сложно, а в ряде случаев — 
просто невозможно. Например, административное приоста-
новление деятельности заключается во временном (на срок 
до трех месяцев) прекращении деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, их  филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производ-
ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объек-
тов, зданий или сооружений, осуществления отдельных ви-
дов деятельности (работ), оказания услуг. Таким образом, 
решение об административном приостановлении деятель-
ности может быть принято судом по месту расположения фи-
лиала юридического лица или его отдельного имущества — 
т. е. судом любой территории. При этом согласно ч.  ст.  
Закона № -ФЗ в  ранее действовавшей редакции допуск 
к участию в торгах лица, которое не может быть допущено 
к участию в торгах, в том числе ввиду несоответствия требо-
ваниям, установленным ст. , являлось основанием для при-
знания торгов недействительными.

Очевидно, что при отсутствии реальной возможности про-
верить соответствие участников торгов этим требованиям 
данная норма угрожала стабильности отношений по  раз-
мещению государственных и муниципальных контрактов. 
В связи с этим следует признать правильным внесение в За-
кон № -ФЗ поправок, в соответствии с которыми проверка 
соответствия участников размещения заказа этим требова-
ниям является не обязанностью, а правом заказчика, и раз-
мещение заказа можно признать недействительным только 
в случае, если несоответствие допущенного к участию в тор-
гах лица этим требованиям было установлено заказчиком. 
Таким образом, в случае если факт соответствия этим тре-
бованиям заказчиком не проверялся, размещение заказов 
не может быть признано недействительным.

С другой стороны, следует рассмотреть вопрос о целесоо-
бразности предоставления заказчику при проведении иных 
процедур размещения заказа помимо электронного аукциона 
права осуществить проверку соответствия победителя торгов 
требованиям, установленным ст. , до подписания контрак-
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та и отказаться от его подписания при выявлении несоответ-
ствия. Очевидно, что применительно к победителю торгов про-
вести проверку проще, чем применительно к большому числу 
участников, и значительно важнее — во избежание заключения 
контракта с неплатежеспособным лицом. Причем при выявле-
нии несоответствия победителя торгов требованиям, установ-
ленным ст. , проведение повторных торгов не обязательно — 
в этом случае контракт может быть заключен с лицом, заявке 
которого присвоен второй номер, как это делается при укло-
нении победителя торгов от заключения контракта.

Равным образом целесообразно предоставить заказчику 
право перед подписанием контакта осуществить проверку 
соответствия действительности представленных победите-
лем торгов сведений о своей квалификации и качестве про-
изводимой продукции, если качественно-квалификацион-
ные критерии учитывались в процессе отбора.

Кстати, предлагаемое решение уже реализовано на элек-
тронных аукционах, где проверка соответствия участников, 
предложивших минимальную цену, требованиям заказчи-
ка (включая предусмотренные ст. ) и подведение итогов 
аукциона осуществляется уже после окончания электронно-
го аукциона.

Наконец, надо упомянуть, что кроме предусмотренных 
ст.  обязательных требований заказчик вправе предъявить 
к участникам торгов требования об их отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков и обладании исключитель-
ными правами на объекты интеллектуальной собственности, 
которые подлежат передаче заказчику.

Таким образом, вплоть до недавнего времени сфера при-
менения предварительного квалификационного отбора 
в российском законодательстве была крайне ограничена, что 
порождало риск присуждения контракта лицу, не способно-
му к его надлежащему исполнению. Для минимизации этого 
риска Закон № -ФЗ предоставляет заказчику определен-
ный набор инструментов, в том числе:

а) ведение реестра недобросовестных поставщиков. Со-
гласно ст.  Закона № -ФЗ заказчик вправе отстранить 
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от участия в закупках лиц, включенных в реестр недобро-
совестных поставщиков, который публикуется на офици-
альном сайте по закупкам. В реестр включаются сведения 
об участниках размещения заказа, уклонившихся от заклю-
чения контракта, а  также о  поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми контракты по решению суда рас-
торгнуты в  связи с  существенным нарушением ими кон-
трактов.

Эффективность данного способа противодействия недо-
бросовестным поставщикам не следует переоценивать, по-
скольку в реестр включаются данные только по юридическим 
лицам. Соответственно недобросовестные предприниматели 
могут закрыть скомпрометировавшую себя фирму и продол-
жать деятельность под новой вывеской. Для решения этой 
проблемы представляется целесообразным учитывать в ре-
естре недобросовестных поставщиков не только организа-
ции, но и их учредителей (участников) и высший управлен-
ческий персонал;

б) право (а в некоторых случаях — обязанность) заказчика 
истребовать обеспечение заявки на участие в торгах в раз-
мере до  %, а при размещении заказа среди субъектов мало-
го предпринимательства — до  % начальной цены контракта. 
В качестве обеспечения заявки на участие в торгах принима-
ются только денежные средства. При отказе от подписания 
контракта (к которому приравнивается, в частности, невне-
сение истребуемого по контракту обеспечения) победитель 
торгов теряет сумму обеспечения заявки. Учитывая психоло-
гические особенности процедуры аукциона (участник может 
«заиграться»), при проведении электронного аукциона обя-
зательно истребование обеспечения заявки в размере не ме-
нее , % начальной цены;

в) право (а в некоторых случаях — обязанность) заказчи-
ка истребовать обеспечение исполнения контракта в разме-
ре до  % его начальной цены (п. . ч.  ст. ).

Указанное право превращается в  обязанность заказчи-
ка, если начальная цена контракта (или лота) превышает 
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 млн руб., при этом обеспечение не может быть менее де-
сяти % начальной цены или менее чем размер аванса (если 
аванс превышает  % начальной цены). Если же размер аван-
са превышает  % начальной цены контракта (лота), обеспе-
чение устанавливается в размере, не превышающем на  % 
размер аванса.

На наш взгляд, угроза потери поставщиком до  % от сто-
имости контракта (а в действительности даже больше, так как 
в процессе торгов начальная стоимость контракта обычно 
снижается) при его ненадлежащем исполнении является зна-
чительно более действенным способом защиты от недобро-
совестных поставщиков по сравнению с предварительным 
квалификационным отбором. Однако на  практике вплоть 
до недавнего времени этот механизм работал неэффективно.

Это было связано, во-первых, с тем, что в первоначаль-
ной редакции Закона № -ФЗ, действовавшей вплоть 
до мая  г., обязанности заказчика истребовать обеспе-
чение и  его минимальный размер не  предусматривалось. 
Во-вторых, вплоть до августа  г. допускалось примене-
ние страхования в качестве одного из способов обеспечения 
контракта. При этом, по данным Минэкономразвития Рос-
сии, за период с  по  г. лишь в  % случаев обра-
щений заказчиков к страховщикам по поводу неисполнения 
контракта были произведены страховые выплаты. Это об-
условлено как правовой конструкцией страхования ответ-
ственности, которая не  предусматривает ответственности 
страховщика при умышленном неисполнении договора, так 
и тем, что заказчики не принимали участия в согласовании 
условий страхования.

С ноября  г.¹ в качестве способов обеспечения кон-
тракта принимаются только:

 – залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита);

 – безотзывная банковская гарантия;
 – поручительство крупной компании.

 ¹ В соответствии с Федеральным законом от  ноября  г. № -ФЗ. 
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В последнем случае Законом № -ФЗ установлены мини-
мальные требования к капиталу, прибыли и стоимости ос-
новных средств поручителя, в абсолютной сумме и в виде со-
отношения с размером поручительства.

Несмотря на  существенный прогресс законодательства 
в  рассматриваемой области, на  наш взгляд, остаются ре-
зервы для его совершенствования. Сама по  себе возмож-
ность заключения необеспеченных контрактов на  сумму 
до    млн руб. плохо согласуется с  отсутствием предва-
рительной квалификации. И  уж  совсем неприемлемо вы-
плачивать аванс по  необеспеченным контрактам с  не-
проверенным поставщиком. Таким образом, минимально 
необходимой мерой представляется запрет выплаты аванса 
в  сумме, превышающей размер предоставленного постав-
щиком обеспечения.

Во-вторых, следует учитывать, что гражданским законода-
тельством допускается значительное разнообразие базовых 
условий договоров залога, банковской гарантии и поручи-
тельства, в зависимости от которых их обеспечительная сила 
может сильно дифференцироваться. Например, согласно 
ст.  Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
залога может предусматривать как судебный, так и внесу-
дебный порядок обращения взыскания на заложенное иму-
щество, а согласно ст.  ГК РФ договором поручительства 
может быть предусмотрена как солидарная, так и субсидиар-
ная ответственность поручителя¹. В связи с этим представля-
ется целесообразным утвердить типовые условия договоров 
залога, поручительства и банковской гарантии, используе-
мых в качестве обеспечения госконтракта, и предусмотреть 
их публикацию в составе документации о закупках.

 ¹ Согласно ст.  ГК РФ при солидарной обязанности должников креди-
тор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 
долга, тогда как при субсидиарной ответственности, согласно ст.  ГК 
РФ, требование к лицу, которое несет субсидиарную ответственность, мо-
жет быть предъявлено лишь в случае, если основной должник отказался 
удовлетворить требование кредитора или кредитор не  получил от  него 
в разумный срок ответ на предъявленное требование. 
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Вообще разработка типовых условий контрактов 
по  укрупненным позициям номенклатуры товаров, работ 
и  услуг, закупаемых для госнужд, является существенным 
резервом для повышения качества их исполнения. Типовые 
контракты должны регулировать, в  частности, такие усло-
вия как:

 – минимальную периодичность проверок исполнения 
контракта, в том числе — обязательную приемку резуль-
татов отдельных этапов работ в случае, если контрактом 
предусмотрена поэтапная оплата;

 – методологию проведения проверок и приемки в зави-
симости от видов товаров, работ, услуг;

 – минимальные требования по гарантийным срокам;
 – минимальные требования по обеспечению обязательств 

поставщика по устранению недостатков в пределах га-
рантийных сроков;

 – минимальные меры ответственности поставщика за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение контракта.

Предоставление в  распоряжение заказчиков образцов та-
ких документов позволило бы сократить временные затра-
ты на проведение закупочных процедур и обеспечить более 
высокий уровень качества этих документов, а значит, допол-
нительную правовую защиту интересов государства при за-
ключении и исполнении контрактов.

Проведенный анализ приводит к выводу, что предусмо-
тренные российским законодательством способы обеспе-
чения надлежащего исполнения контракта имеют ограни-
ченную эффективность. Во-первых, применение некоторых 
из них зависит от осмотрительности и компетентности за-
казчика. Если же заказчик не использует предоставленное 
ему право истребования обеспечения заявки или самого кон-
тракта, или установленный размер обеспечения не покры-
вает возможных убытков в случае неисполнения контракта, 
риски по контракту, заключенному с непроверенным постав-
щиком, весьма существенны. Более того, возможность вы-
платы аванса по необеспеченному контракту не исключает 
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доступа к бюджетным средствам заведомо недобросовест-
ных поставщиков.

Во-вторых, перечисленные инструменты обеспечения 
надлежащего исполнения контракта страхуют не от всех ри-
сков. Маловероятно, что лицо, предоставившее крупное обе-
спечение, заведомо не  намерено исполнять своих обяза-
тельств, однако в сферах творческой деятельности вообще 
и инновационной — в частности претендент на заключение 
контракта может искренне переоценивать свои способности 
к его исполнению. Более того, если техническое задание фор-
мально выполнено, у заказчика по таким контрактам чаще 
всего не будет оснований отказаться от приемки результатов 
работ, сколь бы ничтожно не было их содержание. Например, 
сама конструкция договора о выполнении научно-исследо-
вательской работы не предполагает возможности отказа за-
казчика от оплаты безрезультатных исследований (по край-
ней мере до момента выявления невозможности решения 
поставленной задачи). Таким образом, экономические ин-
струменты обеспечения контракта малопригодны для закуп-
ки творческих, в том числе научно-исследовательских работ. 
Это обстоятельство было одним из основных направлений 
критики Закона № -ФЗ, что в конце концов привело к по-
явлению Федерального закона от  апреля  г. № -ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „О размеще-
нии заказов на  поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд“».

Этим законом ст.  Закона № -ФЗ была дополнена но-
вой частью ., согласно которой «Правительство Россий-
ской Федерации вправе установить единые дополнительные 
требования, в  том числе квалификационные требования, 
к  участникам размещения заказов при размещении зака-
зов на поставки, выполнение, оказание соответственно от-
дельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а также 
нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных 
нужд в целях исполнения расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых частично или 
полностью являются целевые межбюджетные трансферты, 
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предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции. Акты Правительства Российской Федерации, принима-
емые в соответствии с настоящей частью, рассматриваются 
на заседании Правительства Российской Федерации в уста-
новленном порядке».

Эта норма допускает неоднозначное толкование. С одной 
стороны, употребляемое в ней словосочетание «отдельных 
товаров, работ, услуг» позволяет распространить эту норму 
и на отдельные закупки товаров (работ, услуг) и на закупки 
отдельных категорий товаров (работ, услуг). Однако посколь-
ку по общей логике закона предъявление участникам одной 
и той же закупочной процедуры разных квалификационных 
требований не допускается, присутствующее в формулиров-
ке этой нормы словосочетание «единые дополнительные 
требования» указывает на то, что речь идет именно об уста-
новлении Правительством дополнительных квалификацион-
ных требований для закупки отдельных категорий товаров 
(работ, услуг). Таким образом, данным законом восстанов-
лена так называемая «административная предквалифика-
ция», отли чающаяся от применявшейся до принятия Закона 
№ -ФЗ в двух моментах.

Во-первых, она допускается не по всей номенклатуре за-
купаемых товаров (работ, услуг). Вместе с тем о масштабах 
применения административной предквалификации до по-
явления соответствующих актов Правительства судить пока 
рано. Более того, можно с высокой долей уверенности ут-
верждать, что время судить о масштабах применения адми-
нистративной предквалификации никогда не настанет, так 
как рассматриваемыми поправками «открыта дверь» для 
всех желающих добиться ее введения. Нет никаких сомне-
ний, что с каждым годом перечень «исключений» из обще-
го правила о недопустимости предквалификации будет ши-
риться, пока само это правило не станет исключением.

Во-вторых, полномочия определять квалификационные 
требования, по которым допускается отсев кандидатов, пере-
даны от заказчиков Правительству, что теоретически долж-
но предотвратить злоупотребления, выражающиеся в уста-
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новлении произвольных требований для отсева неугодных 
кандидатов. Однако, к сожалению, эта благая цель почти не-
достижима. Причина заключается в том, что сформулиро-
вать не поддающиеся произвольному толкованию квалифи-
кационные требования практически невозможно. Даже такое 
на первый взгляд объективное и количественно измеримое 
требование, как количество аналогичных работ, на практи-
ке открывает широчайший простор для усмотрения ввиду 
нечеткости границ аналогии. Для иллюстрации этой мыс-
ли даже не нужно обращаться к договорам на выполнение 
научных исследований в гуманитарных науках, достаточно 
привести в пример строительство. Любого кандидата, пре-
тендующего на участие, скажем, в конкурсе на строительство 
моста, можно отсеять на том основании, что ранее построен-
ные им мосты были спроектированы иначе, чем мост, явля-
ющийся предметом контракта. Ожидать в актах Правитель-
ства, относящихся к категориям закупаемых товаров (работ, 
услуг), квалификационных требований более конкретных, 
чем опыт производства аналогичных товаров (работ, услуг), 
не приходится. Таким образом, в действительности полно-
мочия по установлению соответствия кандидатов неопреде-
ленным квалификационным требованиям будут принадле-
жать заказчику, как и в период до принятия Закона № -ФЗ.

На наш взгляд, эта незаметная поправка в одну статью за-
кона Закона № -ФЗ способна свести на нет все законода-
тельные достижения последних лет в этой сфере. Как отмеча-
лось выше, именно жесткость российского законодательства 
о  госзакупках, выражающаяся в  почти полном отсутствии 
у заказчика свободы усмотрения, до последнего времени со-
ставляла его основную особенность и кардинальное отли-
чие от аналогичного законодательства других стран. Чтобы 
законодательство утратило эту жесткость, не  нужно реви-
зовать все нормы, ограничивающие возможности заказчи-
ка по  отсеву неугодных кандидатов, достаточно отменить 
одну из них. Равно как для открытия дороги контрабанде 
не нужно ликвидировать пограничную службу — достаточ-
но, как в известном анекдоте, «сдать в аренду метр государ-
ственной границы». В  самом деле, какое значение имеют 
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конкурентные торги с прозрачной процедурой и критери-
ями отбора, если любого опасного конкурента можно отсе-
ять еще до начала торгов? Остается надеяться, что предква-
лификация не будет распространена по крайней мере на ту 
номенклатуру товаров, работ и  услуг, которые закупаются 
на электронном аукционе. Вопрос о целесообразности ис-
пользования квалификационных критериев для предвари-
тельного и окончательного отбора исполнителей творческих, 
в том числе научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ — менее однозначен, и к его рассмотрению мы 
вернемся в разделе, посвященном конкурсному способу раз-
мещения заказа.

В    
       
 

Действовавший до  г. Закон № -ФЗ не предусматривал 
административной процедуры обжалования решений и дей-
ствий заказчика (конкурсной комиссии)¹. Единственным спо-
собом защиты нарушенных прав участников конкурса было 
судебное обжалование, при котором рассмотрение дела растя-
гивается на месяцы, а иногда и годы. Это исключало возмож-
ность оперативного устранения нарушений законодательства, 
допущенных заказчиком при выборе способа осуществле-
ния закупок или в процессе их проведения. Между тем в сфе-
ре размещения заказа отсутствие возможности оперативного 
устранения нарушений законодательства почти равносильно 
полному отсутствию возможностей их устранения. Посколь-
ку к моменту вступления в силу судебного решения о при-
знании недействительными результатов размещения заказа 

 ¹ Принятый до  Закона № -ФЗ Указ Президента Российской Федерации 
№  предусматривал возможность досудебного обжалования решений 
и действий заказчика, однако с принятием этого Закона нормы указа, ре-
гулирующие конкурсы, утратили силу. Сохранявшаяся возможность до-
судебного обжалования результатов запроса котировок и  размещения 
заказа у единственного источника практического значения не имела, по-
скольку эти процедуры были заведомо неконкурентны. 
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в связи с допущенными нарушениями законодательства госу-
дарственный контракт мог быть не только заключен, но и ис-
полнен, восстановление нарушенных прав участника разме-
щения заказа, подававшего жалобу, невозможно.

В Законе № -ФЗ внесудебному обжалованию нарушений 
закупочного законодательства посвящена гл. . Участник раз-
мещения заказа вправе подать жалобу не только на действия 
(бездействие) заказчика и созданной им конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, но и других органов 
и организаций, которые по Закону могут осуществлять функ-
ции по размещению заказа¹, а также оператора электронной 
площадки. Жалоба подается в уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов федеральный, 
региональный или местный орган власти, решения которого 
обязательны для исполнения заказчиком или другими лица-
ми, решения которых обжалуются.

На федеральном уровне таким уполномоченным органом 
власти является Федеральная антимонопольная служба Рос-
сийской Федерации (ФАС России) за исключением полномо-
чий по контролю в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по государствен-
ному оборонному заказу, а также в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для федеральных государственных нужд, не относящихся 
к государственному оборонному заказу, сведения о которых 
составляют государственную тайну².

Учитывая, что в соответствии с  гражданским законода-
тельством внесудебное расторжение договора возможно 
только с согласия на то обеих сторон, для обеспечения воз-

 ¹ К ним относятся «уполномоченные органы», на которые в соответствии 
с п.  ст.  Закона -ФЗ могут быть возложены функции по размещению 
заказа для нужд государственных и муниципальных заказчиков, а также 
специализированные организации, привлеченные заказчиком для осу-
ществления функций по  размещению заказа путем проведения торгов 
на договорной основе в соответствии со ст. .

 ² В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от  июня  г. №  «Об утверждении Положения о Федеральной ан-
тимонопольной службе».
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можности исполнения решений, принятых по итогам адми-
нистративного обжалования результатов размещения заказа, 
установлен минимальный -дневный промежуток меж-
ду подведением итогов размещения заказа и  заключени-
ем контракта. По истечении указанного срока обжалование 
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссии осуществляется только 
в судебном порядке.

Вместе с тем простота доступа к процедуре администра-
тивного обжалования породила злоупотребления со стороны 
участников размещения заказов, выражающиеся в затяги-
вании закупочных процедур путем подачи заведомо необо-
снованных жалоб. Согласно ч.  ст.  Закона № -ФЗ заказ-
чик не вправе заключить контракт до рассмотрения жалобы 
по существу. Хотя установленный ч.  ст.  срок рассмотре-
ния жалобы по существу относительно краток ( дней со дня 
поступления), при массовом обжаловании действий заказ-
чика нельзя исключить затягивание этого срока, а значит — 
и срока подписания контракта. Чтобы снизить число нео-
боснованных жалоб по результатам процедур размещения 
заказов, представляется целесообразным установить госу-
дарственную пошлину за их рассмотрение по аналогии с по-
шлинами, взимаемыми при обращении в  суды. Разумеет-
ся, такие пошлины должны возвращаться подателю жалобы 
в случае признания ее обоснованной.

Обеспечению разумного баланса прав и ответственности 
участников процесса закупок содействовало также введение 
ответственности за нарушения закупочного законодатель-
ства. До принятия Закона № -ФЗ специальной ответствен-
ности за нарушение процедур госзакупок не существовало. 
Хотя ст.  Бюджетного кодекса РФ предусматривала, что 
осуществление государственных или муниципальных закупок 
с нарушением установленного порядка влечет блокировку со-
ответствующих расходов и наложение штрафов на руководи-
телей государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и бюджетных учреждений в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях, этим кодексом от-
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ветственность за данное правонарушение не была установ-
лена. Конечно, если нарушения в процессе закупок вызваны 
подкупом должностных лиц заказчика, всегда было возможно 
привлечение виновных к уголовной ответственности. Одна-
ко доказывание наличия состава преступления по таким де-
лам представляет значительную сложность, а следовательно, 
в рамках уголовного процесса можно бороться лишь с еди-
ничными правонарушениями в области госзакупок.

Гражданская ответственность государственных служащих 
за действия, причинившие ущерб государству, возможна также 
исключительно в рамках уголовного процесса. Государствен-
ные служащие, как и любые иные работники, в соответствии 
с трудовым законодательством несут ограниченную имуще-
ственную ответственность за свои действия, за исключением 
случаев, когда ущерб государству причинен в результате пре-
ступления, установленного вступившим в законную силу при-
говором суда. Дисциплинарная ответственность для борьбы 
с нарушениями закупочного законодательства также неэффек-
тивна, поскольку дела о дисциплинарных правонарушениях 
должностных лиц заказчика в процессе закупок полномочны 
рассматривать руководители организации-заказчика, а санк-
ции по таким делам чаще всего ограничиваются выговором.

Единственным инструментом, с помощью которого можно 
вести эффективную борьбу с массовыми нарушениями зако-
нодательства о госзакупках, является административная от-
ветственность. В настоящее время Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП 
РФ) предусматривает ответственность за пять видов право-
нарушений при размещении заказа:

 – несоблюдение требований законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков при принятии ре-
шения о способе размещения заказа на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг (ст. .);

 – нарушение порядка размещения заказа на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд за-
казчиков (ст. .);
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 – предоставление, опубликование или размещение недо-
стоверной информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков, а также направление недостоверных 
сведений, внесение их в реестр контрактов, заключен-
ных по итогам размещения заказов, реестр недобросо-
вестных поставщиков (ст. .);

 – нарушение сроков возврата денежных средств, порядка 
и (или) сроков блокирования операций по счету участ-
ника размещения заказа, порядка ведения реестра 
участников размещения заказа, правил документообо-
рота при проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме, разглашение оператором электронной пло-
щадки, должностным лицом оператора электронной 
площадки сведений об участнике размещения заказа 
до подведения результатов открытого аукциона в элек-
тронной форме (ст. ..);

 – нарушение условий контракта на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд (ст. .).

Субъектами большинства указанных правонарушений явля-
ются должностные лица заказчиков, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления, уполномоченных на осуществление функций 
по  размещению заказов для нужд заказчиков; операторы 
электронных площадок.

В отличие от штрафов по большинству других предусмо-
тренных КоАП РФ видов правонарушений, ограниченных 
для должностных лиц суммой в  тыс. руб., по наиболее се-
рьезным правонарушениям в  области госзакупок штрафы 
исчисляются в процентах от начальной стоимости контрак-
та, что безусловно повышает ответственность.

Хотя указанные штрафы по  нарушениям, допущенным 
при размещении крупных контрактов, могут быть очень 
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высоки, они все же не сопоставимы с размерами нелегаль-
ных доходов, которые имеют коррумпированные чиновни-
ки от госзаказа. В связи с этим для более эффективной борь-
бы с правонарушениями в области государственных закупок 
представляется целесообразным предусмотреть возмож-
ность применения к  государственным и  муниципальным 
служащим за наиболее грубые или повторные такие нару-
шения такой меры наказания как дисквалификация, т. е. ли-
шение права занимать государственные (муниципальные) 
должности на срок от шести месяцев до трех лет.

Как  отмечалось выше, субъектами почти всех составов 
правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, являются гос-
заказчики. Отсутствие административной ответственности 
за действия участников размещения заказа рассматривает-
ся некоторыми аналитиками в качестве нарушения баланса 
ответственности сторон соответствующих правоотношений. 
Это утверждение имеет под собой определенные основания, 
однако игнорирует тот факт, что в отличие от должностных 
лиц госзаказчиков, для которых административная ответ-
ственность является по существу единственным видом от-
ветственности, участники размещения заказов несут пре-
имущественно гражданскую ответственность. При  этом 
необходимо разделять ответственность участников разме-
щения заказа за нарушения, допущенные собственно в про-
цессе его размещения и после заключения госконтракта. За-
конодательство о размещении заказов, как и установленные 
КоАП РФ нормы об ответственности за его нарушения, регу-
лирует отношения заказчика и участников размещения зака-
за только до момента подписания контракта. На этой стадии 
участники размещения заказа могут быть субъектами лишь 
единичных нарушений законодательства о размещении за-
казов, а именно следующих:

 – предоставление в составе заявки заведомо недостовер-
ных сведений о себе или поставляемых ими товарах, ра-
ботах или услугах;

 – предоставление заведомо фиктивного обеспечения 
конкурсной или аукционной заявки или фиктивного 
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обеспечения исполнения контракта. Помимо участни-
ка размещения заказа субъектом такого правонаруше-
ния может быть и третье лицо — например, поручитель, 
предоставивший по сговору с участником размещения 
заказа заведомо фиктивные данные о своем соответ-
ствии требованиям к поручителям, установленным За-
коном № -ФЗ;

 – уклонение от заключения контракта.

Ни за одно из указанных видов нарушений административ-
ная ответственность не  установлена, хотя такие действия 
участников размещения заказа не остаются совсем безна-
казанны. В частности, при выявлении заказчиком наличия 
в составе заявки недостоверных сведений об участнике раз-
мещения заказа или поставляемых им товарах, работах или 
услугах, такой участник отстраняется от участия в размеще-
нии заказа. Однако, как отмечалось выше, в ограниченные 
сроки торгов заказчик обычно не в состоянии осуществить 
сплошную проверку деклараций участников об их соответ-
ствии даже минимальным квалификационным требовани-
ям, установленным п.  ст.  Закона № -ФЗ¹, не  говоря 
уже о требованиях к  квалификации участников или каче-
ственным характеристикам производимых ими товаров, ра-
бот, услуг. Права же проверять соответствующие сведения, 
представленные победителем торгов, после подведения 
их итогов и до подписания контракта, Закон № -ФЗ заказ-
чику не предоставляет. В связи с этим выше предлагалось 
предоставить заказчику право осуществить такую проверку 
и отказаться от заключения контракта в случае выявления 

 ¹ Напомним, что к числу таких требований к участникам размещения зака-
за относятся: ) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов; ) непроведение ликвидации участника размещения 
заказа; ) неприостановление деятельности участника размещения зака-
за; ) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным пла-
тежам в  бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды. 
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недостоверности предоставленных победителем торгов све-
дений. Это должно влечь взыскание в пользу заказчика пре-
доставленного победителем обеспечения заявки на участие 
в торгах. Однако такая ответственность представляется недо-
статочной, поскольку, во-первых, обеспечение заявки на уча-
стие в торгах может не истребоваться заказчиком или быть 
несопоставимо с потерями заказчика вследствие срыва тор-
гов, а во-вторых, факт предоставления победителем торгов 
заведомо недостоверных сведений может быть выявлен уже 
после заключения контракта, т. е. по окончании срока дей-
ствия обеспечения заявки на участие в торгах.

Уклонение победителя торгов от заключения контракта по-
мимо утраты права на возврат предоставленного обеспече-
ния заявки на участие в торгах влечет включение участника 
размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков. 
Последняя из указанных санкций, будучи теоретически впол-
не серьезной, на практике недостаточно эффективна вслед-
ствие возможности участия скомпрометировавших себя лиц 
в процедурах размещения заказов под новым именем.

С учетом вышеизложенного представляется целесообраз-
ным дополнить Кодекс об  административных правонару-
шениях нормами, предусматривающими ответственность 
участников процедур размещения заказов за  нарушения, 
допущенные в  процессе их  проведения, включая: предо-
ставление в составе заявки заведомо недостоверных сведе-
ний о себе или поставляемых ими товарах, работах или ус-
лугах; предоставление заведомо фиктивного обеспечения 
конкурсной или аукционной заявки или фиктивного обе-
спечения исполнения контракта; уклонение от заключения 
контракта.

После подписания контракта участник размещения за-
каза переходит в статус исполнителя контракта, а его пра-
ва и обязанности по отношению к заказчику начинают ре-
гламентироваться не  законодательством о  размещении 
заказа, а  самим контрактом. Контрактом  же должна регу-
лироваться и ответственность исполнителя за выполнение 
предусмотренных контрактом обязательств. Эта ответствен-
ность — гражданско-правовая по своей природе — потенци-
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ально более эффективна по сравнению с административно-
правовой по следующим причинам:

 – во-первых, в отличие от административной ответствен-
ности, применяемой только за те виды правонарушений, 
ответственность за которые прямо установлена Зако-
ном, при гражданско-правовой ответственности заказ-
чик не ограничен в определении круга обязательств, на-
рушение которых влечет ответственность по контракту;

 – во-вторых, при гражданско-правовой ответственности 
заказчик законодательно не ограничен также в выбо-
ре санкций, которые могут применяться к исполните-
лю за нарушение обязательств по контракту;

 – в-третьих, реализация гражданско-правовой ответ-
ственности в отличие от административной возможна 
без участия юрисдикционных органов (например, если 
исполнитель добровольно удовлетворяет требования 
заказчика о выплате предусмотренной контрактом не-
устойки или исполнение контракта обеспечено залогом, 
поручительством или гарантией).

При  этом реализация перечисленных преимуществ граж-
данско-правовой ответственности предполагает активную 
позицию заказчика, который должен тщательно продумать 
и закрепить в договоре перечень значимых для него нару-
шений договорных обязательств, меры применяемой за них 
ответственности и способы обеспечения взыскания санкций. 
На практике заказчикам, особенно из числа рядовых бюд-
жетных учреждений, не всегда хватает квалификации, чтобы 
грамотно составить проект контракта. Правда, в силу общих 
норм ГК РФ заказчик вправе требовать полного возмещения 
причиненных ему ненадлежащим исполнением контракта 
убытков, даже если контракт вообще не содержит положений 
об ответственности за его нарушение. Однако возмещение 
убытков (под которыми в ст.  ГК РФ понимаются «расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, произвело или долж-
но будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 
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а также неполученные доходы, которые это лицо получи-
ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено») носит лишь компенсацион-
ный, а не штрафной характер. Необходимость повышения 
ответственности исполнителя по  госконтрактам является 
дополнительным аргументом в обоснование высказанного 
выше предложения о разработке типовых условий контрак-
тов по укрупненным позициям номенклатуры товаров, ра-
бот и услуг, закупаемых для госнужд, а также в обоснование 
идеи частичной централизации размещения заказа, о кото-
рой пойдет речь в следующем подразделе.

В  
 

По  сравнению с  законодательством, действовавшим 
до  г., важной новацией Закона № -ФЗ является пред-
усмотренная им возможность централизации размещения 
заказа.

Закон № -ФЗ предусматривает две возможные фор-
мы централизации государственных и муниципальных за-
купок — добровольную и обязательную. Во-первых, в соот-
ветствии с ч.  ст.  два и более заказчика, уполномоченных 
органа вправе осуществлять размещение заказов на постав-
ки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг путем проведения совместных 
торгов. Права, обязанности и ответственность заказчиков, 
уполномоченных органов при проведении совместных тор-
гов и порядок проведения совместных торгов определяют-
ся соглашением сторон. Государственный или муниципаль-
ный контракт с победителем или победителями совместных 
торгов заключается каждым заказчиком, проводившим та-
кие торги, или каждым заказчиком, для которого размеще-
ние заказа путем проведения торгов осуществлялось упол-
номоченным органом.

Во-вторых, в  соответствии с  ч.  ст.  на  всех уровнях 
власти может быть создан специализированный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление 
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функций по размещению заказов для государственных или 
муниципальных заказчиков. В этом случае уполномоченный 
орган осуществляет функции по размещению заказов для го-
сударственных или муниципальных заказчиков, определен-
ные решением о его создании, за исключением подписания 
государственных или муниципальных контрактов. При этом 
государственные или муниципальные контракты подписы-
ваются государственными или муниципальными заказчи-
ками.

В настоящее время в России существует более   ор-
ганизаций, размещающих государственный заказ, и более 
  из них обладают самостоятельными правами разме-
щения заказов¹. Сложившаяся на федеральном уровне система 
закупок практически полностью децентрализована. Заказчи-
ки федерального уровня очень редко проводят совместные 
торги, не консолидируют свои закупки, не осуществляют оп-
тимизацию закупочных процессов. Положительным опытом 
централизации является создание Федерального агентства 
по поставкам вооружения, военной, специальной техники 
и материальных средств (Рособоронпоставка) (Указ Прези-
дента Российской Федерации от  мая  г. № ), кото-
рое взяло на себя большую часть функций по обеспечению 
государственных нужд в сфере обороны и безопасности го-
сударства. По гражданским закупкам опыт межведомствен-
ной оптимизации отсутствует.

На уровне субъектов Федерации ситуация несколько отли-
чается. В большинстве субъектов функционирует централи-
зованная или частично централизованная система разме-
щения заказов. Централизация осуществляется посредством 
создания органов исполнительной власти, уполномочен-
ных на  осуществление функций по  размещению заказов 
для государственных заказчиков (ч.  ст.  Закона № -ФЗ). 
Принципы взаимодействия уполномоченного органа и госу-
дарственных заказчиков различаются, в результате чего го-
сударственные заказчики имеют разную степень самостоя-
тельности в области размещения заказов.

 ¹ Источник: http://torg.ru / News. php? dummy=&№ID=
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В  других субъектах Российской Федерации реализуется 
смешанная модель размещения заказов, когда уполномо-
ченному органу вменяется в обязанность организация раз-
мещения заказов для государственных заказчиков путем 
проведения торгов по закрепленной номенклатуре товаров 
(работ, услуг) или на сумму свыше установленного размера. 
Различны в субъектах Российской Федерации также и вари-
анты разделения полномочий между уполномоченным ор-
ганом и государственными заказчиками. При этом регионы 
редко взаимодействуют между собой в процессе размеще-
ния заказов.

В большинстве регионов наблюдается тенденция все боль-
шей централизации заказов. По мнению специалистов¹, опыт 
создания уполномоченных органов является весьма положи-
тельным и позволяет повысить эффективность системы раз-
мещения заказов в целом.

На уровне местного самоуправления действует множество 
моделей различного вида организации закупок — от полной 
централизации до полной децентрализации. Однако тенден-
ция развития закупочной деятельности на уровне местно-
го самоуправления, также как и на уровне субъектов, тяготе-
ет к централизованному подходу. Так, в некоторых регионах 
(например, в  г. Москве) существует положительный опыт 
включения в  единую систему размещения заказов заказ-
чиков субъекта Федерации (г. Москвы) и заказчиков уров-
ня местного самоуправления (районы, округа, муниципаль-
ные образования).

Взаимосвязи систем размещения заказов различных уров-
ней бюджетной системы не существует. Субъекты Россий-
ской Федерации не  взаимодействуют с  профильными фе-
деральными ведомствами для повышения эффективности 
размещаемых заказов, в том числе путем консолидации за-
казов, создания единой логистической системы. Первым ша-
гом к межсистемному взаимодействию является создание 

 ¹ См.: Воробьева О. М. Анализ эффективности функционирования системы 
размещения заказов в  Российской Федерации. http://www.roszakupki.
ru / pages / doklady /  / .pdf
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единого официального сайта для размещения информации 
о размещении заказов.

Как было показано в разделе, посвященном анализу меж-
дународного опыта, тенденция к централизации закупочной 
деятельности в той или иной форме присутствует в практи-
ке большинства развитых стран, что позволяет сократить вре-
менные и финансовые затраты на организацию торгов при 
размещении заказа на одноименную стандартизированную 
продукцию, потребность в которой систематически возникает 
у большинства бюджетополучателей. Кроме того, за счет увели-
чения масштабов закупки можно добиться экономии на цене. 
Не менее значимым плюсом централизации в российских ус-
ловиях является сложность закупочного законодательства, ко-
торая не позволяет быстро разобраться в нем лицам, не имею-
щим специальной профессиональной подготовки. Обеспечить 
специалистами в области закупок каждое региональное, а тем 
более местное учреждение не только нереально, но и нецеле-
сообразно, поскольку при малом объеме закупок эти затраты 
себя не оправдают. Возложение же обязанностей по организа-
ции закупок на сотрудников заказчика без специальной под-
готовки чревато грубейшими нарушениями законодательства, 
а значит — и весьма чувствительными в сравнении с заработ-
ной платой таких сотрудников штрафами. По этим причинам 
мелким заказчикам заполнить вакансии в закупочных отделах 
оказывается в высшей степени затруднительно.

Однако у  централизации есть и  минусы, поскольку она 
не позволяет учесть специфических потребностей отдельных 
заказчиков. Например, при проведении конкурсов на выпол-
нение научно-исследовательских и иных творческих по сво-
ей природе работ отстранение заказчика от подготовки кон-
курсной документации и оценки конкурсных заявок может 
привести к тому, что выполненная работа не будет удовлет-
ворять потребностям заказчика. Кроме того, централизация 
требует предельно четкого планирования и гибкой организа-
ции процедур размещения заказа и при невыполнении этого 
условия может привести к перебоям в снабжении заказчиков.

С учетом отмеченных достоинств и недостатков централи-
зации распространение этой практики на все закупки на лю-
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бом из уровней бюджетной системы представляется нежела-
тельным. Целесообразность централизации зависит главным 
образом от специфики закупаемых товаров, работ или услуг. 
Чем больше поддаются стандартизации потребности различ-
ных заказчиков — тем больше оснований для централизации 
закупочных процедур. С этой точки зрения наименее цен-
трализуемым представляется конкурс, в особенности кон-
курс по закупке творческих работ, включая НИОКР, где отбор 
победителя в значительной степени определяется качествен-
но-квалификационными требованиями заказчика. Во вся-
ком случае, распространение централизации на какие-либо 
конкурсные процедуры возможно лишь при условии участия 
представителей заказчика в конкурсной комиссии и согласо-
вания с заказчиком конкурсной документации.

На наш взгляд, накопленный положительный опыт субъек-
тов Российской Федерации создает достаточные предпосыл-
ки для формирования на федеральном уровне эффективно 
действующей инфраструктуры централизованного размеще-
ния заказов на поставки типовых рыночных каталогизиро-
ванных товаров (работ, услуг) для государственных нужд. Так, 
централизация закупок типовых рыночных товаров может 
быть организована, например, на основе создания специали-
зированной службы — Федеральной службы (агентства) госу-
дарственных закупок, находящейся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации, которая будет осущест-
влять крупномасштабные закупки по согласованной с феде-
ральными министерствами и ведомствами номенклатуре то-
варов, работ, услуг.

Основными задачами федеральной службы (агентства) го-
сударственных закупок могут быть:

• осуществление в  порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством, действий по  определению 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в  целях 
заключения с ними государственными заказчиками го-
сударственных контрактов на поставки отдельных видов 
товаров, выполнение отдельных видов работ, оказание 
отдельных видов услуг для государственных нужд по пе-
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речню, утверждаемому Правительством Российской Фе-
дерации;

• повышение эффективности планирования и расходования 
бюджетных средств при размещении и исполнении госу-
дарственных заказов на поставки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд;

• инвентаризация, стандартизация, оптимизация потребно-
стей государственных заказчиков и подведомственных им 
учреждений в товарах, работах и услугах;

• обеспечение прав и законных интересов участников раз-
мещения заказов, прозрачности торгов.

В  соответствии с  действующим законодательством Феде-
ральная служба (агентство) государственных закупок может 
выполнять следующие функции по размещению заказов для 
государственных заказчиков по перечню отдельных видов то-
варов, работ, услуг, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации:

 – осуществлять сбор и консолидацию информации госу-
дарственных заказчиков о размещении заказов на по-
ставки отдельных видов товаров, выполнение отдель-
ных видов работ, оказание отдельных видов услуг для 
государственных нужд;

 – проводить формирование заказов на поставки отдель-
ных видов товаров, выполнение отдельных видов работ, 
оказание отдельных видов услуг для государственных 
нужд, вести соответствующую базу данных;

 – осуществлять размещение заказов на поставки отдель-
ных видов товаров, выполнение отдельных видов работ, 
оказание отдельных видов услуг для государственных 
нужд в соответствии с законодательством;

 – принимать решение о  способе размещения заказа 
на поставки отдельных видов товаров, выполнение от-
дельных видов работ, оказание отдельных видов услуг 
для государственных нужд;

 – создавать комиссии для размещения заказов на  по-
ставки отдельных видов товаров, выполнение отдель-
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ных видов работ, оказание отдельных видов услуг для 
государственных нужд;

 – утверждать конкурсную документацию, документацию 
об  аукционе, проект государственного контракта для 
размещения заказов на поставки отдельных видов то-
варов, выполнение отдельных видов работ, оказание от-
дельных видов услуг для государственных нужд;

 – размещать информацию о размещении заказов на по-
ставки отдельных видов товаров, выполнение отдель-
ных видов работ, оказание отдельных видов услуг для 
государственных нужд на соответствующем официаль-
ном сайте и в официальном печатном издании;

 – осуществлять анализ и мониторинг:

• рынков товаров, работ и услуг,
• своевременности, достаточности и качества отдель-

ных видов товаров, работ и  услуг, поставляемых 
(оказываемых) для государственных нужд, своевре-
менности исполнения обязательств со стороны госу-
дарственных заказчиков и подведомственных им уч-
реждений,

• цен на  товары, работы и  услуги для государствен-
ных нужд и доводить соответствующую информацию 
до государственных заказчиков;

 – вносить предложения к проекту федерального бюдже-
та на соответствующий финансовый год и исполнению 
федерального бюджета в части формирования и испол-
нения заказов для государственных нужд;

 – разрабатывать проекты нормативных правовых актов 
в сфере государственного заказа и вносить их на рас-
смотрение в установленном порядке;

 – разрабатывать и утверждать методические материалы 
в подведомственной сфере и направлять их для исполь-
зования государственным заказчикам;

 – готовить справочные и информационно-аналитические 
материалы, предложения для органов государственной 
власти в сфере государственного заказа.



 .  А                                            . . .

  

Организация централизованного размещения заказов 
для государственных нужд

Размещение заказов на  поставку отдельных видов това-
ров, выполнение отдельных видов работ, оказание отдель-
ных видов услуг для государственных нужд (далее — центра-
лизованное размещение заказа) осуществляется способами, 
предусмотренными действующим законодательством.

К обязанностям подведомственных бюджетных учрежде-
ний относятся:

• Формирование плана закупок бюджетного учреждения 
на основании прогноза своих потребностей и доведенных 
бюджетных ассигнований. План закупок подведомственно-
го учреждения — сводный перечень отдельных видов това-
ров (работ, услуг) в стоимостном и натуральном выражени-
ях, планируемых к закупке подведомственным получателем 
бюджетных средств на соответствующий год. План закупок 
формируется на основе перечня товаров, работ и услуг в со-
ответствии со справочником товаров, работ и услуг по фор-
ме, установленной Федеральной службой (агентством) госу-
дарственных закупок.

• Представление плана закупок подведомственного учреж-
дения на следующий финансовый год государственному 
заказчику после принятия федерального бюджета на со-
ответствующий год и плановый период в течение  рабо-
чих дней со дня доведения уведомления о бюджетных ас-
сигнованиях.

• Формирование изменений к плану закупок (в случае из-
менения потребности) на основании своих потребностей 
и в соответствии с формой, установленной Федеральной 
службой государственных закупок.

• Ежеквартальное представление изменений к плану заку-
пок государственному заказчику по установленной форме.

• Заключение договора с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), определенным по итогам централизованно-
го размещения заказа.
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• Обеспечение ежемесячного формирования «отчета об ис-
полнении договоров» по форме, установленной Федераль-
ной службой государственных закупок.

К обязанностям органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами относятся:

• Контроль планов закупок, представленных подведом-
ственными учреждениями (при их наличии), на предмет 
целесообразности осуществления закупки и ее соответ-
ствия бюджетной смете подведомственного учрежде-
ния.

• Формирование планов закупок данного органа госу-
дарственной власти (местного самоуправления, органа 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми) в  соответствии с  доведенными лимитами бюджет-
ных ассигнований. Данный план закупок представляет-
ся собой перечень отдельных видов товаров (работ, услуг) 
в стоимостном и натуральном выражениях, планируемых 
к закупке соответствующим органов госвласти (местно-
го самоуправления, органа управления государственны-
ми внебюджетными фондами) и  подведомственными 
ему получателями бюджетных средств (при их наличии) 
на  соответствующий год. Формирование плана заку-
пок осуществляется государственным заказчиком путем 
консолидации собственной потребности, сформирован-
ной из перечня товаров, работ и услуг справочника това-
ров, работ и услуг, по форме, установленной федеральной 
службой государственных закупок, и потребности подве-
домственных учреждений (при их наличии). План закупок 
на очередной финансовый год представляется в Федераль-
ную службу государственных закупок в течение  рабо-
чих дней со дня получения органом госвласти (местно-
го самоуправления, органа управления государственными 
внебюджетными фондами) планов закупок от подведом-
ственных учреждений.
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• Формирование изменения к плану закупок (сводная заяв-
ка) на основании своих потребностей, потребностей под-
ведомственных учреждений (при их наличии) по форме, 
установленной Федеральной службой государственных за-
купок.

• Заключение государственных контрактов с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определенным по итогам 
централизованного размещения заказа в результате от-
крытого конкурса (открытого аукциона, запроса котиро-
вок).

• Обеспечение контроля за  заключением договоров под-
ведомственными учреждениями на  условиях государ-
ственных контрактов с органом госвласти (местного са-
моуправления, органа управления государственными 
внебюджетными фондами).

• Формирование сводной отчетности об исполнении госу-
дарственных контрактов с учетом отчетности об исполне-
нии договоров, представленной подведомственными уч-
реждениями (при их наличии).

К  обязанностям Федеральной службы (агентства) государ-
ственных закупок относятся:

• Формирование и ведение справочника товаров, работ, ус-
луг, закупаемых централизованно по результатам разме-
щения заказов для государственных нужд.

• Осуществление анализа и  консолидации сводных пла-
нов закупок, составленных государственными заказчика-
ми (органы госвласти (местного самоуправления, органы 
управления государственными внебюджетными фондами) 
и подведомственные им бюджетные учреждения) в тече-
ние  рабочих дней со дня окончания срока представле-
ния указанной информации.

• Формирование годового плана-графика централизованно-
го размещения заказов, т. е. сведений о времени, способе 
и статусе размещения заказа, о предполагаемых началь-
ной цене и сроке исполнения государственного контрак-
та и проч.
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• Направление в Министерство финансов Российской Фе-
дерации годового плана-графика размещения заказов 
не позднее установленного срока.

• Осуществление размещения заказов в соответствии с го-
довым планом–графиком размещения заказов.

• Доведение типовых проектов государственных контрак-
тов, оформленных по итогам централизованного разме-
щения заказов, до  государственных заказчиков в  трех-
дневный срок со  дня подписания государственного 
контракта участником размещения заказа — победите-
лем, определенным по итогам централизованного разме-
щения заказа.

• Осуществление мониторинга исполнения планов заку-
пок, государственных контрактов, заключенных по ито-
гам централизованного размещения заказов.

• Ежемесячное представление государственным заказчикам 
отчета о результатах централизованного размещения за-
казов по установленной форме.

П   

Закон № -ФЗ ввел требование публикации в составе кон-
курсной или иной закупочной документации проекта госу-
дарственного или муниципального контракта, пробелы в ко-
тором заполняются после подведения итогов размещения 
заказа путем включения в проект условий исполнения кон-
тракта, предложенных победителем. Последующее измене-
ние условий подписанного контракта по  общему правилу 
не допускается.

Важность этого положения Закона № -ФЗ для обеспече-
ния честной конкуренции на торгах трудно переоценить, по-
скольку возможность пересмотра заказчиком в процессе за-
ключения или исполнения контракта существенных условий 
закупок по сравнению с теми, которые были объявлены в за-
купочной документации, превращает торги в фикцию. Если 
фактические условия контракта могут не соответствовать ус-
ловиям, на которых выиграны торги, поставщик, имеющий 
неформальные связи с заказчиком, может предложить заве-
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домо лучшие по сравнению с конкурентами условия в рас-
чете на их последующую корректировку по договоренности 
с заказчиком.

Правило о неизменности государственного или муници-
пального контракта касается, в первую очередь, его цены, ко-
торая согласно ч. . ст.  Закона № -ФЗ является твердой 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключе-
нием прямо оговоренных законом случаев. Для обеспечения 
соблюдения этого правила и сопоставимости ценовых пред-
ложений участников торгов этот закон требует включения 
в закупочную документацию пояснений относительно по-
рядка формирования цены — т. е. включения в нее расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, на-
логов и других обязательных платежей. Правило о неизмен-
ности цены контракта носило поистине революционный ха-
рактер, поскольку ранее, в его отсутствие, фактическая цена 
государственного или муниципального контракта (особенно 
по договорам капитального строительства) могла в разы пре-
вышать цену, указанную в заявке победителя.

По первоначальной редакции Закона № -ФЗ исключе-
ния из этого правила допускались лишь в случае обнаружив-
шейся необходимости производства дополнительных работ 
и в пределах  % (позднее —  %) стоимости государственно-
го контракта. Однако в  г. был объявлен переход к трех-
летнему горизонту бюджетного планирования. Сохранение 
этой нормы в неизменном виде для контрактов с длительны-
ми сроками исполнения могло породить проблемы. Очевид-
но, что с увеличением срока контракта риски исполнителя 
возрастают. При отсутствии легальной возможности коррек-
тировки цены долгосрочных контрактов по объективным ос-
нованиям эти повышенные риски будут закладываться ис-
полнителями в  цену контракта и  оплачиваться бюджетом 
в любом случае — безотносительно к тому, реализовались они 
в действительности или нет. Это может вести к удорожанию 
долгосрочных контрактов, размещаемых на торгах.

Попытка решить эту проблему была предпринята в по-
правках к Закону № -ФЗ, внесенных Федеральным зако-
ном от  апреля  г. № -ФЗ, которые предусматривали 
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возможность корректировки по решению Правительства Рос-
сийской Федерации цены долгосрочных контрактов на сум-
му свыше  млрд руб., если без изменения цены выполнение 
контракта невозможно. Однако, на наш взгляд, это решение 
неоптимально, поскольку проблема удорожания сырья, ма-
териалов и оборудования сверх прогнозного уровня, делаю-
щего невозможным исполнение контракта с фиксированной 
ценой, может затрагивать любой контракт безотносительно 
к его начальной цене. С другой стороны, отнесение вопро-
са о корректировке контрактной цены к компетенции Пра-
вительства в отсутствие заранее определенных правил такой 
корректировки делает Правительство объектом постоянных 
атак лоббистов и не спасает от необоснованного роста стои-
мости крупных контрактов.

С этой точки зрения представляется актуальной разработ-
ка общих для всех долгосрочных контрактов прозрачных ос-
нований и правил корректировки их цены в процессе испол-
нения, которые должны быть увязаны со сроком действия 
контракта и спецификой закупаемых товаров (работ, услуг). 
Для большинства видов долгосрочных контрактов цена мо-
жет корректироваться по такому дополнительному основа-
нию как отклонение фактических показателей инфляции 
от плановых и в пределах такого отклонения. При этом кон-
трактом должны фиксироваться виды применяемых при 
перерасчете цены индексов — дефляторов, которые в мак-
симальной степени должны учитывать отраслевую и терри-
ториальную дифференциацию темпов роста цен. В случае 
положительного отклонения фактических показателей ин-
фляции от учтенных при определении цены контракта раз-
ница должна компенсироваться исполнителю, а в случае от-
рицательного — возвращаться заказчику.

Поправки к Закону № -ФЗ от  июля  г. предус-
матривали и другие исключения из правила о твердой цене 
контракта. Эти исключения распространяются на  случаи: 
заключения контрактов с единичными расценками¹ (ч.  

 ¹ Под  контрактами с  единичными расценками понимаются контракты 
на  выполнение работ по техническому обслуживанию и  (или) ремонту 
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ст. ); изменения цены в связи с корректировкой объема ра-
бот (ч. , ,  ст. ). Кроме того, ст.  была дополнена нор-
мой о  том, что «при исполнении контрактов на  поставку 
продукции естественных монополий, оказание услуг водо-
снабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения заказчик обязан изменить цену контракта со-
ответственно размеру изменения тарифов на соответствую-
щие товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на то-
вары, работы, услуги субъектов естественных монополий» 
(ч. ). Эти исключения позволили избежать трудностей, свя-
занных с объективной необходимостью корректировки цены 
уже заключенного контракта, если без такой корректировки 
само его исполнение невозможно.

Кроме того, ч.  ст.  закреплено право заказчика увели-
чить количество поставляемого по контракту товара «на сум-
му, не  превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной таким участником, и начальной (максималь-
ной) ценой контракта». Эта норма позволяет заказчику ре-
шить две задачи: ) израсходовать сумму полученной эко-
номии, которая в противном случае по завершении срока 
действия лимитов бюджетных обязательств уходит в бюджет, 
и ) израсходовать эту сумму без организации дополнитель-
ных торгов. В настоящее время при сметном способе финан-
сирования большинства бюджетных учреждений их стимулы 
к экономии бюджетных средств в процессе размещения за-
каза достаточно ограничены. Во-первых тем, что сумма по-
лученной экономии может расходоваться только в рамках 
того же кода классификации расходов бюджета. Это означа-
ет, например, что средства, предназначенные для госзакупок, 
не могут быть потрачены на заработную плату. Во-вторых, 
тем, что по окончании срока действия лимитов бюджетных 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, в  ко-
торых указывается цена запасных частей (каждой запасной части) к тех-
нике, к оборудованию, либо цена единицы услуги и (или) работы, оплата 
которых осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя 
из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ. 
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обязательств (который по общему правилу составляет один 
год) неизрасходованные остатки средств на счетах бюджет-
ных учреждений уходят в бюджет. Однако норма ч.  ст.  
едва ли может способствовать оптимизации расходования 
бюджетных средств, так как стимулирует заказчика увеличи-
вать количество закупаемого товара даже при отсутствии ре-
альной потребности в его дополнительном объеме.

Надо заметить, что при переводе бюджетных учреждений 
на финансирование в форме субсидий на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг для них эта проблема будет 
практически снята, так как это будет означать отмену смет-
ных ограничений. Фактическая дата этого перевода —  июля 
 г. — по истечении переходного периода, установленного 
Федеральным законом от  мая  г. № -ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений». С этого 
момента бюджетные учреждения вправе расходовать полу-
ченные субсидии на любые цели, целевой характер сохранит-
ся, по всей видимости, только для субсидий на содержание не-
движимого и особо ценного движимого имущества.

Однако для казенных учреждений, остающихся на сметном 
финансировании (к которым, в частности, относятся все ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления), 
проблема распоряжения суммами экономии, полученной при 
размещении заказа, сохранит силу. Более разумным способом 
ее решения было бы предоставление заказчику возможности 
направлять сумму полученной экономии не только на закуп-
ку дополнительного количества аналогичной или тождествен-
ной продукции (если речь идет о дополнительных объемах за-
купок по уже заключенному контракту), но и на другие цели, 
включая оплату труда. Это позволило бы экономически за-
интересовать заказчика в эффективном размещении заказа. 
В то же время это решение не может быть принято до тех пор, 
пока начальная цена контракта устанавливается заказчиками 
не на основе изучения рыночной конъюнктуры или законо-
дательно установленных методик ее расчета, а исходя из вы-
деленных лимитов бюджетного финансирования.
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Из принципа неизменности условий контракта вытека-
ет и запрет на односторонний отказ заказчика от его испол-
нения. Это положение Закона № -ФЗ часто подвергается 
критике, поскольку ГК РФ предоставляет заказчику право 
на отказ от исполнения ряда договоров при существенном 
нарушении контрагентом своих обязательств. В частности, 
такое право предоставлено п.  ст.  ГК покупателю по до-
говору поставки в случае поставки товаров ненадлежаще-
го качества с недостатками, которые не могут быть устране-
ны в приемлемый для покупателя срок, или неоднократного 
нарушения сроков поставки товаров. Однако, на наш взгляд, 
предоставление заказчику права одностороннего отказа 
от исполнения договора (что по своим последствиям равно-
сильно его расторжению) чревато злоупотреблениями, на-
правленными на пересмотр итогов процедур размещения 
заказов. Вместе с тем безусловно необходимо предусмотреть 
ускоренную процедуру расторжения государственных и му-
ниципальных контрактов при их ненадлежащем исполнении. 
Лучше использовать для этих целей процедуру упрощенного 
судебного производства, предусмотренную гл.  Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, од-
нако если и она покажется слишком длительной — возмож-
но рассмотрение таких дел и в административном порядке.

Отступления от принципа неизменности цены государ-
ственного контракта в процессе его исполнения могут быть 
оправданы и  применительно к договорам на  выполнение 
НИОКР, о чем подробно пойдет речь в разделе .. настоя-
щей работы, посвященном особенностям закупки инноваци-
онной продукции.

Обоснование начальной цены контракта

В предыдущем подразделе было показано, что повышение 
стимулов заказчика к экономии бюджетных средств в процес-
се закупок упирается в проблему обоснованности начальной 
цены контракта. Остроту этой проблемы нельзя недооцени-
вать. По данным ФАС России, на некоторых аукционах Росз-
драва по закупке вакцин начальная цена снижалась до , %, 
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что свидетельствует о совершенно произвольном порядке ее 
установления заказчиком. Если позволить заказчику напра-
вить сумму полученной таким образом «экономии» на зар-
плату, бюджетные расходы выйдут из-под контроля. Таким 
образом, до предоставления заказчику прав по перераспре-
делению полученной при размещении заказа экономии не-
обходимо вменить ему в обязанность обоснование начальных 
цен контрактов, снабдив его необходимой для этого мето-
дической и информационной базой. В частности, необходи-
мо усовершенствовать формат представления данных о за-
ключенных государственных и муниципальных контрактах 
на официальном сайте с тем, чтобы заказчик мог с исполь-
зованием программных средств получать сведения о сред-
них ценах на ту или иную продукцию в том или ином регионе.

Попытка решения этой проблемы предпринята в  Феде-
ральном законе от  апреля  г. № -ФЗ, которым Закон 
№ -ФЗ дополнен новой статьей ., озаглавленной «На-
чальная (максимальная) цена контракта (цена лота)». В соот-
ветствии с этой статьей в закупочной документации должно 
приводиться обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), «содержащее полученные заказчиком, 
уполномоченным органом информацию или расчеты и  ис-
пользованные заказчиком источники информации о ценах то-
варов, работ, услуг, в том числе путем указания соответству-
ющих сайтов в сети „Интернет“ или иного указания». Однако 
включение в Закон № -ФЗ этой статьи мало что изменит 
на практике, поскольку она не устанавливает ни конкретных 
источников, ни определенной методологии расчета заказчи-
ком начальной цены. Так, в соответствии с ч.  ст. . «Для уста-
новления начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом заказа, могут быть данные государ-
ственной статистической отчетности, официальный сайт, ре-
естр контрактов, информация о ценах производителей, обще-
доступные результаты изучения рынка, исследования рынка, 
проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного ор-
гана, в том числе по контракту или гражданско-правовому до-
говору, и иные источники информации». При всем многообра-



 .  А                                            . . .

  

зии указанных источников информации, казалось бы, заказчик 
по крайней мере должен сослаться на какой-то независимый 
источник информации. Однако тут же следует фраза: «Заказ-
чик, уполномоченный орган вправе осуществить свои расче-
ты начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)». 
На наш взгляд, эту фразу правомерно истолковать в том смыс-
ле, что если подходящих источников информации для обосно-
вания цены не находится, заказчик может производить «свои 
расчеты» безо всяких ссылок на объективные данные.

Правда, ст. . содержит также ч. , согласно которой Пра-
вительство Российской Федерации вправе устанавливать по-
рядки формирования начальных цен контрактов на отдель-
ные виды товаров, работ, услуг, в том числе устанавливать 
закрытый перечень источников информации об их ценах. 
Так что есть основания полагать, что включение этой ста-
тьи в текст Закона № -ФЗ — лишь первый шаг, за которым 
последует развитие методологической базы формирования 
начальных цен при размещении заказа. Вместе с тем следу-
ет отметить, что уже действующие нормативные акты пра-
вительства, посвященные порядку определения начальных 
цен в отдельных сегментах рынка госзакупок, немногим бо-
лее информативны по сравнению с комментируемой статьей 
Закона № -ФЗ. Среди таких актов можно, в частности, упо-
мянуть:

 – Постановление Правительства Российской Федерации 
от    ноября   г. №  «Об  утверждении Правил 
определения начальной цены государственного кон-
тракта при размещении государственного оборонного 
заказа путем проведения торгов, а также цены государ-
ственного контракта в  случае размещения государ-
ственного оборонного заказа у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика)»;

 – Постановление Правительства Российской Федерации 
от  марта  г. №  «Об установлении начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) при раз-
мещении заказа на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципаль-
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ных нужд у  субъектов малого предпринимательства 
и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, размеще-
ние заказов на которые осуществляется у субъектов ма-
лого предпринимательства»;

 – Постановление Правительства Российской Федерации 
от  августа  г. №  «О требованиях к условиям 
контракта на энергосервис и об особенностях определе-
ния начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) на энергосервис».

При этом ни одно из перечисленных постановлений не со-
держит методологии определения начальной (максимальной) 
цены контракта. Например, в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от  ноября  г. №  (пп. «а» п.  
Правил) лишь устанавливается, что определение государствен-
ным заказчиком начальной цены государственного контракта 
при размещении государственного оборонного заказа путем 
проведения торгов в отношении товаров (работ, услуг), для ко-
торых есть функционирующий рынок, «осуществляется на ос-
нове анализа рыночной цены указанных товаров (работ, ус-
луг), определенной в сопоставимых экономических условиях 
на момент размещения заказа». Однако конкретные рекомен-
дации в отношении порядка определения цены (источники 
данных о рыночных ценах, конкретизация понятия «сопоста-
вимых экономических условий» и другие содержательные ре-
комендации) в указанном постановлении отсутствуют.

С другой стороны, если бы указанные акты правительства 
насчитывали десятки страниц и содержали подробнейшие 
методические рекомендации по определению подходящих 
источников информации и расчету средней рыночной цены 
на аналогичные товары (работы, услуги) в сопоставимых ус-
ловиях, нет уверенности в том, что это бы изменило ситу-
ацию. Очевидно, что корректные расчеты начальной цены 
контракта требуют от  заказчика высокой компетентности 
и больших усилий, тогда как экономический его интерес со-
стоит вовсе не в точности расчета, а в максимально возмож-
ном завышении этой цены. Даже сегодня, когда сумму полу-



 .  А                                            . . .

  

ченной экономии разрешается расходовать только в рамках 
того же кода классификации расходов бюджетов, в рамках 
которого она получена, заказчик заинтересован в наращива-
нии этой экономии. И не только ради экономии как таковой, 
но и потому что бюджетное планирование всегда опирается 
на данные о расходах отчетного периода, сокращение кото-
рых практикуется редко.

Таким образом, даже при наличии подробнейших норма-
тивных актов, регламентирующих порядок расчета началь-
ной цены, на практике заказчик всегда будет склонен к ее 
завышению. Причем привлечь его к ответственности за отсту-
пление от соответствующих нормативных актов в большин-
стве случаев будет невозможно, поскольку сложность пред-
мета регулирования не позволяет сформулировать такие акты 
в виде однозначных требований, но лишь в виде рекоменда-
ций с множеством условий, оговорок и вариантов.

Принимая во внимание эти соображения, может быть, це-
лесообразно изъять из  компетенции заказчиков функции 
определения пределов колебаний начальных цен по наибо-
лее распространенным позициям стандартной номенклату-
ры госзакупок. Соответствующие функции могут быть пере-
даны различным органам, например:

 – главным распорядителям бюджетных средств — в  от-
ношении закупок для нужд подведомственных бюд-
жетополучателей. Преимущество этого решения состо-
ит в относительной простоте его реализации, так как 
главные распорядители бюджетных средств на каждом 
уровне бюджетной системы имеют налаженный инфор-
мационный обмен с подведомственными бюджетопо-
лучателями — заказчиками, хорошо представляют себе 
номенклатуру закупаемой продукции и могут без осо-
бых дополнительных затрат наладить сбор информации 
о средних ценах на нее. Недостаток этого решения — 
в высокой вероятности оппортунизма со стороны глав-
ных распорядителей при исполнении непрофильных 
для них функций мониторинга цен;
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 – Минэкономразвития России — в  отношении любых 
государственных и  муниципальных закупок. Преи-
мущество передачи соответствующих функций Ми-
нэкономразвития России заключается в том, что это 
министерство является органом, уполномоченным 
на ведение официального сайта для публикации ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, а значит — может использовать 
данные сайта для обобщения информации о фактиче-
ских ценах заключенных контрактов по укрупненным 
показателям номенклатуры заказа. Недостаток такого 
решения состоит в том, что решение задачи такого мас-
штаба уже не может осуществляться за счет текущего 
финансирования ведомства и потребует наращивания 
штатов и дополнительных бюджетных ассигнований.

 – Росстату — в отношении любых государственных и му-
ниципальных закупок. Преимущества передачи соответ-
ствующих функций Росстату очевидны и состоят в спе-
циализации этого органа власти на сборе и обработке 
статистической информации, а также в возможности ис-
пользования в качестве источника информации о сред-
нерыночных ценах на ту или иную продукцию данных, 
отсутствующих на официальном сайте для публикации 
информации о размещении заказов. Недостатки этого 
решения, как и предыдущего, состоят в его дороговиз-
не, а также в недостаточной компетентности чиновни-
ков Росстата в отношении закупок для государственных 
и муниципальных нужд. В частности, при поручении со-
ответствующих функций Росстату очевидно потребуется 
согласование с Минэкономразвития России перечня на-
блюдаемых позиций номенклатуры отношении закупок 
для государственных и муниципальных нужд.

Помимо вопроса об обосновании начальной цены контрак-
та существенное значение в процессе закупок имеет вопрос 
о целесообразности ее публикации, который будет подробно 
рассмотрен в разделе .. настоящей работы.
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Помимо рассмотренной выше проблемы недостаточной за-
интересованности заказчика в экономии бюджетных средств 
вследствие обусловленных сметой ограничений направле-
ний их расходования с недостатками бюджетного законода-
тельства связан еще ряд проблем практики госзакупок.

Во-первых, государственный заказчик экономически 
не  заинтересован во  взыскании с  исполнителя штрафов 
и пени за ненадлежащее исполнение контракта, поскольку 
все эти суммы уходят в бюджет. Причем в ряде случаев изъ-
ятие этих средств не только дестимулирует заказчика осу-
ществлять контроль за исполнением контракта, но и лишает 
его возможности возместить реальный ущерб, причинен-
ный действиями поставщика (например, если для устра-
нения недостатков товара заказчику потребовалось опла-
тить его ремонт у третьих лиц). Для решения этой проблемы 
представляется целесообразным сохранять суммы неустоек, 
взысканных по контракту, в распоряжении заказчика.

Во-вторых, изъятие на  единый счет бюджета по  завер-
шении финансового года неиспользованных бюджетополу-
чателями остатков средств (п.  ст.  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) часто вынуждает заказчика осущест-
влять приемку работы с  серьезными недоделками, чтобы 
не потерять средств, выделенных для ее оплаты. Разумеется, 
что после полной оплаты добиться от поставщика устране-
ния недостатков почти невозможно. Острота этой проблемы 
смягчается переходом к трехлетнему бюджетному планиро-
ванию и, соответственно, трехлетнему (по общему правилу) 
сроку действия лимитов бюджетных обязательств. Однако 
распорядители бюджетных средств зачастую придержива-
ются старой практики доведения до подведомственных бю-
жетополучателей лимитов бюджетных обязательств лишь 
на  один год. Для  решения этой проблемы представляется 
целесообразным разрешить заказчику перенос на следую-
щий год сумм, предназначенных для оплаты заключенных, 
но не завершенных исполнением контрактов.
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Действовавший до    г. Закон № -ФЗ регламентиро-
вал лишь два способа размещения заказов на поставки то-
варов (работ, услуг) — открытые и закрытые конкурсы. Вне-
конкурсные формы размещения госзаказа регулировались 
Указом Президента РФ от  апреля  г. № , согласно 
которому заказчик был вправе размещать заказы с приме-
нением запроса котировок, а также у единственного постав-
щика (по согласованию с Министерством экономики РФ или 
с уполномоченным им территориальным органом).

Закон № -ФЗ существенно видоизменил некоторые 
из  предусмотренных ранее процедур размещения заказа 
и  добавил к  ним новые. Наиболее существенные измене-
ния затронули процедуру запроса котировок, которая стала 
значительно более открытой, чем раньше (о чем подробнее 
будет рассказано ниже), основания для закупок у  един-
ственного поставщика, а также перечень видов конкурсов 
и основания их применения.

Так, ст.  Закона № -ФЗ содержит исчерпывающий пе-
речень оснований неконкурентных закупок — т. е. закупок 
у единственного поставщика. На первый взгляд, этот пере-
чень, насчитывающий  пунктов, является более обшир-
ным по сравнению с зарубежными аналогами. Однако это 
объясняется главным образом стремлением российского за-
конодателя сформулировать основания неконкурентных за-
купок максимально конкретным образом, не оставляя воз-
можности их расширительного толкования. Для сравнения: 
в Указе Президента РФ № , ранее регламентировавшем 
эту процедуру, основания размещения заказа у единствен-
ного поставщика формулировались в высшей степени кра-
тко и обобщенно: «продукция может быть закуплена только 
у одного поставщика». А такому присутствующему в Дирек-
тиве ЕС  /  / EC о поставках, работах и услугах для нужд 
бюджетного сектора основанию неконкурентной закупки, 
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как возможность закупки только у единственного поставщи-
ка «по техническим причинам, ввиду творческого характера 
исполнения или по соображениям защиты исключительных 
прав», соответствуют  оснований из ст. , описывающих 
конкретные предмет и обстоятельства закупки.

В целом российский перечень оснований для неконкурент-
ной закупки является традиционным, хотя за  время, про-
шедшее с момента принятия Закона № -ФЗ, он постоянно 
расширялся — к сожалению, отнюдь не всегда обоснованно. 
В частности, влиятельные лоббисты добились возможности 
разместить государственный заказ в обход торгов на основа-
нии указа Президента или распоряжения Правительства (п.  
и . ст. ). Также не усматривается объективных оснований 
для размещения у единственного поставщика заказов на обе-
спечение встреч иностранных делегаций и «выездных меро-
приятий» Президента, парламента и Правительства (п. ), 
когда такие мероприятия носят плановый характер.

Но  для основной массы заказчиков и  применительно 
к большинству позиций номенклатуры госзакупок закупки 
у единственного источника ограничены тремя основаниями. 
Во-первых, размещением заказа на продукцию естествен-
ных монополий. Во-вторых, закупкой на сумму до  тыс. 
руб. Во избежание обхода этого ограничения предусмотре-
но, что в течение одного квартала заказчик не вправе разме-
щать заказы на поставки одноименных товаров, работ, услуг 
на сумму свыше  тыс. руб. В-третьих, размещением зака-
за у единственного участника конкурса или аукциона (пункты 
 –  ст. ). По российскому законодательству в случае если 
на торги была подана или допущена к участию в торгах только 
одна заявка, торги признаются несостоявшимися, однако если 
условия этой заявки соответствуют требованиям конкурсной 
(или аукционной) документации заказчик вправе заключить 
контракт с лицом, подавшим эту единственную заявку.

По данным Росстата, за  месяцев  г. доля несосто-
явшихся торгов в общем их объеме составила  % в коли-
чественном и  % в денежном выражении. Столь высокий 
удельный вес несостоявшихся торгов отчасти обусловлен 
объективно низким уровнем конкуренции в определенных 
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сегментах рынка, в первую очередь, в сфере строительства. 
Неслучайно доля несостоявшихся торгов в денежном выра-
жении в два раза выше чем в количественном — т. е. несосто-
явшимися признаются преимущественно торги на крупные 
суммы. Но недостаточный уровень конкуренции на торгах 
может быть также обусловлен некомпетентностью или не-
добросовестностью их организатора. Поэтому в практике не-
которых стран в случае признания торгов несостоявшимися 
проводятся повторные торги, а отступление от этого правила 
допускается только с согласия надзорного органа после ана-
лиза причин провала торгов. В то же время очевидным не-
достатком такого решения является значительная просрочка 
в удовлетворении потребностей заказчика, что требует поис-
ка альтернативных решений проблемы.

По Закону № -ФЗ закрытые конкурсы допускаются ис-
ключительно в случае размещения заказа на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, сведения о кото-
рых составляют государственную тайну, при условии, что 
такие сведения содержатся в  конкурсной документации 
либо в проекте контракта, а также некоторых услуг, связан-
ных с проведением музейных выставок. При этом по ранее 
действовавшему Закону № -ФЗ закрытый конкурс, поми-
мо поставок для нужд обороны, мог проводиться в случаях, 
«если технически сложные товары (работы, услуги) произво-
дятся ограниченным числом поставщиков (исполнителей)». 
Второе из оснований проведения закрытого конкурса было 
явно излишним, поскольку при ограниченности круга по-
ставщиков не существует противопоказаний к публикации 
объявления о конкурсе. Вместе с тем существование этого ос-
нования для проведения закрытого конкурса создавало воз-
можности для злоупотреблений со стороны государственно-
го заказчика, так как никто не был наделен полномочиями 
проверять соответствие действительности заявления госу-
дарственного заказчика о том, что круг поставщиков опре-
деленной продукции является ограниченным.

Кроме того, по сравнению с законодательством, действо-
вавшим до  г., из перечня видов конкурсов исключен 
двухэтапный конкурс, на первом этапе которого заказчик за-
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прашивает и уточняет с участниками конкурса предлагаемые 
ими альтернативные технологические решения, с тем что-
бы обеспечить практическую реализуемость каждого из них, 
а на втором — запрашивает у участников цену и осуществля-
ет отбор победителя. Отсутствие процедуры двухэтапного 
конкурса в действующем российском законодательстве рас-
ценивается многими экспертами в качестве серьезного огра-
ничения при размещении заказов на инновационную про-
дукцию, в  связи с  чем этот вопрос подробно обсуждается 
в разделе, посвященном особенностям размещения заказа 
на инновационную продукцию.

Новыми способами размещения заказа, которые ввел За-
кон № -ФЗ, являются:

• Аукцион, определяемый в п.  с.  Закона № -ФЗ как 
торги, победителем которых признается лицо, предло-
жившее, по общему правилу, наиболее низкую цену го-
сударственного или муниципального контракта¹. Таким 
образом, аукцион можно рассматривать как разновид-
ность торгов, критерием для выбора победителя кото-
рых является, в отличие от конкурса, не совокупность ус-
ловий контракта, а его цена. Аукционы подразделяются 
на закрытые и открытые, а также традиционные (очные) 
и электронные. За  лет, прошедших с момента приня-
тия Закона № -ФЗ, процедуры различных видов аукци-
онов неоднократно менялись. По первоначальной редак-
ции Закона электронные аукционы заказчик был вправе 
проводить лишь в случае, если начальная цена контракта 
не превышала пятисот тыс. руб.. В этот период существо-
вало множество сайтов, на  которых проводились элек-
тронные аукционы, при отсутствии реального контро-

 ¹ Частные исключения из этого правила предусмотрены п. . и . ст. . 
Пункт ., например, касается случаев, когда при проведении аукциона 
на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению 
банковских счетов, осуществлению расчетов по  этим счетам цена кон-
тракта снижена до нуля. В этом случае аукцион проводится на продажу 
права заключить контракт, а его победителем признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену права заключить контракт. 
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ля за  используемыми ими программными средствами. 
С  июля  г. электронные аукционы стали допускать-
ся только на централизованных электронных площадках, 
но  заказчики сохраняли право самостоятельно прово-
дить открытые очные аукционы. С августа  г.¹ в тра-
диционной форме допускаются только закрытые аукци-
оны (подробнее об этом см. в подразделе, посвященном 
аукционам). При этом электронные аукционы являются 
единственным разрешенным способом закупки широкой 
номенклатуры товаров, работ и услуг, входящих в утверж-
даемый Правительством Российской Федерации перечень, 
который включает в том числе большинство строитель-
ных работ.

• Запрос котировок в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера. Процедура 
проведения такого запроса, учитывая необходимость ор-
ганизации максимально оперативной закупки при данных 
обстоятельствах, заметно отличается от общих правил про-
ведения запроса котировок, включая в себя элементы ис-
пользуемых в зарубежной практике (в том числе в Евросо-
юзе) «рамочных соглашений» и «динамичной закупочной 
системы». Напомним, что рамочные соглашения позволя-
ют заказчику заранее провести отбор перечня потенциаль-
ных поставщиков, с которыми заключается рамочный кон-
тракт о поставке товаров (работ, услуг) по определенной 
цене при возникновении у заказчика необходимости в по-
ставке. Подробнее особенности данной закупочной проце-
дуры рассмотрены ниже.

• Размещение заказа в  соответствии с  решением Прави-
тельства Российской Федерации. Этот сверхновый способ 
размещения заказа² не имеет законодательной регламен-
тации и определенных правил, объединяя любые исклю-
чения из общих правил размещения заказа, которые мо-
гут быть предусмотрены правительством.

 ¹ См.: Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ. 

 ² Введен Федеральным законом от  апреля  г. № -ФЗ. 
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До мая  г. Законом № -ФЗ допускалось также разме-
щение заказов на товарных биржах (гл. ), хотя на практике 
эта гл. Закона так и не вступила в силу из-за отсутствия необ-
ходимых для ее применения подзаконных актов, а впослед-
ствии была отменена¹.

Помимо перечисленных общих способов размещения за-
казов существуют некоторые их модификации для опреде-
ленных категорий товаров (работ и услуг), к которым мож-
но отнести: открытый конкурс на право заключить контракт 
на создание произведения литературы или искусства, испол-
нения, на финансирование проката или показа националь-
ного фильма и размещение заказов на энергосервис (послед-
ний способ размещения заказа подробно рассматривается 
в подразделе, посвященном анализу положений российско-
го законодательства, обеспечивающих возможности для за-
купки инновационной продукции).

Установленный гл. . Закона № -ФЗ порядок проведения 
открытого конкурса на право заключить контракт на создание 
произведения литературы или искусства, исполнения, на фи-
нансирование проката или показа национального фильма 
(далее — творческий конкурс) мало чем отличается от общего 
порядка проведения конкурса. Хотя качественно-квалифика-
ционные критерии оценки заявок сформулированы несколь-
ко иначе, чем в ст.  Закона № -ФЗ (включая, например, та-
кой критерий как художественная и культурная значимость 
произведения), их общий удельный вес, как и на конкурсах 
по закупке других сложных работ и услуг, ограничен  %. Дру-
гими особенностями творческих конкурсов является то, что 
не менее  % состава конкурсной комиссии должны состав-
лять лица творческих профессий в соответствующей области 
литературы или искусства, а также то, что заявка на участие 
в конкурсе, предметом которого является создание произве-
дений литературы и искусства, среди прочего должна содер-
жать описание данных произведений.

Как следует из представленного обзора, российское зако-
нодательство не содержит специальных процедур закупок ин-

 ¹ См.: Федеральный закон от  мая  г. № -ФЗ. 
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новационной продукции, если не считать прообразом таких 
процедур недавно появившуюся в Законе № -ФЗ статью 
о размещении заказа в соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации, смысл и практика применения 
которой пока не определились. Вместе с тем существующие 
способы размещения заказа различаются по степени их при-
годности для закупок инновационной продукции. Это зави-
сит главным образом от критериев определения победителя, 
применяемых при различных способах закупок. Если един-
ственным критерием отбора является цена, что характерно 
для таких способов размещения заказа как аукцион и запрос 
котировок, инновационная продукция, обычно отличающа-
яся более высокой стоимостью, проигрывает по сравнению 
с функциональными аналогами, если только предметом за-
купок не является именно инновационная продукция. Ниже 
будут подробно рассмотрены отдельные процедуры раз-
мещения заказов, предусмотренные российским законо-
дательством. При этом процедуры, в наибольшей степени 
приспособленные для закупок инновационной продукции, 
рассматриваются в отдельном подразделе ...

Аукцион. Как было показано при анализе международного 
опыта, во всех странах допускается использование цены в ка-
честве единственного критерия отбора поставщиков товаров, 
работ и услуг для государственных нужд. Однако Россия яв-
ляется единственной страной, где законодательно установле-
на номенклатура товаров, работ и услуг, отбор поставщиков 
(исполнителей) которых должен осуществляться исключи-
тельно по цене. Эта норма (ч.  ст. ) присутствовала уже 
в первой редакции Закона № -ФЗ, однако на практике она 
начала работать лишь с момента утверждения перечня соот-
ветствующих товаров, работ и услуг распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от  мая  г. № -р¹. 
Изначально в этот перечень входили только товары, рабо-

 ¹ В настоящее время перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов 
на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем про-
ведения аукциона утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  февраля  г. № -р. 
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ты, услуги, которые производятся не по конкретным заяв-
кам заказчика и для которых есть функционирующий ры-
нок, но поправками к Закону № -ФЗ, вступившими в силу 
с   января  г.¹, в этот перечень были включены рабо-
ты по строительству и капитальному ремонту (при закуп-
ке которых на аукционах, как отмечалось выше, допускается 
предварительная квалификация).

В течение  лет, прошедших с момента вступления в силу 
Закона № -ФЗ, процедура отбора на  основе цены посто-
янно совершенствовалась. По  первоначальной редакции 
закона преимущественной формой проведения аукциона 
был традиционный (очный) аукцион. Аукцион в  электрон-
ной форме на сайтах конкретных заказчиков или так назы-
ваемых уполномоченных органов, в  роли каковых обычно 
выступали централизованные закупочные органы субъек-
тов Федерации (далее — электронный аукцион заказчиков), 
мог проводиться при начальной цене контракта до  тыс. 
(позднее —   млн) руб. Это ограничение было обусловле-
но несовершенством данной процедуры. Во-первых, не су-
ществовало никакого контроля за  технологиями, приме-
няемыми на  многочисленных региональных сайтах, более 
того, минимальные требования к  технологическим и  про-
граммным средствам, используемым для ведения таких сай-
тов, были установлены только в  г.² Это повышало ве-
роятность нарушений со  стороны заказчика по  сравнению 
с  традиционным аукционом, за  ходом которого наблюда-
ют участники. Во-вторых, при проведении электронных аук-
ционов заказчиков заявки на  участие в  них не  подавались 
и предварительный отбор участников не проводился — в ка-
честве участника аукциона можно было зарегистрироваться 

 ¹ См.: Федеральный закон от  апреля  г. № -ФЗ. 

 ² См.: Постановление Правительства Российской Федерации от    марта 
 г. №  «Об утверждении положения о пользовании сайтами в сети 
Интернет, на которых осуществляется проведение открытых аукционов 
в электронной форме, и требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим 
проведение открытых аукционов в электронной форме».
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на электронной площадке «в любое время с момента разме-
щения извещения о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме на официальном сайте до момента оконча-
ния проведения открытого аукциона в электронной форме». 
Это исключало возможность отсева претендентов, не  соот-
ветствующих установленным законом и  документацией 
об  аукционе требованиям к  участникам размещения зака-
за и поставляемым товарам, работам, услугам. А главное — 
при проведении электронных аукционов заказчиков обеспе-
чение заявок не  применялось, что существенно усиливало 
риски участия недобросовестных лиц. Перечисленные не-
достатки электронных аукционов заказчиков делали неже-
лательным использование этой формы размещения заказа 
по крупным или сложным контрактам.

На следующем этапе — с  июля  г. — параллельно с ре-
гиональными начали функционировать несколько федераль-
ных электронных площадок, на которых могли проводить-
ся любые аукционы без ограничения предельной начальной 
цены контракта. Порядок отбора таких электронных площа-
док был утвержден Приказом Минэкономразвития России¹. 
В  настоящее время отобрано  федеральных электронных 
площадок:

 – ОАО «Единая электронная торговая площадка» (г. Мос-
ква);

 – ЗАО «ММВБ — Информационные технологии» (г. Мос-
ква);

 – ГУП «Агентство по государственному заказу, инвести-
ционной деятельности и межрегиональным связям Ре-
спублики Татарстан» (г. Казань);

 – ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» 
(г. Москва);

 – ООО «Индексное агентство РТС» (г. Москва).

 ¹ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от  октября  г. №  «Об утверждении порядка отбора электрон-
ных площадок в  целях проведения открытых аукционов в  электронной 
форме».
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Выбор такого числа площадок объясняется стремлени-
ем к  максимально возможной концентрации электронных 
аукционов без утраты конкуренции между площадками 
за  качество обслуживания и  без риска перебоев в  разме-
щении заказа при технических сбоях на  отдельных пло-
щадках¹. В  то  же время конкуренция не  затрагивает пла-
ты за  участие в  электронном аукционе, которая взимается 
с его победителя в фиксированной сумме  тыс. руб. безот-
носительно к  цене контракта. Такое решение представи-
тели Минэкономразвития России объясняют опасениями, 
что введение ценового критерия при отборе электронных 
площадок побудило  бы региональные власти субсидиро-
вать работу площадок из  бюджетных средств ради приоб-
ретения возможности административного давления на них. 
Однако этот аргумент представляется спорным, посколь-
ку независимость работы площадок от всякого администра-
тивного давления должна обеспечиваться технологически-
ми, программными средствами и эффективным контролем 
за их деятельностью, а не отсутствием попыток такое дав-
ление оказать.

Начиная с    июля   г. федеральные заказчики могут 
проводить традиционные очные аукционы только при раз-
мещении заказа на товары, работы и услуги, сведения о ко-
торых составляют государственную тайну, при условии, что 
такие сведения содержатся в документации об аукционе или 
в проекте контракта. С этого же момента во всех случаях, ког-
да Закон № -ФЗ предписывает обязательное применение 
аукциона, такой аукцион федеральные заказчики обязаны 
проводить на федеральных электронных площадках.

На региональных и муниципальных заказчиков эти требо-
вания распространены с  января  г.

Таким образом, на сегодняшний день открытые аукцио-
ны в электронной форме на федеральных площадках (да-
лее — электронные аукционы) являются преимущественной 
формой размещения заказа. По оценкам ФАС России, в бли-

 ¹ Аукцион без молотка. Интервью М. Евраева // Российская бизнес-газета. 
.  августа.
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жайшей перспективе около  % всего объема госзаказа будут 
размещаться на электронных аукционах¹.

Кратко остановимся на правилах проведения электрон-
ных аукционов. Для  участия в  них прежде всего необхо-
димо получить электронную цифровую подпись, посколь-
ку весь документооборот, включая подписание контракта, 
осуществляется в  электронной форме. Во-вторых, нужно 
пройти аккредитацию на  каждой федеральной площадке 
в отдельности (в перспективе планируется перейти к одно-
кратной аккредитации). Такая аккредитация осуществляет-
ся оператором электронной площадки сроком на три года 
и  имеет своей целью проверку соответствия потенциаль-
ных участников аукционов минимальным квалификацион-
ным требованиям (наличие государственной регистрации 
в  качестве юридического лица, надлежащее оформление 
полномочий представителя юридического лица) и  откры-
тие счета для проведения операций по  обеспечению уча-
стия в аукционах (которое на электронных аукционах обя-
зательно). Кроме того, аккредитация избавляет постоянных 
участников процедур размещения заказа от  необходимо-
сти многократно представлять одни и те же документы для 
подтверждения своего соответствия перечисленным требо-
ваниям.

Для  участия в  конкретном аукционе аккредитованное 
на площадке лицо должно внести обеспечение заявки в раз-
мере, установленном аукционной документацией, и получить 
допуск со стороны заказчика, при этом заказчик до оконча-
ния электронного аукциона не должен знать имен его участ-
ников. Эта задача решается путем разделения заявок участ-
ников на две части, одна из которых содержит информацию 
о  соответствии требованиям аукционной документации 
предлагаемого к поставке товара (работы, услуги), а другая — 
информацию о соответствии этим требованиям самого участ-
ника аукциона, и разнесения во времени процедур рассмо-
трения этих двух частей заявки. Решение о допуске к участию 

 ¹ Евраев М. Я. Электронные аукционы в госзаказе становятся сегодняшним 
днем страны // Госзакупки.ру.  г. №  (март). 
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в аукционе принимается по итогам рассмотрения первых ча-
стей заявок, которые пересылаются оператором электронной 
площадки заказчику под порядковыми номерами, без указа-
ния лиц, от которых они исходят.

В  заранее объявленное время начинается электронный 
аукцион, который проводится путем снижения¹ начальной 
цены на  шаг аукциона, который устанавливается аукцион-
ной документацией в  диапазоне от  , до   % начальной 
цены контракта (лота). В ходе проведения аукциона на элек-
тронной площадке в  обязательном порядке должны быть 
указаны все предложения о цене контракта и время их по-
ступления, а  также время, оставшееся до  истечения срока 
подачи предложений о цене контракта. Если в течение деся-
ти минут после начала аукциона или поступления последне-
го предложения о цене ни одного предложения о более низ-
кой цене контракта не  поступило, аукцион автоматически 
завершается. По завершении аукциона оператор электрон-
ной площадки направляет заказчику протокол его проведе-
ния и вторые части заявок на участие в нем, поданных деся-
тью участниками, сделавшими минимальные предложения 
о цене контракта.

Из  этих десяти участников заказчик выбирает пять со-
ответствующих требованиям аукционной документации. 
При этом, в частности, учитывается наличие необходимых 
лицензий, исключительных прав, сертификатов соответ-
ствия, опыта строительства аналогичных объектов и проч. 
Победителем аукциона признается участник, который пред-
ложил наиболее низкую цену контракта и  заявка которо-
го соответствует требованиям аукционной документации. 
Остальные четыре (или меньшее число) участников, заявки 
которых соответствуют требованиям аукционной докумен-
тации, остаются в резерве на случай уклонения победителя 
аукциона от подписания контракта.

 ¹ Согласно ч.  ст. . Закона № -ФЗ в случае если при проведении от-
крытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, 
проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукци-
он проводится путем повышения цены контракта. 
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Перечисленные выше особенности электронных аукци-
онов обуславливают следующие достоинства и недостатки 
этого способа размещения заказа.

Электронный аукцион обеспечивает наиболее широкую 
из всех способов размещения заказа конкуренцию за счет:

 – сосредоточения аукционов на ограниченном числе пло-
щадок, а значит — облегчения доступа к информации 
о них и упрощения процедур аккредитации;

 – отсутствия необходимости физического присутствия 
участников в месте проведения аукциона, а значит — 
освобождения поставщиков из других городов и регио-
нов от командировочных расходов и создания предпо-
сылок для участия в размещении заказа иностранных 
поставщиков, не имеющих постоянного представитель-
ства в России;

 – полной прозрачности правил отбора;
 – низкого риска сговора между заказчиком и отдельны-

ми участниками аукциона вследствие анонимности уча-
стия в аукционе;

 – отсутствия возможности давления заказчика на неже-
лательных поставщиков с целью принуждения их к от-
казу от участия в аукционе.

Электронный аукцион снимает проблему сговора участников 
очных аукционов, направленного на раздел рынка и удержа-
ние цены, которая достаточно остро стояла во многих регио-
нах в сегментах рынка с ограниченной конкуренцией (в пер-
вую очередь — на строительных аукционах).

Вместе с тем электронный аукцион не лишен и недостат-
ков, хотя не все, что называется в качестве недостатков, мож-
но признать таковыми.

Например, часто приходится слышать, что аукцион-
ный метод препятствует заказчику закупать технологи-
чески более совершенную, инновационную продукцию, 
которая всегда более дорогая. Безусловно, аукцион не  рас-
считан на  закупку уникальных товаров, не  имеющих ры-
ночных аналогов. Однако закупка большинства видов тех-
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нологически сложной продукции серийного производства 
может осуществляться на аукционе, поскольку отбор по цене 
не  означает, что качественные характеристики товаров иг-
норируются.

Так, в  соответствии с  ч.  ст. . Закона № -ФЗ аук-
ционная документация должна, в  частности, содержать 
требования к  качеству, техническим характеристикам то-
вара, работ, услуг, требования к  их  безопасности, требова-
ния к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам), к  размерам, упаковке, отгрузке товара, требо-
вания к  результатам работ и  иные показатели, связанные 
с  определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказ-
чика. При  этом должны быть указаны используемые для 
определения соответствия потребностям заказчика или эк-
вивалентности предлагаемого к поставке или к использова-
нию при выполнении работ, оказании услуг товара макси-
мальные и (или) минимальные значения таких показателей 
и показатели, значения которых не могут изменяться. Кро-
ме того, аукционная документация может содержать изо-
бражение товара, на  поставку которого размещается заказ. 
Таким образом, на  аукционе заказчик может предъявлять 
самые жесткие качественные требования к  товарам, рабо-
там и услугам, которые позволят ему отсечь заявки, которые 
этим требованиям не отвечают, однако превышение тех или 
иных качественных показателей в заявках участников на ре-
зультаты оценки не влияет.

Тот факт, что аукцион не препятствует заказчику приоб-
ретать продукцию лидеров рынка, лучше всего подтверждает 
то обстоятельство, что для государственных нужд приобрета-
ются самые дорогие автомобили представительского класса. 
Более того, одно из наиболее распространенных в правопри-
менительной практике нарушений заключается в приспосо-
блении аукционных требований к продукции конкретного 
производителя. По словам начальника управления ФАС Рос-
сии по контролю за размещением госзаказа Михаила Еврае-
ва, ФАС требует внесения изменений в аукционную доку-
ментацию в случае, если заказчик не может назвать другие 



О                                   . . .

  

товарные знаки, которые подходят под те параметры экви-
валентности, которые он установил¹.

Действительным и серьезным недостатком электронных 
аукционов на сегодняшний день является то, что их безо-
пасность не  вполне обеспечена. По  данным ФАС России, 
по  состоянию на    января   г. по  стране проведено бо-
лее   аукционов, которые в , % случаях прошли без 
проблем, а  экономия бюджетных средств составила более 
 млрд руб. Тем не менее имеют место умышленные по-
пытки срыва аукционов путем хакерского вмешательства 
(так называемые DDoS-атаки). В  большинстве случаев се-
тевое оборудование операторов электронных площадок по-
зволяет отразить незначительные атаки, которые остаются 
незамеченными пользователями площадок. Однако при мас-
сированной DDos-атаке у пользователей отмечаются много-
численные сбои и невозможность принятия участия в аукци-
онах. Так, при одной из DDos-атак на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк — АСТ» по  Калужскому региону   ноября 
  г. произошел сбой по   аукционам на  общую сумму 
  , руб. Тем не менее данные аукционы были пе-
ренесены на  ноября и прошли благополучно.

Другим важным недостатком электронных аукционов 
на сегодняшний день является слабость контроля за их про-
ведением. В отличие от традиционных аукционов, за ходом 
которых наблюдают участники, при электронных аукционах 
обеспечить основное условие честной конкуренции — т. е. 
своевременный прием ценовых предложений всех участни-
ков — можно только техническими средствами. Между тем 
в настоящее время не существует технических возможностей 
достоверно установить, подавалось ли ценовое предложе-
ние тем или иным участником, если оператор электронной 
площадки его блокировал. В правоприменительной практи-
ке такие жалобы обычно рассматриваются на основе свиде-
тельских показаний других участников, что позволяет про-
тиводействовать массовым, но не единичным нарушениям. 

 ¹ Аукцион без молотка. Интервью М. Евраева // Российская бизнес-газета. 
.  августа.
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Учитывая, что электронные аукционы стали преимуществен-
ной формой размещения заказа, такое положение нетерпи-
мо, что прекрасно сознают и власти.

В связи с этим одной из главных задач совершенствования 
системы размещения госзаказа на сегодняшний день являет-
ся создание внешней независимой автоматизированной си-
стемы контроля за работой всех электронных площадок, кон-
цепция которой уже разработана ФАС России. Согласно этой 
концепции электронная система контроля должна функцио-
нировать следующим образом:

• Все юридически значимые события, в том числе поступа-
ющие на электронную площадку данные, проходя через 
сертифицированный программно-аппаратный комплекс, 
установленный на электронной площадке (принадлежа-
щий независимому регистратору), передаются на хране-
ние независимому регистратору.

• В целях недопущения раскрытия хранимой информации 
перед отправкой на хранение независимому регистрато-
ру вся информация шифруется. Расшифровка данных про-
исходит непосредственно в контролирующем органе при 
осуществлении контроля.

• При поступлении жалобы или проведении проверки ФАС 
России формирует из личного кабинета сотрудника авто-
матический запрос у независимого регистратора необхо-
димой для принятия решения информации. Интеграци-
онная платформа независимого регистратора определяет 
и передает в зашифрованном виде информацию в  ФАС 
России. Программно-аппаратный комплекс ФАС России 
дешифрует и передает информацию в личный кабинет 
сотрудника для использования в работе и принятия ре-
шения.

Кроме того, на практике не всегда соблюдается анонимность 
участия в электронных аукционах, которая является ключе-
вым условием их эффективности. Во-первых, вследствие на-
рушений со стороны операторов площадок и хакерских атак, 
которым — как уже отмечалось — пока трудно противодей-
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ствовать. Во-вторых, по вине самих участников аукционов, 
которые сознательно или по небрежности раскрывают себя 
в первой части заявки, которая содержит информацию о то-
варе (работе, услуге) и направляется заказчику для решения 
вопроса о допуске на аукцион.

Эту проблему можно решить двумя способами. Можно обя-
зать заказчика отстранять от участия в аукционе лиц, кото-
рые идентифицировали себя в первой части заявки, однако 
трудно ожидать от заказчика неукоснительного исполнения 
этой обязанности по отношению к желательным участникам 
аукциона, да  и  ограничивать конкуренцию из-за  простой 
оплошности участника тоже не вполне правильно. Лучшим 
выходом представляется отмена разделения процедуры рас-
смотрения заявок на две части. В этом случае допуск к уча-
стию в аукционе будет осуществляться исключительно опе-
ратором площадки по факту предоставления обеспечения, 
а определение соответствия десяти заявок с минимальной 
ценой требованиям аукционной документации по всем кри-
териям будет осуществляться уже после окончания аукцио-
на. Одновременно это снимет возможности еще для одного 
вида злоупотреблений, выявившихся правоприменительной 
практикой.

Так, при проведении крупных аукционов в областях с огра-
ниченной конкуренцией (в первую очередь — в строитель-
стве) были случаи отказа заказчика в допуске всех участников 
аукциона исключительно ради раскрытия в процессе обжа-
лования его действий круга лиц, подававших заявки. Впо-
следствии на этих лиц оказывалось административное дав-
ление, чтобы принудить их не подавать заявок на повторный 
конкурс. В то же время надо отдавать себе отчет, что отме-
на процедуры предварительного допуска к участию в аукци-
оне полностью эту проблему не решит. Очевидно, что такого 
рода злоупотребления возможны лишь в случае, когда в аук-
ционе участвует ограниченный круг местных предпринима-
телей, которым можно угрожать налоговыми, милицейски-
ми и прочими проверками. Но в этом случае превентивное 
административное давление на неугодных потенциальных 
участников аукциона можно оказать и до его начала.
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Запрос котировок. Помимо аукциона российское законо-
дательство предусматривает еще одну процедуру размеще-
ния заказа, основанную на использовании цены в качестве 
единственного критерия отбора — запрос котировок.

Суть запроса котировок радикально изменилась по срав-
нению с периодом до принятия Закона № -ФЗ, когда он 
был закрытой процедурой, в которой допускалось участие 
лишь трех поставщиков, персонально приглашенных заказ-
чиком. В ч.  ст.  запрос котировок определяется как «спо-
соб размещения заказа, при котором информация о потреб-
ностях в товарах, работах, услугах для государственных или 
муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения на официальном сайте извещения 
о проведении запроса котировок и победителем в проведе-
нии запроса котировок признается участник размещения за-
каза, предложивший наиболее низкую цену контракта».

От аукциона, единственным критерием оценки заявок при 
котором также служит цена контракта, запрос котировок от-
личается отсутствием у участников возможности понижать 
предложенную ими цену (каждый участник вправе подать 
лишь одну котировочную заявку).

Запрос котировок можно охарактеризовать как упрощен-
ную разновидность конкурса с  единственным критерием 
оценки заявок и сокращенными сроками проведения. Од-
ним из основных отличий запроса котировок от конкурса яв-
ляется отсутствие требования о подаче заявок в закрытой 
форме и, соответственно, процедуры вскрытия заявок. Это 
позволяет заказчику создавать преференции для отдельных 
участников, сообщая им о стоимости конкурирующих пред-
ложений с тем, чтобы они имели возможность подать заяв-
ку с более низкой ценой. Сам по себе этот недостаток запро-
са котировок несущественно ущемляет интересы бюджета, 
поскольку пользующийся преференциями поставщик для 
победы должен предложить минимальную цену. Однако от-
сутствие процедуры публичного вскрытия и рассмотрения 
заявок, во-первых, снижает доверие участников к этой про-
цедуре, а следовательно, и их заинтересованность участво-
вать в ней. А во-вторых, закрытость процедуры рассмотре-
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ния заявок создает возможности и для более существенных 
нарушений, включая уклонение заказчика от обязанности 
по регистрации поданных заявок и административное дав-
ление на участников в целях отзыва заявок.

Серьезным недостатком запроса котировок является так-
же отсутствие препятствий для сговора группы аффилиро-
ванных поставщиков, направленного на искусственное за-
вышение цен. Ранее ч.  ст.  Закона № -ФЗ запрещала 
заказчику заключать контракт с лицом, подавшим вторую 
по рейтингу заявку, если оно было аффилированно с побе-
дителем запроса котировок, уклонившимся от заключения 
контракта. Отмена этой нормы была обусловлена сложно-
стью установления факта отсутствия отношений аффилиро-
ванности. На наш взгляд, оптимальным решением проблемы 
была бы замена обязанности заказчика отказаться от заклю-
чения договора с лицом, аффилированным с победителем 
запроса котировок, уклонившимся от заключения контрак-
та, правом отказаться от заключения договора при установ-
лении отношений аффилированности между этими лица-
ми. Вместо этого новой редакцией ч.  ст.  предусмотрена 
обязанность лиц, подавших заявки, следующие по рейтингу 
после заявки победителя, заключить контракт при уклоне-
нии победителя от заключения контракта. При этом повтор-
ное размещение заказа заказчик может осуществить только 
в случае уклонения всех перечисленных лиц от заключения 
контракта. Таким образом, заказчик не вправе уклониться 
от заключения договора с участником группы аффилирован-
ных лиц, даже если наличие сговора между ними, направлен-
ного на удержание цены, очевидно.

Учитывая эти недостатки процедуры запроса котировок, 
ч.  и  ст.  ограничивают стоимость контракта на постав-
ку одноименных товаров, работ, услуг, который может быть 
заключен таким способом, —  тыс. руб. в течение одно-
го квартала. Однако в трех случаях запрос котировок может 
применяться независимо от цены контракта, а именно:

 – при осуществлении запроса котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи или ликвидации послед-
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ствий чрезвычайной ситуации в соответствии с гл.  За-
кона № -ФЗ;

 – для обеспечения деятельности заказчика на террито-
рии иностранного государства у иностранных постав-
щиков;

 – на поставку продовольствия, средств, необходимых для 
оказания скорой или неотложной медицинской помо-
щи, лекарственных средств, топлива, которые необ-
ходимы для нормального жизнеобеспечения граждан 
и отсутствие которых приведет к нарушению их нор-
мального жизнеобеспечения, в случае приостановления 
исполнения ранее заключенного контракта на их по-
ставку, а также (с разрешения уполномоченного кон-
трольного органа) при отмене результатов торгов.

Единственным, но значимым преимуществом запроса коти-
ровок в первые годы действия Закона № -ФЗ было то, что 
он являлся практически единственным способом удовлетво-
рения потребности в срочных поставках типовой продукции. 
Минимальный срок¹ размещения заказа путем запроса ко-
тировок (от момента размещения на сайте извещения о его 
проведении до подписания контракта) составляет  –  дней 
в зависимости от суммы и предмета контракта. При этом ми-
нимальный срок размещения заказа на традиционном оч-
ном аукционе, например, по  общему правилу составляет 
 день, а на конкурсе — и того больше.

Однако представляется, что с  появлением электронных 
аукционов потребность в запросе котировок отпадает, по-
скольку сроки размещения заказа на электронных аукционах 
уже сейчас сопоставимы с соответствующими сроками при 
запросе котировок. Так, при начальной цене контракта ме-
нее  млн руб. процедура размещения заказа на электронном 
аукционе от момента публикации извещения о его проведе-

 ¹ Здесь и далее минимальные сроки исчислены исходя из  минимальных 
сроков, предоставленных законодательством заказчику для совершения 
определенных действий, и без учета возможных затяжек, вызванных дей-
ствиями иных участников процедуры. 
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нии до подписания контракта занимает минимум  дня¹. 
Таким образом, срок размещения таких заказов на электрон-
ном аукционе всего на неделю длиннее процедуры запроса 
котировок, причем это различие обусловлено исключитель-
но удлинением срока подачи предложения, продиктованным 
увеличением масштаба закупки (максимальная начальная 
сумма контракта при том и другом способе составляет со-
ответственно  тыс. и  млн руб.). Это значит, что не су-
ществует никаких технологических препятствий для сокра-
щения сроков размещения мелких заказов на электронных 
аукционах с целью их приведения в соответствие с сегод-
няшними сроками размещения заказа путем запроса ко-
тировок. При равенстве сроков проведения сравниваемых 
процедур, выоды от такой замены — за счет сокращения зло-
употреблений и расширения конкуренции — несомненны.

Из сказанного следует вывод о целесообразности полного 
отказа от запроса котировок при закупках широко представ-
ленных на рынке товаров, работ, услуг на небольшую сум-
му (от  до  тыс. руб. в течение квартала) с заменой его 
укороченным (сроком до  дней) электронным аукционом.

Однако безотносительно к судьбе запроса котировок необ-
ходимо сохранить специальные процедуры закупок в целях 
оказания гуманитарной помощи или ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера. Как указывалось выше, в настоящее время та-
кие закупки осуществляются по специальной разновидности 
запроса котировок, предусмотренной гл.  Закона № -ФЗ. 
Размещение заказа путем запроса котировок в соответствии 
с  этой гл. осуществляется без ограничения максимальной 
цены контракта, однако только применительно к  номен-
клатуре продукции, входящей в утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации перечень товаров, работ, ус-
луг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

 ¹ При начальной цене контракта свыше  млн руб. процедура электронного 
аукциона занимает минимум  дней, и сокращение этого срока нежела-
тельно, исходя из соображений целесообразности привлечения к выпол-
нению крупнейших контрактов иностранных поставщиков. 
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом 
если вследствие непреодолимой силы возникает потребность 
в товарах, работах, услугах, не предусмотренных таким пе-
речнем, и применение иных способов размещения заказа 
нецелесообразно в связи с затратой времени, размещение 
заказа осуществляется у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в соответствии с п.  ч.  ст.  Закона 
№ -ФЗ. Процедуру запроса котировок, предусмотренную 
гл.  Закона № -ФЗ, можно разделить на две стадии.

На  первой стадии заказчик проводит предварительный 
отбор участников размещения заказа, квалификация кото-
рых соответствует предъявляемым требованиям и которые 
могут в возможно более короткий срок без предварительной 
оплаты или с отсрочкой платежа осуществить поставки необ-
ходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. По ре-
зультатам предварительного отбора составляется перечень 
поставщиков, включающий участников размещения заказа, 
прошедших предварительный отбор. Перечень поставщиков 
подлежит ежегодному обновлению путем проведения ново-
го предварительного отбора.

На второй стадии — при возникновении срочной потреб-
ности в закупке ввиду чрезвычайных обстоятельств — про-
водится собственно запрос котировок, к участию в котором 
привлекаются только поставщики, прошедшие предвари-
тельный отбор. На основании результатов рассмотрения ко-
тировочных заявок котировочная комиссия принимает ре-
шение о  соответствии или несоответствии котировочной 
заявки требованиям, указанным в  запросе котировок. Ко-
тировочная комиссия каждой котировочной заявке по мере 
увеличения предложенной в  котировочных заявках цены 
контракта присваивает порядковый номер. При этом сначала 
порядковые номера присваиваются котировочным заявкам, 
в которых предусмотрено не менее  % количества товаров, 
объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок. Первый номер присваивается котировоч-
ной заявке, в которой предусмотрено не менее  % количе-
ства товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении 
о проведении запроса котировок (при наличии котировоч-
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ных заявок, в которых предусмотрено не менее  % коли-
чества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении 
о проведении запроса котировок), и в которой предложена 
наиболее низкая цена контракта.

Таким образом, ускорение процедуры закупок в данном 
случае достигается за счет разведения во времени предва-
рительного отбора и оценки ценовых предложений участ-
ников размещения заказа. При этом срочной является лишь 
вторая стадия закупок.

.. П  
,  
    


Как  было показано в  предыдущем разделе, действующее 
российское законодательство не  содержит специальных 
процедур закупок инновационной продукции. Впрочем, 
в  этом отношении оно мало чем отличается от  законода-
тельства развитых стран, которое редко отделяет НИОКР 
и инновационную продукцию от других сложных видов ра-
бот и  услуг, для приобретения которых применяются спе-
циальные процедуры. Тем не менее в России перечень спе-
циальных процедур, которые могут быть использованы для 
закупок сложных видов работ и услуг, ýже, чем аналогичный 
перечень в других странах, поскольку он не включает двух-
этапного конкурса, конкурентного диалога и других разно-
видностей переговорных процедур. В  данном подразделе 
будут рассмотрены те законодательные институты и  про-
цедуры размещения заказа, которые в  наибольшей степе-
ни могут быть использованы для закупок инновационной 
продукции. В их число входят размещение заказов на энер-
госервис, конкурс, поисковые научно-исследовательские ра-
боты, размещение заказа в  соответствии с  решением Пра-
вительства РФ. Кроме анализа существующих процедур 
и  перспектив их  совершенствования в  разделе будут рас-
смотрены возможности дополнения перечня инструментов 
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закупок инновационной продукции с учетом опыта разви-
тых стран.

Р     
       
  

Размещение заказов на  энергосервис (гл. . Закона 
№ -ФЗ¹) представляет собой модификацию обычных 
закупочных процедур (конкурса, запроса котировок, аук-
циона), введенную в  целях экономии поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере де-
ятельности субъектов естественных монополий, оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения (за  исключением услуг по  реа-
лизации сжиженного газа), подключения (присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения по регулиру-
емым в  соответствии с  законодательством Российской Фе-
дерации ценам (тарифам), поставок электрической энер-
гии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях 
выработки энергии. Контракт на энергосервис заключается 
отдельно от  контрактов на  поставку перечисленных выше 
энергетических ресурсов и предусматривает осуществление 
исполнителем действий, направленных на  энергосбереже-
ние и  повышение энергетической эффективности исполь-
зования указанных ресурсов.

Хотя деятельность исполнителя в  рамках данного кон-
тракта необязательно является инновационной (чаще всего 
она выражается в организационных мероприятиях и прове-
дении ремонта, направленного на сокращение потерь энер-
гии), рассмотрение указанной процедуры закупок в рамках 
данного раздела обусловлено особенностями ценообразо-
вания по  таким контрактам. Вознаграждение исполните-
ля по  контрактам на  энергосервис привязано не  к  объему 
и  стоимости единицы оказанных им услуг, а  к  их  резуль-
тату, т. е. сумме экономии расходов заказчика на  закупку 

 ¹ Глава введена Федеральным законом от  ноября  г. № -ФЗ. 
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энергетических ресурсов по сравнению с уровнем прошло-
го года. Вознаграждение исполнителя может устанавливать-
ся в виде:

 – процента от установленного контрактом фиксирован-
ного размера экономии соответствующих расходов за-
казчика в денежном выражении (в этом случае побеж-
дает участник, предложивший минимальный процент 
вознаграждения);

 – фиксированного процента экономии соответствующих 
расходов заказчика при установленном контрактом ми-
нимальном размере такой экономии (в этом случае по-
беждает участник, предложивший максимальный раз-
мер экономии);

 – процента от экономии соответствующих расходов за-
казчика при установленном контрактом минимальном 
размере такой экономии (в этом случае победителем 
становится участник, предложивший наибольшую сум-
му экономии за вычетом вознаграждения).

Таким образом, контракты на энергосервис в отличие от при-
меняемых по общему правилу контрактов с твердой ценой 
являются стимулирующими, т. е. ориентированными на ре-
зультат. Это сближает контракты на  энергосервис с  кон-
трактами, используемыми в мировой практике для закупок 
НИОК Р и инновационной продукции. В то же время кон-
троль за ценой контракта не утрачивается, поскольку факти-
ческие расходы заказчика на приобретение энергоресурсов 
в прошлом году, а значит, и сумма достигнутой в текущем 
году экономии, от которой исчисляется вознаграждение ис-
полнителя, являются величинами фиксированными.

Представляется целесообразным расширить сферу при-
менения стимулирующих контрактов, стоимость которых 
может варьировать в  заданных пределах в  зависимости 
от достижения предусмотренных контрактом качественных 
показателей, за  счет контрактов на  выполнение НИОКР. 
Право заключения контрактов такого типа может быть пре-
доставлено обычным заказчикам при условии наличия в них 
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четких формул расчета их стоимости в зависимости от кон-
кретных фактических обстоятельств. В случае размещения 
заказа на заключение контракта такого типа цена конкури-
рующих предложений для целей их сопоставления и оценки 
должна определяться по верхнему пределу цен, указанных 
в конкурсных заявках.

С  контрактами, предполагающими возмещение затрат, 
стимулирующие контракты объединяет возможность коррек-
тировки их стоимости в определенных пределах, однако есть 
и существенное отличие, которое состоит в отсутствии у ис-
полнителя в последнем случае негативных стимулов. Оче-
видный недостаток контрактов с возмещением затрат за-
ключается в незаинтересованности исполнителя в снижении 
издержек. Более того, применительно к затратам на оплату 
труда (которые могут составлять значительную часть сметы 
НИОКР) исполнитель не только не заинтересован в их эко-
номии, но  и, наоборот, старается нарастить. Таким обра-
зом, контракты этого типа поощряют исполнителя макси-
мально затягивать проведение работ вплоть до исчерпания 
предельного бюджета. В этом смысле, как ни парадоксаль-
но, не усматривается существенной разницы между контрак-
том с фиксированной ценой и контрактом с возмещением 
затрат — в том и другом случае цена фиксирована, только 
в первом случае эта цена определена одной цифрой, а в дру-
гом — верхней границей фиктивного диапазона. При  кон-
тракте с фиксированной ценой исполнитель, как правило, 
закладывает в цену сумму резерва на случай роста издержек.

Конечно, бывают работы, риски исполнения которых 
столь высоки, что исполнитель не готов принять их на себя. 
В таких случаях контракт с возмещением затрат, причем без 
определения их  верхней границы, становится безальтер-
нативен. Однако такая ситуация практически невозможна 
применительно к договорам на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, «риск случайной невозможности исполнения» ко-
торых по общему правилу п.  ст.  Гражданского кодек-
са РФ (ГК РФ) несет заказчик. Это означает, что не только 
по  договору, предусматривающему выполнение научно-
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го исследования по  определенной теме, но  и  по  догово-
ру, предусматривающему достижение четкого результата 
в виде создания образца нового изделия, конструкторской 
документации на него или новой технологии, исполнитель 
освобожден от ответственности за недостижение результа-
та. Причем используемая в  ГК РФ формулировка «невоз-
можность исполнения» охватывает не только случаи объек-
тивной недостижимости результата, но и другие ситуации, 
когда результат не  мог быть достигнут по  случайным, т. е. 
не  зависящим от  исполнителя, причинам, например ког-
да смета проекта оказалась недостаточной для проведения 
дополнительных исследований, необходимость которых вы-
явилась в  ходе работ, и  пр. Таким образом, если государ-
ственный контракт на  выполнение НИОКР не  отступает 
от  общих правил ГК РФ¹, риск исполнителя минимален: 
он несет ответственность лишь за выполнение перечня ра-
бот, предусмотренных техническим заданием, но не за до-
стижение результата. На  наш взгляд, в таких условиях не-
обходимости сколько-нибудь широкого использования 
контрактов с возмещением затрат при размещении заказа 
на НИОКР не возникает.

Тем не менее контракты на выполнение НИОКР, пред-
усматривающие возмещение затрат, могут использовать-
ся в  исключительных случаях, когда чрезвычайно высокая 
значимость результата позволяет не  считаться с  издержка-
ми на  его достижение при одновременном наличии ряда 
условий:

 – во-первых, при наличии санкции Правительства РФ 
на использование контракта этого типа;

 – во-вторых, если контракт предусматривает исключе-
ние из общих правил ГК РФ о распределении рисков 
между сторонами, т. е. исполнитель либо разделяет с за-
казчиком риски недостижения результата, либо несет 

 ¹ Цитируемая норма ГК РФ предоставляет сторонам договора о выполнении 
НИОКР возможность отступить от нее, предусмотрев другое распределе-
ние рисков между сторонами. 
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их полностью. Это означает, что в случае недостижения 
определенного контрактом результата к установленно-
му контрактом предельному сроку исполнитель обязан 
компенсировать заказчику как минимум часть затрат 
на проведение исследований;

 – в-третьих, при фиксации в контракте планового и пре-
дельного уровня затрат, превышение которого возмож-
но только с санкции Правительства РФ;

 – в-четвертых, при включении в контракт стимулов к со-
кращению затрат (например, условия о разделении эко-
номии затрат по  сравнению с  их  плановым уровнем 
между сторонами).

К

Из  предусмотренных российским законодательством об-
щих процедур закупок конкурс более всего подходит для за-
купки инновационной продукции, НИОКР и других работ 
и услуг творческого характера. Вместе с тем по сравнению 
с конкурсом, применяемым в практике зарубежных стран, 
процедура конкурса по российскому законодательству менее 
адаптирована к особенностям закупок инновационной про-
дукции по причине как ограничений на применение пред-
варительного квалификационного отбора, о которых гово-
рилось выше, так и ограничений значимости субъективных 
критериев в процессе оценки конкурсных предложений.

Под субъективными критериями мы понимаем критерии, 
плохо поддающиеся количественной оценке. В  настоящее 
время такими критериями являются исключительно каче-
ственные и квалификационные, хотя в течение длительного 
времени и прочие критерии конкурсного отбора, использо-
вание которых допускалось Законом № -ФЗ (в том числе 
расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание то-
вара; сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг; сроки и  объем предоставления гарантии качества), 
оставляли заказчику широкий простор для интерпретации. 
Это было связано с отсутствием нормативной регламента-
ции порядка оценки конкурсных заявок, содержания и еди-
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ниц измерения применяемых критериев отбора и  удель-
ного веса каждого из них. В результате на практике оценка 
заявок участников по  вполне формализуемым показате-
лям осуществлялась произвольно: разные члены конкурс-
ной комиссии могли присвоить разное количество баллов 
заявкам с одинаковыми показателями или, наоборот, оди-
наковое количество баллов заявкам с сильно различающи-
мися показателями. Например, в конкурсной документации 
можно было установить, что при сокращении срока поставки 
на срок до  месяца заявкам присваивается от  до  баллов, 
а на срок свыше  месяца — от  до  баллов. Предполо-
жим, поданы две заявки: участник А предложил сокращение 
срока поставки на  день, а участник В — на  месяц и  день. 
При отсутствии четко выраженной «цены»  дня или месяца 
сокращения срока поставки пропорции распределения бал-
лов между этими участниками могут оказаться самыми раз-
личными. Участнику А с равным основанием можно прису-
дить и  балл, и  баллов, а участнику В — как , так и  
баллов. При этом очевидно, что сокращение срока постав-
ки на  день вообще не должно влиять на результаты оцен-
ки (если только речь не идет о закупках для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, которые осуществляются 
по особым правилам). Во многих случаях и сокращение срока 
поставки на месяц не имеет принципиального значения для 
заказчика (важно лишь, чтобы поставка была осуществлена 
не позднее какого-то срока), однако манипуляция результа-
тами оценок по таким критериям позволяла обойти установ-
ленное законом ограничение на удельный вес таких субъек-
тивных критериев, как качество и квалификация участника.

Конец этим манипуляциям положило Постановление Пра-
вительства РФ от  сентября  г. №  «Об утвержде-
нии Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право 
заключить государственный или муниципальный контракт 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд». Если в Законе 
№ -ФЗ ограничивается лишь удельный вес качественных 
и квалификационных критериев ( % по общему правилу 
и  % для НИОКР, аварийно-спасательных и реставраци-
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онных работ, медицинских, образовательных, юридических 
услуг, услуг по проведению экспертизы, произведений ли-
тературы или искусства и некоторых других аналогичных ви-
дов работ и услуг), то Постановлением от  сентября  г. 
№   дополнительно установлен минимальный удельный 
вес цены —  % и максимальный вес прочих критериев оцен-
ки. Кроме того, постановлением предусмотрены формулы 
расчета оценки участников по всем критериям, кроме каче-
ства товаров (работ, услуг) и квалификации участников, по-
зволяющие участникам конкурса самостоятельно рассчитать 
количество баллов, которые они должны получить. Хотя при-
менительно к качеству и квалификации по-прежнему допу-
скается присуждение баллов экспертным путем, все же по-
становление несколько упорядочило использование этих 
критериев. В частности, им установлено требование включе-
ния в конкурсную документацию так называемого предмета 
оценки по этим критериям, т. е. того конкретного показате-
ля или показателей, по которым будет оцениваться качество 
или квалификация. Это означает, что, если, например, в кон-
курсной документации установлено, что квалификация бу-
дет оцениваться только по количеству работ в той или иной 
области, конкурсная комиссия не вправе варьировать оцен-
ку в зависимости от стоимости этих работ.

Как отмечалось выше, российское законодательство по об-
щему правилу запрещает использование квалификационных 
критериев в качестве основания для допуска к торгам (за ис-
ключением строительных аукционов, закупок для нужд обо-
роны и безопасности, а также случаев, которые могут быть 
предусмотрены нормативными актами Правительства РФ), 
однако разрешает учитывать их при оценке конкурсных зая-
вок. Если такой критерий оценки предусмотрен, то в конкурс-
ной документации может быть требование представления 
участниками документов, подтверждающих их квалифика-
цию (подп. «г» п.  ч.  ст.  Закона № -ФЗ). Однако если 
такие документы не представлены, отказ в допуске к конкур-
су неправомерен. В этом случае конкурсная комиссия просто 
выставляет участнику нулевую оценку по квалификационно-
му критерию. Это обстоятельство в совокупности с ограниче-
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нием значимости качественно-квалификационных критери-
ев в процессе конкурсной оценки является основанием для 
утверждений, что предусмотренный российским законода-
тельством механизм конкурсного отбора обеспечивает по-
беду неквалифицированных поставщиков за счет демпинга.

Для решения проблемы демпинга предлагаются различные 
способы. В частности, предлагается¹ последовать примеру 
Евросоюза, в котором помимо предварительной квалифика-
ции используются такие способы противодействия демпингу, 
как истребование у поставщика обоснования крайне низкой 
цены. В случае если представленное обоснование заказчика 
не удовлетворяет, он обязан отклонить предложение. Одна-
ко, учитывая, что расчетные методы обоснования цены не яв-
ляются точными и предполагают использование множества 
субъективных факторов, не приходится сомневаться, что вве-
дение этой процедуры позволит недобросовестному заказчи-
ку отсеять все низкие ценовые предложения, чтобы увеличить 
суммы, которые вернутся к нему в качестве так называемого 
отката, т. е. взятки за присуждение контракта.

Также высказывается идея ввести дисквалификацию 
участников, предложивших цену существенно ниже сред-
ней². Учитывая, что в большинстве отраслей, где проводит-
ся конкурс, конкуренция достаточно ограниченна, это позво-
лит лидерам рынка удерживать цены, подавая заявки на все 
конкурсы и тем самым перекрывая новым компаниям вы-
ход на рынок госзакупок. Подавая заявки на все конкурсы 
подряд, крупные фирмы могут не опасаться взять на себя 
большее количество обязательств, чем они смогут самосто-
ятельно выполнить. Учитывая отсутствие законодательного 
запрета на передачу контракта в субподряд, «лишний» кон-
тракт можно фактически переуступить другой организации.

Но чаще всего для борьбы с демпингом предлагают повы-
сить удельный вес качественно-квалификационных крите-

 ¹ Федеральный закон № -ФЗ: возможные направления совершенствова-
ния // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 
. № .

 ² См. там же. 
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риев в процессе конкурсного отбора. Оценивать такие пред-
ложения лучше всего на практическом примере.

Как отмечалось выше, практически для всех видов работ 
и услуг творческого характера, для которых квалификация 
исполнителей имеет решающее значение, включая НИОКР, 
удельный вес объединенного критерия «качество работ (ус-
луг) — квалификация исполнителя» составляет  %, мини-
мальный вес ценового критерия —  %. Остальные  % мо-
гут быть использованы для оценки по другим критериям, 
однако, если эти критерии не применяются, недостающие 
до  проценты значимости добавляются к цене. Предполо-
жим, заказчик использует критерии отбора со следующими 
коэффициентами значимости: цена —  %, качество — ква-
лификация —  , срок исполнения — , срок или объем пре-
доставления гарантий качества —  %. Начальная цена кон-
тракта составляет  тыс. руб. Для простоты предположим, 
что в конкурсе участвуют  поставщика: поставщик А имеет 
высшую квалификацию и предлагает цену, равную началь-
ной цене контракта, а поставщик В не представил докумен-
тов, подтверждающих его квалификацию, но цену предложил 
в пять раз ниже —  тыс. руб. При этом по сроку исполнения 
и сроку (объему) предоставления гарантий качества предло-
жения равны, что позволяет не учитывать их в расчете при-
мера.

В  соответствии с  п.  Правил оценки заявок на  участие 
в конкурсе по критерию «качество работ, услуг и (или) ква-
лификация участника конкурса» каждой заявке выставляет-
ся от  до  баллов. Тогда участник А по критерию «каче-
ство — квалификация» получит  баллов, а участник В —  
баллов.

В соответствии с п.  Правил оценки заявок на участие 
в  конкурсе рейтинг, присуждаемый заявке по  критерию 
«цена контракта», определяется по формуле:

max

max

100,
i

i
a

A A
R

A

где Rai — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 
критерию; Amax — начальная (максимальная) цена контракта; 
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Ai — предложение i-го участника конкурса по цене контракта 
(по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).

По этой формуле участник А получит  баллов, а участник 
В —  баллов.

Совокупная оценка каждого участника представляет собой 
сумму баллов, набранных по каждому из критериев оценки, 
взвешенных по их значимости.

Тогда участник А  получит = ( за  качество × ,) + 
( за цену × ,) =  баллов, а участник В получит = ( за ка-
чество × ,) + ( за цену × ,) =  баллов.

Более того, в  рассматриваемом примере не  существует 
цены, которая могла бы компенсировать перевес значимости 
качественно-квалификационного критерия. При номиналь-
ном значении  % в действительности удельный вес этого 
критерия существенно больше, так как в отличие от квалифи-
кации получить максимальный (равный ) балл за цену мож-
но только при цене, равной нулю. На наш взгляд, в такой ситу-
ации более уместно говорить не о повышении, а о понижении 
значимости качественно-квалификационного критерия.

Однако данный пример рассчитан исходя из предпосыл-
ки использования заказчиком иных, помимо качественно-
квалификационного и ценового, критериев в процессе кон-
курсного отбора. В действительности при размещении заказа 
на работы и услуги творческого характера, включая НИОКР, 
такие критерии, как срок исполнения работы и  срок (или 
объем) предоставления гарантий качества, объективно из-
лишни и используются на практике главным образом для по-
нижения значимости цены. Если пересчитать приведенный 
выше пример для «неискушенного» заказчика, предусматри-
вающего в конкурсной документации лишь те критерии от-
бора, которые для него действительно значимы, получится 
следующая картина.

Участник А  получит = ( за  качество × ,) + 
+( за цену × ,) =  баллов, а участник В получит =( за ка-
чество × ,) + ( за цену × ,) =  балла.

Таким образом, и  в  этом случае побеждает участник А, 
получивший максимальный балл за  качество. Однако при 
снижении участником В цены более чем в  раз в условиях 
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данного примера он победит. Из этого следует, что при су-
ществующем соотношении удельного веса качественно-ква-
лификационного и ценового критериев оценки работ и услуг 
творческого характера участник, рассчитывающий на дем-
пинг, для победы должен снизить цену более чем в  раз. Это 
также означает, что проблема демпинга в условиях действу-
ющего законодательства может беспокоить главным обра-
зом заведомо недобросовестных заказчиков, на порядок за-
вышающих начальную цену в целях повышения резерва для 
«отката».

Еще  раз подчеркнем, что приведенные выше примеры 
иллюстрируют практику размещения заказа на работы и ус-
луги, для которых максимальный удельный вес качествен-
но-квалификационного критерия составляет  %. В соответ-
ствии с ч.  ст.  Закона № -ФЗ в эту группу входят:

 – научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
или технологические работы;

 – разработка документов, регламентирующих обучение, 
воспитание, контроль качества образования в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти образования;

 – выполнение аварийно-спасательных работ;
 – реставрация объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, работы по реконструкции и ремонту, без выпол-
нения которых невозможно проведение реставрации, 
при условии включения работ по реконструкции и ре-
монту в один предмет контракта (один лот) с реставра-
цией таких объектов, реставрация музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных фондов;

 – медицинские услуги;
 – образовательные услуги (обучение, воспитание);
 – юридические услуги;
 – услуги по проведению экспертизы;
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 – услуги по обслуживанию официального сайта и обеспе-
чению функционирования такого сайта;

 – услуги специализированной организации для осущест-
вления функций по размещению заказа.

Этот перечень является закрытым. Для прочих видов това-
ров, работ и услуг значимость качественно-квалификацион-
ного критерия ограничена  %, а  следовательно, ценовой 
и качественно-квалификационный критерии более сбалан-
сированы. В условиях рассмотренного выше примера заявка 
участника с нулевой оценкой по квалификации может пере-
бить заявку участника с максимальной оценкой по квали-
фикации, если цена опустится почти в  раза против началь-
ной цены.

Приведенные примеры приводят к  убеждению, что су-
ществующая конкурсная процедура в совокупности с пре-
доставленными заказчику возможностями по  истребова-
нию обеспечения исполнения контракта вполне гарантирует 
заказчика против демпинга и дальнейшее увеличение веса 
субъективных квалификационных критериев было бы рав-
носильно полному устранению ценового критерия из про-
цесса оценки.

Как ни парадоксально, в критике Закона № -ФЗ жало-
бы на демпинг вполне уживаются с жалобами на предрешен-
ность результатов конкурсного отбора. Часто эти утвержде-
ния звучат из  одних и тех  же уст, хотя очевидно, что они 
носят взаимоисключающий характер. «Свой» для заказчи-
ка поставщик демпинговать не будет, поскольку демпинг со-
кращает финансовые ресурсы для «отката». Даже в заведо-
мо криминальных схемах, когда контракт не исполняется, 
а бюджетные средства разворовываются заказчиком и по-
ставщиком, они никак не заинтересованы в снижении цены 
контракта. Таким образом, «свои» для заказчика поставщики 
обычно предлагают максимальную цену. И в отличие от про-
блемы демпинга, которая представляется надуманной, про-
блема предрешенности результатов конкурсного отбора дей-
ствительно существует и коренится в субъективизме оценок 
по качественным и квалификационным критериям.
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На  наш взгляд, проблема субъективизма оценок по  ка-
чественным и  квалификационным критериям имманент-
но присуща конкурсной процедуре отбора и не имеет удов-
летворительного решения. Тем не менее попытки смягчения 
этой проблемы предпринимаются.

Одной из  попыток смягчения проблемы субъективизма 
конкурсного отбора крупных научно-исследовательских ра-
бот является разработанный Минэкономразвития России 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О  размещении заказов на  поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и  муниципаль-
ных нужд” в части определения особенностей размещения 
заказов на  выполнение научно-исследовательских работ». 
Законопроект предполагает введение специальной проце-
дуры конкурсного отбора исполнителей НИР, применение 
которой является обязательным при стоимости контрак-
та свыше   млн руб. и  факультативным при его стоимо-
сти от   до    млн руб. Для  рассмотрения и  оценки заявок 
на участие в таких конкурсах, а также для приемки резуль-
татов НИР формируются специальные экспертные советы 
в каждой отрасли науки. Каждый экспертный совет форми-
руется сроком на два г. и состоит из  экспертов. В эксперт-
ный совет входят по  одному представителю от   ведущих 
научных школ Российской Федерации, перечень которых 
определяется Минобрнауки России. Остальные  членов 
совета избираются советами из  числа кандидатур, предло-
женных Минобрнауки, путем голосования. Основанием для 
исключения члена экспертного совета из  его состава явля-
ется двукратное неисполнение своих обязанностей. В этом 
случае дополнительный отбор членов экспертного совета 
не проводится.

Подача претендентами заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется исключительно в форме электронных докумен-
тов через операторов электронных площадок. Заявка состоит 
из двух отдельных частей. Первая (анонимная) часть заявки 
должна содержать предложения участника размещения за-
каза о качестве работ, вторая часть — сведения о квалифика-
ции в соответствующей отрасли науки участника конкурса 
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и творческого коллектива, привлекаемого им для выполне-
ния НИР. При этом минимальными обязательными квали-
фикационными требованиями к участникам являются сле-
дующие:

 – выполнение в течение пяти последних лет НИР в соот-
ветствующей отрасли науки на сумму не менее  % на-
чальной цены контракта;

 – наличие в штате участника размещения заказа научных 
работников высшей квалификации (докторов и канди-
датов наук).

Первая часть заявок направляется по электронным каналам 
 отобранным в случайном порядке экспертам совета, кото-
рые рассматривают их на предмет соответствия требованиям 
заказчика о качестве выполнения работ. Оценка проводится 
по -балльной системе, и к дальнейшему рассмотрению допу-
скаются участники, заявки которых набрали  и более баллов. 
Вторая часть заявок таких участников направляется на рассмо-
трение тем же членам совета с целью оценки по -балльной 
шкале квалификации участника размещения заказа и его твор-
ческого коллектива. После этого первые и вторые части зая-
вок участников, которые по результатам рассмотрения пер-
вых частей набрали  и более баллов, направляются заказчику.

Заказчик не вправе оценивать заявки на предмет качества 
выполнения работ. Итоговая оценка заявок осуществляется 
по следующим критериям:

 – цена — с коэффициентом значимости  %;
 – качество, которое оценивается на основании среднего 

балла оценок всех членов экспертного совета — с коэф-
фициентом значимости  %;

 – квалификация участника размещения заказа и его твор-
ческого коллектива, которая оценивается на основании 
среднего балла оценок как членов экспертного совета, 
так и членов конкурсной комиссии, — с коэффициентом 
значимости  %.
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Членов экспертного совета привлекают также к оценке ре-
зультатов НИР на  предмет их  соответствия требованиям 
контракта с  выставлением оценок по  -балльной шкале. 
Причем если средний балл оценок составляет от трех до ше-
сти, заказчик обязан направить результаты НИР на дора-
ботку исполнителю. Если же средний балл составляет менее 
трех баллов, заказчик обязан отказаться от приемки и опла-
ты работы. Кроме того, законопроект предусматривает обя-
зательную проверку результатов НИР на предмет наличия 
плагиата. Если плагиат составляет  % и более общего объе-
ма представленных результатов выполнения работ, заказчик 
должен принять решение о необходимости доработки испол-
нителем представленных результатов.

Как следует из анализа законопроекта, он преследует две 
основные цели — повысить удельный вес субъективных кри-
териев оценки конкурсных предложений и передать функ-
ции проведения этой оценки от  заказчика независимым 
экспертам. Эти цели тесно взаимосвязаны, поскольку огра-
ничение значимости качественно-квалификационных кри-
териев в Законе № -ФЗ объясняется именно опасением, 
что проводящие оценку конкурсных заявок представители 
заказчика предоставленную им свободу суждений будут ис-
пользовать для создания преимуществ не наиболее квалифи-
цированным, а наиболее удобным им претендентам. Если же 
представить, что проводящие оценку лица, во-первых, до-
статочно компетентны для оценки уровня квалификации 
претендентов, а во-вторых, свободны от какой-либо личной 
заинтересованности в  результатах конкурса, нет никаких 
причин ограничивать вес качественно-квалификационных 
критериев. Однако из двух указанных целей законопроек-
та — повысить удельный вес субъективных критериев оценки 
конкурсных предложений и передать функции проведения 
этой оценки независимым экспертам — первая является до-
стижимой, но порождающей нежелательные эффекты, а вто-
рая вызывает сомнения с точки зрения возможности практи-
ческой реализации.

Как  отмечалось при анализе действующего законода-
тельства, если удельный вес качественно-квалификацион-
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ного критерия равен  %, неквалифицированный участ-
ник может рассчитывать на  победу в  конкурсе только при 
снижении цены по  сравнению с  начальной более чем в   
раз. В  законопроекте предлагается довести вес качествен-
но-квалификационных критериев отбора до  %. Это озна-
чает, что цена конкурсных предложений более не будет ока-
зывать влияния на результаты конкурса и отбор победителя 
будет проводиться исключительно по  качественно-квали-
фикационным критериям. Поскольку речь идет о конкурсах 
на  проведение научно-исследовательских работ, с теорети-
ческой точки зрения это не  вызывает возражений. Одна-
ко на  практике это означает, что размещение заказа всег-
да будет проводиться по цене, равной начальной. Выше уже 
отмечалось, что даже проблема обоснования заказчиком 
начальной цены на товары, работы и услуги, широко пред-
ставленные на  рынке, не только до  сих пор не  нашла раз-
решения в российской закупочной практике, но и не может 
быть удовлетворительно решена без серьезных бюджетных 
вложений на сбор необходимой статистики. Надо ли в связи 
с  этим подчеркивать, что проблема корректного обоснова-
ния начальной цены на  научно-исследовательские работы, 
каждая из  которых по  определению является уникальной, 
в  принципе не  поддается разрешению? Попытка норми-
рования оплаты труда научных работников, привлекаемых 
к  исполнению государственных контрактов, вряд  ли изме-
нит ситуацию, поскольку неспециалистам (которыми явля-
ются, в  частности, лица, осуществляющие контроль за  рас-
ходованием бюджетных средств) неизвестно, сколько так 
называемых человеко-часов требуется для исполнения той 
или иной научной работы. Более правильно сказать, что это 
неизвестно и специалистам, поскольку невозможно устано-
вить нормативное количество неудачных опытов, которые 
должны предшествовать научному открытию. Таким обра-
зом, практическим следствием устранения ценовой конку-
ренции из процесса конкурсного отбора скорее всего будет 
неуклонный рост стоимости отдельных работ за счет сокра-
щения общего количества НИР, финансируемых за  счет 
бюджетных средств. Хорошо это или плохо? Область науч-
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ных исследований и инноваций столь сложна и непредска-
зуема, что даже на этот вопрос нельзя дать однозначного от-
вета, поскольку любое решение вопроса имеет свои плюсы 
и минусы. Посмотрим, в чем они состоят.

Не будем рассматривать крайние варианты, когда заказ-
чик лично заинтересован в победе неквалифицированного 
исполнителя ради максимизации суммы «отката». В качестве 
базового примем вариант, при котором взаимовыгодные от-
ношения складываются между заказчиком научных исследо-
ваний и их исполнителем, который обладает как минимум 
не более низкой квалификацией, чем его коллеги в других 
учреждениях. Этот вариант чаще всего реализуется на прак-
тике, когда заказчик готов умерить свои аппетиты, заботясь 
о том, чтобы проведенный им выбор не выглядел явно не-
обоснованным. Поскольку подобного рода неформальные 
взаимоотношения между поставщиком и  заказчиком, од-
нажды сложившись удачно, имеют тенденцию к упрочению, 
поставщик, который не подводит с работой и не требует уве-
личения своей доли «прибыли», будет побеждать и дальше. 
Какой научный продукт он будет поставлять в  сравнении 
с  собственными возможностями и  возможностями кон-
курентов? Есть все основания полагать, что научный про-
дукт квалифицированного поставщика, имеющего много-
летние неформальные связи с заказчиком, будет все более 
отставать и от его собственных возможностей и от возмож-
ностей конкурентов. Конечно, исполнитель может мобили-
зовать свои силы ради выполнения особо важной работы, 
находящейся под особым контролем руководства заказчи-
ка, а значит, и самого заказчика. Однако для выполнения ос-
новной массы работ, заказываемых в целях так называемо-
го освоения бюджетных средств, исполнитель напрягаться 
не будет. Таким образом, система конкурсного отбора, ос-
нованная на оценке квалификации исполнителя без учета 
цены контракта, содействует процветанию «номенклатуры» 
от науки, т. е. высокоостепененных и имеющих широкие свя-
зи во властных структурах руководителей научных учреж-
дений, которые сами давным-давно какое-либо отношение 
к науке утратили. Вместе с тем какое бы научное учреждение 
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ни выиграло контракт — исполняют работу всегда рядовые 
научные сотрудники и студенты, уровень квалификации ко-
торых в престижных учреждениях по общему правилу выше, 
чем в непрестижных. Поэтому с точки зрения качества ис-
полнения основной массы работ различия между научными 
учреждениями высшей и средней квалификации невелики: 
более высокая степень мотивации к качественному испол-
нению контракта, которую могут продемонстрировать ис-
полнители, не имеющие неформальных связей с поставщи-
ком, нивелируется более низким уровнем их квалификации.

Однако с точки зрения количества научных работ на рубль 
затраченных бюджетных средств, безусловно, следует пред-
почесть конкурс с ценовой конкуренцией. При сопостави-
мом качестве «валовой продукции» исполнителя с высокой 
и средней научной квалификацией ценовая конкуренция по-
зволяет снизить цену каждой отдельной работы, т. е. увели-
чить количество научных работ, финансируемых из бюджета, 
а значит, и численность научных сотрудников, труд которых 
оплачивается за бюджетный счет. На наш взгляд, это обсто-
ятельство является значимым в сегодняшних условиях, ког-
да механизм госзакупок используется для финансирования 
значительного количества научных работ, в которых госу-
дарство вообще или его отдельные органы и организации, 
выступающие в  роли заказчиков, прямо не  заинтересова-
ны. В такой ситуации размещение заказа на научные иссле-
дования близко к сметному финансированию в том смысле, 
что оно в большей степени является пожертвованием, чем 
возмездным договором, преследуя цель поддержки науки 
за счет создания спроса на научную продукцию и дополни-
тельных рабочих мест в этой отрасли экономики. Если пере-
дать бóльшую часть этих средств в распоряжение научной 
номенклатуры с сокращением обязательств по выпуску на-
учной продукции (что неизбежно произойдет в случае отказа 
от ценовой конкуренции на конкурсах по размещению зака-
за на НИОКР), прироста численности или оплаты труда на-
учных сотрудников ожидать не приходится.

Тем не менее когда речь идет о приоритетных для государ-
ства научных исследованиях и прикладных НИОКР, от ко-
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торых ожидаются значимые, а тем более прорывные резуль-
таты, распыление средств между множеством недорогих 
проектов неэффективно. В этом случае теоретически следу-
ет предпочесть исполнителей высшей квалификации, невзи-
рая на цену работы. Однако практически этот вывод справед-
лив лишь при наличии у заказчика способности и желания 
выбрать именно исполнителя высшей квалификации. И тут 
мы возвращаемся ко второй цели законопроекта Минэко-
номразвития, которая состоит в идее изъятия из компетен-
ции заказчика и передачи независимым экспертам функции 
оценки заявок по субъективным критериям, причем оценку 
по не поддающимся формализации качественным критери-
ям предлагается осуществлять по отношению к анонимным 
заявкам. Если бы заложенную в законопроекте идею удалось 
реализовать на практике, это было бы огромным шагом впе-
ред. Но, к сожалению, уверенности в возможности практиче-
ской реализации этой идеи нет.

Во-первых, подключение независимых экспертов суще-
ственно удлинит процесс размещения заказа на  НИР, при 
том что и в настоящее время одной из серьезных проблем 
в  этой области является то, что допущенные заказчиком 
умышленно или по  небрежности затяжки с  организацией 
конкурсов при наличии годовых лимитов финансирования 
часто не оставляют достаточного времени на выполнение 
работы. Умышленное затягивание организации конкурсов 
является одним из  способов искусственного ограничения 
конкуренции, поскольку при критическом сокращении сро-
ка выполнения работы участвовать в конкурсе может толь-
ко лицо, которое на момент проведения конкурса фактиче-
ски уже выполнило работу по неформальной договоренности 
с заказчиком. Если в настоящее время срок проведения кон-
курса в зависимости от наличия или отсутствия осложнений 
в процессе его проведения составляет от  до  дней, то при 
введении экспертного совета он удлинится еще на   –  
дня. Учитывая, что до  публикации извещения о  проведе-
нии конкурса, с которого исчисляются эти сроки, необходи-
мо еще разработать и утвердить конкурсную документацию, 
а контракт может быть подписан не ранее чем через  дней 
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со дня размещения на сайте протокола оценки и сопостав-
ления конкурсных заявок, при введении экспертного сове-
та на практике вряд ли удастся заключить контракт ранее 
начала второго полугодия. Если при этом срок исполнения 
контракта не выходит за пределы г., это ставит исполнителя 
в очень жесткие условия. Особенно остро эта проблема сто-
яла для бюджетных учреждений, часто выступающих испол-
нителями по контрактам на НИР, которые в такой ситуации 
фактически лишались возможности привлечь субподрядчи-
ков к исполнению контракта, так как для этого они в свою 
очередь также должны были проводить конкурс по Закону 
№ -ФЗ¹. Эту проблему недавно решил Федеральный закон 
от  апреля  г. № -ФЗ, который ввел в перечень осно-
ваний для закупки у единственного источника случаи, когда 
«бюджетное учреждение, являющееся исполнителем по кон-
тракту на  выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских или технологических работ, привлека-
ет в ходе исполнения контракта иных лиц для выполнения 
данных работ» (п.  ст. ).

Во-вторых, неясно, кто и как будет оплачивать работу не-
зависимых экспертов. Если она будет осуществляться на об-
щественных началах, можно прогнозировать, что через не-
сколько месяцев с  начала срока полномочий экспертного 
совета все его члены будут исключены из его состава за укло-
нение от  исполнения своих обязанностей. Если  же работу 
экспертных советов из  человек в каждой из отраслей нау-
ки предполагается оплачивать из бюджета, это ляжет на него 
довольно чувствительным бременем.

В-третьих, — и это самое важное — организационная обосо-
бленность экспертов от заказчика не гарантирует их незави-
симости прежде всего потому, что вряд ли удастся соблюсти 
анонимность участников в процессе оценки заявок по ка-

 ¹ Правда, при невозможности исполнения контракта исключительно соб-
ственными силами бюджетное учреждение может образовать консорци-
ум организаций для участия в конкурсе. Однако относительно краткого 
периода, отведенного для подготовки конкурсной заявки, может не хва-
тить для создания консорциума. 
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чественному критерию. Первые части заявок, содержащие 
предложения по методологии выполнения работ, как любой 
продукт творческой деятельности, индивидуальны, а пото-
му их можно безошибочно идентифицировать. Не приходит-
ся сомневаться, что эксперты будут подвергаться постоянно-
му давлению со стороны как заказчика, так и поставщиков. 
При этом ссылку на репутационные риски в данном случае 
приходится признать неосновательной, поскольку в  кон-
курсах на такие суммы заведомо неквалифицированные ис-
полнители просто не участвуют, а значит, по качеству заяв-
ки любому из них можно присвоить высший балл без риска 
скомпрометировать себя. Кроме того, законопроект обходит 
молчанием проблему конфликта интересов. Согласно поло-
жениям законопроекта членов экспертного совета, которым 
направляют на рассмотрение конкурсные заявки, отбирают 
в случайном порядке. Таким образом, законопроект не пре-
пятствует направлению конкурсной заявки некой научной 
организации на экспертизу эксперту, работающему в этой 
организации. Существует и риск завышения оценки заявок 
экспертами, поскольку научный мир достаточно тесен и ни-
кто не захочет без крайней необходимости портить отноше-
ния с коллегами.

Но даже если бы законопроект был свободен от недостат-
ков, его принятие не могло бы существенно повлиять на эф-
фективность конкурсного способа размещения заказа, по-
скольку сфера его действия крайне узка. Как  отмечалось 
выше, в обязательном порядке он распространяется только 
на НИР стоимостью свыше  млн руб., но число таковых ни-
чтожно мало. Например, в  г. доля НИОКР стоимостью 
свыше  млн руб. составила лишь , % в общем количестве 
договоров на НИОКР, причем основная их часть приходится 
на опытно-конструкторские работы, на которые законопроект 
не распространяется. Число договоров на выполнение НИОК Р 
стоимостью от  до  млн руб. более значительно —  %, но, 
во-первых, здесь тоже подавляющее большинство составляют 
ОКР, а во-вторых, при такой начальной цене контракта при-
менение законопроекта зависит от желания заказчика, появ-
ление какового следует считать маловероятным.
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Таким образом, в подавляющем большинстве случаев за-
конопроект не позволит повысить прозрачность конкурсно-
го отбора, а значит, следует искать другие способы решения 
этой проблемы.

Как  отмечалось выше, для оценки большинства видов 
творческих работ и услуг используется объединенный кри-
терий «качество — квалификация» с общим удельным весом 
 %. Оценка по  этому критерию в  настоящее время про-
водится экспертным путем. При  этом критерий качества 
применительно к  работам и  услугам формализации вооб-
ще не поддается. Во-первых, в момент оценки конкурсной 
заявки, т. е. еще до оказания услуг или выполнения работ, 
их качество оценить невозможно. В лучшем случае можно 
спрогнозировать это качество, в частности, на основе пред-
лагаемой методологии выполнения работ и квалификации 
исполнителя. Во-вторых, существует категория объектов 
оценки, например произведения искусства, для которых ка-
чество является весьма условной категорией и определяется 
исключительно индивидуальными эстетическими предпо-
чтениями. По этим причинам использование критерия ка-
чества целесообразно ограничить сферой, в которой нако-
пление опыта слабо коррелирует с приростом квалификации, 
т. е. при заказе произведений искусства и в других областях, 
где применяется творческий конкурс. Использование крите-
рия качества, по всей видимости, целесообразно также при 
заказе некоторых видов НИОКР, в первую очередь иннова-
ционного характера. В других отраслях, где сейчас допускает-
ся использование критерия качества, в том числе при заказе 
аварийно-спасательных и реставрационных работ, медицин-
ских, образовательных, юридических услуг, услуг по проведе-
нию экспертизы, его применение целесообразно исключить 
или по крайней мере отделить от критерия квалификации, 
существенно ограничив по значимости (максимум  %).

В  отличие от  качественных квалификационные крите-
рии в принципе можно формализовать при условии отка-
за от содержательной оценки профессионального опыта по-
ставщика. Например, можно потребовать от заказчика четко 
указывать в конкурсной документации, сколько баллов при-
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сваивается при оценке профессионального опыта за каждую 
дополнительную работу или за рубль прироста общей сто-
имости ранее выполненных работ по предмету контракта, 
за каждого кандидата или доктора наук, привлекаемого к ис-
полнению НИОКР, и т. д. Также необходимо зафиксировать 
в законодательстве принцип недопустимости использования 
квалификационных критериев для искусственного ограниче-
ния конкуренции. В настоящее время, например, правомер-
ным является включение в конкурсную документацию тако-
го квалификационного критерия, как «продолжительность 
опыта сотрудничества с заказчиком», хотя, по сути, исполь-
зование этого критерия с коэффициентом значимости  % 
равносильно пожизненной привязке заказчика к единствен-
ному поставщику. Конечно, фиксация в  законодательстве 
этого принципа не гарантирует от попыток приспособления 
квалификационных требований к показателям конкретно-
го поставщика, равно как и запрет на приспособление каче-
ственных требований к товару к единственному товарному 
знаку не исключил таких нарушений в практике аукционов. 
Однако наличие такого принципа позволяет участникам раз-
мещения заказа обжаловать явно незаконные действия за-
казчика.

Чтобы такое обжалование было эффективным, одновре-
менно с формализацией квалификационных критериев не-
обходимо пересмотреть установленный ч.  ст.  Закона 
№ -ФЗ запрет на обжалование в административном по-
рядке оценок, присужденных членами конкурсных комис-
сий участникам конкурсов по качественно-квалификацион-
ным критериям. В части качественной оценки предложений 
конкурсантов о методологии выполнения работ и услуг такой 
запрет оправдан, поскольку объективно правильной оценки 
не существует (например, выбор исполнителей в творческом 
конкурсе является делом вкуса). Однако отказ от контроля 
за результатами оценки по формализованным, количествен-
но измеримым показателям создает возможности для злоу-
потреблений членов конкурсных комиссий, в том числе для 
прямого отступления от  методики оценки, утвержденной 
конкурсной документацией. В частности, вполне поддаются 
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измерению функциональные характеристики конкурирую-
щих образцов товаров. Едва ли рационально также отменять 
проверку оценки квалификации, которая осуществляется 
по вполне объективным параметрам, например по наличию 
опыта проведения аналогичных работ. Возможность судеб-
ного обжалования решений конкурсной комиссии проблемы 
не решает, поскольку, как отмечалось в предыдущих разде-
лах, судебное обжалование действий заказчика практиче-
ски бессмысленно, так как к моменту окончания рассмотре-
ния дела судом пересмотр результатов конкурса невозможен. 
Исходя из этого представляется целесообразным восстано-
вить в законодательстве возможность административного 
обжалования результатов оценок, присужденных членами 
конкурсных комиссий участникам конкурсов по качествен-
ным и квалификационным критериям, если такие результа-
ты противоречат методике оценки заявок, предусмотренной 
конкурсной документацией.

Несмотря на предложенные меры по ограничению исполь-
зования качественного и формализации квалификационно-
го критериев, эти критерии по самому своему определению 
всегда будут оставлять заказчику достаточно широкую сво-
боду усмотрения. В этом одновременно состоит и их главное 
достоинство, и основной недостаток. Главное достоинство –
именно эти критерии в наибольшей степени приспособлены 
для удовлетворения потребностей заказчика. В самом деле, 
какая кандидатура больше подходит, например, для испол-
нения функций поверенного, чем лицо, пользующееся дове-
рием заказчика? Подряд на научно-исследовательские рабо-
ты инновационного характера во многом сродни договору 
поручения по степени доверия, а точнее, веры в творческие 
силы исполнителя, которую должен иметь заказчик. В этом 
смысле оптимальным для заказчика способом выбора испол-
нителя НИОКР является размещение заказа у единствен-
ного исполнителя (того, в чей научный потенциал верит за-
казчик) или — что по сути равносильно — размещение заказа 
на конкурсе с преобладающей значимостью субъективного 
качественного критерия. Со стороны выбор заказчика может 
выглядеть сомнительным, да и для самого заказчика он нео-
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бязательно окажется оптимальным ввиду недостатка у него 
познаний для адекватной оценки профессиональной квали-
фикации поставщиков. Речь идет о так называемой пробле-
ме асимметрии информации, т. е. неравномерного распреде-
ления информации о предмете сделки между ее сторонами. 
Применительно к высококвалифицированным работам и ус-
лугам эта проблема проявляется особенно остро. Лучшим 
примером для иллюстрации этой проблемы является необ-
ходимость принятия руководством страны решения, какой 
из альтернативных научных школ предоставить возможность 
осуществлять амбициозный и дорогостоящий научный про-
ект. Не будучи специалистом в соответствующей области на-
уки, политик вынужден полагаться на  мнение экспертов, 
и  (если этот политик добросовестен) скорее всего победит 
тот из них, кто оказался более убедителен в процессе поле-
мики, что отнюдь не равносильно научной правоте.

Из этого следует, что предоставление заказчику свободы 
выбора исполнителя НИОКР (что предполагает размещение 
заказа у единственного поставщика или на конкурсе с пре-
обладающим весом качественного критерия) не гарантирует 
от ошибок даже в том случае, когда заказчик действует впол-
не добросовестно. Однако даже если в приведенном примере 
выбор окажется ошибочным и время покажет правоту той на-
учной школы, чья позиция была отвергнута, на момент при-
нятия решения этот выбор был оправдан по крайней мере 
в том смысле, что принимающее решение лицо приняло все 
доступные меры, чтобы удостовериться в правильности это-
го решения, а возможности исключить сомнения на этот счет 
не  существовало. При  размещении заказа эти условия со-
блюдаются отнюдь не всегда, поскольку интересы заказчика 
как организации, действующей в интересах общества, могут 
вступать в противоречие с интересами лица, действующего 
от имени заказчика, но в соответствии с личными интере-
сами, не совпадающими с общественными. Вследствие это-
го зачастую основным практическим следствием предостав-
ления в распоряжение заказчика максимума инструментов 
для наиболее полного учета особенностей закупаемой про-
дукции и гибкого выбора оптимального соотношения ее це-
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новых и качественных параметров оказывается расширение 
возможностей для личного обогащения чиновников. При-
рост эффективности, который может быть достигнут за счет 
оптимизации размещения заказов заказчиками, радеющи-
ми об общественных интересах, может быть нейтрализован 
или даже превзойден потерями в результате коррупции. Учи-
тывая масштабы коррупции в России, есть основания опа-
саться, что негативный эффект от предоставления заказчику 
полной свободы выбора исполнителя на конкурсе превысит 
позитивный. Это обстоятельство ограничивает возможности 
для адаптации конкурсных процедур к специфике закупок 
инновационной продукции. На наш взгляд, в этих условиях 
лучшим решением будет компромисс, выражающийся в раз-
делении НИОКР, закупаемых в рамках госзаказа, на две не-
равные части с разным режимом размещения заказа.

Для  основной массы НИОКР существующие правовые 
ограничения свободы усмотрения заказчика следует сохра-
нить и  даже усилить, сделав процесс конкурсного отбора 
по возможности более прозрачным. Выше уже говорилось 
о целесообразности ограничения использования качествен-
ного и формализации квалификационного критериев по той 
номенклатуре работ и услуг, по которой в настоящее время 
совокупный удельный вес качественно-квалификационно-
го критерия составляет  % (напомним, что в эту номенкла-
туру помимо НИОКР входят и другие сложные работы и ус-
луги). Кроме того, представляется целесообразным снизить 
по этой номенклатуре работ и услуг совокупный удельный 
вес объединенного качественно-квалификационного крите-
рия в процессе конкурсного отбора до  %. Это предложение 
объясняется тем, что в настоящее время, как было показано 
выше на практических примерах, их фактический удельный 
вес значительно превосходит номинальный (поскольку на-
брать высший балл по ценовому критерию в отличие от ка-
чественно-квалификационного невозможно).

В качестве уравновешивающей меры одновременно мож-
но законодательно закрепить четкие минимальные квалифи-
кационные требования для использования при проведении 
предварительной квалификации на конкурсах по закупке ра-
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бот и услуг, как это сделано на строительных аукционах. На-
пример, можно требовать наличия опыта работы по соответ-
ствующему виду деятельности на совокупную сумму не менее 
 –  % начальной цены контракта. Преимущество такой 
предварительной квалификации по сравнению с использо-
ванием квалификационных критериев оценки конкурсных 
заявок состоит в ее универсальном характере и отсутствии 
у заказчиков возможности изменения ее критериев. Недо-
статки такого решения заключаются, во-первых, в сложности 
определения вида деятельности, соответствующего предме-
ту контракта. Разделов ОКВЭД может оказаться недостаточ-
но для конкретизации предмета контракта (например, науч-
ные исследования подразделяются этим классификатором 
лишь на исследования в области естественных и технических 
наук, с одной стороны, и в области общественных и гумани-
тарных наук — с другой), предоставление же заказчику права 
самостоятельно определять соответствие опыта претендента 
предмету контракта чревато злоупотреблениями. Во-вторых, 
в отличие от строительства, где для подтверждения наличия 
у претендента соответствующего опыта истребуется выдава-
емое государственными органами разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, в других областях наличие опыта рабо-
ты достаточно трудно проконтролировать — акты приемки 
работ по договорам между частными организациями легко 
подделать. С этой точки зрения может быть более целесоо-
бразным использовать универсальные предквалификацион-
ные критерии, не зависящие от вида деятельности и опыта 
претендента, например, такие как соотношение размера обо-
рота претендента к сумме контракта.

Перечисленные выше предложения касаются конкурсов 
на большинство видов работ и услуг, для которых в насто-
ящее время совокупный удельный вес качественно-квали-
фикационного критерия составляет  %, включая основную 
массу НИОКР, приобретение которых в  рамках госзаказа 
по сути является дополнительным каналом сметного финан-
сирования научных учреждений.

Вместе с тем для приоритетных инновационных проек-
тов существующие ограничения использования качествен-
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но-квалификационных критериев (в том числе ограничения 
на предварительный квалификационный отбор по этим кри-
териям) можно снять при условии повышения уровня при-
нятия решений о финансировании таких проектов. Как бу-
дет показано ниже, некоторые из поправок в Закон № -ФЗ, 
предусмотренные Федеральным законом от  апреля  г. 
№ -ФЗ, можно рассматривать как шаг в этом направлении. 
Однако, поскольку введенные этим Законом новые нормы 
Закона № -ФЗ не являются нормами прямого действия, 
конкретизация их содержания будет зависеть от принятых 
в их развитие нормативных актов Правительства России.

Как следует из анализа мирового опыта, при проведении 
конкурсов на закупку инновационной продукции помимо 
повышения удельного веса качественно-квалификационных 
критериев вместо цены иногда используется такой критерий, 
как «стоимость жизненного цикла», под которым понимает-
ся совокупность расходов на приобретение и эксплуатацию 
товара в течение установленного срока службы. Российское 
законодательство также позволяет заказчику учитывать рас-
ходы на эксплуатацию товара при применении любых за-
купочных процедур с той лишь разницей, что на  аукцио-
не ограничивается максимум эксплуатационных расходов, 
а на конкурсе снижение этих расходов по сравнению с мак-
симумом влияет на оценку предложения. Более того, послед-
ними поправками, внесенными в Закон № -ФЗ в апреле 
этого г.¹, при закупке машин и оборудования установление 
заказчиком требований к расходам на их обслуживание в га-
рантийный срок было признано обязательным. Однако от-
личие российского законодательства от  законодательства 
других стран в этом отношении состоит в том, что по мно-
гим позициям номенклатуры закупок, включая и некоторые 
виды машин и оборудования, применение аукциона являет-
ся обязательным. Это ограничивает возможности для закуп-
ки инновационной продукции, отличающейся более высо-
ким качеством и ценой. Проиллюстрируем это на следующем 
примере. Предположим, закупаются принтеры со средним 

 ¹ См.: Федеральный закон от  апреля  г. №  -ФЗ.
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сроком службы  лет, максимум годовых расходов на обслу-
живание установлен закупочной документацией в размере 
 тыс. руб. Цена поставщика А —  тыс. руб., годовые расхо-
ды равны максимуму. Таким образом, стоимость жизненно-
го цикла для продукции этого поставщика составит  тыс. 
руб. ( тыс. руб. + ( ×  тыс. руб.)). У поставщика В цена со-
ставляет  тыс. руб., но годовые расходы на эксплуатацию 
вдвое меньше — , тыс. Таким образом, стоимость жизнен-
ного цикла для продукции поставщика В равна , тыс. руб. 
( тыс. руб. +  × , тыс. руб.). На конкурсе с оценкой по сто-
имости жизненного цикла победил бы поставщик В, а на аук-
ционе — поставщик А.

Несмотря на то что обязательное применение аукциона 
может препятствовать принятию экономически наиболее 
выгодного закупочного решения, мы не считаем практиче-
ски целесообразным менять законодательство в этом отно-
шении. На наш взгляд, расходы на эксплуатацию нельзя при-
равнивать по значимости к цене, поскольку в отличие от цены 
эти расходы являются условной категорией. Во-первых, для 
обеспечения сопоставимости заявленных разными произ-
водителями расходов на эксплуатацию заказчику необходи-
мо разработать и опубликовать в закупочной документации 
подробнейшую методику их расчета. Во-вторых, заказчику 
необходимо проверить соответствие действительности фак-
тических данных, использованных каждым участником заку-
пок при расчете, и правильность применения опубликован-
ной методики. Учитывая, что российское законодательство 
не предусматривает возможности выездных проверок даже 
участников конкурса, переход к оценке конкурсных предло-
жений по стоимости жизненного цикла потребовал бы вве-
дения предварительной квалификации на всех конкурсах. 
В-третьих, истинный уровень расходов на эксплуатацию то-
вара не знает даже производитель. Даже если он сообщил 
правду о среднем сроке службы типовых образцов его това-
ра и стоимости расходных материалов, даже если при про-
изводстве товара по госконтракту он строго соблюдал техно-
логию, стоимость эксплуатации каждого индивидуального 
экземпляра товара индивидуальна. Никто не  знает, какая 
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именно поломка может случиться за пределами гарантийно-
го срока (который редко превышает  год) и во сколько обой-
дется ремонт. С учетом сказанного замена ценового крите-
рия критерием стоимости жизненного цикла представляется 
нецелесообразной.

Д     НИОКР

Как отмечалось выше, с принятием Закона № -ФЗ из пе-
речня способов размещения заказа был исключен двухэтап-
ный конкурс. Вместо этого Закон № -ФЗ предоставляет 
заказчику право при отсутствии у  него «возможности со-
ставить подробные спецификации товаров, определить ха-
рактеристики работ (выполнение сложных научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских или технологических 
работ) или услуг» разместить на официальном сайте сооб-
щение о своей заинтересованности в проведении конкур-
са с указанием срока представления предложений о техни-
ческих, технологических и качественных характеристиках 
товаров, работ, услуг. Однако у этой процедуры имеются су-
щественные отличия от двухэтапного конкурса, поскольку 
подобные предложения запрашиваются и  представляются 
до начала конкурса, тогда как при его проведении какие-ли-
бо переговоры заказчика с участниками конкурса не допу-
скаются. Представленные предложения могут учитываться 
при определении предмета конкурса, но заказчик не вправе 
устанавливать какие-либо преимущества для лиц, подавших 
указанные предложения.

В разделе, посвященном анализу международного опыта, 
было показано, что практически во всех развитых странах су-
ществуют специальные процедуры размещения заказа в тех 
случаях, когда в силу инновационного (или — более широко — 
творческого) характера предмета закупок заказчик не может 
самостоятельно сформулировать техническое задание, сме-
ту работ, проект контракта или иную закупочную документа-
цию. В США в таких случаях применяются двухэтапные тор-
ги, в Евросоюзе — их аналог под названием «конкурентный 
диалог». Напомним, что суть этих процедур состоит в раз-
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делении размещения заказа на два этапа: на первом этапе 
заказчик запрашивает и уточняет с участниками конкурса 
предлагаемые ими альтернативные методологические или 
технологические решения, с тем чтобы составить представ-
ление об относительных достоинствах и недостатках каж-
дого из них, а на втором — запрашивает у участников цену 
и осуществляет отбор победителя по критерию «экономиче-
ски наиболее выгодное» предложение.

Таким образом, важным преимуществом двухэтапно-
го конкурса при размещении заказа на выполнение инно-
вационных исследований или сложных инфраструктурных 
проектов является то, что он позволяет задействовать про-
фессиональные знания и творческий потенциал участников 
конкурса для более эффективного решения задач, стоящих 
перед государственным заказчиком. Например, для увеличе-
ния пропускной способности городской трассы заказчик мо-
жет разместить заказ на ее расширение. Однако возможно, 
что участвующие в размещении заказа строительные орга-
низации способны не просто построить дорогу по заданному 
проекту, но предложить более эффективные и (или) более де-
шевые способы решения проблемы увеличения пропускной 
способности дороги. В частности, в рассматриваемом приме-
ре с учетом необходимости выкупа строений, расположен-
ных на участках, предназначенных для расширения дороги, 
может оказаться более экономически целесообразно прове-
сти подземную или надземную трассу. Для этого и придуман 
двухэтапный конкурс.

В то же время эта процедура имеет свои недостатки. Фак-
тически в данном случае заказчик возлагает на потенциаль-
ных участников конкурса собственные функции, не принимая 
на  себя обязательств по  оплате их творческой деятельно-
сти. Предположим, что некий участник конкурса предло-
жил на первом его этапе более эффективный и более деше-
вый способ решения стоящей перед заказчиком проблемы 
(в нашем примере строительство магистрали в другом месте 
и по другой технологии). Однако это не значит, что на вто-
ром этапе конкурса, когда от участников конкурса будут за-
прошены предложения по цене выполнения этой скорректи-
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рованной задачи, тот же участник представит более дешевое 
предложение и выиграет конкурс. Таким образом, фактиче-
ски вклад участника конкурса, представившего идею, кото-
рая позволила заказчику существенно сэкономить на цене 
закупки, останется невознагражденным даже косвенно (че-
рез участие в реализации проекта). Такое положение явно де-
стимулирует творческий подход участников конкурса.

Этот вывод разделяют потенциальные участники кон-
курсных процедур. Так, в интервью корреспонденту журнала 
«Конкурсные торги» А. Ковалева — креативный директор ин-
тернет-агентства «Результат» — высказывает следующее мне-
ние: «Очень часты случаи, когда, приняв участие в конкурсе, 
и не победив в нем, люди обнаруживают, что идеи, представ-
ленные ими на этом конкурсе, заказчик реализовал с помо-
щью другого претендента, т. е. любая компания, участвующая 
в тендере, рискует, что ее идея будет украдена. Для компе-
тентного заказчика конкурс всегда соблазн за минимальные 
деньги получить некий “конструктор” идей различных участ-
ников и в дальнейшем собрать из этого “конструктора” ин-
тересный проект. Исполнитель же, попав в такую ситуацию, 
вряд ли пойдет на конкурс второй раз, а солидная фирма, 
и так имеющая заказчиков, не пойдет точно» ¹.

Видимо, поэтому в Евросоюзе при проведении конкурент-
ного диалога заказчику предоставляется право устанавли-
вать вознаграждения для его участников. Однако в случае 
если такие вознаграждения носят символический характер 
и не покрывают затрат на разработку проекта, это пробле-
мы не решает. Если же речь идет о полноценной оплате про-
ектных работ участников конкурса, не усматривается необ-
ходимости в ограничении конкуренции на следующем этапе, 
поскольку автор лучшего проекта совершенно не обязатель-
но окажется лучшим (в первую очередь с точки зрения сто-
имости) его исполнителем. Учитывая, что даже к первому 
этапу — этапу подачи предложений допускаются не все пре-
тенденты, отвечающие квалификационным критериям (как 
отмечалось при анализе Директивы ЕС  /  / ЕС, заказ-

 ¹ Ярош О. Интернет. Реклама. Конкурс // Конкурсные торги. . Май. 
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чику разрешается ограничить число участников конкурент-
ного диалога тремя), вполне вероятно, что каждое техноло-
гическое решение будет представлено только одной ценовой 
заявкой.

В этом отношении конкурентный диалог близок к друго-
му используемому в мировой практике механизму, направ-
ленному на привлечение участников конкурса к определе-
нию наилучшего способа достижения целей, стоящих перед 
государственным заказчиком. В некоторых странах заказ-
чику разрешается объявить в приглашении к участию в кон-
курсе о  возможности представления участниками альтер-
нативных предложений, предполагающих другие способы 
решения стоящих перед ним задач. Эта процедура также 
несовершенна, так как в  данном случае участнику, пред-
ставившему альтернативное предложение, принятое заказ-
чиком, практически гарантируется победа. Ведь любое аль-
тернативное по предмету контракта предложение является 
безальтернативным по цене в сравнении со всеми прочи-
ми предложениями. Если бы всем участникам конкурса была 
предоставлена возможность продемонстрировать свои цено-
вые предложения по новому предмету контракта, возможно, 
они предложили бы лучшую цену по сравнению с конкурсан-
том, это альтернативное предложение сформулировавшим. 
В то же время не усматривается препятствий к тому, чтобы 
предоставить государственному заказчику при размещении 
заказов на выполнение сложных работ и услуг право разре-
шать конкурсантам предлагать альтернативные способы ре-
шения стоящей перед государственным заказчиком задачи. 
Однако для обеспечения сопоставимости конкурсных зая-
вок конкурсной документацией должно предусматриваться 
проведение нового конкурса по условиям альтернативного 
предложения, если такое предложение принято заказчиком.

Вышеизложенные соображения приводят к  выводу, что 
при закупках инновационной продукции и других творче-
ских по сути товаров, работ или услуг лучше всего проводить 
не двухэтапный конкурс и не конкурс с запросом альтерна-
тивных предложений, а два конкурса: один из них должен 
быть направлен на анализ альтернативных вариантов реше-
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ния стоящей перед заказчиком задачи по методу «издерж-
ки — выгоды» и формирование конкурсного предложения 
(т. е. предмета закупки), а второй — на его реализацию. Такое 
решение проблемы выбора оптимального из ряда альтерна-
тивных технологических решений доступно заказчику по за-
конодательству любой страны, включая Россию.

Более того, российское законодательство предусматрива-
ет специальный институт, облегчающий поиск оптимального 
способа удовлетворения нужд государственного заказчика. 
Пунктом . ст.  Закона № -ФЗ заказчику предоставлено 
право заключать контракт на выполнение одной и той же так 
называемой поисковой научно-исследовательской работы 
с несколькими лицами на одних и тех же условиях. При этом 
в конкурсной документации указывается количество таких 
контрактов и начальная (максимальная) цена одного кон-
тракта, которая является одинаковой для всех контрактов. 
Хотя разработка нескольких альтернативных вариантов ре-
шения определенной задачи может быть поручена и одному 
исполнителю, возможность заключения нескольких контрак-
тов с идентичным предметом увеличивает вероятность на-
хождения оптимального решения. В то же время, поскольку 
привлечение нескольких исполнителей вместо одного влечет 
удорожание стоимости результата, этот инструмент закупок 
может использоваться только для проведения наиболее важ-
ных научных исследований.

Р        
П РФ

Как  отмечалось выше, с  принятием Федерального закона 
от    апреля   г. № -ФЗ перечень способов размеще-
ния заказа пополнился за счет включения в Закон № -ФЗ 
новой ст. ., озаглавленной «Особенности размещения за-
каза в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации». Согласно указанной статье правительство сво-
им актом вправе предписать размещение любого заказа лю-
бым не урегулированным законодательно способом. Иными 
словами, Закон № -ФЗ применяется постольку, посколь-
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ку иное не установлено правительством. Основания для ис-
ключений из сферы действия Закона № -ФЗ не прописа-
ны в ст. . даже в общем виде. Единственное, что можно 
понять из ее текста, это то, что принятие специального акта 
Правительства могут инициировать два субъекта:

а) во-первых, Минэкономразвития России, если оно под-
держивает предложение о  применении особой процеду-
ры закупки, поступившее от  любого заказчика, которого 
не устраивает Закон № -ФЗ. Среди обстоятельств, кото-
рыми может быть вызвано такое предложение заказчика, 
упомянута «невозможность размещения заказа» в соответ-
ствии с положениями Закона № -ФЗ, однако перечень та-
ких обстоятельств открыт. Таким образом, ограничителем 
для применения особых процедур закупок является мнение 
Минэкономразвития об уважительности причин отступления 
от -ФЗ. Правда, указанное предложение Минэкономразви-
тия не может быть внесено на рассмотрение правительства 
без согласования с Минфином, хотя согласование необяза-
тельно означает поддержку.

Комментируя эту норму, надо отметить, что по ранее дей-
ствовавшей редакции Закона № -ФЗ уже допускалось раз-
мещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), определяемого распоряжением Правительства 
РФ (п. . ст. ). Правда, такое распоряжение правительства 
могло быть издано лишь в случаях, установленных решени-
ями или поручениями Президента РФ. Если бы законодатель 
хотел просто расширить полномочия правительства в этой 
области, достаточно было бы отменить ссылку на решения 
или поручения Президента РФ в п. . ст. . Однако, по всей 
видимости, замысел был более амбициозен: чтобы помимо 
обхода торгов допускалось отступление и от других норм За-
кона № -ФЗ, например, о твердой цене контракта в про-
цессе его исполнения;

б) во-вторых, принятие акта правительства об особых про-
цедурах закупки может инициировать любой заинтересо-
ванный федеральный орган исполнительной власти (по со-
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гласованию с  Минэкономразвития и  Минфином) «в  целях 
создания для Российской Федерации дополнительных тех-
нологических и экономических преимуществ [путем]… вклю-
чения в контракт дополнительных условий его исполнения, 
в том числе не связанных с предметом контракта». При не-
которой туманности этой формулировки речь в ней, по всей 
видимости, идет о введении специальных контрактов для 
закупок инновационной продукции. В частности, «Роснано» 
выступало с идеей введения ценовых преференций при гос-
закупках инновационной продукции в обмен на обязатель-
ство производителя обеспечить определенный объем ее про-
изводства, экспорта и т. д.

Идея использования инструмента госзакупок для реше-
ния задач, не связанных с удовлетворением потребностей 
публичного сектора в товарах, работах и услугах, активно ре-
ализуется и в развитых странах, и в России. Среди примеров 
такой практики можно назвать, в частности, существующие 
в некоторых странах (в том числе в США и России) преферен-
ции при закупках у предприятий, использующих труд инва-
лидов, или повсеместно (в том числе в России) используемые 
квоты и ценовые преференции при закупках у предприятий 
малого бизнеса. Однако не случайно преференции предпри-
ятиям инвалидов при закупках менее распространены, чем 
преференции малому бизнесу. Например, в России предпри-
ятиям инвалидов заказчик вправе устанавливать преимуще-
ства, а предприятиям малого бизнеса — обязан их устанавли-
вать (при закупках определенной номенклатуры продукции). 
Это можно объяснить тем, что преференции предприятиям 
инвалидов предоставляются преимущественно в целях тру-
доустройства последних, тогда как преференции малому биз-
несу обеспечивают не только решение социальных проблем, 
но и повышение эффективности госзакупок за счет разви-
тия конкуренции на соответствующих рынках и недопуще-
ния их монополизации. Таким образом, те средства, которые 
сегодня были переплачены заказчиком вследствие ограниче-
ния круга участников торгов представителями малого биз-
неса, вернутся к нему завтра за счет роста числа участников 
обычных торгов и соответственно большего снижения цены. 
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Что  касается льгот предприятиям инвалидов, то  хотя они 
и не имеют отношения к эффективности системы госзаку-
пок, но также ведут к экономии бюджетных средств, так как 
создание рабочих мест для инвалидов ведет к снижению рас-
ходов государства на социальные пособия. При отмеченных 
различиях в целях и масштабах их предоставления эти кате-
гории льгот объединяет то, что они во всяком случае не про-
тиворечат принципам эффективности госзакупок.

Однако когда речь идет об инновационной продукции, нет 
уверенности в том, что предоставление льгот при ее закупке 
для государственных нужд согласуется с принципами эффек-
тивности госзакупок. Не случайно при подготовке анализа 
международной практики в сфере закупок мы не встретили 
примеров использования ценовых преференций при закуп-
ках инновационной продукции (хотя и не можем однозначно 
утверждать, что их не существует). Возможным объяснени-
ем осторожного подхода к использованию ценовых префе-
ренций при закупках инновационной продукции являет-
ся то обстоятельство, что для предоставления льготы нужно 
изменить не субъект, а объект закупки. Когда государствен-
ный заказчик закупает, например, офисную технику у малых 
предприятий, он может потерять в цене за счет отстранения 
от торгов крупных предприятий, однако по крайней мере он 
покупает ту самую продукцию, которая ему нужна с точки 
зрения необходимости и достаточности ее технических па-
раметров. В случае предоставления льгот по объекту закуп-
ки это условие соблюдается не всегда.

Ранее мы отмечали принципиальную невозможность дать 
удовлетворительное определение инноваций для целей пре-
доставления налоговых льгот:

 – исчерпывающая формулировка определения иннова-
ций, не оставляющая возможностей для его произволь-
ного толкования и не ориентированная на его раскры-
тие за счет развития судебной практики, невозможна;

 – приблизительная формулировка в нормативных право-
вых актах, основанная на оценочных категориях и тре-
бующая судебного толкования, для целей предоставле-
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ния налоговых льготы (как и льгот в сфере закупок для 
государственных нужд) неприемлема, так как любые 
льготы должны иметь конкретного реципиента.

Предположим, однако, что, несмотря на указанные проблемы, 
введены ценовые преференции для поставщиков инноваци-
онной продукции без конкретизации содержания этого по-
нятия. В широком смысле инновационной следует признать 
любую продукцию, защищенную наиболее свежими патен-
тами. В этом случае любой заказчик, которому нужны самые 
обыкновенные компьютеры, будет вынужден переплачивать 
за них тому производителю, который позже других запатен-
товал, например, промышленный образец. Между тем, как 
следует из определения промышленного образца в ст.  
ГК РФ, вся его новизна состоит в признаках, определяющих 
«эстетические и (или) эргономические особенности внешне-
го вида изделия», в частности форму, конфигурацию, орна-
мент и сочетание цветов. Конечно, льготу можно ограничить 
изобретениями и полезными моделями, однако в большин-
стве случаев это не сделает ее более осмысленной. В приме-
ре с теми же компьютерами защищенная патентом полезная 
модель будет иметь лучшие функциональные характеристики, 
например лучшее разрешение экрана, однако если компью-
тер предназначен для работы с текстовыми файлами, пере-
плачивать за эти характеристики совершенно нерационально.

Установление ценовых преференций при закупках инно-
вационной продукции оправданно лишь в том случае, если 
улучшенные качественные характеристики конкретного об-
разца продукции важны для заказчика. Однако поскольку бо-
лее высокие (по сравнению с конкурентами в конкретной за-
купочной процедуре) качественные характеристики могут 
быть присущи не только инновационной продукции, а реше-
ние о применении или неприменении коэффициента не мо-
жет приниматься после рассмотрения конкурсных предло-
жений, организовать систему ценовых преференций таким 
образом, чтобы она учитывала значимость инновационных 
характеристик для конкретного заказчика, невозможно. Вме-
сте с тем при наличии у заказчика потребности в закупке 



 .  А                                            . . .

  

продукции, имеющей качественно более высокие параметры 
по сравнению с аналогами, он может отразить эти требова-
ния в закупочной документации. По своему эффекту такая 
тактика равносильна установлению ценовых преференций 
для инновационной продукции, поскольку автоматически 
исключит конкуренцию со стороны более дешевых аналогов, 
однако она более рациональна.

По этим же причинам следует признать нежелательным 
установление решением Правительства РФ перечня инно-
вационной продукции, при закупках которой для государ-
ственных нужд предоставляются ценовые преференции 
в обмен на обязательство производителя обеспечить опре-
деленный объем ее производства или экспорта. Подобные 
косвенные методы бюджетной поддержки имеют тот недо-
статок по сравнению с прямыми, что их объем не поддает-
ся контролю: бюджетные средства, предоставленные в виде 
ценовых преференций, в отличие от субсидий нельзя ни рас-
считать, ни истребовать с получателя в случае невыполнения 
им взятых на себя обязательств.

Однако ценовыми преференциями круг возможных осо-
бенностей размещения заказа, которые могут быть установ-
лены решениями Правительства РФ, принятыми в соответ-
ствии со  ст. . Закона № -ФЗ, не  исчерпывается. Здесь 
может быть задействован весь используемый в  междуна-
родной практике инструментарий закупок сложных товаров, 
работ и услуг, который был рассмотрен в настоящем анали-
зе, включая предварительный квалификационный отбор, за-
купки у единственного поставщика, двухэтапные конкурсы, 
отбор поставщика исключительно по  качественно-квали-
фикационным критериям без учета цены, контракты с кор-
ректируемой ценой и т. д. Как подчеркивалось при анализе 
этих инструментов госзакупок, препятствием для их массо-
вого применения в России является высокий уровень корруп-
ции, не позволяющий рассчитывать на то, что большинство 
заказчиков будет использовать во благо предоставленную 
им свободу выбора поставщика. В этих условиях разрешение 
применения специфических процедур закупок с санкции пра-
вительства представляется удачным компромиссом, позволя-
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ющим оптимизировать процедуры организации исполнения 
приоритетных научных исследований и проектов, не отказы-
ваясь от жесткости законодательного регулирования основ-
ной массы закупочных процедур.

* * *
Проведенный в  настоящей работе сравнительный анализ 
российского законодательства о госзакупках с соответству-
ющим законодательством развитых стран и бывших респу-
блик СССР демонстрирует существование между ними зна-
чимых различий.

Они состоят не столько в наборе применяемых процедур 
госзакупок или правилах их  проведения, сколько в  самих 
методах правового регулирования. Законодательство о гос-
закупках рассмотренных стран представляет собой скорее 
методические рекомендации госзаказчикам, нежели зако-
нодательство в собственном смысле слова, так как оно поч-
ти не содержит обязательных для применения норм. Даже 
в тех случаях, когда та или иная норма имеет императивный 
характер, основания ее применения сформулированы столь 
общими словами, что всегда можно сослаться на то, что об-
стоятельства конкретной закупки под действие данной нор-
мы не подпадают. За некоторыми незначительными исклю-
чениями, госзаказчик в этих странах свободен в принятии 
всех значимых решений: в выборе подлежащей применению 
процедуры закупок, в определении критериев предваритель-
ного отбора участников этой процедуры, критериев отбора 
победителя торгов. Российское законодательство, напротив, 
резко ограничивает свободу усмотрения госзаказчика, пред-
писывая ему определенный алгоритм действий в зависимо-
сти от предмета, начальной цены и других условий закупок.

Этот подход нашел отражение в таких базовых принци-
пах российского законодательства, как исчерпывающий пе-
речень оснований закупок у единственного поставщика, огра-
ничение применения предварительного квалификационного 
отбора по субъективным критериям, установление номен-
клатуры продукции, выбор поставщика которой проводится 
только по цене, запрет на изменение цены и других условий 
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контракта в процессе его исполнения. Хотя основной набор 
закупочных процедур во всех странах одинаков, российское 
законодательство отказалось от некоторых процедур, обыч-
но используемых в мире при закупке сложных товаров, ра-
бот и услуг, включая научно-исследовательские работы и ин-
новационную продукцию, а именно переговорных процедур 
закупок и двухэтапных торгов.

Далее, в развитых странах заказчик, как правило, самосто-
ятельно выбирает метод закупок; существующие в этой обла-
сти ограничения касаются главным образом использования 
неконкурентных и закрытых процедур. В России по Закону 
№ -ФЗ заказчик обязан размещать на электронном аукци-
оне заказы по широкой номенклатуре товаров, работ и услуг, 
включая выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства. Это свидетельствует о том, что российское закупочное 
законодательство в большей степени ориентировано на эко-
номию бюджетных расходов, нежели на максимизацию ка-
чества закупаемой продукции и создание стимулов для мо-
дернизации отечественной экономики.

Этот подход не случаен, он отражает сознательно избран-
ную при разработке отечественного Закона о  госзакупках 
стратегию — поставить преграды коррупции и тем самым 
обеспечить реальную конкуренцию при размещении госза-
каза и повысить его эффективность. Однако эта стратегия 
резко ограничивает возможности использования госзакупок 
в качестве инструмента инновационного развития, посколь-
ку не позволяет учитывать специфические потребности за-
казчика или предъявлять специальные квалификационные 
требования к участникам размещения заказа.

Еще одной особенностью российского закупочного законо-
дательства, заметно отличающей его от иностранных анало-
гов, является ограничение минимального удельного веса цены 
и максимального удельного веса качественно-квалификаци-
онных критериев в процессе конкурсного отбора. Если для 
российского закупочного законодательства в целом характер-
на направленность на экономию бюджетных расходов, то для 
законодательства большинства развитых стран приоритетной 
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задачей является максимизация качества закупаемой для го-
сударственных нужд продукции. Это проявляется, в частно-
сти, в отсутствии в российском закупочном законодательстве 
антидемпинговых положений, а также в установлении запре-
та на пересмотр цены контракта в процессе его исполнения. 
Из этого правила есть лишь несколько частных исключений¹.

По российскому законодательству после заключения кон-
тракта не допускается изменение не только цены, но и дру-
гих существенных условий контракта, а также его расторже-
ние. Это положение продиктовано опасениями законодателя 
произвольной ревизии заказчиком результатов процедур 
размещения заказа. Но следствием этого запрета является 
невозможность применения в государственных и муници-
пальных контрактах иных видов цены, кроме твердой, не-
возможность адаптации долгосрочных контрактов к меняю-
щимся условиям и невозможность досрочного расторжения 
контракта с недобросовестным поставщиком.

Описанные выше особенности действующего российско-
го законодательства накладывают на заказчика серьезные 
ограничения при закупках НИОКР, инновационной и дру-
гой нетиповой продукции. Вместе с тем в последнее время 
наметилась тенденция к сглаживанию различий между рос-
сийским подходом к регулированию госзаказа и подходом 
развитых стран.

В частности, последними поправками в Закон № -ФЗ 
Правительству РФ предоставлено право:

 – вводить предварительный квалификационный отбор 
по определенной им номенклатуре товаров, работ и ус-
луг;

 – предписать размещение любого конкретного заказа 
любым способом, не предусмотренным Законом, а так-
же разрешить включение в контракт условий, не раз-
решенных Законом (включая возможность изменения 
цены в процессе исполнения контракта).

 ¹ Эти исключения установлены ч.  – . и  . ст.  и  ч. . ст.  Закона 
№ -ФЗ. 
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Этим законодательным изменениям нельзя дать однознач-
ную оценку. Первая из указанных мер вызывает серьезные 
опасения, поскольку она может привести к восстановлению 
существовавшей до принятия Закона № -ФЗ практики ис-
кусственного ограничения конкуренции на  торгах путем 
установления заказчиком произвольных квалификационных 
требований для отсева неугодных кандидатов.

Вторая мера представляется удачным компромиссом 
между задачей оптимизации процедур размещения заказов 
на реализацию приоритетных научных исследований и ин-
новационных проектов и задачей противодействия корруп-
ции за счет сохранения жесткости законодательного регули-
рования.



  

. Статистика приобретения 
инновационных товаров, 
работ, услуг в России 
на федеральном уровне 
в  году

.. П  
«» , , 


Основной трудностью при оценке объема заку-
пок инновационных товаров, работ, услуг (да-
лее — благ) является неоднозначность опреде-
ления понятия «инновационность» того или 
иного блага. В связи с этим в данном статисти-
ческом обзоре к «инновационным» благам нами 
была отнесена высокотехнологичная продукция 
(в  определении Росстата и  НИУ — ВШЭ¹). Мы 
исходили из  предположения, что вероятность 
встретить среди высокотехнологичных товаров 
инновационные выше, чем в других товарных 
группах. Поэтому мы, говоря об «инновацион-
ных» благах, будем иметь в виду потенциально 
«инновационные» блага. Ниже, в табл. ., пред-

 ¹ Индикаторы инновационной деятельности-: Стат. сб. 
М.: ГУ — ВШЭ, .
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ставлены товарные группы в разбивке по степени «высоко-
технологичности».

Таблица 3.1. Классификация товаров по степени «высокотехнологичности»

Высокотехнологичная 
продукция

Среднетехнологичная 
продукция

Низкотехнологичная 
продукция

• Лекарственные 
и лечебные средства

• Офисная, бытовая 
и вычислительная 
техника, программное 
обеспечение

• Медицинская техника, 
оптика, приборы, 
лабораторное 
оборудование, 
средства измерения 
и часы

• Аппаратура для 
радио, телевидения, 
связи

• Транспортные 
средства, включая 
запчасти к ним

• Машины 
и оборудование, 
включая запчасти 
к ним

• Жилые и нежилые 
помещения

• Одежда, включая 
специальную, 
и амуниция

• Услуги ЖКХ, поставки 
топлива и моторных 
масел

• Сырье и материалы 
для проведения 
исследований

• Мебель и предметы 
обстановки

• Канцелярская 
и полиграфическая 
продукция

• Продовольствие 
и предметы обихода

• Сырье и материалы 
для производства 
и выполнения работ

Источник :  Индикаторы инновационной деятельности-2009: Стат. сб.  М.: ГУ  — ВШЭ, 
2009.

Таким образом, к «инновационным» благам нами были от-
несены следующие товарные группы:

1. Лекарственные и лечебные средства.
2. Офисная, бытовая и вычислительная техника, програм-

мное обеспечени.
3. Медицинская техника, оптика, приборы, лабораторное 

оборудование, средства измерения и часы.
4. Аппаратура для радио, телевидения, связи.

Помимо этого к «инновационным» благам мы отнесли ре-
зультаты научно-исследовательских (далее — НИР) и опыт-
но-конструкторских работ (далее — ОКР). Различия между 
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НИР и  ОКР мы проводили на основе их результата соглас-
но определению ГК РФ: «По договору на выполнение науч-
но-исследовательских работ исполнитель обязуется провести 
обусловленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а  по  договору на  выполнение опытно-кон-
структорских и технологических работ — разработать обра-
зец нового изделия, конструкторскую документацию на него 
или новую технологию»¹.

В разд.  будет представлена характеристика закупок «ин-
новационных» благ по различным срезам:

) по размеру заказов;
) по группам заказчиков;
) по срокам исполнения;
) по типам закупочных процедур.

Характеристика закупок в разрезе каждой категории благ, от-
несенных к «инновационным», представлена в Приложении  
по тем же аналитическим срезам.

.. О   
 «» 

На основе реестра федеральных государственных контрак-
тов за  г. авторами была сформирована база данных для 
целей дальнейшего анализа (далее — ФБД-²). Согласно 
данным, содержащимся в ФБД-, в  г. за счет средств 
федерального бюджета было заключено более  тыс. кон-
трактов по закупке благ на сумму почти , трлн руб. Из них 
почти  тыс. контрактов на сумму , млрд руб. состави-
ли заказы на «инновационные» блага (рис. .).

 ¹ Статья   гл.  ч.  ГК РФ. 

 ² В частности, авторами все закупки были классифицированы по категориям 
товаров, работ, услуг, а также проведена разбивка заказчиков по их функ-
циям. 
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Распределение заказов «инновационных» благ имеет лог-
нормальный характер (рис. .). Около  % контрактов при-
шлось на заказы до  тыс. руб., почти половина всего числа 
заказов оказалась в диапазоне от  до  тыс. руб.,  % — 
от  тыс. до  млн руб. Пятую часть числа составили кон-
тракты от  до  млн руб. Менее  % и менее  % пришлось 
на самые крупные стоимостные диапазоны — от  до  млн 
руб. и  свыше   млн руб. соответственно. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что массовыми являются мел-

25%
75%

18%
82%

25%

75%

«Инновационные» 
блага: 363,7
Другие виды благ: 
1093,9

18%

82%

«Инновационные» 
блага: 95,9
Другие виды благ: 
431,7

Рис . 3.1.  Доля «инновационных благ» в общем объеме федеральных 
закупок, млрд руб. , тыс. ед.
Источник: собственные расчеты на основе ФБД-2010.
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Рис . 3.2.  Распределение заказов на инновационные блага по стоимости, 
тыс. ед.
Источник :  собственные расчеты на основе ФБД-2010.
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кие закупки (стоимостью до  млн руб), в то время как основ-
ная стоимость реализуется через крупные заказы.

.. З «»  
  

В  ФБД- все госзаказчики были разнесены по соответ-
ствующим категориям одноименной классификации следу-
ющим образом:

1. Наука: учреждения науки, включая библиотеки, учрежде-
ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии, центры стандартизации, метроло-
гии и сертификации, центры анализа и технических из-
мерений, центры испытаний и сертификации, Российский 
фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, Российский гуманитарный фонд.

2. Образование: все учебные заведения, включая медицин-
ские, исключая образовательные учреждения в структуре 
уголовно-исправительной системы.

3. Финансы: внебюджетные фонды, Министерство финансов, 
Федеральное казначейство, Федеральная служба по финан-
совым рынкам, Федеральная служба страхового надзора, 
Федеральная служба бюджетно-финансового надзора, Фе-
деральная налоговая служба, Министерство экономического 
развития, Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом, Федеральное агентство по государ-
ственным резервам, Федеральная антимонопольная служба.

4. Здравоохранение: медицинские учреждения, включая ве-
домственные больницы и санатории, исключая лечебные 
исправительные учреждения и научные учреждения, в том 
числе из структуры РАМН, ветеринарные лаборатории, 
центры карантина растений, Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору.

5. Государственная безопасность и поддержка правопорядка: 
Федеральная служба безопасности, включая Пограничную 
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службу, Федеральная служба охраны, Министерство вну-
тренних дел, Федеральная миграционная служба, След-
ственный комитет при прокуратуре, Генеральная про-
куратура, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральная фельдъегерская служба, Мини-
стерство Российской Федерации по  делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, противопожарные служ-
бы, Министерство юстиции, Федеральная служба судебных 
приставов, судебная система.

6. Оборона: войсковые части и структурные подразделения 
Министерства обороны, включая Федеральную службу 
по оборонному заказу.

7. Культура: Министерство культуры, Федеральное архивное 
агентство, Федеральная служба по надзору за соблюдени-
ем законодательства в области охраны культурного насле-
дия, театры, музеи, архивы и т. п.

8. ЖКХ и строительство: подведомственные структурные 
единицы, специализирующиеся на строительстве, водохра-
нилища, гидроузлы, дамбы, подразделения по мелиорации 
и эксплуатации объектов капитального строительства.

9. Транспорт и связь: Министерство связи и массовых ком-
муникаций, Федеральная служба по надзору в сфере свя-
зи, массовых коммуникаций и информации, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям, Феде-
ральное агентство связи, Министерство транспорта, Феде-
ральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное 
дорожное агентство, Федеральное агентство железнодорож-
ного транспорта, Федеральное агентство морского и речно-
го транспорта, Федеральное агентство воздушного транс-
порта, Управление водных путей и судоходства.

10. УИС: Федеральная служба исполнения наказаний, струк-
турные единицы, включая специальные образовательные 
и лечебные учреждения.

11. Федеральное космическое агентство¹.

 ¹ Выделение крупных заказчиков, которых проблематично было бы отнести 
к другим категориям заказчиков, но которые имеют вес в структуре заку-
пок, соизмеримый с весом целых категорий. 
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12. Государственная корпорация по  атомной энергии «Рос-
атом».

13. Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации.

14. Министерство здравоохранения и  социального развития 
с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и  социального развития, Федеральным медико-биологиче-
ским агентством, Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека.

15. Министерство образования и науки Российской Федерации с 
подведомственными агентствами и службами.

16. Иное: Министерство энергетики, Министерство природ-
ных ресурсов, Министерство иностранных дел, Министер-
ство сельского хозяйства, Аппарат Государственной Думы, 
Аппарат Совета Федерации, Федеральное агентство по ры-
боловству, избирательные комиссии и т. д.

На рис. . можно видеть, что среди значимых¹ с точки зре-
ния объемов закупок оказались группы:

) Минздравсоцразвития и  подведомственные ему учреж-
дения (, % стоимости всех закупок «инновационных» 
благ), что объясняется проведением большей части заку-
пок лекарственных и медицинских средств через них;

) «оборона» (почти  %) — основной заказчик аппаратуры 
для телевидения, радио, связи;

) «наука» (, %) — основной заказчик медицинской техни-
ки, лабораторного оборудования, оптики, средств изме-
рения и часов;

) «иное» (почти  %) — большой объем закупок офисной, 
бытовой, вычислительной техники и программного обе-
спечения; также к  этой категории были отнесены госу-
дарственные органы в сфере недропользования, финан-
сировавшие дорогостоящие НИР на геологоразведку;

) Роскосмос (почти  %) — заказчик дорогостоящих ОКР;

 ¹ К значимым были отнесены группы с долей в общей стоимости закупок 
«инновационных» благ не менее  %.
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) «образование» (, %) — значимый заказчик за счет закупок 
офисной, бытовой, вычислительной техники и программ-
ного обеспечения, в меньшей степени медицинской тех-
ники, лабораторного оборудования, оптики, средств из-
мерения и часов;

) Минпромторг (, %) — наряду с Роскосмосом крупный за-
казчик ОКР;

Финансы: 
17,10; 4,42% Здравоохранение:

    23,22; 6,03%

МЗСР, ФМБА, 
Росздравнадзор,
Роспотребнадзор
  71,11; 18,30%

ГБ и 
правопорядок: 

22,85; 5,91%

УИС: 4,58; 
1,18%

ЖКХ и 
строительство: 

2,97; 0,77%
Транспорт и 
связь: 16,00: 

4,14%

Оборонал: 57,85; 
14,96%

Культура: 
1,87; 0,48%

Иное: 30,85; 
7,98%

Росатом: 6,63; 
1,71%

Минпромторг: 
25,36; 6,56%

Наука: 35,21 
9,10%

Минобрнауки и 
его агентства: 
13,09; 3,38%

Образование: 
27,30; 7,06%

Роскосмос: 
30,73; 7,95%

Финансы: 10,78; 
11,25%

Здравоохранение:
  17,08; 17,81%

МЗСР, ФМБА, 
Росздравнадзор,
Роспотребнадзор: 

1,17; 1,22%
ГБ и 

правопорядок: 
11,46; 11,96%

УИС; 2,70; 2,82%

ЖКХ и 
строительство: 

1,04; 1,09%
Транспорт и 
связь: 2,00; 

2,09%
Оборона: 2,78; 

2,90%
Культура: 1,07; 

1,12%

Иное: 2,59; 
2,71%

Росатом: 0,22; 
0,24%

Минпромторг: 
0,50; 0,52%

Наука: 16,76; 
17,48%

Минобрнауки и 
его агентства: 

3,13; 3,27%

Образование: 
22,41; 23,37%

Роскосмос: 0,15; 
0,16%

Рис . 3.3. Распределение закупок «инновационных» благ по группам заказ-
чиков, млрд руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты на основе ФБД-2010.
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) «здравоохранение» ( %) — специализация на закупках ме-
дицинской техники, лабораторного оборудования, оптики, 
средств измерения и часов, а также лекарственных и ме-
дицинских средств.

С точки зрения числа заказов к значимым по итогам  г. 
относились:

) «образование» (, % всего числа заказов на «инноваци-
онные» блага);

) «здравоохранение» (, %);
) «наука» (, %);
) «государственная безопасность и правопорядок» (почти 

 %);
) «финансы» (, %).

Преобладание этих пяти групп вызвано тем, что им было свой-
ственно закупать инновационные блага «малыми порциями».

.. З «»     


Сроки исполнения можно определять двумя способами: 
с точки зрения календарных лет, предусмотренных на ис-
полнение государственных контрактов, и с точки зрения ра-
мок трехлетнего бюджетного цикла.

Оценка по  первому способу показывает, что только  % 
контрактов имели срок исполнения более   года (рис. .), 
в то время как по стоимости обязательств четверть финанси-
рования приходилась на заказы со сроком исполнения свы-
ше года. Из этого можно сделать вывод, что к среднесрочным 
и долгосрочным контрактам прибегали только в редких слу-
чаях — при осуществлении крупных заказов.

Оценка с точки зрения бюджетного цикла говорит, что за-
казчики пользуются возможностью осуществлять перенос 
оплаты обязательств на последующие годы бюджетного цик-
ла. За рамками бюджетного цикла  –  гг. оказалось 
около , % контрактов стоимостью , % общего объема 
обязательств на поставку «инновационных» благ.
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В рамках анализа заказов на «инновационные» блага по спо-
собу размещения авторами были отделены несостоявшиеся 
торги¹ от закупок у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика)².

Как можно видеть (рис. .), около трети стоимости всех 
контрактов на поставку «инновационных» благ прошло че-
рез открытый конкурс — единственную из процедур, пред-
полагавшую состязательность не только по цене, но и по ка-

 ¹ На основании п.  –  и  ч.  ст.  Закона № -ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» в ред. от  июля  г. (далее — За-
кон № -ФЗ) 

 ² По всем остальным основаниям ч.  ст.  Закона № -ФЗ.

75,87%
1-2 ; 3 9,33% 1-
2-3 ; 5 13,88% 2-

2010 .; 216 59,45% 20
2011-
2012 .;
131242,9 36,08% 20

Более 3 
лет:

3 329; 
0,92%

Не более 
года; 

275 978; 
75,87%

1—2 года: 
33 930; 
9,33%

2—3 года: 
50 504; 
13,88%

Более 3 
лет: 44; 
0,00%

Не более 
года: 

98 024; 
94,50%

1—2 года: 
3 327; 
3,20%

2—3 года: 
2 344; 
2,30%

С 2013 г.: 
16 268; 
4,47%

2010 г.: 
216 229,8; 

59,45%

2011—2012 гг.: 
131 242,9; 

36,08%

С 2013 г.: 
10 806; 
10,42%

2010 г.: 
86 219; 
83,11%

2011—2012 гг.: 
6 417; 

6,47%

Рис . 3.4. Распределение заказов на «инновационные» блага по срокам 
и годам исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты на основе ФБД-2010.
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чественным характеристикам. Однако только десятая часть 
всех контрактов прошла через открытый конкурс.

Самым частым способом размещения оказались запросы 
котировок — почти половина заказов «инновационной» про-
дукции за  г. Но, как и предполагалось по характеру ис-
пользования этого типа закупочной процедуры, только ма-

Открытый 
аукцион: 73,1; 

20,1%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 107,0; 

29,41%

Запрос 
котировок: 
11,9: 3,26%

Единственная 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 
40,5: 11,15%

Несостоявшиеся
торги: 12,4; 

3,41%

Открытый 
конкурс: 118,8; 

32,67%

Открытый 
аукцион: 8322; 

8%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 19 074

18,4%

Запрос 
котировок: 

50 540; 48,8%

Единственная 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик) 

10 534; 10,2%

Несостоявшиеся
торги: 4 440; 

4,30%

Открытый 
конкурс: 10 729; 

10,3%

Рис . 3.5.  Распределение закупок инновационных благ по способу 
размещения заказа, млрд руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты на основе ФБД-2010.
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лые заказы прошли через запрос ( % стоимости по итогам 
 г.).

 год был единственным годом, когда полноценно сосу-
ществовали открытый аукцион и электронные торги. К элек-
тронной форме аукциона прибегали чаще —  против  % 
числа заказов на «инновационные» блага. Вывод подтверж-
дается при анализе по стоимости заказов —  против  % 
соответственно.

Также отметим, что было не  так много несостоявших-
ся торгов — только  % числа контрактов и менее , % всей 
стоимости. Таким образом, к закупкам у единственного по-
ставщика заказчики «инновационной» продукции прибега-
ли на основаниях иных, чем несостоявшиеся торги. Каждый 
десятый заказ и каждый десятый рубль, связанные с заказа-
ми «инновационных» благ, прошли через изначально некон-
курентную процедуру.



  

. Исследование особенностей 
применения закупочных 
процедур при закупках 
инновационной продукции

.. А    , 
   
, ,    
   
 

... П  . 
А    


Нобелевский лауреат Дж. Акерлоф впервые сфор-
мулировал¹ проблему асимметрии информации 
на рыках товаров, работ, услуг. Согласно его под-
ходу потенциальные исполнители (продавцы) 
лучше осведомлены о  качестве предлагаемых 
ими товаров, работ, услуг, чем заказчики (поку-

 ¹ Akerlof G. A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and 
the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. 
August . V. . P.  – .
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патели). В этом случае невозможность для заказчика досто-
верно оценить качество закупаемых товаров, работ, услуг (да-
лее — благ) может привести к тому, что покупатель не будет 
готов платить приемлемую цену за более качественное бла-
го. Тогда производителям более качественного блага будет 
невыгодно предлагать его на рынке вообще. Таким образом, 
на рынке будут выставлены блага с относительно низкими ка-
чественными характеристиками. Эта ситуация была названа 
Акерлофом неблагоприятным отбором (англ. adverse selection) 
по аналогии с естественным отбором Дарвина, в результате 
которого «выживают» на рынке только производители нека-
чественного товара.

Однако к  подходу Акерлофа следует сделать одно суще-
ственное уточнение — не  для всех благ имеет место невоз-
можность оценки их  качества. В  связи с  этим следует, что 
для благ, по  которым имеет место возможность достовер-
но установить их  качество, проблема ухудшающего отбора 
не может возникнуть. Все же на сегодняшний день деление 
благ производят не  на  бинарной основе (возможно / невоз-
можно оценить), а с точки зрения степени возможности оце-
нить или величины издержек измерения качества этих благ 
для заказчика.

Понятие издержек измерения ввели Стивен Чен¹ и Йора-
ним Барцель². Согласно их подходу издержки измерения — это 
издержки, обусловленные получением информации о каче-
стве блага. Эти издержки зависят, с одной стороны, от харак-
теристик блага, а с другой — от способности и возможностей 
заказчика (или покупателя) осуществлять издержки измере-
ния. Следует подчеркнуть, что издержки измерения заказчик 
может нести как в форме самостоятельной оценки качества 
блага, так и в форме оплаты услуг другому лицу по осущест-
влению измерений (например, услуги экспертизы). На сегод-
няшний день, к сожалению, нет исчерпывающей классифи-

 ¹ Cheung S. A Theory of Price Control // Journal of Law and Economics. . . 
No. . P.  – .

 ² Barzel Y. Measurement Costs and the organization of Markets // Journal of Law 
and Economics. .  (). P.  – . 
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кации издержек измерения. Приведем наиболее подходящую 
классификацию для целей нашего дальнейшего анализа.

М. Юдкевич¹ предложила классифицировать издержки из-
мерения на следующие категории:

) связанные с непосредственным осуществлением измере-
ния качества благ;

) вызванные неточностью измерения;
) вызванные неправильным выбором параметров измере-

ния.

Последняя категория обращает особое внимание, посколь-
ку при запретительно высоких издержках измерения (не-
возможность достоверно оценить качество блага целиком) 
заказчик может проводить оценку определенной части ха-
рактеристик блага, которые могут быть оценены со  срав-
нительно низкими затратами. Идея оценки качества блага 
по ограниченному набору репрезентативных характеристик 
будет обсуждена в  параграфе, посвященном анализу типа 
контрактов на основе измеримых показателей.

Хотя размер издержек измерения может быть разным для 
одного и того же блага в зависимости от характеристик за-
казчика, тем не менее можно говорить о том, что те или иные 
блага в среднем требуют больших или меньших издержек из-
мерения. С этой точки зрения все блага принято разделять на:

) исследуемые блага (англ. search goods) ²;
) опытные блага (англ. experience goods);
) доверительные блага (англ. credence goods)³.

 ¹ Юдкевич М. М. Издержки измерения и эффективность института посредни-
ков на  рынке доверительных товаров // Экономический журнал Высшей 
школы экономики. . Т. . № . C.  – .

 ² Понятия исследуемых и опытных благ ввел Нельсон. Nelson P. Information 
and consumer behaviour // Journal of Political Economy. March / April . . 
No. . P.  – .

 ³ Понятие доверительных благ ввели Дарби и Карни. Darby M. R., Karni E. Free 
competition and the optimal amount of fraud //Economica. . No. . P.  – .
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Исследуемыми благами называют те товары, работы, услу-
ги, качество которых может быть оценено заказчиком еще 
до их покупки.

Характеристики опытных благ могут быть измерены толь-
ко после заключения контракта на поставку — в процессе экс-
плуатации объекта.

Качество доверительных благ не  может быть измерено 
ни на этапе до заключения контракта, ни на этапе эксплуата-
ции. Принято говорить о том, что в силу технической, техно-
логической, научной сложности доверительные блага имеют 
для заказчика запретительно высокие издержки самостоя-
тельного измерения их качества. В силу последнего утверж-
дения без привлечения экспертов оценка качества блага, как 
правило, невозможна (табл. .).

Таблица 4.1. Классификация благ с точки зрения издержек измерения 
их качества

Характеристика
Исследуемое 
благо

Опытное 
благо

Доверительное 
благо

Издержки измерения при 
выборе исполнителя

Низкие Средние Высокие

Издержки измерения 
на этапе приемки заказа

Низкие Низкие Высокие

Необходимость привлече-
ния экспертов для оценки 
качества

Низкая Средняя Высокая

Вероятность возникновения 
ухудшающего отбора

Нулевая Средняя Высокая

Источник :  составлена авторами на основе вышеприведенных научных статей.

Возвращаясь к проблеме ухудшающего отбора, следует ут-
верждать, что она может быть характерна для рынков опыт-
ных и доверительных благ. При государственных закупках 
ухудшающий отбор выражается в том, что заказчик даже при 
добросовестном поведении может столкнуться с поставкой 
блага, не соответствующего его ожиданиям качества. Эта ситу-
ация будет иметь место в том случае, если при сопоставлении 
заявок на основе ценового критерия заказчик не будет иметь 
возможности удостоверить качество предоставляемого блага.
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Другими словами, при значительных издержках измере-
ния качества закупаемого блага государственный заказчик 
при выборе заявки с  минимальной предложенной ценой 
может заключить контракт с  исполнителем, который заве-
домо собирался предоставить благо по качеству ниже уров-
ня, ожидаемого заказчиком. Такое поведение исполнителя 
называется оппортунистическим¹. Источником для такого 
рода поведения служит то, что заказчик не смог в техниче-
ском задании в  рамках определенного контракта подробно 
и  четко идентифицировать требования к  предоставляемо-
му благу. В этом случае попытка оспорить через третью сто-
рону (в лице суда или какого-либо органа в сфере контроля 
закупок) будет невозможна, поскольку формально контракт 
не был нарушен.

Таким образом, очевидным способом сдерживания оп-
портунистического поведения заказчика является составле-
ние подробных технических заданий. Однако, как показали 
Крокер и Рейнольдс², трансакционные издержки составления 
полного контракта могут оказаться столь значительными, что 
прописать все возможные условия, в том числе касательно 
качества блага, будет неоправданно затратным.

При  закупках доверительных благ проблема исполнения 
контрактных обязательств по  уровню качества блага усу-
губляется еще и  тем, что заказчик оказывается перед ли-
цом запретительно высоких издержек измерения качества 
на  этапе приема заказа, т. е. он не  может удостоверить са-
мостоятельно, было ли поставлено благо должного качества, 
даже если контракт описывает качественные характеристи-
ки подробно. В  этом случае заказчику будет довольно за-
тратно и трудоемко оспорить результаты при разбиратель-
стве с участием третьей стороны.

 ¹ Определение оппортунистического поведения см. в: Уильямсон О. По-
веденческие предпосылки современного экономического анализа // 
THESIS. . Вып. .

 ² Crocker К. J and Reynolds К. J. The Effi  ciency of Incomplete Contracts: An 
Empirical Analysis of Air Force Engine Procurement // The RAND Journal of 
Economics. Spring, . Vol. . No. . P.  – .
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Как  можно видеть из  приведенного выше обзора, про-
блемы ухудшающего отбора наиболее актуальны в ситуации 
с закупками доверительных благ. Заказчик может не полу-
чить более качественное благо, даже будучи готовым платить 
за него более высокую цену, в том случае, если он не уверен 
в том, что заплатит более высокую цену за действительно бо-
лее качественное благо.

Далее будут проанализированы варианты решения, нако-
пленные на сегодняшний день экономической теорией при-
менительно к проблеме ухудшающего отбора:

) привлечение экспертов для оценки качества благ¹;
) применение механизмов негативной и позитивной репу-

тации исполнителя (продавца)²;
) использование различных форм контрактов (помимо кон-

трактов с фиксированной ценой)³.

Вышеприведенные варианты решения могут применять-
ся как при контрактных взаимоотношениях частных лиц, 
так и при государственных закупках. В связи с этим отдель-
но будут рассмотрены специфические механизмы предот-
вращения ухудшающего отбора при государственных закуп-
ках — выявление аномально низкой цены и способы оценки 
заявок при размещении заказа.

... П     
, , 

Как было показано выше в теоретическом обзоре, для дове-
рительных благ издержки самостоятельной оценки заказчи-

 ¹ Taylor C. R. The Economics of Breakdowns, Checkups, and Cures // Journal of 
Political Economy. Feb. . Vol. . No. . P.  – .

 ² Loureiro-Garcia M. L. Reputation and credence goods// Washington State 
University. Dec. . UMI   .

 ³ Weitzman M. L. Effi  cient incentive contracts // The Quarterly Journal of 
Economics.  (). . P.  – .



О                                   . . .

  

ком¹ качества блага запретительно высоки. Поэтому может 
иметь смысл перенести издержки измерения на экспертов, 
специализирующихся в рамках определенной предметной 
области. В этом случае издержки измерения для заказчика 
будут равны величине оплаты услуг специалистов.

При закупках доверительных благ услуги экспертов мо-
гут быть востребованы на этапе формирования техническо-
го задания и на этапе осуществления приемки результатов 
(рис. .). Обратимся прежде к этапу формирования техни-
ческого задания.

Привлечение экспертов на этапе 
формирования технического задания

На  этом этапе заказчик должен осуществить переход 
от  формулирования потребности к  тому, каким конкрет-
ным способом она может быть удовлетворена. Поясним это 
на  строительных работах как типичном примере довери-
тельных благ.

Для обеспечения потребности «построить здание» заказ-
чик вынужден обратиться к эксперту для проектирования 
объекта. После получения информации от проектировщи-
ка-эксперта заказчик формулирует запрос на строительство. 
Принято говорить, что в случае доверительных благ имеют 
место два рынка: рынок информации о благе и рынок соб-
ственно блага². В нашем примере в первом случае это рынок 
проектов (проектно-сметной документации), а во втором — 
рынок строительных работ. Таким образом, формирование 
технического задания выступает как покупка на рынке ин-
формации о необходимых заказчику характеристиках дове-
рительного блага, а закупка по данному техническому зада-
нию — как операция на рынке самого блага.

 ¹ Если заказчик достаточно квалифицирован, чтобы самостоятельно прове-
сти оценку качества блага, то данное благо не является для него довери-
тельным по определению. 

 ² Юдкевич М. М. Издержки измерения и эффективность института посредни-
ков на рынке доверительных товаров. C.  – .
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Для  оценки эффективности привлечения экспертов 
на этапе формирования технического задания в сравнении 
с  другими альтернативными вариантами решения пробле-
мы ухудшающего отбора значение имеет то, насколько экс-
перт заинтересован в  представлении достоверной инфор-
мации заказчику. Поскольку информация о характеристиках 
доверительного блага сама по себе является доверительным 
благом, т. е. для заказчика запретительно высоки издержки 
измерения достоверности этой информации¹, то у эксперта 
есть возможность для оппортунистического поведения. Про-
анализируем факторы, определяющие вероятность оппорту-
нистического поведения эксперта, и формы, в которых оно 
может выражаться.

При получении информации о необходимых качествен-
ных характеристиках и объемах доверительного блага заказ-
чик может столкнуться с двумя типами оппортунистическо-
го поведения эксперта²:

 ¹ Можно утверждать, что заказчик вынужден «принимать на веру» эксперт-
ные суждения. 

 ² Causholli M. Audits as credence goods: what do auditors know and how do they 
use their information// University of Florida. . UMI   .

Планирование 
закупки

Формирование
технического 

задания

Размещение
заказа

Заключение
контракта

Прием 
исполнения
контракта

Привлечение 
экспертов

Привлечение 
экспертов

Рис . 4.1.  Этапы закупочного процесса
Источник :  составлено авторами.
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) определение качественных характеристик и объемов до-
верительного блага на уровне выше необходимого¹ для за-
казчика с точки зрения соотношения затрат и результата 
(англ. overtreatment);

) определение качественных характеристик и объемов до-
верительного блага на уровне ниже необходимого для за-
казчика с точки зрения соотношения затрат и результата 
(англ. undertreatment).

С точки зрения стимулов эксперта существенным являет-
ся то обстоятельство, действует ли эксперт на обоих рынках. 
Поставщик на рынке доверительного блага часто накапли-
вает необходимую квалификацию, которая подспудно по-
зволяет ему оказывать экспертные услуги касательно это-
го блага. Это видно на примере технического обслуживания 
и ремонта автомобилей. В технических мастерских диагно-
стика и собственно услуги по ремонту и обслуживанию мо-
гут быть осуществлены одним и тем же лицом. В этом случае, 
как заметил В. Эмонс², у эксперта могут возникнуть стимулы 
к предоставлению избыточного объема или избыточных ха-
рактеристик блага с точки зрения действительных потребно-
стей заказчика. Тогда привлечение эксперта, если он может 
оказаться потенциальным исполнителем государственного 
контракта, может привести к тому, что заказчик получит до-
верительное благо избыточного качества. Либо возможна си-
туация, когда эксперт специфицирует такие качественные 
характеристики у блага, что единственным возможным по-
ставщиком окажется сам эксперт.

Обратная ситуация, когда эксперт может определить потреб-
ности в техническом задании в виде качественных характери-
стик ниже от действительно требуемого уровня, может иметь 
место, если эксперт не участвует в дальнейшем размещении 

 ¹ Здесь следует подчеркнуть, что имеется в виду отклонение от требуемо-
го уровня в результате сознательного введения в заблуждение заказчи-
ка, а не профессиональной ошибки эксперта. 

 ² Emons W. Credence Goods and Fraudulent Experts// The RAND Journal of 
Economics. Spring. . Vol. . N . P.  – .
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государственного заказа и у него нет стимулов к представле-
нию достоверной (исчерпывающей) информации заказчику.

Так, на этапе формулирования технического задания по-
пытка избежать оппортунистического поведения обоих ти-
пов приводит к двум, казалось бы, взаимоисключающим ре-
шениям. Так, риск включения избыточных качественных 
характеристик требует разделения составления техническо-
го задания и исполнения государственного контракта, за-
ключенного на его основе. В свою очередь риск исключения 
необходимых качественных характеристик подразумевает 
допуск составителя технического задания до участия в раз-
мещении.

Решить данное противоречие можно двумя способами:

) через обращение к нескольким экспертам;
) через создание стандартов предоставления доверитель-

ного блага и разработку библиотеки типовых контрактов.

Начнем с последнего способа. Типовые контракты и стандар-
ты предоставления благ являются более предпочтительным 
способом, поскольку позволяют добиться большой экономии 
на оплате экспертных услуг при составлении технического 
задания (эксперты не будут привлекаться каждый раз при за-
купках одного и того же доверительного блага).

Однако у этого способа есть существенный недостаток — 
он эффективен именно при повторяющихся закупках одного 
и того же доверительного блага. Таким образом, для закупок 
инновационных доверительных благ, включая результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
типового контракта не может быть по определению.

В случаях когда доверительное благо неоднородно по ка-
чественным характеристикам, составление технического за-
дания критично с точки зрения возможности организации 
конкурентного отбора на этапе размещения заказа, посколь-
ку ряд исполнителей может просто не предоставлять бла-
го с определенными характеристиками. При этом нельзя ут-
верждать, что таким образом отсеиваются поставщики блага 
с заведомо худшими характеристиками. Исходя из этого мо-
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жет оказаться эффективным перенос центра тяжести конку-
рентного отбора с этапа размещения заказа на этап форми-
рования технического задания (рис. .).

При такой схеме проведения закупок доверительных благ 
наличие конкуренции между экспертами¹ способствует рас-
крытию ими информации о действительно необходимых за-
казчику качественных характеристиках и об объеме предо-
ставляемого блага.

Ключевыми моментами для двухэтапного отбора являются:

 – вопрос о  вознаграждении победителя этапа отбора 
предложений;

 – возможность конкурентного отбора на этапе размеще-
ния заказа на основе сформулированного техническо-
го задания.

При обращении к одному эксперту возникал риск того, что 
он сформулирует техническое задание так, что только он 

 ¹ Проблема сговора между экспертами, а также способы его предотвращения 
будут рассмотрены в параграфе .., пока же будем предполагать его от-
сутствие. 

Предложения
эксперта 1

Предложения
эксперта 2

Предложения
эксперта 3

Предложения
эксперта 4

Планирование 
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от заинтересованных
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Рис . 4.2 . Этапы закупочного процесса
Источник :  составлено авторами.
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и сможет его исполнить. При этом заказчик не мог распоз-
нать этого в силу запретительно высоких издержек измере-
ния информации, представленной экспертом.

В  случае отбора предложений заказчик может заведо-
мо выбрать такой вариант технического задания, что толь-
ко предложивший его эксперт и  будет в  силах его выпол-
нить качественно. В этом случае будет иметь место закупка 
у единственного источника.

Приведем пример крайней ситуации, когда любое вы-
бранное предложение будет безальтернативным при выбо-
ре исполнителя на этапе размещения. Это финансирование 
производства фильмов / мультфильмов. Каждое предложе-
ние (сценарий) может быть осуществлено только с  разре-
шения собственника сценария. Достаточно абсурдным вы-
глядит ситуация, когда Министерство культуры проводит 
открытые конкурсы на производство художественных (муль-
типликационных) фильмов по  техническому заданию, где 
четко сформулировано, какой именно фильм (мультфильм) 
надо снимать. Например, в    г. Министерством культу-
ры был проведен открытый конкурс на производство «Сме-
шариков-» и, естественно, победителем конкурса стало 
ООО «Смешарики».

В этом случае вопрос о вознаграждении за лучшее пред-
ложение не  будет стоять, поскольку победителю достается 
контракт на  исполнение. Однако стоит  ли вознаграждать 
эксперта-победителя, если существует вероятность того, что 
исполнителем по контракту окажется не он?

Если эксперты обладают различными частными знаниями 
(ноу-хау) о том, какие именно характеристики доверитель-
ного блага нужны для удовлетворения потребности заказ-
чика, то, безусловно, вознаграждение необходимо. Скажем, 
в научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
ботах правильная постановка научной проблемы порой уже 
подсказывает возможные пути ее решения. Поэтому если 
эксперт уверен, что идеи, являющиеся частью его сугубо 
частного знания (англ. private knowledge), могут быть реали-
зованы конкурентами, то стимулов к раскрытию информа-
ции у  него нет. Конкуренция между экспертами способ-
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ствует получению общего знания (англ. common knowledge) 
нескольких членов сообщества, в то время как частное зна-
ние одного является источником информационной ренты 
данного эксперта. Эти соображения подталкивают к  выво-
ду о том, что вознаграждать победителя необходимо, чтобы 
стимулировать эксперта к раскрытию его частного знания.

В таком случае встает другой вопрос: каким образом опре-
делить размер вознаграждения за  представленную инфор-
мацию? Здесь может иметь место так называемый информа-
ционный парадокс Эрроу (англ. Arrow information paradox)¹, 
согласно которому, чтобы дать оценку стоимости приобре-
таемой информации, заказчику необходимо ознакомиться 
с ней. В этом случае он сумеет сформулировать представле-
ние о максимальной цене, которую он готов был бы запла-
тить за информацию. Иначе возникает риск переплаты за-
казчиком. Однако если он получает ее, то у него появляется 
возможность повести себя оппортунистически и  занизить 
вознаграждение. Тогда возникает риск недоплаты эксперту, 
поскольку «продавец может вернуть себе, предположим, ав-
томашину, но, сообщив покупателю какую-либо информа-
цию, он не может забрать ее обратно»².

Конкуренция при определении вознаграждения вряд  ли 
будет способствовать его справедливой оценке, поскольку 
эксперты располагают частными знаниями. Конкурентный 
отбор по  цене предложения приведет к тому, что заказчик 
получит минимальную цену за общее для всех участвующих 
в  отборе предложений экспертов знание, поскольку только 
относительно него будет идти соревнование. В то же время 
относительно частных знаний экспертов может иметь место 
ухудшающий отбор, поскольку более дешевые предложения 
не будут содержать качественное частное знание.

 ¹ Takenaka. Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research. 
Research Handbooks in Intellectual Property. Edward Elgar Publishing. . 
P.  – .

 ² Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS 
(Теория и  история экономических и  социальных институтов и  систем). 
. № . Вып. .
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Установление твердой цены (англ. fi xed price) также про-
блематично, поскольку могут быть отсечены качественные 
предложения, если вознаграждение окажется низким, или 
может иметь место переплата, если заказчик ошибочно за-
высил его.

Привязка вознаграждения к  цене контракта на  предо-
ставление собственно блага может оказаться предпочтитель-
ной при условии, что на этапе размещения ценовой крите-
рий будет включен в критерии оценки заявок.

Возможно комбинирование привязки к  цене итогово-
го контракта и  фиксированного размера вознаграждения. 
Способы ценообразования по государственным контрактам 
подробно будут рассмотрены в  параграфе .., посвящен-
ном формам контрактации при государственных закупках 
доверительных благ.

Привлечение экспертов на этапе приема результатов 
государственного контракта

В  предыдущем параграфе была рассмотрена свойственная 
рынкам доверительных благ проблема того, что заказчик 
не может определить, какие из качественных характеристик 
данного блага ему, собственно, нужны. В этом параграфе речь 
пойдет о том, что в силу запретительно высоких издержек из-
мерения заказчик не может определить, удовлетворяют ли 
поставленные блага заявленным характеристикам. Для ис-
следуемых благ заказчик может провести оценку качества са-
мостоятельно сразу при приемке, для опытных благ — спустя 
некоторое время после приемки, для доверительных благ тео-
ретически никогда не может провести оценку. Получение блага 
качеством ниже предписанного контрактом — это третья фор-
ма оппортунистического поведения, характерная для рынков 
доверительных благ (англ. overcharging)¹. В этом параграфе бу-
дем обсуждать привлечение экспертов как способ предотвра-
щения такого рода оппортунистического поведения.

 ¹ Causholli M. Audits as credence goods: what do auditors know and how do they 
use their information// University of Florida. . UMI   .
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Для  стадии приема результата существенное значение 
имеет, кто будет привлекать эксперта. В  этой роли может 
выступать заказчик, у  которого возникли сомнения в  пра-
вильном исполнении контрактных обязательств, а  также 
уполномоченный орган в сфере контроля государственных 
закупок.

В первом случае поведение заказчика определяет то, на-
сколько он заинтересован в  качественном результате, по-
ведение  же контролера — то, насколько он заинтересован 
в  выявлении фактов нарушения. Если заказчик заинтере-
сован в  получении качественного результата, то  функция 
контролера сводится к  оценке экономичности данной за-
купки. Однако в  случае доверительного блага оценка по-
следнего показателя является затратной в смысле издержек 
измерения. Если заказчик не был действительно заинтере-
сован в качестве доверительного блага, то функции контро-
ля расширяются за счет оценки качества результата государ-
ственного контракта.

Однако следует помнить, что, предоставляя заказчику 
возможность экспертной оценки результата, мы, с  одной 
стороны, можем добиться от него более качественного кон-
троля за  ходом исполнения контракта при условии досто-
верной угрозы быть пойманным на нарушении его условий, 
а с другой – даем ему инструмент для давления на постав-
щика.

Таким образом, эффективность контроля исполнения 
определяется величинами ошибок первого и второго рода¹. 
Вероятностью ошибки первого рода в  нашем случае будет 
вероятность того, что исполнитель государственного кон-
тракта будет ложно обвинен в нарушении условий контрак-
та. Вероятностью ошибки второго рода будет вероятность 
того, что исполнитель в случае нарушения им контрактных 
обязательств не  понесет ответственности. Исходя из  этих 
определений можно сказать, что закупка доверительных 

 ¹ См.: Шаститко А. Е. Ошибки I и II рода в экономических обменах с участи-
ем третьей стороны-гаранта // Журнал Новой экономической ассоциации. 
. № .
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благ характеризуется высокой вероятностью ошибки вто-
рого рода. В таких случаях низкую вероятность наказания 
пытаются компенсировать за счет увеличения его тяжести¹. 
Однако следует понимать, что это эффективная мера только 
при нулевой вероятности ошибки первого рода, потому что 
при повышении тяжести наказания увеличиваются и ожи-
даемые потери от  неправомерного наказания, что снижа-
ет сдерживающую силу наказания, поскольку исполнитель, 
понимая, что, действуя добросовестно, он может понести 
наказание, не будет вести себя добросовестно.

Другим существенным фактором эффективности при-
влечения экспертов на  стадии приема государственно-
го контракта на рынках доверительных благ является раз-
мер экспертного вознаграждения. Целевой задачей при 
привлечении экспертов является создание достоверной 
угрозы применения санкции за  неисполнение контрактов 
за  счет привлечения эксперта. Однако следует понимать, 
что привлечение эксперта будет иметь смысл, только если 
ожидаемый эффект от его привлечения превысит затраты, 
связанные с  этим. Стоимость услуг зависит от  числа дей-
ствующих на данном рынке игроков, которая предопреде-
ляет и возможность сговора между ними. В последнем слу-
чае будет иметь место как завышение стоимости услуг, так 
и увеличение ошибки второго рода. Данную проблему мож-
но было  бы решить условными выплатами, когда экспер-
ту платят бонус, если он выявит несоответствие качества 
исполнения контракта предписанным обязательствам. Од-
нако такие условные выплаты, снижая вероятность ошиб-
ки второго рода, повышают вероятность ошибки первого 
рода, поскольку эксперт заинтересован в  ложном обвине-
нии. В этом случае возникает необходимость организации 
оспаривания заключения эксперта по качеству исполнения 
контракта.

 ¹ Becker G. S. Crime and punishment: an economic approach // Journal of Political 
Economy. . . P.  – .
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Репутация исполнителя в экономической литературе опреде-
ляется главным образом двумя способами:

) накопленной в  виде сигналов информацией о  каче-
стве предоставленных определенным исполнителем благ 
(история его действий)¹.

К этой категории репутационных сигналов относятся, 
например, кредитно-ссудные истории заемщика, предо-
ставление благ под торговой маркой и т. п.;

) накопленной в виде сигналов информацией о ресурсах, 
включая человеческий капитал (навыки, профессиона-
лизм), используемых поставщиком при выполнении кон-
тракта (квалификация исполнителя)².

Оба определения не противоречат, а, скорее, дополняют друг 
друга, но  для целей нашего дальнейшего анализа эти два 
способа определения репутации следует разделить. Для на-
чала обсудим экономические эффекты существования репу-
тации исполнителей на рынке.

Согласно Шапиро³, репутация выступает как механизм, 
позволяющий заказчику сэкономить на издержках измере-
ния качества блага. Заказчик не просто покупает благо, он 
покупает его именно у определенного исполнителя, тем са-
мым гарантируя себя от  оппортунистического поведения 
с его стороны. Исполнителю в свою очередь выгодно наличие 
позитивной репутации, если он ожидает неоднократных вза-

 ¹ McCluskey J. J., Loureiro М. L. Reputation and Production Standards // Journal of 
Agricultural and Resource Economics. .  (). P.  – .

 ² Loureiro-Garcia M. L. Reputation and credence goods// Washington State 
University. Dec. . UMI:   .

 ³ Shapiro C. Premiums for high quality products and seller reputation // The Bell 
Journal of Economics. . . P.  – 
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имодействий с заказчиками в виде заключенных контрак-
тов, а также имеет возможность капитализировать часть этой 
экономии потенциального заказчика на издержках измере-
ния. Эта капитализированная часть выражается в большей 
цене для заказчика в сравнении с теми, кто не имеет вовсе 
или имеет меньшую репутацию на рынке. Таким образом, 
репутация является эффективным механизмом предотвра-
щения различных видов оппортунистического поведения ис-
полнителя, если он и заказчик получают ненулевые выгоды 
от ее существования, выражающиеся в распределении эконо-
мии на издержках измерения между собой.

На  рис. . проиллюстрирована ситуация ухудшающего 
отбора при отсутствии репутации, когда для заказчика из-
держки измерения снижают готовность платить за дополни-
тельные качественные характеристики до уровня ниже из-
держек производителя, связанных с предоставлением этих 
характеристик. В этом случае на рынке будет выгодно реа-
лизовывать только блага с низким качеством.

На рис. . показана ситуация, когда экономия на издерж-
ках измерения при наличии репутации увеличивает готов-
ность платить заказчика, но в размере недостаточном, что-
бы покрыть издержки исполнителя на предоставление более 
качественного блага.
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блага
низкого качества

Готовность 
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Потери 
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нести издержки
измерения

Рис . 4.3 . Ухудшающий отбор на рынке при отсутствии репутации
Источник :  составлено авторами.
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Наконец, на рис. . можно видеть наличие суммарного 
выигрыша от репутации для исполнителя и заказчика, ког-
да эффект от репутации достаточен, чтобы покрыть издерж-
ки предоставления качественных характеристик, а следова-
тельно, будет отсутствовать ухудшающий отбор.

Размер экономии на издержках измерения зависит от типа 
благ. Для исследуемых благ репутация как механизм сдержи-
вания не имеет смысла, поскольку издержки измерения для 
них как таковые незначительны. В то же время для опытных 
и доверительных благ репутация может оказаться действен-
ным способом сдерживания оппортунистического поведе-
ния исполнителя.

В частности, Делларокас и др.¹ утверждают, что репута-
ция может выступать хорошим инструментом сдержива-
ния оппортунистического поведения исполнителя на рын-
ках опытных благ. На примере с выбором отеля, где турист 
может остановиться, они демонстрируют, как обратная связь 

 ¹ Dellarocas C., Dini F., Spagnolo G. Designing reputation mechanisms. Handbook 
of procurement (edit. Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). Cambridge University 
Press, . P.  – .
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Рис . 4.4.  Неэффективная репутация
Источник :  составлено авторами.



 .  И                                         . . .

  

в виде отзывов тех, кто уже побывал в определенном отеле, 
дисциплинирует его владельцев, сдерживаяих от оказания 
некачественных услуг. Однако авторы, не обсуждая в явном 
виде перспективы применения механизмов обратной связи 
для закупок доверительных благах, утверждают, что этот ме-
ханизм эффективен в случаях, когда заказчики могут оце-
нивать качество спустя определенное время после покупки 
блага.

Таким образом, эффективность обратной связи как фак-
тора, сдерживающего оппортунистическое поведение испол-
нителя при закупке доверительных благ, ограничена тем, что 
заказчики оказываются перед лицом запретительно высоких 
издержек измерения качества на этапе после покупки бла-
га. Соответственно эффективность репутации напрямую за-
висит от того, как качественно осуществляется приемка ре-
зультатов ранее исполненных государственных контрактов, 
а также от того, как налажено распространение информации 
о предшествующих контактах.

Тем не менее следует оговориться, что Делларокас и др. 
по сути обсуждали эффективность репутации как истории по-
ведения исполнителя, вовсе не касаясь репутации как сигнала 
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Рис . 4.5. Эффективная репутация
Источник :  составлено авторами.
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о квалификации исполнителя. Также важным моментом, со-
гласно Делларокасу и др., в понимании применения репута-
ции как истории в закупочной деятельности является то, что 
информация о репутации поставщика необязательно долж-
на основываться на собственных представлениях заказчика 
о предыдущих взаимодействиях с данным исполнителем.

Эффективность репутации как оценки квалификации ис-
полнителя зависит от  наличия и  качества доступных по-
казателей, которые предоставляются экспертами вовне 
из их профессиональной среды («знаки отличия»). Примера-
ми такого рода показателей могут служить в случае научных 
исследований число публикаций по данной тематике, индек-
сы цитируемости публикаций, наличие ученых степеней, на-
град и премий от профессионального сообщества¹.

Другой важной группой квалификационных сигналов яв-
ляются разного рода разрешения на ту или иную деятель-
ность — лицензирование, сертификация, членство в  само-
регулируемых организациях. Собственно говоря, одним 
из теоретических обоснований существования таких «тру-
довых» разрешений на определенных рынках оказывается 
то, какое благо с точки зрения издержек измерения предо-
ставляется потребителям на данном рынке — исследуемое, 
опытное или доверительное². Так, на рыках доверительных 
благ должна существовать та или иная форма регулирования.

Оба класса квалификационных сигналов строятся на прин-
ципе самоотбора потенциальных исполнителей. Исполни-
телю, который может осуществить поставку блага с  каче-
ственными характеристиками, будет выгодно производить 
сигналы о своей квалификации (при этом именно те сигна-
лы, которые могут восприниматься «неэкспертами»), если он 
за это будет вознаграждаться в размерах больших, чем его 
затраты на производство этих сигналов.

 ¹ Goldfarb B. The Eff ect of Government Contracting on Academic Research: An 
Empirical Analysis of Reputation in Research Procurement. University of 
Maryland, .

 ² Принципы и процедуры оценки целесообразности мер государственного 
регулирования / под ред. П. В. Крючковой. М.: ТЕИС, .
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Итак, мы перешли к другому важному вопросу — о том, как 
при наличии эффективной репутации делится суммарный 
выигрыш между исполнителем и заказчиком. Другими сло-
вами, насколько экономично может быть применена репу-
тация как механизм сдерживания оппортунистического по-
ведения. Безусловно, это зависит от степени конкуренции 
между исполнителями, обладающими репутацией. Чем силь-
нее она, тем меньше от выигрыша уходит исполнителю. Здесь 
мы не будем обсуждать проблему сговора как фактора, сни-
жающего конкуренцию, оставив ее изложение для парагра-
фа ... Вместо этого уделим внимание вопросу допуска но-
вых игроков, которые имеют нулевую репутацию на рынке.

Отрицательным моментом применения репутации являет-
ся то, что она служит барьером для входа новых игроков¹. Этот 
барьер тем выше, чем больше экономия на издержках изме-
рения производится репутацией. В связи с этим Делларокас 
и др.² предлагают вменять новым исполнителям так называ-
емую репутацию входа (англ. introductory or entry reputation) 
при государственных закупках. Однако их анализ показал, что 
вменение репутации может быть эффективным, если:

 – низки издержки оценки исполнения контракта, по ко-
торому вменяется репутация, а также исполнения по-
следующих заказов, что, собственно говоря, не выпол-
няется для доверительных благ;

 – имеют место высокие трансакционные издержки 
от смены «имени», так как иначе исполнители с нега-
тивной репутацией будут менять вывески, а заказчики 
столкнутся с проблемой фирм-однодневок.

Как  можно заключить, вменение некоторого базового 
уровня репутации для закупок доверительных благ обуслов-

 ¹ Kjerstad Eg., Vagstad S. Procurement auctions with entry of bidders // In ter-
national Journal of Industrial Organization. . No. . P.  – .

 ² Dellarocas C., Dini F., Spagnolo G. Designing reputation mechanisms. Handbook 
of procurement (edit. Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). Cambridge University 
Press. . P.  – .
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лено сравнительно большими рисками. Однако следует от-
метить, что барьеры существенны для репутации-истории, 
поскольку она по определению равна нулю для вновь при-
шедших. В  случае репутации-квалификации она не  будет 
равна нулю для тех, кто не имел опыта исполнения государ-
ственных контрактов.

В  качестве резюме всего вышеописанного попытаемся 
дать ответ на вопрос: в каком виде репутация должна быть 
включена в отбор исполнителей по контрактам на поставку 
доверительных благ — в виде критерия и / или оценки заяв-
ки (табл. .)?

Таблица 4.2. Применение типов репутации как критериев допуска и оценки 
заявок при закупках доверительных благ

Тип репутации Критерий допуска Критерий оценки

Квалификация 
участника 
размещения

Рекомендуется применять 
в случае легальных ограни-
чений на вход участников 
на рынок блага (лицензии, 
членство в СРО и т. п.).
Возможно применение как 
квалификации потенциала 
исполнителя при условии на-
личия доступных и понятных 
заказчику показателей, выра-
ботанных внутри экспертно-
го сообщества

Возможно примене-
ние как квалифика-
ции потенциала ис-
полнителя при 
условии наличия до-
ступных и понятных 
заказчику показате-
лей, выработанных 
внутри экспертного 
сообщества

История 
исполнений 
участника 
размещения

Не рекомендуется использо-
вать вовсе для закупок дове-
рительных благ

Может использовать-
ся с низким весом — 
до 5 % общего рей-
тинга заявки

Источник :  составлено авторами.

Репутацию-историю как таковую использовать в качестве 
критерия допуска считаем нецелесообразным, особенно при 
размещении заказов на доверительные блага. Ее применение 
в качестве критерия допуска, во-первых, задает большую вы-
соту барьера, чем если бы репутация-история применялась 
как критерий оценивания заявки (в последнем случае новые 
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игроки могли бы дать меньшую цену, осуществив своего рода 
инвестиции в свою репутацию), во-вторых, несет большие ри-
ски, связанные с ошибками первого и второго рода при оце-
нивании исполнения контракта (см. параграф ..). Как отме-
чалось выше, критерий репутации-истории предпочтительнее 
при закупках опытных благ, поскольку для них ниже издерж-
ки измерения качественных характеристик, а следовательно, 
выше достоверность оценки качества исполнения.

Использование репутации-истории как критерия оцен-
ки допустимо, хотя и  обусловлено качеством осуществле-
ния приемки результатов прежде исполненных контрактов. 
В силу этого следует оставить на усмотрение заказчика ис-
пользование этого критерия, но с весом меньшим, чем у ква-
лификационной компоненты репутации.

Что касается репутации-квалификации, то здесь уместно 
применять эту компоненту в качестве критерия допуска, если 
на рынке данного блага имеют место те или иные формы ле-
гальных ограничений входа на него (членство в саморегули-
руемых организациях, лицензирование деятельности и т. п.). 
Если же речь идет о квалификации в виде оценки качества 
ресурсов исполнителя, то  ее целесообразно использовать 
в обоих видах, поскольку в отличие от репутации-истории 
она не создает барьеров именно для участия в государствен-
ных контрактах на поставку данного типа благ. Однако стоит 
оговорить, что такого рода квалификацию можно применять 
только при условии наличия внутренней системы показате-
лей оценки экспертным сообществом качества деятельности 
своих членов и при условии, что эти показатели доступны 
и понятны заказчику, пребывающему вне этого экспертно-
го сообщества.

... В     
  , , 

Техническая, научная или иная сложность доверительного 
блага может привести к тому, что заказчик неверно сформу-
лирует техническое задание и столкнется с тем, что испол-
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нитель поставит благо с характеристиками, не отвечающи-
ми его потребностям. В параграфе .. мы уже обсуждали 
привлечение экспертов на этапе составления технического 
задания как возможный способ избежания данных проблем. 
В этом параграфе будет проанализировано, как через выбор 
формы контрактации (табл. .) заказчик может предотвра-
тить оппортунистическое поведение исполнителя.

Таблица 4.3. Основные типы контрактов с точки зрения ценообразования

Тип контракта
Предмет переговоров 
до заключения контракта

Предмет переговоров 
после заключения кон-
тракта

Контракт 
с фиксированной 
ценой

Цена
Качественные характери-
стики

Отсутствует

Стимулирующий 
контракт

Размер фиксированного 
вознаграждения
Размер привязки к издерж-
кам исполнителя
Размер привязки к конкрет-
ным количественным пока-
зателям
Предварительные каче-
ственные характеристики

• Размер принимаемых 
к зачету заказчиком 
затрат

• Итоговые качествен-
ные характеристики

Контракт 
с возмещением 
затрат

Целевые размеры затрат 
исполнителя
Предварительные каче-
ственные характеристики

Размер принимаемых 
к зачету заказчиком 
затрат
Итоговые качественные 
характеристики

Источник :  составлено авторами.

Контракты с фиксированной ценой

Контракт с фиксированной ценой (англ. fi xed-price contract)¹ — 
это соглашение, при котором заказчик обязуется выплатить 

 ¹ Bajari P., Tadelis S. Procurement contracts: Fixed price vs. Cost Plus.  Stanford 
University, .
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фиксированное вознаграждение за предоставление исполни-
телем контракта блага с качественными характеристиками, 
предопределенными техническим заданием.

Это самый распространенный тип контракта, применя-
емый при государственных закупках в  США, но при этом 
при закупках сложных в описании типов товаров, работ, ус-
луг к нему прибегают значительно реже¹. При заключении 
этого типа контракта исполнитель берет на себя все издерж-
ки, связанные с предоставлением этого блага. Таким обра-
зом, все выгоды от сокращения издержек получает только 
исполнитель. В силу этого у него могут возникнуть стиму-
лы предоставить благо с худшими качественными характе-
ристиками, с тем чтобы сэкономить на издержках. Учитывая 
природу доверительного блага, данная проблема остро вста-
ет при закупках, поскольку заказчик не может самостоятель-
но определить качественные характеристики блага на этапе 
приема контракта.

На  поведение исполнителя могут существенно повли-
ять также условия экономической среды. Скажем, внешние 
шоки могут привести к тому, что в прежних условиях, когда 
заключался контракт с фиксированной ценой, исполнителю 
было выгодно предоставлять благо с качественными харак-
теристиками, а после изменения этих условий для него мо-
жет стать убыточным исполнять контракт надлежащим об-
разом.

По этим причинам применяют разновидность контракта 
с фиксированной ценой — контракт с индексируемой фик-
сируемой ценой (англ. fi xed-price contract with economic price 
adjustment). Ключевым моментом его использования явля-
ется составление формулы цены, которая бы привязывала 
ее к тем условиям среды, изменение которых могло суще-
ственно повлиять на издержки исполнителя данного кон-
тракта. Основная сложность здесь  —  как достоверно оценить 
необходимую коррекцию с учетом изменения того или ино-

 ¹ Crocker К. J and Reynolds К. J. The Effi  ciency of Incomplete Contracts: An 
Empirical Analysis of Air Force Engine Procurement // The RAND Journal of 
Economics. Spring, . Vol. . No. . P.  – .
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го фактора? По этой причине корректировку проводят в ос-
новном с учетом либо индексов цен товаров, работ, услуг, 
используемых при производстве данного блага, либо инфля-
ции. Таким образом, заказчик берет на себя риски от изме-
нения условий экономической среды, стараясь снизить тем 
самым риски, связанные с ненадлежащим исполнением кон-
тракта.

Однако следует отметить один важный момент при ис-
пользовании контрактов с фиксированной ценой. При на-
личии конкуренции на торгах при сопоставимом качестве 
всегда побеждает тот, кто оптимистичнее всех оценивал свои 
издержки исполнения контракта, а следовательно, мог дать 
меньшую фиксированную цену. Эту ситуацию «избыточно-
го оптимизма» называют «проклятием победителя» (англ. 
winners curse)¹.

Общие выводы относительно преимуществ и недостатков 
данного типа контрактов см. в табл. ..

Таблица 4.4. Преимущества и недостатки контрактов с фиксированной 
ценой при закупках доверительных благ

Преимущества Недостатки

Создание стимулов для 
снижения издержек 
исполнителем

Низкие возможности адаптации к изменению 
условий экономической среды
Риск чрезмерно оптимистичной оценки воз-
можных издержек2 исполнения контрактов

Источник: составлено авторами.

 ¹ Richard T. H. Anomalies: The Winner’s Curse //  Journal of Economic Perspec ti-
ves. .  (). P.  – .

 ² То, насколько значимым может быть так называемое превышение фак-
тических издержек над ожидаемыми (англ. cost overrun) иллюстрируют 
следующие исторические примеры: строительство Суэцкого канала оце-
нили в  раз ниже фактически понесенных затрат, Сиднейской оперы — 
в  раз, создание сверхзвукового самолета «Конкорд» — в  раз. Приме-
ры даны по: Flyvbjerg B., Holm M. S., Buhl S. Underestimating Costs in Public 
Works Projects: Error or lie? // Journal of the American Planning Association. 
Summer .  (). P.  – .
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Контракты с возмещением затрат

В случаях когда происходит закупка благ с так называемыми 
неописываемыми в контракте качественными характеристи-
ками (англ. goods with non-contractible quality), имеет смысл за-
ключать контракты на возмещение затрат.

Контракты с возмещением затрат (англ. cost-reimbursement 
contracts) — соглашения, при которых заказчик обязуется воз-
местить все затраты, связанные с предоставлением опреде-
ленных товаров, работ, услуг. Заключение таких контрактов 
позволяет избежать того, что исполнитель неверно оценил 
возможные затраты по качественному исполнению заказа 
при заключении государственного контракта, а в процессе 
выполнения заказа выяснилось, что качественное исполнение 
ему невыгодно. Проблема ошибок калькуляции затрат испол-
нителем особенно актуальна для нестандартных доверитель-
ных благ (например, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ)¹.

Если для заказчика действительно важно качественное 
исполнение контракта, а  выделенные бюджетные лимиты 
на удовлетворение данной потребности достаточны, то мож-
но заключать контракты с возмещением затрат. Однако при-
менение такого рода контрактов своего рода палка о двух 
концах. У исполнителя при данном типе контрактации исче-
зают стимулы к какой-либо экономии на издержках.

Контракт на возмещение затрат схож с контрактом с це-
ной единицы ресурса (англ. unit-price contract)². Перед за-
ключением контракта этого вида заказчик получает пред-
ложения от  возможных исполнителей, где последние 
указывают, какие ресурсы им потребуются и в каком коли-
честве³. Заказчик проводит оценку всех возможных затрат 

 ¹ Rogerson W. R. Profi t Regulation of Defense Contractors and Prizes for 
Innovation // Journal of Political Economy. Dec. . Vol. . No. . 
P.  – .

 ² Ewerhart C., Fieseler K. Procurement auctios and unit-price contracts // Center of 
Economic Research and Policy, .

 ³ Включая затраты времени.
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и  отбирает исполнителя с  самой низкой оценкой ожидае-
мых затрат. После заключения контракта заказчик обязу-
ется возместить затраты, связанные с  изменением стои-
мости привлекаемых ресурсов, но  только оплачивать эти 
ресурсы в  физических объемах, указанных в  заявке. Этот 
тип контракта частично решает проблему стимулов к эко-
номии затрат.

Как  рекомендуют Албано и  др.¹, не  следует применять 
контракты с  возмещением в тех случаях, когда возможно 
участие большого числа участников размещения, поскольку 
это не позволит выявить наиболее эффективного заказчи-
ка с точки зрения баланса издержек и качества исполнения 
контракта. В то же время данный тип контрактов позволяет 
достраивать контракт во время исполнения. Не всегда мож-
но, даже привлекая экспертов, сформулировать потребность 
в виде четкого и подробного технического задания, особен-
но в случае закупок нестандартных доверительных благ. Кон-
тракты с возмещением затрат позволяют заказчику и испол-
нителю осуществлять корректировки технического задания 
по  ходу исполнения контракта в  свете открывших обеим 
сторонам обстоятельств. Таким образом, отсутствие стиму-
лов у исполнителя к экономии компенсируется снижением 
трансакционных издержек проектирования технического за-
дания для заказчика за счет большей гибкости контрактов 
с возмещением затрат в сравнении с контрактами с фикси-
рованной ценой².

Наконец, последним существенным моментом при исполь-
зовании контрактов с возмещением затрат является контроль 
обоснованности издержек, предъявляемых заказчику к воз-
мещению. Особенно тяжело администрировать обоснован-
ность предъявления так называемых общеадминистративных 

 ¹ Albano G. L., Calzorari G., Dini F, Iossa El., Spagnolo G. Procurement contracting 
strategies. Handbook of procurement (edit. Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). 
Cambridge University Press, . P.  – .

 ² Bajari P., Tadelis S. Incentives versus transaction costs: a theory of procurement 
contracts // The RAND Journal of Economics. Autumn. . Vol. . No . 
P.  – .
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расходов исполнителя, поскольку, если исполнитель осущест-
вляет иную деятельность кроме исполнения государственно-
го контракта, он может попытаться перенести эти затраты 
на заказчика. В этом случае заказчик, по сути, будет субсиди-
ровать прочие виды деятельности исполнителя.

Общие выводы относительно преимуществ и недостатков 
данного типа контрактов представлены в табл. ..

Таблица 4.5. Преимущества и недостатки контрактов с возмещением затрат 
при закупках доверительных благ

Преимущества Недостатки

• Наличие возможностей для адаптации 
к изменениям условий экономической 
среды

• Отсутствие риска чрезмерно оптими-
стичной оценки возможных издержек 
исполнения контрактов

• Возможность уточнять техническое за-
дание по ходу исполнения контракта

• Отсутствие стимулов для снижения 
издержек исполнителем

• Сложность определения затрат, кото-
рые исполнитель действительно по-
нес в связи с исполнением данного 
контракта, наличие риска перекрест-
ного субсидирования заказчиком дея-
тельности исполнителя

Источник :  составлено авторами.

Стимулирующие контракты

Как можно было видеть из табл. . и ., контракты с возме-
щением затрат и контракты с фиксированной ценой облада-
ют определенными преимуществами и недостатками в срав-
нении друг с другом. В силу этого логичной является попытка 
найти некоторую форму баланса, основываясь на преимуще-
ствах и недостатках тех и других. Такого рода компромиссом 
служат стимулирующие контракты.

Стимулирующие контракты (англ. incentive contracts)¹ — 
это соглашения, при которых заказчик обязуется вознагра-
дить исполнителя в размере, который привязан к издержкам 
исполнения контракта и целевым показателям, характери-
зующим качество исполнения. Стимулирующий контракт 

 ¹ Albano G. L., Calzorari G., Dini F, Iossa El., Spagnolo G. Procurement contracting 
strategies. Handbook of procurement (edit. Dmitri  N., Piga G., Spagnolo G.). 
Cambridge University Press, . P.  – .
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разделяет риски, связанные с  изменением затрат, между 
исполнителем и заказчиком¹, при этом сохраняя стимулы 
к экономии на издержках у исполнителя.

Обычно на практике применяют так называемые линейные 
стимулирующие контракты:

V=P+sC,

где V — вознаграждение исполнителя по контракту, уплачивае-
мое ему заказчиком, P — фиксированная сумма; s — доля издер-
жек, которую возмещает исполнителю заказчик; С — издержки, 
которые понес исполнитель при исполнении контракта.

Как можно видеть, при s =  и Р =  имеет место контракт 
с возмещением, при s =  — контракт с фиксированной ценой.

При  стимулирующих контрактах заказчик определяет 
долю, которую он готов возместить, а затем проводит раз-
мещение, на котором участники вносят свои заявки с указа-
нием фиксированного платежа. Последний фактор позволя-
ет получить экономию при заданной доле.

Перечислим факторы, определяющие выбор заказчика 
при определении размера доли к возмещению.

Во-первых, то, насколько сильны и предсказуемы отклоне-
ния оцениваемого размера затрат на исполнение от его дей-
ствительного размера. Если отклонения сильны, то лучше на-
значить меньшую долю при прочих равных.

Во-вторых, то, насколько сложно в  описании на  этапе 
формулирования технического задания закупаемое благо. 
Чем сложнее, тем выше должны быть доля при прочих рав-
ных. Таким образом, для закупок доверительных благ эта 
доля должна быть выше.

В-третьих, то, насколько сильно зависят издержки испол-
нителя от его усилий. Чем больше возможностей по сниже-
нию издержек у исполнителя, тем меньше должна быть доля 
при прочих равных.

 ¹ При контрактах с возмещением затрат эти риски целиком на заказчике, 
при контрактах с фиксированной ценой — целиком на исполнителе. 
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В-четвертых, то, насколько высоки издержки админи-
стрирования размера затрат. Чем больше эти издержки, тем 
меньше должна быть доля при прочих равных.

На сегодняшний день линейные стимулирующие контрак-
ты используются в  США. Лаффонт и Тироль приводят при-
мер, что в США размер доли по оборонным контрактам ко-
леблется от  до  %¹.

Однако, учитывая, что государственный заказчик имеет до-
веденные до него лимиты бюджетных средств, широко распро-
странена практика введения ограничений на максимальный 
размер вознаграждения (англ. ceiling price)². Кроме того, не-
редко обозначают целевой уровень затрат (англ. target costs)³.

В этом случае сопоставление оценок по заявкам при заклю-
чении стимулирующего контракта может происходить при 
одновременном определении как доли, так и фиксированно-
го платежа участниками размещения. Побеждает та заявка, 
у которой окажется минимальным размер вознаграждения, 
если бы затраты были равны целевому уровню. При таком 
подходе к ценообразованию в государственных контрактах 
участники размещения — «оптимисты» (те, у кого ожидаемые 
затраты меньше целевого уровня) будут просить больше фик-
сированного вознаграждения, снижая долю затрат к возме-
щению. «Пессимисты» (ожидающие, что затраты будут выше 
целевых), наоборот, будут предлагать предоставление благ 
за меньшее фиксированное вознаграждение, но с большей 
долей к возмещению.

Помимо этого целевой уровень издержек используют для 
асимметричного вознаграждения. Если фактический уровень 
издержек не больше целевого, то исполнителю возмещается 
большая доля, чем в обратном случае:

 ¹ Laff ont  J. J., Tirole J. A theory of incentives in regulation and procurement // 
Information Economics and Policy. March . Vol. . Issue . P.  – .

 ² Manuel К. М. Contract Types: An Overview of the Legal Requirements and 
Issues // Congressional Research Service. October .

 ³ Crocker К. J, Reynolds К. J. The Effi  ciency of Incomplete Contracts: An Empirical 
Analysis of Air Force Engine Procurement // The RAND Journal of Economics. 
Spring, . Vol. . No. . P.  – .
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1

2

,если фактические издержки выше
целевогоуровня

,если целевые издержки ниже
целевого уровня,

s

s
s

так что s<s.
Поясним на примере. Пусть целевой уровень затрат ра-

вен  млн руб., фиксированный платеж —  млн руб., доля 
возмещенных затрат при превышении целевого уровня — 
,, доля возмещенных затрат при снижении целевого уров-
ня — ,. Тогда при фактических затратах  млн руб. заказ-
чик выплатит вознаграждение в размере  + ×, =  млн 
руб., а исполнитель тем самым заработает  –  =  млн руб. 
При фактических затратах  млн руб. заказчик уплатит ис-
полнителю  + ×, = млн руб., а прибыль исполнителя 
составит  –  =  млн руб.

Асимметричное вознаграждение при определении целе-
вого уровня затрат усиливает стимулы исполнителя к эконо-
мии. Однако следует помнить, что при закупках доверитель-
ных благ высока вероятность получения ложной экономии 
бюджетных средств, поскольку качество не удостоверяемо 
заказчиком на этапе приемки, а у исполнителя из-за этого 
могут возникнуть стимулы к снижению качества предостав-
ляемых благ.

Заканчивая анализ стимулирующих контрактов как ком-
бинаций фиксированной цены и  возмещения затрат, от-
метим, что в  США запрещены как таковые контракты 
с  ценообразованием по  принципу «издержки + процент 
от издержек»¹ (англ. cost plus percentage of cost contract). Дан-
ный тип контрактов создает наибольшие стимулы к  завы-
шению издержек.

Помимо стимулирующих контрактов применяют кон-
тракты на базе количественно измеримых показателей, ко-

 ¹ Согласно ч. . Федеральных правил приобретения (FAR Part .).
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торые служат оценкой качества исполнения контракта (англ. 
performance-based contracts)¹.

Такого рода показателями могут служить:

 – специфические характеристики продукта (например, 
дальность полета ракет, скорость самолета, мощность 
двигателя, расход топлива на  км пути);

 – сроки выполнения.

При этом в каждом контракте указывается целевой уро-
вень значений показателей, за недостижение которого на-
значаются штрафные санкции, а за превышение — допол-
нительные выплаты (рис. .). Также стоит отметить, что 
фиксируют максимальный уровень дополнительных выплат 
и максимальный размер штрафных санкций.

Например², одним из специфических параметров проек-
тируемых орбитальных спутников является площадь охвата 
территории планеты. Целевым уровнем может быть, напри-
мер, покрытие  % площади планеты. В этом случае очевид-
но, что платить за значения показателя свыше  % не име-
ет смысла.

Другой пример. Пусть предполагается разработать новую 
модель двигателя, которая будет производить  единиц 
выбросов против  единиц у старой модели.  еди-

 ¹ Martin L. L. Performance-based contracting for human services: lessons for public 
procurement? // Journal of public procurement. . Vol. . Issue . P.  – .

 ² Эти и  последующие примеры приведены по  данным: NASA Award fee 
contracting guide. http://www.hq.nasa.gov / offi  ce / procurement / regs / afguidee. 
html#appendix b

Минимальный 
уровень

значений параметров

Целевой 
уровень

значений
параметров

Максимальный 
уровень

значений параметров

Рис . 4.6.  Расчет размера стимулирующего вознаграждения по результату
Источник :  составлено авторами.
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ниц становится уровнем показателя, при котором установ-
лен максимальный штраф — на уровне выплат за исполне-
ние контракта при  единицах (табл. .).

Таблица 4.6. Пример расчета штрафных санкций и дополнительных выплат 
при стимулирующем контракте

Штраф, % от вы-
платы на целевом 
уровне выбросов

 —
 1

00

 —
 8

7,
5

 —
 7

5

 —
 6

2,
5

 —
 5

0

 —
 3

7,
5

 —
 2

5

 —
 1

2,
5 0

Значение выбро-
сов, ед. 

1000 950 900 850 800 750 700 6 50 6 00

Премия, % от вы-
платы на целевом 
уровне выбросов

0 12,5 25 37,5 50 6 2,5 75 87,5 100

Значение 
выбросов, ед. 

6 00 550 500 450 400 350 300 250 200

Источник: составлено авторами на примере из: NASA Award fee contracting guide.

Стимулирующие контракты, ориентированные на количе-
ственно измеримый результат, позволяют снизить оппорту-
нистическое поведение исполнителей, связанное с некаче-
ственным исполнением контракта. Однако эффективность 
данного механизма зависит от наличия и полноты перечня 
показателей, коррелирующих с качественным результатом.

... П      
     

Ухудшающий отбор при закупках доверительных благ воз-
никает в  случае, когда исполнителю невыгодно осущест-
влять поставку блага надлежащего качества по заявленной 
им цене. С учетом того что отбор заявок проводится в том 
числе через ценовой критерий, данная проблема может воз-
никать тем более, что на этапе приемки оценка качественных 
характеристики доверительного блага запретительно высокая 
из-за издержек измерения. Для того чтобы избежать заключе-
ния контракта с исполнителем, собирающимся осуществлять 
поставку по цене, при которой ему заведомо невыгодно обе-
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спечивать надлежащее качество блага, можно на этапе раз-
мещения заказа производить отсечение заявок с заниженны-
ми ценами. Такого рода механизмами могут быть различные 
правила оценки заявок (англ. scoring rules¹) по критериям по-
мимо цены, включая выявление аномально низкой цены (англ. 
abnormal low price²).

Поскольку юридически квалифицировать аномально низ-
кую цену крайне сложно, основные рекомендации сводят-
ся к тому, чтобы снизить стимулы к ценовой конкуренции 
у участников размещения при низких значениях цены³.

Правила оценки заявок

В параграфе .. были подробно проанализированы возмож-
ности и ограничения использования репутации как критерия 
допуска и оценки заявок на этапе размещения государствен-
ного заказа. В связи с этим мы не будем рассматривать соб-
ственно неценовые критерии для отсеивания и отбора заявок, 
а ограничимся только вопросом соотношения весов ценовых 
и неценовых критериев при отборе заявок.

Для оценивания заявок по цене существенны два момента:

) вес ценового критерия;
) методика присвоения рейтинга заявке по ценовому кри-

терию.

Оба момента существенны для определения параметров цены 
или денежной стоимости балла (англ. monetary value of point⁴) 

 ¹ Dini F., Pacini R., Valletti T.  Scoring rules. Handbook of procurement (edit. 
Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). Cambridge University Press, . P.  – .

 ² Harrower J. R. Prevention, Detection and Elimination of Abnormally Low Tenders 
in the European Construction Industry // DG III Working Group on Abnormally 
Low Tenders, .

 ³ Karacan H. V. Abnormally Lowest Bids in Public Construction Works // Middle 
East Technical University, .

 ⁴ Dini F., Pacini R., Valletti T.  Scoring rules. Handbook of procurement (edit. 
Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). Cambridge University Press,  . P.  – .
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и денежного эквивалента неценовых характеристик для за-
казчика (англ. buyer monetary equivalent¹). Не вводя пока опре-
делений, опишем понятия на числовом примере.

Пусть каждая заявка может получить максимум  баллов, 
из них  баллов приходятся на ценовой критерий, а осталь-
ные  баллов — на качественные характеристики. Пусть  
баллов по критерию цены получает заявка ценой  тыс. 
руб., а  баллов — заявка ценой  тыс. руб.. Цена балла 
в данной системе оценки равна (–) / (–) =  тыс. 
руб. за балл, т. е. стоимость балла — это то, насколько надо сни-
зить цену в заявке, чтобы увеличить ее рейтинг на  балл.

Денежный эквивалент неценовых характеристик блага 
(вес качественных характеристик, помноженный на  стои-
мость балла) будет равен в данном примере × =  тыс. 
руб. Другими словами, денежный эквивалент неценовых ха-
рактеристик блага — это то, сколько заказчик готов заплатить 
за их предоставление.

Что должно служить ориентиром для определения этих ве-
личин? Для денежного эквивалента важной является готов-
ность исполнителя обеспечить характеристики блага. Испол-
нитель будет готов на большие значения характеристик в том 
случае, если издержки от их предоставления окажутся ниже 
выгод. Поясним, продолжая пример, приведенный выше.

Пусть из   баллов  приходятся на  репутацию,  — 
на сроки исполнения,  — на качественные характеристики 
блага. Пусть  баллов за сроки получит заявка со сроком ис-
полнения  год,  баллов —  год  месяцев. Тогда исполни-
тели, для которых издержки ускорения предоставления блага 
будут больше  тыс. руб. за месяц ускорения, не будут вы-
годно снижать в своей заявке срок исполнения, если только 
они не предполагают вести себя оппортунистически. Для ка-
чественных характеристик та же логика.

 баллов за репутацию означают, что исполнители с ну-
левой репутацией должны при прочих равных условиях 
снижать цену на  тыс. руб., чтобы уравнять шансы зая-

 ¹ Dini F., Pacini R., Valletti T.  Scoring rules. Handbook of procurement (edit. 
Dmitri N., Piga G., Spagnolo G.). Cambridge University Press,  . P.  – .
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вок с обладателями максимальной репутации. Таким обра-
зом,  тыс. руб. — это максимальная высота барьера входа 
на рынок для исполнителей.

Таким образом, для определения стоимости балла и веса 
критерия необходимо оценить издержки исполнителя, свя-
занные с исполнением большего объема обязательств, и на-
значить денежный эквивалент неценовых критериев на уров-
не, при котором заказчику выгодно брать на себя больший 
объем обязательств.

На сегодняшний день веса критериев обычно определяются 
заказчиком на этапе формирования конкурсной документа-
ции, а стоимость балла может задаваться как на этапе форми-
рования конкурсной документации, так и по итогам конкурса.

Методики определения стоимости балла разнятся (табл. .):

) по  характеру зависимости рейтинга отдельной заявки 
от заявок конкурентов;

) виду функциональной зависимости рейтинга от величины 
снижения цены в заявке.

В первом случае выделяют оценку от заданной цены, от са-
мой низкой из заявленных участниками размещения цен, 
от самой высокой из заявленных участниками размещения 
цен, от средней из заявленных участниками размещения цен.

Во втором случае обычно рассматривают только линейную 
и параболическую зависимость.

Таблица 4.7. Методики определения рейтинга заявок по цене

Цена отчета

Характер
функции

Заданная 
цена

Мини-
мальная 
заявлен-
ная цена

Макси-
мальная 
заявлен-
ная цена

Средняя 
цена

Линейная функция 
(с порогом и без порога) 

+1 + + +

Параболическая функция +
Источник :  составлено авторами.

 ¹ Знаком «+» обозначены те варианты, которые ниже будут проанализиро-
ваны.
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Далее методики определения рейтинга заявки по цене бу-
дут сопоставлены с точки зрения возможностей для победы 
заявки с неоправданно низкой ценой.

Методика определения рейтинга заявки при линейной
и параболической зависимости от величины снижения 
цены в заявке

При линейной зависимости (англ. linear scoring) формула рас-
чета рейтинга отдельной заявки имеет следующий вид:

НМЦ Цена заявкиВес цены
НМЦ Пороговое значение

,

где НМЦ — начальная (максимальная) цена контракта.
Пороговое значение указывает цену, ниже которой заявке 

присваивается максимальный рейтинг ценового критерия. 
За счет порогового значения, с одной стороны, снижаются 
стимулы к предложению аномально низких цен, с другой — 
создаются стимулы к большему снижению цены внутри до-
пустимого диапазона, поскольку снижение цены на ту же ве-
личину в заявке даст большое повышение рейтинга (выше 
стоимость балла при большем пороге).

Однако ошибки в выборе порогового значения могут при-
вести к негативным последствиям. Если установить его слиш-
ком высоко, то могут уйти заявки, в которых за меньшую 
цену могло быть поставлено благо с качественными харак-
теристиками. Если установить порог очень низко, то участ-
ники размещения могут предложить цену, заведомо не пред-
полагающую надлежащее исполнение контракта.

Ниже приведена иллюстрация расчета значений рейтинга 
заявки при линейной зависимости рейтинга от цены и раз-
ных значениях порогового уровня (рис. .).

Для линейной зависимости характерно следующее свой-
ство — постоянное значение стоимости балла, равное весу 
ценового критерия в баллах, деленного на начальную макси-
мальную цену за вычетом порогового значения.
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Другой вид функциональной зависимости — параболиче-
ская (англ. parabolic scoring). При ней в общем случае рейтинг 
заявки по цене высчитывается следующим образом:

2Цена заявкиВес цены (1 ( ))
НМЦ

.

Основное свойство параболической зависимости рей-
тинга — убывающая стоимость балла, т. е. снижение цены 
на ту же сумму дает все меньший и меньший прирост рей-
тинга. Таким образом, параболическая зависимость снижа-
ет стимулы к  назначению аномально низких цен. В то  же 
время она стимулирует к меньшему ее снижению, что озна-
чает меньшую возможную экономию бюджетных средств. 
Помимо этого отметим, что при ценах, близких к  началь-
ной максимальной цене, снижение цены на  ту  же сумму 
даст больший предельный эффект в виде прироста рейтин-
га заявки.

На рис. . изображен пример расчета рейтинга заявок 
при разных функциональных зависимостях.

В  табл. . приведены сравнительные характеристики 
описанных выше видов функций.

Рис . 4.7.  Рейтинг заявки при линейной зависимости от ее цены 
при разных пороговых значениях
Источник :  составлено авторами.
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Таблица 4.8. Сравнительные характеристики различных видов 
функциональных связей рейтинга заявки от заявленной в ней участником 
размещения цены

Линейная 
функция без 
порога

Линейная функция 
с порогом

Параболиче-
ская функция

Риск предложе-
ния аномально 
низкой цены

Высокий1 Низкий, если порог 
не задан на очень низ-
ком уровне

Средний

Величина стои-
мости балла

Постоянная 
и средняя

Постоянная и высокая Убывающая 
с увеличением 
размера скидки

Характер цено-
вой конкурен-
ции

Определяется 
весом крите-
рия и стоимо-
стью балла

Серьезная ценовая 
борьба при значениях 
цены больше порогово-
го, полное ее отсутствие 
при ценах ниже порого-
вого

Более вероятны 
небольшие от-
клонения от на-
чальной цены

Ожидаемый 
размер бюджет-
ной экономии

Стандартный Не более чем разница 
между начальной ценой 
и пороговым значением

Небольшой 
процент от на-
чальной цены

Источник :  составлено авторами.

 ¹ Значения разных видов функций приводятся в сравнении друг с другом.

Рис . 4.8.  Рейтинг заявки при линейной и параболической зависимостях 
от ее цены при разных пороговых значениях
Источник :  составлено авторами.
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Методика определения рейтинга заявки 
при разных точках отсчета цен

В предыдущем параграфе были проанализированы методи-
ки оценки заявок при разных функциональных зависимостях 
рейтинга от заявленной цены при некоторой заданной цене. 
Заданная цена устанавливалась заказчиком в конкурсной до-
кументации и становилась известна участникам размещения.

Однако заказчик может оказаться не способен адекватно 
задать эту цену:

) из-за сильных колебаний цен в период между этапом фор-
мирования технического задания и этапом размещения 
заказа;

) из-за технической, научной или иной сложности объекта, 
т. е. в случае доверительных благ.

В этих случаях цену отсчета для оценивания заявок можно 
привязать к некоторой цене, характеризующей совокупность 
заявок. Обычно используют модификации трех типов цен:

) минимальной заявленной цены (англ. lowest price);
) максимальной заявленной цены (англ. biggest price);
) средней заявленной цены (англ. average price).

Формула расчета рейтинга заявки по цене при использова-
нии в качестве точки отсчета минимальной заявленной име-
ет вид:

Минимальная ценаВес цены×
Цена заявки

.

Данный вид точки отсчета цен имеет следующие свойства:

) разница между рейтингом заявки с минимальной ценой 
и заявки с максимальной ценой всегда меньше веса цено-
вого критерия в баллах; 

) данный вид точки отсчета может вызвать сильную «це-
новую гонку» заявок, поскольку в этом случае участник 
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размещения, понижая ценовое предложение, имеет шанс 
снизить и стоимость балла;

) оценка заявки исполнителя зависит от ценовых предложе-
ний других заявок.

Формула расчета рейтинга заявки по цене при использова-
нии в качестве точки отсчета максимальнйо заявленной име-
ет вид:

Максимальная цена цена заявкиВес цены×
Максимальная цена минимальная цена

.

Вид точки отсчета цен от минимальной цены имеет сле-
дующие свойства:

) стимулирует к агрессивному снижению цен в заявках, по-
скольку заявка с максимальной ценой получит  баллов, 
а с минимальной — наивысший балл;

) оценка заявки исполнителя зависит от ценовых предложе-
ний других заявок.

Формула расчета рейтинга заявки по цене при использова-
нии в качестве точки отсчета средней заявленной имеет вид:

Максимальная цена заявкиВес цены× ,
Максимальная средняя цена

если цена заявки больше средней

Вид точки отсчета цен от средней цены имеет следующие 
свойства:

) участник размещения, снижая цену в своей заявке, одно-
временно снижает среднюю цену¹, а значит, и стоимость 
балла;

) очень низкие цены не вознаграждаются;
) самая высокая степень зависимости рейтингов заявок 

от цен, заявленных другими участниками размещения.

 ¹ Чем меньше участников размещения, тем сильнее влияет решение о цене 
одной заявки на среднюю заявленную цену. 

.
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В таблице .. приведены сравнительные характеристики 
 способов определения точки отсчета.

Таблица  4.9. Сравнительные характеристики различных способов, 
определяющих точку отсчета цен

Заданная 
цена

Минималь-
ная заяв-
ленная 
цена

Макси-
мальная 
заявлен-
ная цена

Средняя цена

Необходимость 
обладать инфор-
мацией о разум-
ных ценах для за-
казчика

Имеет 
место

Не имеет
места

Не имеет
места

Не имеет
места

Степень влияния 
цены одной заяв-
ки на рейтинг 
другой

Нулевая Низкая Средняя Высокая, тем боль-
ше, чем меньше ис-
полнителей участву-
ет в отборе

Риск предложе-
ния аномально 
низкой цены

Средний Высокий Высокий Отсутствует, если ти-
пичным поведением 
для участников яв-
ляется предложение 
разумной цены

Степень влияния 
исполнителя 
на величину стои-
мости балла

Нулевая Средняя Средняя Высокая, тем боль-
ше, чем меньше ис-
полнителей участву-
ет в отборе

Характер ценовой 
конкуренции

Средний Высокий Высокий Очень высокий

Источник :  составлено авторами.

... К      
 , , 

Для закупок любых типов благ основным источником обе-
спечения их эффективности является организация конкурен-
ции между участниками размещения заказа. Конкуренцию 
могут подорвать коррупция и сговор. Проанализируем ри-
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ски, связанные с этими двумя проблемами применительно 
к ситуациям закупок доверительных благ.

Коррупция

Анализируя предложения по  осуществлению закупок до-
верительных благ в части избегания ухудшающего отбора, 
можно увидеть, что заказчику в основном предоставляется 
больше свободы при осуществлении закупок. Как обозначи-
ла Роуз-Аккерман, предоставляя больше моментов на усмо-
трение чиновнику, общество рискует столкнуться с большей 
коррупцией¹. Перечислим те моменты, где могут возникнуть 
дополнительные коррупционные риски. На усмотрение за-
казчика могут быть оставлены:

) право прибегнуть к экспертной помощи при формирова-
нии технического задания и проводить двухэтапный от-
бор. Имеет место риск «затачивания» технического зада-
ния под определенного заказчика;

) осуществление приемки заказа. Заказчик может принять 
некачественно исполненный контракт за определенную 
плату или отказаться принять качественно исполненный 
контракт, поскольку третьей стороне запретительно доро-
го оценить качество доверительного блага;

) определение критериев оценки (сроки исполнения, ка-
чество исполнения, репутация участника размещения), 
их весов, критериев допуска;

) выбор типов контрактов (контракт с возмещением затрат, 
стимулирующий контракт, контракт с фиксированной це-
ной);

) выбор способа расчета рейтинга заявки на этапе размеще-
ния (по математическим функциям и точкам отсчета цен).

В описанных выше случаях коррупция при государственных 
закупках может проявляться в двух видах — завышенная цена 

 ¹ Rose-Ackerman S. Corruption — A study in Political Economy. . Academic 
Press, New York. 
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при необходимом качестве блага и взятка при ненадлежа-
щем исполнении контракта. То, с каким типом может стол-
кнуться общество, зависит от  системы стимулов каждого 
конкретного заказчика.

Во-первых, можно ограничить свободу заказчика в пере-
численных выше моментах. В частности, можно предписать 
максимальные возможные веса и закрытый перечень крите-
риев оценки заявок и их допуска.

Во-вторых, можно ввести процедуру согласования приме-
нения более «затратных» способов осуществления закупок 
доверительных благ. При увеличении числа лиц, принима-
ющих решение, общий объем коррупционной ренты мо-
жет возрасти настолько, что исполнителю в условиях лими-
тов бюджетных средств может стать невыгодно участвовать 
в коррупционных взаимоотношениях.

В-третьих, вопрос заинтересованности заказчика в над-
лежащем проведении государственных закупок, скорее все-
го, относится не  к  сфере регулирования государственно-
го заказа. Поскольку дополнительная бюджетная экономия 
при закупках доверительных благ несет риски ухудшающе-
го отбора — ненадлежащего исполнения контракта, привязка 
вознаграждения заказчика к уровню бюджетной экономии 
крайне нецелесообразна. А  иные содержательные момен-
ты, касающиеся стимулов заказчика, относятся к вопросам 
построения эффективного стимулирующего контракта для 
заказчика со стороны вышестоящих уполномоченных лиц. 
В  силу этого целесообразно было  бы искать возможности 
сдержать коррупцию в этой сфере.

В-четвертых, остается вариант контроля над действиями 
заказчика и исполнителя третьей стороной. Аргументы про-
тив этого способа на основании проблем заинтересованно-
сти надзирающего и затратности мониторинга как такового 
можно отмести. Как отмечалось выше, чем больше лиц вовле-
чено в процесс принятия решения, тем меньше вероятность 
того, что излишка бюджетных средств хватит на всех. Кроме 
того, если «заточить» стимулы надзирающего именно под по-
иск нарушений, то он как минимум потребует большей доли 
в коррупционном излишке, что явно не способствует более 
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вероятному нахождению взаимопонимания между сторона-
ми, вовлеченными в коррупционные взаимоотношения.

Проблему эффективности мониторинга можно решить че-
рез поиск нарушений среди контрактов с большими объема-
ми финансовых обязательств.

Наконец, целесообразность использования механизма 
обжалования результатов размещения, когда проигравший 
конкурент может оспорить итоги на основании того, что за-
казчик «заточил» требования под конкретного исполнителя. 
С одной стороны, это сокращает издержки мониторинга для 
контролирующего органа, но с другой — в силу природы до-
верительного блага сложнее подтвердить достоверность пре-
тензий проигравшего конкурента, поскольку контрольный 
орган может не обладать необходимым уровнем компетен-
ции, чтобы оценить доказательства сторон.

Сговор участников размещения заказа

При закупках доверительных благ конкуренция по цене мо-
жет привести к ухудшающему отбору. В предыдущих парагра-
фах мы указывали на необходимые ограничения конкурен-
ции с целью обеспечить надлежащее исполнение контрактов. 
Однако ограничение конкуренции может вылиться в сговор 
между потенциальными исполнителями, поскольку рынки 
доверительных благ характеризуются более высокими барье-
рами входа, а в условиях малой емкости рынков это приво-
дит к тому, что на них действует малое число поставщиков¹.

Таким образом, имеет место противоречие между избе-
ганием ухудшающего отбора через ограничение допуска 
к участию в размещении государственных заказов на дове-
рительные блага и предотвращением сговора между испол-
нителями. Исходя из этого, необходим баланс между двумя 
разнонаправленными эффектами от ограничения допуска².

 ¹ Thomas C. J. Collusion and Optimal Reserve Prices in Repeated Procurement 
Auctions // Federal Trade Commission, .

 ² Calzolari G., Spagnolo G. Reputation and Collusion in Procurement // Center of 
Economic Research and Policy, .
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В параграфе .., посвященном репутации как механиз-
му допуска и / или сопоставления заявок, нами было дано от-
рицательное заключение на применение репутации / истории 
как критерия допуска и сопоставления заявок. Обусловили 
мы это тем, что при неверифицируемом качестве довери-
тельных благ на этапе приема исполнения существуют боль-
шие риски отклонения репутационных сигналов от истин-
ного положения. Другими словами, с большой вероятностью 
добросовестным поставщиком мог быть признан исполни-
тель, ненадлежащим образом выполнивший обязательства 
по государственному контракту, равно как и недобросовест-
ный поставщик мог быть квалифицирован как исполнивший 
обязательства в полном объеме.

Репутация / квалификация являлась более предпочтитель-
ным механизмом ограничения участия, поскольку ограничи-
вала доступ не всем исполнителям, которые не участвовали 
прежде в государственных контрактах на поставку данного до-
верительного блага, а только тем, которые оказались с малень-
кими значениями репутации на рынке данного блага вообще.

Помимо поиска баланса между ограничением допуска 
и увеличением участия можно осложнить появление пред-
посылок к сговору при заданном числе участников.

Число участников имеет ключевое значение для возмож-
ности сговора, поскольку, с одной стороны, сговор — это ко-
ординационная игра¹. Издержки осуществления коорди-
нации растут вместе с  числом участников, которых надо 
координировать. С другой стороны, сговор — это игра-дележ. 
В этом случае большее число участников рассеивает выгоду 
от сговора и это рассеивание может достичь такого уровня, 
что издержки и риски исполнителей, связанные со сговором, 
не будут покрываться ими.

Исходя из вышеописанного, при том же числе участников 
можно снизить вероятность сговора через уменьшение вы-
год от распределения излишка цены и через увеличение из-
держек координации.

 ¹ Под  игрой здесь имеется в  виду любое взаимодействие экономических 
агентов (игроков) — базовое понятие теории игр. 
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В первом случае, если возможные исполнители известны, 
можно размещать заказов на рынке данного блага меньше, 
чем исполнителей. Тогда неизбежно останется хотя бы один 
«голодный» исполнитель. Это сделает невыгодным участие 
в сговоре, поскольку будет хотя бы один участник размеще-
ния заказа, который может не получить ничего. Таким об-
разом создается конкуренция между ограниченным числом 
участников. Недостатком этого способа является необходи-
мость ограничить число заказов, т. е. будут иметь место не-
удовлетворенные государственные потребности. Впрочем, 
решить эту проблему можно через укрупнение контрактов. 
Хотя здесь в свою очередь ограничением выступает наличие 
мощностей у исполнителей.

Увеличения издержек координации можно добиться через 
применение нефиксированных цен — точек отсчета при оцен-
ке заявок. Ранее мы рассмотрели три наиболее часто встреча-
ющихся — минимальная заявленная цена, максимальная заяв-
ленная цена и средняя заявленная цена. При фиксированной 
цене отсчета участникам размещения легче предотвратить на-
рушение сговора, поскольку рейтинг заявки по цене не зави-
сит от цен других заявок. При минимальной и максимальной 
ценах то же изменение цены даст больший прирост рейтин-
га, чем при фиксированной цене. Правда, при средней заяв-
ленной цене возможности нарушить сговор будут тем меньше, 
чем больше участников сговора. Поясним на примере.

Пусть имеет место начальная цена  млн руб. и  участни-
ков допущено до оценки. Они все сговорились между собой. 
Четверо подали заявку на уровне начальной цены  млн 
руб. Пятый подал заявку на уровне  млн руб.

Тогда при фиксированной цене без порога он получит 
треть от максимального рейтинга. При максимальной и ми-
нимальной ценах он получит максимальный рейтинг. Одна-
ко если один из оставшихся четверых решит нарушить согла-
шение о сговоре, то ему достаточно поставить любую цену 
ниже  млн руб. Пусть это будет  млн руб. Тогда его рей-
тинг при фиксированной цене составит половину возможно-
го максимума, а при минимальной и максимальной рейтинг 
будет на уровне максимума, т. е. предельный эффект от сни-
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жения цены при максимальной и минимальной ценах будет 
выше, а значит, нарушитель может, сбросив цену незначи-
тельно, выиграть размещение заказа.

К сожалению, пример, приведенный выше, не годится для 
иллюстрации возможностей нарушения сговора при оценке 
заявок по средней цене. При таких значениях заявленных цен 
при оценке по средней цене сумма  млн руб. будет при-
знана аномально низким уровнем. Поэтому предположим, что 
участники сговорились подать следующие заявки: , , , 
 и  млн руб. В этом случае средняя цена будет  млн 
руб., заявки со  млн руб. будут признаны заявками с ано-
мально низкой ценой. Насколько следует снизить цену тем, 
кто подал заявку на уровне  млн руб., чтобы выиграть тен-
дер? А насколько тем, кто подал заявку по цене  млн руб.?

Пусть х — это размер снижения цены в заявке. Тогда сред-

няя цена станет равна 200
5
x

 . Обязавшийся предложить 

 млн руб. выиграет тендер, если цена его заявки окажет-

ся не ниже средней, т. е. 200 100 125
5
x x x      , т.  е. 

участнику размещения, который обязался поставить ниже 
средней, достаточно повысить цену более чем на    млн 
руб., и тогда он выиграет конкурсный отбор. Участнику, ко-
торый обязался ставить  млн руб., необходимо будет сни-
зить цену на  млн руб., чтобы выиграть тендер. Очевид-
но, что при повышении числа участников сговора итоговая 
цена нарушителя будет выше независимо от того, должен был 
он ставить выше или ниже средней. Безусловно, такое свой-
ство определения цены на основе среднего значения делает 
его менее эффективным инструментом сдерживания сговора, 
чем при определении на базе максимальной или минималь-
ной цены, поскольку при этих способах число участников сго-
вора никак не влияет на стимулы к нарушению сговора.

В заключение касательно издержек координации сговора 
измерения хотелось бы отметить парадоксальный факт: при 
увеличении прозрачности размещения государственных за-
казов снижаются издержки координации, а следовательно, 
становится вероятнее сговор.
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Основываясь на приведенном выше теоретическом обзоре 
организации государственных закупок доверительных благ, 
хотелось бы дать характеристику закупочного законодатель-
ства в России на предмет возможностей и ограничений осу-
ществления поставок данного типа товаров, работ, услуг.

Формирование технического задания для размещения 
заказа на предоставление доверительных благ

Согласно ст.  Закона № -ФЗ заказчик может провести 
конкурс на  привлечение специализированной организации 
для разработки конкурсной документации по общим прави-
лам размещения заказов. При  этом прямо запрещено уча-
стие специализированной организации в размещении заказа 
на собственно поставку товаров, работ, услуг (п.  ст.  Зако-
на № -ФЗ).

Таким образом, текущее законодательство позволяет при-
влекать на  возмездной основе экспертов к  формированию 
технического задания. В силу этого у экспертов есть стиму-
лы к раскрытию частной информации. Однако встает вопрос 
об их достаточности.

Проблемы ухудшающего отбора экспертов можно избежать 
за счет применения критериев допуска и сопоставления зая-
вок¹, что допускается общими правилами размещения зака-
зов. При этом в силу информационного парадокса Эрроу заказ-
чик может повести себя оппортунистически и занизить оценку 
качественных или квалификационных характеристик заявки 
одного исполнителя, с тем чтобы отдать победу и вознаграж-
дение другому эксперту. В этом случае информация, содержав-
шаяся в заявке, станет доступна конкуренту. Для сдерживания 
такого рода поведения заказчика есть два дисциплинирующих 

 ¹ На свое усмотрение заказчик может провести отбор в форме открытого 
конкурса или открытого аукциона. 
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его механизма — повторяемость взаимодействий и частичное 
раскрытие частного знания.

В  Законе также отсутствуют стимулы к  «затачиванию» 
технического задания под собственное участие экспер-
та в  размещении заказа на  поставку доверительного бла-
га. Хотя стоит оговорить, что требования к предмету техни-
ческого задания описаны в крайне общей форме. С учетом 
того, что заказчик вправе привлекать специализированную 
организацию, он может размыто сформулировать техниче-
ское задание на  конкурс, затем отсеять и  оценить заявки 
по  неценовым критериям. Такой подход реализуется при 
закупках произведений искусств, включая производство ки-
нофильмов, где оценочная комиссия, по сути, берет на себя 
функции экспертного сообщества (табл.  .).

Однако есть одно существенное ограничение — обязатель-
ное разделение работ по проектированию и строительству 
(капитальному ремонту) объектов¹.

Таблица  4.10. Возможности и ограничения текущего законодательства, 
связанные с формированием технического задания

Возможности Ограничения

Заинтересованность 
эксперта в раскры-
тии своего частного 
знания

Возмездная основа 
привлечения экспертов

Запрет участия победителя 
в размещении заказа на по-
ставку собственно блага

Отсеивание заявок 
с аномально низки-
ми ценами

Через проведение 
открытого конкурса

Вес качественных и квалифи-
кационных показателей не бо-
лее 45 %2 рейтинга заявки

 ¹ Письмо ФАС России от  мая  г. № ИА /   о разъяснении Федераль-
ного закона от    июля   г. № -ФЗ «О  размещении заказов на  по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и  муниципальных нужд» в  части правомерности объединения в  один 
предмет торгов работ по  подготовке проектной документации и  работ 
по организации строительства. 

 ² Постановление Правительства РФ от    сентября   г. №  (ред. 
от  декабря  г., с изм. от  января  г.) «Об утверждении Правил 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»).



О                                   . . .

  

Возможности Ограничения

Совмещение состав-
ления технического 
задания и размеще-
ния заказа на по-
ставку

Через проведение откры-
того конкурса по боль-
шинству категорий дове-
рительных благ 
(результаты НИОКР, ре-
ставрационных работ, 
создание произведений 
искусства и т. д.) 

Обязательное отделение про-
ектирования от строительства, 
капитального ремонта объек-
тов

Источник :  составлено авторами.

Контроль исполнения государственных 
заказов доверительных благ

Один из  основных недостатков Закона № -ФЗ состоит 
в жестком акценте на защите участников размещения от оп-
портунистического поведения заказчика. В  тексте Закона 
данному вопросу посвящена отдельная гл.  («Обеспечение 
защиты прав и законных интересов участников размещения 
заказов»), но при этом нормы, защищающие заказчика от не-
надлежащего исполнения контракта, сведены к изъятию обе-
спечения государственного контракта и начислению штраф-
ных санкций за просрочку.

Пункт  ст.  предоставляет заказчику право на привлече-
ние экспертов для осуществления приема исполнения государ-
ственного контракта в рамках общих процедур этого Закона.

Также важным моментом является отсутствие возможно-
сти выплачивать дополнительное вознаграждение за выяв-
ление фактов нарушений контракта (табл. .).

Таблица 4.11. Возможности и ограничения текущего законодательства, 
связанные с привлечением экспертов к оценке исполнения контракта

Возможности Ограничения

Возмездное при-
влечение эксперта

По усмотре-
нию заказчика

Размещение заказа в рамках про-
цедур Закона № 94-ФЗ

Окончание табл. 4.10
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Возможности Ограничения

Стимулирующие 
выплаты за выяв-
ление ненадлежа-
щего исполнения

Отсутствуют Запрет применения контрактов 
с нетвердой ценой в данном слу-
чае

Источник :  составлено авторами.

Использование репутации как критерия допуска 
и сопоставления заявок

Регулирование допуска участников размещения заказа.
Обязательные требования (ст.  Закона № -ФЗ) к участни-
кам размещения заказа путем проведения торгов:

) соответствие участников размещения заказа требовани-
ям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющих-
ся предметом торгов;

) непроведение ликвидации участника размещения зака-
за — юридического лица и отсутствие решения арбитраж-
ного суда о признании участника размещения заказа бан-
кротом;

) неприостановление деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в конкурсе или заявки на участие в аук-
ционе;

) отсутствие у участника размещения заказа задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает  % балансовой стоимости его активов.

Факультативные требования — на  усмотрение заказчика 
(там же):

Окончание табл. 4.11
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) обладание участниками размещения заказа исключи-
тельными правами на  объекты интеллектуальной соб-
ственности, если при исполнении контракта заказчик 
приобретает права на  них, кроме случаев размещения 
заказа на создание произведения литературы или искус-
ства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 
на финансирование проката или показа национального 
фильма;

) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков све-
дений об участниках размещения заказа;

) при размещении заказа на выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту путем 
проведения аукциона с начальной ценой контракта бо-
лее   млн руб. выполнение участниками размещения 
за последние пять лет тех же видов работ, стоимость ко-
торых составляет не  менее  % начальной цены кон-
тракта.

Запрещенные требования:

) квалификация участника размещения;
) использование наименований торговых марок;
) наличие производственных мощностей и ресурсов, позво-

ляющих выполнить контракт, кроме случаев выполнения 
заказов для целей обороны и безопасности страны;

) наличие опыта исполнения государственных контрактов, 
кроме случая ) из факультативных требований.

Как можно видеть выше, текущее законодательство, за ис-
ключением случаев лицензирования, допуска саморегули-
руемой организации и других легальных ограничений де-
ятельности на  рынке, практически полностью запрещает 
использовать репутацию в виде истории исполнения кон-
трактов как критерий допуска заявки, а в виде квалифика-
ции участника размещения только при лицензируемых и са-
морегулируемых видах деятельности.

При  этом ограничивает применение критериев квали-
фикации и истории на уровне не более  % в общем слу-
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чае и  % в случаях закупок преимущественно доверитель-
ных благ¹:

) научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ;

) разработки документов, регламентирующих обучение, вос-
питание, контроль качества образования;

) выполнения аварийно-спасательных работ;
) реставрации объектов культурного наследия;
) оказания медицинских услуг;
) образовательных услуг (обучение, воспитание);
) юридических услуг;
) услуг по проведению экспертизы;
) по обслуживанию официального сайта и обеспечению функ-

ционирования такого сайта;
) услуг специализированной организации².

Таким образом, текущее законодательство в сфере приме-
нения репутации ориентировано на более низкие барьеры 
входа. Кроме того, оно позволяет для большинства катего-
рий доверительных благ использовать репутацию как кри-
терий оценки и сопоставления заявок с повышенным весом. 
Из  этого можно сделать вывод о  достаточных возможно-
стях, заложенных в текущем закупочном законодательстве 
по использованию репутации. Анализ закупок доверитель-
ных благ (см. подразд. ..) показал, что заказчики исполь-
зуют все типы репутации в рамках законодательства. Побе-
дителями в этих конкурсах очень редко становились те, кто 
предлагал наименьшую цену, но практически всегда те, кто 
получал высокий балл за репутацию (табл. .).

 ¹ Постановление Правительства РФ от    сентября   г. №  (ред. 
от  декабря  г., с изм. от  января  г.) «Об утверждении Правил 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»).

 ² Курсивом выделены блага, которые скорее относятся к доверительным, ус-
луги специализированной организации будут доверительным благом при 
составлении технического задания на заказ доверительного блага. 
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Таблица  4.12. Возможности и ограничения текущего законодательства, 
связанные с применением репутации

Возможности Ограничения

Применение репута-
ции истории как допу-
ска

При строительных ра-
ботах на сумму 
от 50 млн руб. 

Запрещено во всех 
остальных случаях

Применение репута-
ции квалификации как 
допуска

Как лицензии, допуски 
СРО и прочие легаль-
ные ограничения 
на осуществление дея-
тельности

Запрещены во всех 
иных видах
Недопустимо также 
объединение в пред-
мете контракта видов 
деятельности, которые 
имеют различные ле-
гальные ограничения 
на ее осуществление

Применение репута-
ции истории как кри-
терия оценки заявок

В рамках процедуры 
открытого конкурса

Максимальный вес 
20 % (45 %) 

Применение репута-
ции квалификации как 
критерия оценки зая-
вок

В рамках процедуры 
открытого конкурса

Максимальный вес 
20 % (45 %) 

Источник :  составлено авторами.

Применение различных форм контрактации

В рамках исполнения текущего законодательства традицион-
но применяются контракты с фиксированной ценой. Стиму-
лирующие контракты имеют место только при закупках услуг 
энергосервиса (ст. . Закона № -ФЗ). Контракты с возме-
щением затрат не применяются как таковые.

В  указанном Законе жестко регламентированы все воз-
можные варианты изменения фиксированной цены:

) можно изменять цену в сторону понижения по обоюдно-
му согласию сторон (п. . ст. );

) можно повышать цену, но не более чем до уровня началь-
ной максимальной цены и при условии сохранении твер-
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дых цен за единицу закупаемого наименования — повы-
шение цены должно сопровождаться пропорциональным 
ростом количества закупаемого блага (п. . ст. );

) возможно изменение цен на услуги естественных монопо-
лий согласно изменениям тарифов (п. . ст. );

) повышение цен по решению представительного органа 
муниципальной власти по контракту сроком исполнения 
не менее  лет и на сумму от , млрд руб. (п. . ст. );

) на основании закона субъекта РФ по контракту сроком ис-
полнения не менее  лет и на сумму от  млрд руб. (п. . 
ст. );

) по решению Правительства РФ по контракту сроком ис-
полнения не менее  лет и на сумму от  млрд руб. (п. . 
ст. );

) не более чем на  % от итоговой цены при условии увели-
чения объема работ по перечню товаров, работ, услуг, для 
которых может применяться вес качества и квалификации 
работ  % (п.  ст. ).

Как  можно видеть, пересмотр цены в  большую сторо-
ну возможен только по долгосрочным контрактам с боль-
шим объемом финансовых обязательств. Это вполне разум-
но, поскольку проблема «проклятия победителя», описанная 
в подразд. ., имеет большие негативные последствия при 
более высокой стоимости контракта. Уровень компетенции 
принятия решения позволяет избежать агентских проблем, 
связанных с добросовестностью заказчика.

Пункт  ст. , по сути, позволяет увеличивать цену именно 
при закупках доверительных благ (перечень состоит практи-
чески только из доверительных благ) (табл. .).

Также отметим, что российское законодательство раз-
решает только один вариант определения рейтинга заяв-
ки по ценовому критерию — линейную функцию без поро-
га с заданной ценой¹.

 ¹ Постановление Правительства РФ от    сентября   г. №  (ред. 
от  декабря  г., с изм. от  января  г.) «Об утверждении Правил 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государствен-
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Таблица 4.13. Возможности и ограничения текущего законодательства, 
связанные с применением различных типов контрактов

Возможности Ограничения

Контракты с возмеще-
нием затрат

Отсутствуют Полностью запрещены

Стимулирующие кон-
тракты

Только для закупок 
энергосервиса

В остальном 
запрещены

Корректировка фикси-
рованной цены для за-
купок доверительных 
благ

Для отдельных довери-
тельных благ
Для очень крупных 
контрактов

Не более 10 % итоговой 
цены контракта
Высокий уровень при-
нятия решения о повы-
шении цены

Источник :  составлено авторами

.. О   
      


... А    
     
 

Анализ применимости критерия стоимости владения 
в зарубежном законодательстве, регулирующем систему 
реализации госзаказа

Вопросы регулирования государственных закупок являются 
объектом пристального внимания со стороны законодателей 
во всех странах мира. Государство как покупатель заинтере-
совано в максимальной эффективности организации данно-
го процесса.

Критерий стоимости владения (далее — КСВ) является до-
статочно широко используемым в мировой практике заку-
пок параметром отбора поставщика. Его применение демон-

ный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»).
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стрирует, что процесс закупок и принятия решений не должен 
ограничиваться исключительно сопоставлением цены приоб-
ретения блага, так как текущая стоимость покупки не отража-
ет возможные финансовые и нефинансовые выгоды и потери, 
которые накапливаются на протяжении всего жизненного цик-
ла товара (так называемый совокупный стоимостный эффект).

При оценке стоимости владения значение имеет, на ка-
кой стадии жизненного цикла товара (рис. .) осуществля-
ется его закупка.

Во-первых, критерий стоимости владения применим толь-
ко в тех случаях, когда заказчик по результатам исполнения 
контракта получит товар, который он сможет использовать 
на стадии эксплуатации. Например, в случае закупок научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, проек-
тировочных работ заказчик не получает товар, который он 
мог бы эксплуатировать. Для этого еще нужно запустить ре-
зультат разработок в  производство или построить здание 
по проекту, т. е. создать объект, который можно эксплуати-
ровать (которым можно владеть).

Во-вторых, от того, на какой стадии осуществляется закуп-
ка, зависит, какие затраты должны включаться в стоимость 
владения. Так, стоимость владения практически при любых 
обстоятельствах включает:

 – затраты на покупку товара;
 – затраты на его транспортировку, хранение, пусконалад-

ку, постпродажное обслуживание, утилизацию;
 – операционные расходы, включая расходы на  комму-

нальные услуги и эксплуатационные расходы;
 – гарантийное обслуживание.

В зависимости от стадии, на которой осуществляется закупка 
товара, в стоимость владения могут включаться:

 – затраты на НИОКР;
 – на создание проекта;
 – на предпродажную подготовку, прохождение испыта-

ний и тестирование товара.
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Актуальным данный критерий стал и для организации го-
сударственных закупок, что объясняется возможностью ком-
пенсировать высокую начальную стоимость блага за  счет 
повышения эффективности и снижения рисков при после-
дующем его использовании. На данный момент КСВ актив-
но применяется при осуществлении государственных заку-
пок в развитых странах.

Критерий стоимости владения в практике государствен-
ных закупок был впервые использован Министерством обо-
роны США еще в середине -х гг., благодаря чему уда-
лось обеспечить ежегодное снижение затрат на техническое 
обслуживание систем хранения оружия при незначительном 
удорожании первоначальных закупок.

Другим примером эффективного использования КСВ яв-
ляется шведская железная дорога. В  г. небольшая ком-
пания Adtranz внедрила КСВ в государственную программу 
по запуску скоростного поезда X. Благодаря эффектив-
ному использованию данного критерия и  качественному 
прогнозированию проект был признан успешным, частота 
отказов снизилась, а количество внештатных ситуаций ока-
залось ниже запланированных показателей.

Проведенный международный анализ свидетельствует, 
что в настоящее время КСВ при реализации государствен-
ных закупок успешно применяется в  странах мира, одна-
ко в разных странах способ его использования отличается. 
Так, в США, Японии, Швейцарии и Норвегии критерий стои-
мости владения используется повсеместно. Швеция, Велико-
британия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия, Южная 
Корея, Новая Зеландия и Австралия используют КСВ лишь 
в отдельных областях, таких как:

) строительство энергосберегающих зданий;
) усовершенствование существующих зданий в части улуч-

шения системы вентиляции и системы центрального ото-
пления;

) внутреннее и наружное освещение при стоимости уста-
новки более  тыс. долл.;

) солнечные и тепловые установки;
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) покупка офисного оборудования (компьютеров, принте-
ров и фотокопировальных устройств) стоимостью более 
 тыс. долл.

Такие страны, как Канада, Чили, ЮАР, Аргентина, Испания, 
Италия, Сингапур, Португалия, Мексика, Китай, Коста-Рика 
и Бразилия, используют КСВ в отдельных проектах, связан-
ных со строительством энергосберегающих зданий.

Вьетнам, Индонезия, Мавритания, Гана, Сенегал и Ботсва-
на на данный момент разрабатывают новые законопроекты 
в области государственных закупок, включающие использо-
вание КСВ.

Во многих странах производство и организация закупок 
товаров с использованием критерия стоимости владения все 
еще находятся на начальном этапе развития. Это означает, 
что вынужденной альтернативой являются либо закупки 
аналогичных товаров по завышенным ценам в других стра-
нах мира, либо большие инвестиции в собственные сектора 
производства. Исследования показали¹, что правительства 
Германии, США, Австрии и Исландии в -е гг. столкнулись 
с фактическим  –  %-м завышением цен на закупаемые 
товары по сравнению со среднерыночной ценой на момент 
осуществления покупки. Сегодня благодаря использованию 
КСВ цены стабилизировались.

Государство всегда будет находиться под большим дав-
лением налогоплательщиков и  обязано показывать, что 
их деньги тратятся не  зря. Несмотря на то  что правитель-
ства многих стран осознают преимущества использования 
КСВ, сектор государственных закупок будет продолжать 
сталкиваться с  проблемой выбора, отдавая предпочтение 
оптимальному соотношению цены и  дальнейших затрат 
на  момент покупки. Поскольку в  США и  Европе исполь-
зование КСВ является устоявшейся практикой, целесо-
образно отдельно рассмотреть накопившийся в  этих стра-
нах опыт.

 ¹ Report and Recommendations of the EMAT Task Group: A methodology that 
permits contract award to the Economically Most Advantageous Tender, .
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Опыт США в области применения критерия общей стои-
мости владения. Несмотря на то что система регламентиро-
вания государственных закупок в США начала складываться 
достаточно поздно, наработанный опыт и подходы к разме-
щению государственного заказа в этой стране, безусловно, 
интересны и важны для более детального рассмотрения.

Общую координацию деятельности в  области государ-
ственных закупок США осуществляет Управление феде-
ральной закупочной политики (Offi  ce of Federal Procurement 
Policy), которое было создано в  г. в качестве консульта-
тивного органа при Министерстве управления и бюджета. 
В  г. оно было преобразовано в самостоятельный посто-
янно действующий орган госвласти.

Формирование и  размещение государственных заказов 
США осуществляется по двум основным направлениям: те-
кущее обеспечение деятельности (материально-техническое 
снабжение) и  закупки по  профилю деятельности каждого 
конкретного государственного органа (прежде всего НИР 
и  ОКР, а также инвестиционные товары). При этом все за-
купки, проводимые федеральными закупочными агентства-
ми, регламентируются Сводом правил государственных за-
купок (Federal Acquisition Regulation, FAR), разработанным 
в  г. и представляющим собой описание всех этапов про-
ведения закупок, начиная с планирования и заканчивая во-
просами управления заключенными государственными кон-
трактами (вплоть до их завершения). Декларируемая цель 
FAR — соблюдение всеми агентствами, проводящими закуп-
ки для федеральных государственных нужд, единой закупоч-
ной политики и использование единых закупочных правил. 
Миссией FAR является предоставление всем государствен-
ным заказчикам продукции с  наилучшим соотношением 
цена / качество (цена / затраты), с учетом ограниченного вре-
мени на проведение закупок. В то же время соблюдение FAR 
позволяет обеспечить доверие общества и реализовать про-
водимую государством политику¹.

 ¹ U. S. General Services Administration FY  Performance Report (http://www.
gsa.gov / ).
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Критерий стоимости владения товаром используется 
в США повсеместно. Он стал широко применяться уже в кон-
це -х гг., однако не сразу показал свою эффективность. 
Важной особенностью структуры государственных закупок 
в США является то, что федеральные агентства обязаны сле-
довать предписаниям Федеральной службы, занимающейся 
регулированием государственных закупок.

Федеральное агентство охраны окружающей среды раз-
работало специальную программу, включающую широкий 
спектр товаров и услуг, в случае закупок которых необходи-
мо применять КСВ. Подобные программы разрабатываются 
многими федеральными службами США, они направлены 
на создание специальных инструментов регулирования рын-
ка государственных закупок и формирования перечня това-
ров и услуг, пригодных для использования КСВ.

В  г. в США получила развитие программа Energy Star, 
целью которой было создание благоприятных условий для 
закупок энергоэффективных товаров. К    г. по данной 
программе, используя методику отбора по стоимости владе-
ния, удалось сэкономить  млрд долл.¹

Другим ярким примером использования КСВ является 
программа Epeat, начатая в  г. В методическом обеспе-
чении реализации данной программы критерий стоимости 
владения ИТ-техники (компьютеров, ноутбуков, мониторов 
и пр.) определяется  различными методами.

В  целом согласно официальной документации КСВ ис-
пользуется федеральными агентствами США при закупках 
по следующим причинам:

 – КСВ позволяет создать условия для сравнения затрат 
на информационные технологии в течение всего вре-
мени использования товара;

 – понять полную стоимость закупаемых товаров, пока-
зывая, что закупочная стоимость является лишь частью 
полной стоимости владения;

 ¹ Energy Star, Life Cycle Cost Estimate Calculator for Desktop  /  Side Compu-
ters, Assumptions for Desktop Computers (http://www.energystar.
gov / ia / business / bulk_purchasing / bpsavings_calc / Calc_computers. xls).
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 – сэкономить средства и точно рассчитать все издержки 
дальнейшего использования товара.

Рекомендации по использованию КСВ содержатся в следую-
щих правительственных документах:

) Инструкция для реализации распоряжения № , уста-
навливающая принципы менеджмента в области энерге-
тики и транспорта на федеральном уровне, рекомендует 
федеральным агентствам «внедрять методы вычисления 
критерия стоимости товара и  менеджмент жизненного 
цикла товара во время планирования и заключения кон-
трактов в ходе государственных закупок». Согласно доку-
менту внедрение подобных инструментов должно помочь 
снизить государственные расходы, достичь необходимых 
условий эффективной деятельности, снизить потребление 
энергии и воды, а также негативное влияние на окружаю-
щую среду и общие затраты на электронное оборудование¹.

) Циркуляр a-, посвященный бюджетированию федераль-
ных программ, также рекомендует использовать модели-
рование жизненных циклов товаров с помощью КСВ.

Использование критерия стоимости товара также необхо-
димо для государственных организаций, которые являют-
ся партнерами Федеральной программы США по развитию 
электронного оборудования, так как «данный подход являет-
ся наилучшим в случае выявления затрат на всех  стадиях 
жизненного цикла компьютерного оборудования».

Федеральное агентство США разработало специальный 
калькулятор, позволяющий рассчитать затраты на протяже-
нии всего жизненного цикла товара. Модель такого кальку-
лятора представлена на сайте Federal Electronics Challenge². 

 ¹ U. S. Department of Energy, . Energy Information Administration (EIA): 
Electric Power Annual Report. Average Retail Price of Electricity to Ultimate 
Customers by End-Use Sector, (http://www.eia.doe.gov / cneaf / electricity / epa 
/ epatp.html).

 ² http://www.federalelectronicschallenge.net / resources / docs / costofown. pdf
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Данный калькулятор позволяет сравнить стоимость IT-
оборудования на  всем жизненном цикле товара, а  также 
дает возможность одновременно рассмотреть до  четырех 
возможных сценариев проведения государственных заку-
пок с учетом включения дополнительных категорий затрат 
(рис. .).

Такого рода стандартизированные модели расчета стои-
мости владения товаром широко используются при проведе-
нии государственных закупок в США с целью выбора постав-
щика товара с наименьшим значением данного критерия. 
Всего можно выделить три этапа использования модели:

-й этап: выбор продукта для проведения анализа (воз-
можность выбора до  четырех продуктов одновременно). 
На данном этапе необходимо ввести такие данные, как на-

Затраты на закупку 
оборудования

$ / unit

Затраты на ПО $ / unit

Сервисные услуги $ / unit

Административные 
издержки

$ / unit

Затраты на установку 
и настройку

$ / unit

Прочие расходы $ / unit

Общая стоимость $ / unit $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Рис . 4.10. Пример калькулятора
Источник :  http://www.federalelectronicschallenge.net / resources / docs / costofown. 
pdfhttp://www.federalelectronicschallenge.net / resources / docs / costofown. pdf
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звание продукта, тип товара и комплектация, а также вклю-
чить опцию менеджмента конца жизненного цикла в случае 
последующей утилизации устройства;

-й этап: ввод примерной стоимости использования това-
ра на всех этапах его жизненного цикла;

-й этап: просмотр результатов. Модель дает исчерпыва-
ющую информацию по стоимости товара на каждом этапе 
жизненного цикла, а также совокупную стоимость владения 
товаром.

Использование КСВ в США показало, что данный критерий 
может применяться в большинстве долгосрочных и инфра-
структурных проектов. Он помогает узнать наиболее точную 
стоимость товара на каждом этапе жизненного цикла, сэко-
номить издержки, снизить коррупционную составляющую 
и выяснить полную стоимость закупаемых товаров, показы-
вая, что закупочная стоимость является лишь малой частью 
полной стоимости владения.

Опыт Евросоюза в области применения КСВ. Значительный 
объем государственных закупок стран Европейского союза 
и различный уровень развития и емкости их государственно-
го сектора потребовали достаточно специфического законода-
тельного подхода к регулированию размещения государствен-
ного заказа. В  целом размещение государственных заказов 
в Европейском союзе регламентируется в зависимости от объ-
емов и других условии тремя уровнями законодательного ре-
гулирования: международным, национальным и законодатель-
ством Евросоюза. К международному регулированию закупок 
Евросоюза относятся в первую очередь требования Соглаше-
ния о правительственных закупках ВТО. В части регламентации 
на уровне Евросоюза действует ряд правовых актов, обеспечи-
вающих единые условия проведения закупок для государствен-
ных нужд. Необходимо отметить, что период с  по  г. 
был переходным, когда параллельно действовали два вида до-
кументов — «старые» директивы (прекратили свое действие 
в начале  г.) и заменяющие их «новые» директивы. К «ста-
рым» документам относятся Директива ЕС о заключении кон-
трактов на поставки товаров для общественных нужд (Council 
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Directive  /  / EEC); Директива ЕС о  заключении контрак-
тов на выполнение подрядных работ для общественных нужд 
(Council Directive  /  / EEC); Директива ЕС о закупках услуг 
для общественных нужд (Council Directive  /  / EEC); Дирек-
тива ЕС о закупках на предприятиях и в организациях, функци-
онирующих на рынках водоснабжения, энергетики, транспорта 
и телекоммуникации (Council Directive  /  / EEC).

С  января  г. вышеперечисленные четыре «старые» 
директивы были заменены двумя «новыми»: Директива ЕС 
о  заключении контрактов на  выполнение подрядных ра-
бот, поставки товаров и оказание услуг для общественных 
нужд (Council Directive  /  / EEC); Директива ЕС о закуп-
ках на предприятиях и в организациях, функционирующих 
на рынках водоснабжения, энергетики, транспорта и почто-
вых услуг (Council Directive  /  / EEC).

Принципиальные изменения в  регламентации государ-
ственных закупок Евросоюза предполагают следующие ос-
новные направления совершенствования нормативной пра-
вовой базы:

 – исключение из сферы действия общего законодатель-
ства по государственным закупкам отдельных секторов 
экономики, традиционно являющихся естественными 
монополиями (водоснабжение, энергетика, транспорт 
и почтовые услуги);

 – введение в практику более гибких процедур закупок, 
в  частности процедуры конкурентных переговоров, 
а также заключение рамочных соглашений ;

 – учет новых форм организации и ведения бизнеса: кон-
цессии и другие формы партнерства между частным 
и общественным секторами;

 – внедрение электронных закупок.

В  г. на заседании Европейской комиссии было заявлено 
о работе над проектом, посвященным исследованию критерия 
стоимости владения продукцией и жизненного цикла товара. 
Результаты исследования легли в основу документа, ставшего 
методологической основой общеевропейского подхода к КСВ. 
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Основными направлениями, реализовавшимися в данной ме-
тодологии, были следующие:

 – улучшение конкуренции среди поставщиков;
 – развитие долгосрочной оптимизации расходов;
 – развитие сектора государственных закупок.

Согласно данному документу основными преимуществами 
использования этого критерия являются:

 – прозрачность будущих трат на оборудование;
 – возможность спланировать совокупную стоимость вла-

дения;
 – оптимизировать будущие затраты на этапе планиро-

вании;
 – повысить прозрачность рынка государственных закупок.

В теоретических работах, посвященных КСВ, упоминаются 
и такие выгоды от применения критерия, как¹:

 – оценка альтернативных решений и последующий вы-
бор наилучшего из них;

 – оценка доступности того или иного проекта или по-
купки;

 – оценка области чрезмерного риска или неопределен-
ности;

 – улучшение организационного процесса, связанного 
с использованием товара.

Использование КСВ позволяет учесть все затраты на  всех 
стадиях жизненного цикла, поэтому он может использовать-
ся на двух стадиях закупочной процедуры:

 – на стадии спецификации и подготовки, так как позво-
ляет рассмотреть все альтернативы;

 ¹ Ellram L. M. Total cost of ownership: a key concept in strategic cost management 
decisions // Journal of business logistics. . Vol. . No. . P.  – .
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 – на стадии вознаграждения, так как позволяет рассма-
тривать критерий в категории наименьшей цены и наи-
более приемлемого продукта с учетом других нецено-
вых (например, экологических) параметров.

Критерий стоимости владения тесно связан с европейской 
методикой EMAT (Ecoтomically Most Advantageous Tender). 
Эта европейская методология выбора наиболее предпочти-
тельного с экономической точки зрения тендера использует-
ся на всех этапах жизненного цикла товара. Согласно данной 
методике КСВ включает следующие затраты¹:

 – на закупку;
 – на обслуживание;
 – на модернизацию;
 – на ремонт;
 – на утилизацию;
 – иные затраты.

Данная методика также активно используется при частно-го-
сударственных партнерствах. Применение критерия оправ-
данно, поскольку он дает возможность для анализа альтерна-
тив во время подготовки проекта. Технически это происходит 
таким образом: во время тендера сами участники составляют 
модели жизненного цикла товара для наиболее точного эко-
номического прогнозирования будущих затрат².

Использование КСВ на  законодательном уровне закре-
плено в Норвегии. В Германии и Австрии данный критерий 
часто применяется в  долгосрочных проектах. Например, 
программа IEKP в Германии рекомендует использовать кри-
терий стоимости владения. Одной из важнейших целей ис-
пользования данного критерия в Европе является снижение 
нагрузки на государственный бюджет. Так, федеральное Ми-

 ¹ Report and Recommendations of the EMAT Task Group: A methodology that 
permits contract award to the Economically Most Advantageous Tender, .

 ² Towards a common European methodology for Life Cycle Costing (LCC) — 
Guidance Document. 
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нистерство по охране окружающей среды совместно с дру-
гими правительственными организациями даже разработа-
ло специальную программу для калькуляции КСВ, которая 
рекомендована к использованию в процессе осуществления 
госзакупок. Использование КСВ также встречается в резо-
люции по увеличению инновационной направленности го-
сударственных закупок, в которой шесть различных мини-
стерств определили области государственных закупок для 
инновационных благ¹.

В  Австрии местные законодательные акты также пред-
усматривают использование критерия стоимости владе-
ния — он там используется для определения эффективности 
затрат. Для решения бюджетных вопросов и выделения не-
обходимых критериев государственных закупок создаются 
специальные рабочие группы. Более того, основные прин-
ципы австрийской программы государственных закупок 
сформулированы исходя из  применения европейских пра-
вил, одним из  главных является критерий стоимости вла-
дения².

Определение преимуществ и рисков использования 
стоимости владения в качестве критерия 
отбора поставщиков инновационной продукции

Критерий стоимости владения (КСВ) — это инструмент, необ-
ходимый для оценки общих затрат, связанных с жизненным 
циклом товара, включая затраты на приобретение, эксплуа-
тацию и ремонт, а также с учетом остаточной стоимости ути-
лизируемого товара. Главное назначение критерия состоит 
в оценке различных вариантов достижения цели покупателя 
(заказчика), когда разные альтернативы отличаются не толь-
ко начальной стоимостью, но и расходами на дальнейшее об-
служивание. Техника оценки затрат жизненного цикла может 

 ¹ Strategic use of public procurement in Europe, fi nal report to the European 
Comission, .

 ² Report and Recommendations of the EMAT Task Group: A methodology that 
permits contract award to the Economically Most Advantageous Tender, .
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использоваться для оценки товара в целом или для отдельных 
его составляющих.

Критерий затрат на протяжении всего жизненного цик-
ла товара повсеместно считается лучшим индикатором 
ценности денег, чем критерий расходов на  покупку, про-
изводство или строительство объекта. К примеру, расходы 
на содержание и использование типичного офисного зда-
ния, рассчитанного на  лет, распределяются в следующей 
пропорции:  (издержки строительства):  (издержки на тех-
ническое обслуживание и ремонт):  (расходы на все вну-
тренние операции, проводящиеся в здании, — покупка ме-
бели и  оборудования, ремонт и  т. д., включая заработную 
плату обслуживающего персонала)¹. Очевидно, что больше 
внимания должно быть направлено на операционные расхо-
ды и расходы по поддержанию объекта в надлежащем состо-
янии, чем на затраты по приобретению объекта, поскольку 
в долгосрочном периоде это приносит более существенные 
экономические выгг.. Величина выигрыша от использования 
критерия стоимости владения будет зависеть от цели и усло-
вий приобретения, от специфики конкретного товара и осо-
бенностей его предполагаемого применения. Тем не менее 
типичные выгоды от использования КСВ включают следу-
ющее:

) экономия денежных средств в течение периода эксплуата-
ции приобретаемого товара;

) возможность сопоставления разных альтернатив (напри-
мер, выбор поставщика определенного товара среди мно-
жества других с разными условиями дальнейшего обслу-
живания);

) прозрачность будущих операционных расходов;
) возможность составления финансового плана денежных по-

токов, связанных с функционированием данного объекта;
) лучшая осведомленность о совокупных издержках;

 ¹ Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction, fi nal 
guidance, .
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) возможность оптимизации будущих расходов на разных 
стадиях жизненного цикла товара;

) возможность учета других неэкономических параметров 
(например, сохранение окружающей среды, ресурсосбе-
режение), которые при проведении комплексного анализа 
«выгод — издержек» также принимаются к рассмотрению;

) снижение коррупционных рисков в  процессе осущест-
вления закупки, что особенно актуально в сфере государ-
ственных закупок.

Проекты, финансируемые государством, должны удовлетво-
рять требованиям финансовой и экономической эффективно-
сти использования бюджетных средств. Использование КСВ 
соответствует этим требованиям, поэтому в настоящее вре-
мя требования обязательной оценки общей стоимости владе-
ния товаром, оценки затрат всего жизненного цикла проекта 
жестко зафиксированы в общих положениях о правилах орга-
низации государственных закупок в ЕС и Америке.

Кроме того, когда государство использует критерий сто-
имости владения при реализации долгосрочных проектов 
(например, строительство зданий и сооружений), то и дру-
гие участники экономического процесса получают потенци-
альные выгоды (табл. .).

Таблица  4.14. Выгоды от использования критерия стоимости владения

Государство Частный сектор
Коммерческие 
инвесторы

Демонстрирует ценность де-
нег в госзакупках
Минимизирует долгосроч-
ные издержки использова-
ния продукта
Оценивает полную стои-
мость проекта
Обеспечивает предсказуе-
мость будущих издержек и
выбор наилучшего соотно-
шения производительности 
и издержек

Минимизирует операционные 
расходы
Облегчает процесс бюджети-
рования
Минимизирует риски срыва 
функционирования продукта
Максимально сохраняет стои-
мость товара
Удовлетворяет необходимым 
требованиям аренды активов

Привлекают перспек-
тивных собственников
Сохраняют долгосроч-
ную стоимость активов
Поддерживают меха-
низмы финансирова-
ния
Рассчитывают точный 
уровень расходов 
на обслуживание

Источник :  Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction, fi nal 
guidance, 2007.
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Периоды анализа, на  протяжении которых использу-
ется КСВ, могут быть различными. Критерий применим 
как на протяжении полного жизненного цикла товара, так 
и в конкретный период внутри жизненного цикла. Цели, для 
которых применяется КСВ, разделены на две категории:

) как абсолютный анализ, который используется для про-
цесса планирования, бюджетирования и при заключении 
контракта;

) как сравнительный анализ, который используется для 
проведения финансовой оценки, например, по отноше-
нию к потенциальным издержкам покупки актива, с це-
лью рассмотрения разных вариантов или альтернативных 
технологий.

В  целом КСВ — это удобный инструмент для использова-
ния, когда решение включает оценку не  только текущих, 
но  и  будущих затрат. В  общем случае КСВ применяется 
чаще всего:

 – при оценке общей стоимости обязательств по  инве-
стированию и владению объектом либо на протяжении 
полного жизненного цикла или выбранного периода;

 – для лучшего понимания общих издержек актива и по-
вышения прозрачности состава этих издержек;

 – для обеспечения эффективного выбора между разны-
ми средствами достижения желаемых целей, например, 
для сокращения затрат на энергию или удлинения жиз-
ненного цикла;

 – в сфере достижения удовлетворительного баланса меж-
ду начальными затратами и будущими издержками;

 – в процессе определения возможностей повышения от-
дачи от бюджетных расходов, например при отборе то-
варов с более длительным сроком использования или 
ограниченными требованиями к эксплуатации;

 – как инструмент для финансовой оценки альтерна-
тивных возможностей на  этапе подготовки проек-
та, например оценки объектов с  меньшим влиянием 
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на окружающую среду или с большей эффективностью 
использования энергии;

 – для получения большей уверенности в правильности 
выбора во время принятия решения.

Использование КСВ позволяет выразить различия в пред-
ложениях потенциальных поставщиков в денежном эквива-
ленте.

Для оценки стоимости владения могут применяться раз-
личные методы и модели. Выбор конкретного способа оцени-
вания зависит от наличия данных, цели проведения оценки 
и от времени, предусмотренного на данный анализ. Важным 
моментом использования КСВ является разработка (уточне-
ние) детального плана издержек на протяжении жизненно-
го цикла товара.

Для проведения качественной оценки общей стоимости 
владения необходимо четко определить объект, общая сто-
имость которого подлежит оценке, а также конечную цель 
оценивания (основание для выбора из альтернативных ва-
риантов, планирование денежных потоков или сокращение 
расходов и т. д.). В качестве объекта для анализа может быть 
использован весь проект целиком (крупные капитальные ин-
вестиции) или отдельные его части (покупка отдельных то-
варов).

Анализ стоимости владения позволяет достичь не толь-
ко операционных целей (сопоставление и выбор поставщи-
ка), но и тактических (идентификация внешних и внутрен-
них факторов, приводящих к  высоким расходам), а  также 
стратегических (оптимизация процесса использования про-
дукта).

Стандартная форма модели совокупной стоимости владе-
ния учитывает множество заранее определенных критери-
ев, однако в каждом конкретном случае их следует уточнять 
исходя из  особенностей конкретной закупки. Уникальные 
модели должны быть адаптированы к ситуации и виду про-
дукции. В  целом КСВ применим практически ко  всем за-
купаемым товарам, имеющим длительный срок использо-
вания. Компоненты общей стоимости товара существенно 
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зависят от конкретного периода жизненного цикла, в кото-
ром они располагаются, а не только от длительности исполь-
зования товара.

Помимо перечисленных достоинств КСВ обладает зна-
чимым недостатком, который состоит в возможном откло-
нении фактических расходов от прогнозируемых. Таким об-
разом, точность и  надежность полученной оценки общей 
стоимости владения в  разных случаях могут существенно 
различаться. В  ситуации закупки инновационной продук-
ции эти погрешности будут выше, чем в случае со стандар-
тизированным товаром. Анализ реальной стоимости владе-
ния инновационным товаром должен содержать огромное 
количество факторов, поведение которых может быть труд-
но прогнозируемо. Например, при производстве программ-
ного обеспечения необходимо учесть такие аспекты, как 
сложность продукта, вертикальная интегрированность от-
расли, особенности назначения и  использования продук-
та, уровень требуемых навыков и опыта для работы с про-
дуктом.

Такие проблемы делают оценивание стоимости владе-
ния инновационным продуктом от конкретного поставщи-
ка весьма сложным. Сравнение поставщиков инновацион-
ной продукции и выбор на основании критерия стоимости, 
таким образом, может оказаться сложной задачей, решение 
которой сопряжено с  большой степенью неопределенно-
сти. Тем не менее использование критерия цены влечет еще 
большие риски и неопределенность.

Использование КСВ подразумевает наличие у поставщика 
сформированной базы данных. В случае отсутствия необхо-
димой информации хотя бы у одного из поставщиков срав-
нение альтернатив с точки зрения стоимости владения ока-
зывается затруднительным. Именно эта проблема является 
основной при выборе поставщика инновационного товара 
на основании КСВ. Таким образом, поставщики инноваци-
онных товаров должны быть осведомлены и готовы к необ-
ходимости комплексной оценки стоимости владения пред-
лагаемой ими продукции, насколько это принципиально 
возможно.
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Оценка стоимости владения инновационным товаром 
должна проводиться в соответствии с особенностями каждого 
отдельного поставщика, так как унификация процедуры оце-
нивания для разных поставщиков может оказаться некоррект-
ной и, таким образом, привести к ошибочным результатам.

Подводя итог, стоит отметить, что существует много до-
стоинств, говорящих в  пользу выбора КСВ. Они включают 
в себя множество факторов, которые могут повлиять на бу-
дущие затраты, связанные с использованием товара, а так-
же позволяют лучше понять, как данные затраты могут быть 
предусмотрены при заключении контракта на закупку. Сре-
ди этих факторов необходимо выделить следующие:

 – высокие требования к производительности оборудова-
ния;

 – ограничение средств, затраченных на разработку и те-
стирование продукта;

 – проектирование продукта, направленное на изучение 
конечной цены;

 – поддержка эффективности работы персонала;
 – контроль качества;
 – технический проект;
 – качество материалов.

Однако помимо перечисленных достоинств существуют 
и определенные недостатки использования КСВ:

1. Довольно трудозатратный и дорогой процесс оценивания 
данного критерия. Зачастую заказчик излишне полагает-
ся на расчеты конкурирующих поставщиков.

2. Осуществляя расчет стоимости владения в денежном вы-
ражении, нередко упускают из  вида неколичественные 
(качественные) параметры реализации проекта или по-
следствия приобретения блага.

3. Применение данного критерия обычно ориентировано 
на выбор проекта (товара) с наименьшей стоимостью вла-
дения, что далеко не всегда обеспечивает выбор наиболее 
эффективного решения.
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4. Даже самый тщательный анализ будущих издержек не мо-
жет гарантировать учет всех возможных затрат, которые 
могут когда-либо возникнуть, поэтому всегда есть веро-
ятность ошибки при расчете общей стоимости владения.

Таким образом, можно выделить ряд рекомендаций, которые 
необходимо учесть при использовании КСВ:

) Необходимы тщательное исследование и предваритель-
ные консультации с  возможно можно большим коли-
чеством заинтересованных сторон, вероятно, что при 
подробном анализе стоимости владения некоторые спе-
циалисты помогут выявить непредвиденные расходы. Это 
уменьшит риски недооценки общих затрат, связанных 
с использованием товара.

) Критерий стоимости владения является наиболее целесо-
образным при сравнении вариантов, которые предостав-
ляют аналогичные уровни выгг. или производительности. 
Такое сравнение альтернатив полностью корректно и наи-
более эффективно.

) Помимо использования КСВ в процессе выбора конкрет-
ного поставщика той или иной продукции можно учиты-
вать и другие методы оценивания, например более узкий 
метод — анализ затрат полного жизненного цикла товара.

) Не следует включать в анализ стоимости владения те за-
траты, которые не имеют прямого отношения к рассма-
триваемым функциям конкретного товара или объекта, 
поскольку подобные затраты могут только усложнить ана-
лиз и завысить потенциальные расходы.

) Следует принимать во внимание расходы и трудоемкость 
по проведению оценки стоимости владения до начала ис-
пользования данного критерия, так как в некоторых слу-
чаях (особенно при закупке инновационных товаров) рас-
ходы на  проведение качественного КСВ-анализа могут 
быть неоправданно высокими. В этом случае необходи-
мо определить структуру потенциальных издержек в наи-
более общем виде под условие ее дальнейшего уточнения 
при использовании приобретаемого товара.
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Отражение специфики применения КСВ на примере 
отдельных направлений (секторов) инновационной 
деятельности. Основные требования, предъявляемые 
к поставщику при использовании КСВ

Независимо от  типа закупаемой продукции, необходимым 
условием применения КСВ является составление списка 
обязательных требований, которым продукт должен удов-
летворять. В этот список должны входить четкое определе-
ние продукта, его возможности и характеристики, имеющие 
какую-либо полезность (ценность) для покупателя. Суще-
ствует три основных вида требований к продукту при оце-
нивании стоимости владения:

 – операционные расходы;
 – технические требования к продукту;
 – требования к  отдаче его использования (производи-

тельности).

Помимо описания требований следует учесть возможные 
ограничения, связанные с процессом оценивания стоимо-
сти владения. Можно выделить два типа ограничений: внеш-
ние и внутренние.

К внешним ограничениям относятся:

 – временные рамки, отведенные для проведения оценки;
 – потенциально наибольшее число организаций, способ-

ных предоставить требуемый продукт и  (или) обеспе-
чить его дальнейшее обслуживание;

 – общие экономические условия (например, уровень ин-
фляции, валютный курс и пр.).

Внутренние ограничения включают:

 – доступность данных;
 – высокую степень неопределенности;
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 – ограниченные ресурсы (денежные, человеческие и др.) 
для проведения соответствующей оценки.

Помимо перечисленных ограничений результат оценивания 
стоимости владения товара неизбежно будет содержать не-
определенность, так как точная структура будущих расходов 
зачастую принципиально не может быть определена заранее 
и будет зависеть от многих эндогенных и экзогенных пара-
метров. Тем не менее для разных благ допустимый уровень 
риска сильно варьирует и связан с лояльностью поставщика, 
т. е. возможностью в контракте полностью переложить суще-
ствующие риски на него.

Одна из типичных сфер применения критерия стоимости 
владения — поставки компьютерного оборудования. Когда 
данная идея была впервые выдвинута в -е гг., она была 
воспринята скептически из-за высоких расчетных значений 
данного критерия. Со временем модернизация технологий 
и снижение закупочных цен уменьшили стоимость владе-
ния: так, стоимость владения принтером ценой до  долл. 
оценивалась в  тыс. долл. ежегодно при условии включения 
всех затрат на его обслуживание.

Типичные категории расходов в сфере информационных 
технологий следующие:

 – расходы на hardware (компьютерное оборудование);
 – software (программное обеспечение) добавляет порядка 

 –  % к цене hardware;
 – расходы по  администрированию (расходные матери-

алы, потребляемая электроэнергия, зарплата с обяза-
тельными начислениями администраторов IT-службы 
и пр.) увеличивают цену hardware в  –  раза;

 – прочие эксплуатационные издержки (ремонтные ком-
поненты, обучение пользователей, издержки, связан-
ные с простоем оборудования, и пр.) увеличивают цену 
hardware еще на  –  %.

Таким образом, стоимость владения IT-техникой может 
возрастать в сравнении с начальной ценой в  –  раз и за-
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висеть от  множества факторов и  обстоятельств. При  этом 
если стоимость оборудования и  программного обеспече-
ния может быть достаточно точно определена на  момент 
приобретения IT-техники, то  последующие эксплуатаци-
онные расходы, особенно связанные с вероятностью выхо-
да из строя отдельных компонентов вне гарантийного сро-
ка, необходимостью обучения пользователей, предсказать 
крайне проблематично. Именно из-за этих эксплуатацион-
ных расходов чаще всего происходит недооценка совокуп-
ных затрат.

Ключевой вывод состоит в  том, что соответствующую 
сумму затрат на  приобретение той или иной информаци-
онной технологии (например, на  установку некоего про-
граммного продукта) трудно оценить. Недооценка всех 
затрат более вероятна, когда данная технология иннова-
ционная и  только вышла на  рынок (т. е. отсутствуют дан-
ные об использовании этой технологии другими пользова-
телями). Второй важный момент состоит в том, что сфера 
ИТ имеет уникальную структуру издержек: в то время как 
издержки на  труд в  реальном секторе имеют тенденцию 
к  сокращению из-за  замещения человеческого труда, на-
пример, робототехникой или вследствие появления менее 
трудозатратных технологий, в сфере ИТ наблюдается про-
тивоположный тип поведения, сводящийся к убыванию из-
держек на  оборудование при параллельном росте затрат 
на труд. По  оценкам компании «Гартнер»¹, труд составля-
ет порядка  % общих издержек в сфере информационных 
технологий.

Приведем пример стандартного расчета стоимости вла-
дения для информационной системы «Налоговый учет», ко-
торая включает оборудование и программное обеспечение, 
осуществленный в  г.² (табл. .). Жизненный цикл дан-
ной информационной системы составляет пять лет (такой 
срок установлен для данных продуктов ПБУ  / ).

 ¹ Best practices of IT procurement, .

 ² Родина О. В. Информационная система «Налоговый учет»: методика и ин-
струментарий для оценки совокупной стоимости владения. М., .
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Таблица  4.15. Расчет стоимости владения для информационной системы 
«Налоговый учет»

№ 
п / п Статья затрат

Значение, 
тыс. руб. 

1 Затраты на приобретение оборудования 39,671

2 Затраты на приобретение программного обеспечения 126,701

3 Затраты на обучение персонала 18,808

4 Затраты на первоначальную настройку и тестирование 82,95

5 Затраты на управление и поддержку (аутсорсинг, 
сопровождение, справочная система) 

723,264

6 Затраты на содержание штата сотрудников 
по обслуживанию информационной системы

1035,42

7 Затраты на восстановление работоспособности 
оборудования

50,362

8 Налоговые санкции 0,389

9 Затраты на восстановление работоспособности 
программного обеспечения

1,466

10 Затраты на восстановление информационного 
обеспечения

1,46

11 Потери (реальные) от сбоев в работе ИС 1,458

12 Потери, связанные с самоподдержкой пользователей 11,173

13 Потери, связанные с взаимоподдержкой пользователей 10,622

14 Потери, связанные с искажением данных при хранении 1,46

15 Потери времени сотрудников на самообучение 11,173

16 Потери от плановых и внеплановых простоев 1,458

Источник : Родина О. В. Информационная система «Налоговый учет»: методика и ин-
струментарий для оценки совокупной стоимости владения. М. , 2011.

Цена первоначальной закупки оборудования и программ-
ного обеспечения составляет , тыс. руб., стоимость вла-
дения в течение всего жизненного цикла —  , тыс. руб. 
Таким образом, первоначальная цена составила всего , % 
стоимости владения, что говорит о необходимости примене-
ния КСВ при покупке информационных систем.
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Согласно подходу к госзакупкам, установленному в Евро-
пейском союзе,  наиболее важные группы закупок государ-
ства (с точки зрения их удельного веса в расходе бюджета, 
влияния на экологию, доступности экологичных («зеленых») 
способов производства и др.) — это строительство, использо-
вание энергии, закупка лесоматериалов и общественное пи-
тание¹. Наиболее характерные и наглядные примеры в сфе-
ре госзакупок, связанные с особенностями применения КСВ, 
относятся к использованию энергии, строительству зданий 
и развитию инфраструктуры. Рассмотрим их более подробно.

Так, цена одной компактной люминесцентной лампы со-
ставляет порядка  евро. Эти лампы более дорогие в срав-
нении с обычными лампами накаливания, но служат в  раз 
дольше и  потребляют в   раза меньше энергии, чем обыч-
ные лампы. Таким образом, использование одной люминес-
центной лампы вместо лампы накаливания позволяет сэко-
номить порядка  евро или больше на  протяжении всего 
жизненного цикла работы лампы. Когда в  Гамбурге (Гер-
мания) местные власти заменили каждые две старые лам-
пы накаливания на  одну люминесцентную одновременно 
в   государственных зданиях, они сократили ежегодное 
потребление энергии на  ,  млн кВт, что на  тот момент 
было эквивалентно сокращению расходов на электричество 
на  тыс. евро².

Другой пример применения КСВ связан со  строитель-
ством нового офисного здания и научно-исследовательских 
лабораторий в  Великобритании³. Строительная компания 
Serco была выбрана Лабораторией по защите науки и техно-
логий основным стратегическим партнером на ближайшие 
 лет. Целью данного сотрудничества является строитель-
ство новой лаборатории и офисного центра. Serco также от-
ветственна за проведение всех необходимых работ начиная 
с августа  г.

 ¹ Buying green! A handbook on green public procurement, .

 ² Morton B. Life cycle costing for green public procurement, .

 ³ Towards a common European methodology for Life Cycle Costing (LCC) — 
Guidance Document, .
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Критерий стоимости владения был использован для де-
монстрации ожидаемых затрат, необходимых для строитель-
ства лаборатории и офисного центра. Более того, в рамках 
данной модели были рассмотрены три альтернативных ва-
рианта требуемых в будущем издержек: наиболее вероятный 
и два отклонения — благоприятный (более низкие издержки) 
и неблагоприятный (издержки выше ожидаемых) сценарии. 
Данные сценарии отображали результаты исследований, ос-
нованных на статистических данных и стоимостных факто-
рах. Модель была создана для оценки периода в  лет. Это 
отражало проектный срок эксплуатации зданий в соответ-
ствии с техническими рекомендациями. В то время как срок 
контракта составляет  лет, модель на  лет была представ-
лена в качестве последовательного подхода к жизненному 
циклу всех объектов, а также для того, чтобы продемонстри-
ровать отсутствие чрезмерных расходов.

На стадии проектирования были приняты решения для 
создания необходимого уровня экологичности объекта. 
Оценка риска проводилась для эффективного выполнения 
работ на объектах, использование критерия совокупной сто-
имости владения было направлено на формальную оценку 
рисков. Анализа трех моделей применимости критерия сто-
имости владения (наилучшего, наихудшего и наиболее ре-
ального) оказалось достаточно для обеспечения надежной 
информации о возможных вариантах величин будущих из-
держек.

Финансовые показатели были распределены равномер-
но по всем стоимостным факторам. Все значения были впо-
следствии использованы в специальной компьютерной про-
грамме, необходимой для расчета КСВ за выбранный период 
жизненного цикла. Количественного анализа рисков не про-
водилось, так как было трудно оценить вероятностное рас-
пределение параметров, которые не были до конца опреде-
лены. Для каждого здания было представлено три сценария, 
включавших наилучшие и наихудшие модели развития со-
бытий. Более того, были разработаны таблицы затрат, пара-
метры анализа ежегодных расходов и подробный профиль 
стоимости.
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Экономия была связана в основном с капитальными за-
тратами и была оценена на этапе первоначальной разработ-
кой проекта без использования КСВ. В данном случае модель 
была разработана лишь на  определенный момент сроком 
 лет, поэтому требует обновления в случае любых будущих 
изменений в конструкции здания и при закупке строитель-
ного оборудования.

В результате использования КСВ затраты на  кв. м офис-
ного пространства снизились. Более низкие затраты при ис-
пользовании данной модели в -летнем промежутке, чем 
на протяжении  лет, являются доказательством того, что 
большинство материалов, использованных при строитель-
стве здания, включая наиболее дорогие, имеют жизненный 
цикл более  лет.

Основными достоинствами использования КСВ в данном 
проекте являются:

 – возможность для исполнителя показать клиенту, что 
компания планирует инвестировать в проект на протя-
жении всех этапов;

 – создание эффективного стратегического плана с понят-
ными достижимыми целями;

 – развитие четкого механизма идентификации условий, 
когда объект следует заменить или когда он должен 
продолжать функционировать дальше;

 – обеспечение всех участвующих сторон полной инфор-
мацией о будущих издержках реализации проекта.

Еще один пример — использование КСВ при строительстве 
инфраструктурного объекта в Дании¹. Министерство транс-
порта Дании решило расширить шоссе в  северной части 
страны. Компания VAN OORD выиграла тендер на проведе-
ние строительных и инфраструктурных работ на данной тер-
ритории. Контрактом было предусмотрено расширение  км 
дороги, а также строительство нескольких структурных объ-

 ¹ Towards a common European methodology for Life Cycle Costing (LCC) — 
Guidance Document, .
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ектов, включая  новых мостов. Критерий совокупной сто-
имости владения был использован для выбора наиболее эф-
фективного предложения с экономической точки зрения.

Отсутствие прозрачности, нежелательность присутствия 
переговорной составляющей в  закупке, а  также характер 
тендерного процесса в  условиях все более жесткой конку-
ренции между подрядчиками привели к  потребности в де-
тальной спецификации желаемой структуры и  в  точном 
описании ожидаемого результата. Кроме того, ошибки и от-
клонения от  заявленных данных в  контракте могли при-
вести к  изменениям, которые отразились  бы на  стоимости 
проекта.

Изменение политики по отношению к роли государствен-
ной службы является еще одной причиной для развития аль-
тернативных способов проведения торгов и договоров, та-
ких как критерий совокупной стоимости владения. Важными 
стимулами использования данного критерия стали полити-
ческие тенденции к уменьшению роли государственного сек-
тора в строительстве и к передаче ответственности частному 
сектору. Все это оказало большое влияние на развитие и при-
менение новых форм контрактов, контрактных специфика-
ций в тендерном процессе.

Основной целью применения КСВ было использование 
тендеров и контрактов с экономически оптимизированными 
конструктивными решениями на основе данного критерия. 
Модель состояла из первоначальной стоимости и расходов 
на строительство. Министерство транспорта Дании прово-
дит значительную часть строительных работ, которая опре-
деляется сроком от  до  лет. Данный период определяет-
ся на основе анализа КСВ для дорожного покрытия. Многие 
другие компоненты строительства имеют значительно бо-
лее высокую продолжительность жизненного срока и, сле-
довательно, долгосрочные риски, которые недостаточно ох-
вачены в период  лет. Техническое обслуживание является 
результатом выбора, сделанного заказчиком в процессе про-
ектирования. В данном тендере были приняты во внимание 
долгосрочные прогнозы расходов, хотя эти затраты никогда 
не будут входить в обязанность подрядчика. Оценка чистой 
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приведенной стоимости обслуживания была также использо-
вана для сравнения с позиции КСВ.

Критерий стоимости владения был включен для опреде-
ления экономически наиболее прибыльных контрактов. Его 
применение подрядчиком было обусловлено выгодой и по-
лезностью в долгосрочной перспективе. Это позволило под-
рядчику показать свою необходимость с точки зрения каче-
ства и сервиса. Кроме того, стороны смогли получить выгоду 
от оптимизации конструкции и технического обслуживания.

Применение данного критерия оказалось успешным, так 
как ожидаемые расходы на техническое обслуживание были 
существенно сокращены, не оказав при этом значительного 
влияния на стоимость строительства. Подрядчики получили 
возможность выделиться с позиции сбалансированной струк-
туры расходов на основе КСВ, а также развития инноваций, что 
обеспечило значительную экономию в конечной стоимости.

Несмотря на обилие конкретных примеров использова-
ния КСВ при организации государственных закупок, все 
эксперты отмечают, что «не  существует двух одинаковых 
КСВ-анализов»¹. В связи с этим повышенное внимание при 
организации государственной закупки должно быть направ-
лено не столько на учет инновационного характера того или 
иного вида деятельности, сколько на специфику производства 
и использования конкретного закупаемого товара.

Формирование на основе международного опыта 
критериев отбора инновационных товаров (работ, услуг),
для которых при проведении конкурсных закупочных 
процедур наиболее целесообразно применение 
критерия стоимости владения

Несмотря на очевидные преимущества применения крите-
рия стоимости в закупочных процедурах инновационных благ 
с длительным жизненным циклом, его использование затруд-
нено в силу ряда причин. Наиболее актуальны из них следу-
ющие:

 ¹ Barringer H. P. A Life cycle cost summary, .
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1. Жизненный цикл объекта закупки больше срока бюджети-
рования. Другими словами, срок прогнозирования расхо-
дов короче срока использования объекта. Такой принцип 
планирования подталкивает ответственных лиц больше 
обращать внимание не на затраты в течение всего жиз-
ненного цикла товара, а на расходы, понесенные в рамках 
срока планирования бюджета.

2. Экономия, достигаемая за счет использования объектов 
с  более низкой стоимостью владения, не  возвращается 
в тот департамент (отдел, управление, орган), который за-
купает данный объект, т. е. существует проблема немоти-
вированности руководителей структурных единиц.

3. Как правило, полезный эффект от использования объекта 
с более низкой стоимостью владения достигается только 
после истечения срока действия договора на приобрете-
ние данного объекта, таким образом, реальная экономия 
денежных средств происходит не столько во время жиз-
ненного цикла товара, а уже после окончания этого цик-
ла. Данный фактор также не способствует приобретению 
товара с более низкой совокупной стоимостью владения¹.

4. Сложность применения оценки стоимости владения обу-
словливает необходимость постоянного повышения ква-
лификации сотрудников закупочных отделов, а  также 
расширения их штата вследствие трудоемкости процес-
са оценивания.

Система госзакупок, существующая на данный момент в Рос-
сии, не позволяет при существующих критериях отбора по-
казать все преимущества инновационной продукции. На наш 
взгляд, представляется целесообразным вводить дифферен-
цированные критерии отбора инновационных благ, для ко-
торых при проведении конкурсных закупочных проце-
дур наиболее оправданно применение стоимости владения. 
В частности, речь идет о следующих критериях отбора:

 – по предмету закупки;

 ¹ Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: a question of value, .
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 – по области применения предмета закупки;
 – по сумме контракта.

Критерий отбора — предмет закупки. Данный критерий при-
менения стоимости владения наиболее простой и понятный. 
Есть определенные категории товаров, для которых приме-
нение КСВ обязательно. Для других товарных групп приме-
нение стоимости владения не имеет смысла, и в этом случае 
слепое замещение критерия «цена» на  «стоимость владе-
ния» способно лишь снизить эффективность государствен-
ных закупок. Яркий пример нецелесообразности примене-
ния КСВ — закупка канцелярских товаров. В  табл. . мы 
привели частоту применения данного критерия в  зависи-
мости от  объекта закупки, основываясь на  мировом опыте 
госзакупок.

Таблица  4.16. Применимость критерия совокупной стоимости владения

Типичные предметы закупки

Уровень применения КСВ

Наиболее 
применим

Умеренно 
применим

Нет смысла 
применять

ТОВАРЫ

Офисное, компьютерное и спе-
циальное оборудование

Автотранспорт

Установка энергосберегающих 
систем внутреннего и наружно-
го освещения

Офисная бумага

Канцтовары

Все виды закупаемого топлива

Мебель
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Типичные предметы закупки

Уровень применения КСВ

Наиболее 
применим

Умеренно 
применим

Нет смысла 
применять

РАБОТА / УСЛУГИ

Стандартное программное обе-
спечение, не требующее специ-
альной поддержки, с бесплатны-
ми обновлениями

Сложное программное обеспече-
ние, требующее определенных 
модификаций, дальнейшего об-
служивания и платных обновле-
ний

Транспортные услуги

Курьерские услуги

Почтовые услуги

Вывоз и переработка отходов

Организация общественного пи-
тания

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые здания

Модернизация и реконструкция 
старых зданий

Ландшафтный дизайн

Строительство дорог

Строительство железнодорожных 
путей

Источник :  Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: a question of value, 2009.

Данные категории товаров и  услуг достаточно унифици-
рованы и  во  многом идентичны для всех стран, а  потому 
мы можем воспользоваться опытом зарубежных стран ка-

Окончание табл. 4.16
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сательно применения КСВ в  зависимости от предмета за-
купок.

Стоит также отметить, что с целью стимулирования вне-
дрения инновационной продукции было  бы желательно 
оставлять возможность производителям товаров с низкой 
стоимостью владения по сравнению с товаром такого же вида 
применять КСВ в качестве конкурентного преимущества.

Критерий отбора — область применения предмета закуп-
ки. В России государственные закупки регулируются Законом 
№ -ФЗ, который не предусматривает возможности учета 
специфики применения одних и тех же товаров на уровне 
критериев отбора, т. е. процедура отбора одинакова для та-
ких областей, как закупка компьютера для сельской школы 
и закупка компьютера для обеспечения безопасности кос-
мических полетов.

В связи с этим оправданным становится введение такого 
критерия применения стоимости владения объектом, как об-
ласть использования, или сфера применения, данного объек-
та. Предлагается сделать настоятельно рекомендуемыми для 
использования КСВ следующие сферы:

) связанные с обороной и безопасностью;
) связанные с активным воздействием объекта использова-

ния на экологию и окружающую среду;
) связанные со строительством и эксплуатацией ресурсо-

сберегающих объектов.

К продукции, которая используется в вышеперечисленных 
областях, даже если она не является сложной, должны быть 
предъявлены особые требования. Критерий стоимости вла-
дения как мотивирующий фактор использования качествен-
ных и эффективных объектов закупки должен здесь быть ши-
роко распространен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от  сентя-
бря  г. №  весовые коэффициенты таких критериев, 
как «расходы на техническое обслуживание товара», «расходы 
на эксплуатацию товара», «срок предоставления гарантии ка-
чества товара, работ, услуг» и «срок предоставления гарантии 
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качества товара, работ, услуг», не могут превышать  %. А при 
одновременном использовании всех этих критериев их сум-
ма не может превышать  %. Постановление распространя-
ется на все товарные категории согласно п.  гл.  настояще-
го Постановления. Это обстоятельство никак не мотивирует 
использовать объекты повышенного качества в тех областях, 
где нагрузка на данные объекта особенно высока, а цена бра-
ка или использования некачественного товара может быть за-
предельной.

Критерий отбора — сумма контракта. Согласно Закону 
№ -ФЗ в России количество конкурентных способов раз-
мещения заказа благ стоимостью более  тыс. руб. силь-
но ограничено — это либо открытый конкурс, либо открытый 
аукцион в электронной форме (при последнем единственным 
критерием отбора является цена). В странах с развитой си-
стемой закупок сложилась иная практика осуществления го-
сударственных закупок в зависимости от цены. Так, Всемир-
ным банком указаны ценовые пределы, при которых заказчик 
может сам устанавливать облегченные требования к квали-
фикации поставщика и выбору процедуры оценки и закупки 
товара¹. Причем в зависимости от области применения за-
купаемого товара ценовые пороги различны. В связи с этим 
для инновационных товаров вполне оправданно применение 
критерия стоимости владения при крупных закупках, скажем, 
при заключении контрактов на сумму от  млн руб.

Другие критерии отбора товаров при использовании КСВ 
и условия их применения приведены в табл. ..

Но даже в том случае, когда товар, проходящий по госу-
дарственному заказу, не подпадает ни под какие из указан-
ных выше критериев, все равно следует оставить возмож-
ность учета инновационности приобретаемых благ через 
систему критериев отбора. Технически для этого необходи-
мо увеличить размер весов таких коэффициентов, как «рас-
ходы на техническое обслуживание товара», «расходы на экс-
плуатацию товара», «срок предоставления гарантии качества 

 ¹ Закон № -ФЗ. Возможные направления совершенствования. Аналитиче-
ские материалы, М., .
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товара, работ, услуг» и «срок предоставления гарантии каче-
ства товара, работ, услуг», а также допустить возможность до-
бровольного расчета стоимости владения.

... Р    
     
 

Выявление факторов, положительно влияющих 
на эффективность применения КСВ 
при реализации госзакупок.
Условия, необходимые для выбора КСВ 
вместо критерия цены

Хотя специфика подсчета стоимости владения может раз-
личаться, все исследователи приходят к  выводу, что в  на-
чальной цене присутствует лишь небольшой процент общей 
стоимости владения товаром. Тщательный анализ крите-
рия стоимости товара может помочь получить полноценное 
понимание размера расходов в течение жизненного цикла 
продукции, что в свою очередь позволит избежать заклю-
чения сделок, которые на первый взгляд кажутся выгодны-
ми по причине низкой закупочной цены, а в итоге обернут-
ся большими расходами в процессе эксплуатации. Детальные 
исследования стоимости владения могут помочь выяснить 
эксплуатационные затраты, которые не  являются очевид-
ными, но имеют существенный вес при принятии решения. 
Например, анализ стоимости владения является особо про-
дуктивным в области информационных технологий, когда 
расходы на эксплуатацию компьютерной техники или про-
граммного продукта в течение нескольких лет могут быть 
в несколько раз выше затрат на их приобретение.

Целесообразным применение КСВ может быть при выпол-
нении нескольких условий:

. Область применения
В  случае если предмет закупки планируется применять 

в сферах:
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 – связанных с обороной и безопасностью;
 – связанных с активным воздействием объекта использо-

вания на экологию и окружающую среду;
 – связанных с энергоэффективностью используемых объ-

ектов;
 – строительства (в том числе и энергоэффективных объ-

ектов),
целесообразно в качестве решающего критерия при выборе 
поставщика использовать КСВ.

. Принадлежность товара к определенной группе
В зависимости от категории товара, работы, услуги мож-

но предусматривать:

 – обязательное применение КСВ;
 – обязательное применение критерия «цена»;
 – выбор заказчика между двумя критериями («цена» или 

КСВ).

В силу того что использование КСВ является новшеством для 
практики российских государственных закупок, вводить пе-
речень товаров, работ, услуг, для которых обязательно при-
менение КСВ, преждевременно. Поэтому рекомендуется со-
ставить закрытый перечень товаров, работ, услуг, по которым 
заказчики будут вправе выбирать, каким из критериев поль-
зоваться. Факторы, которые имеют значение для определе-
ния перечня категорий товаров, работ и услуг, к  которым 
применим КСВ, приведены в табл. ..

Таблица  4.18. Качественные характеристики предмета закупки 
и условия их применения

Критерий Условия применения

Длительность жизнен-
ного цикла товара

Применяется, когда срок жизненного цикла суще-
ственно больше срока бюджетного планирования

Удельная стоимость 
товаров

Применяется, когда стоимость разных видов од-
ного и того же товара различается более чем 
на 20 %
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Критерий Условия применения

Экономический эф-
фект владения

Применяется, когда полезный эффект всей систе-
мы (где используется данный товар) выше расхо-
дов на приобретение данного товара

Экономичность и ре-
сурсосбережение

Применяется, когда данные критерии для одного 
и того же вида товара различаются более чем 
на 20 %

Источник :  составлено авторами.

Анализ практики федеральных закупок в    г. показал, 
что к  такого рода категориям товаров, работ, услуг можно 
отнести:

) аппаратуру для телевидения, радио, связи;
) офисную бытовую, вычислительную технику;
) медицинскую технику, средства измерения, оптику;
) машины и прочее оборудование;
) транспортные средства;
) нестандартное программное обеспечение;
) вывоз и утилизацию отходов;
) строительство, кроме проектировочных работ и авторско-

го надзора;
) капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию, кро-

ме заказов исключительно на проектирование.

. Сумма контракта
Данное условие рекомендовано к применению, если сум-

ма контракта составляет более  млн руб. Это ограничение 
представляется оправданным, поскольку, во-первых, при 
закупках на незначительные суммы выгоды от применения 
критерия стоимости владения вместо критерия цены могут 
быть меньше дополнительных затрат, связанных с использо-
ванием КСВ, а во-вторых, это ограничение позволит аккуму-
лировать усилия для выбора наилучшего поставщика при по-
купке более дорогих товаров.

Окончание табл. 4.18
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Данные условия применения КСВ являются необходимы-
ми, но необязательно исчерпывающими при выборе това-
ров, для которых в процессе выбора поставщика и дальней-
шей закупки наиболее целесообразно использовать критерий 
стоимости владения, а не критерий цены.

В силу вышеописанных критериев определения допусти-
мости использования КСВ можно предложить следующий 
алгоритм действий для заказчика:

) если общие расходы по  контракту меньше   млн руб., 
то следует применять критерий цены, в противном слу-
чае переходить к пункту );

) если предметом договора является товар, работа или ус-
луга вне установленного перечня (см.  категорий выше), 
то следует применять критерий цены, в противном случае 
переходить к пункту );

) если предмет контракта предполагается использовать 
в определенных сферах (см. выше), то возможно установ-
ление обязательного применения КСВ при данных закуп-
ках, в противном случае предоставить на усмотрение за-
казчика выбор между КСВ и критерием цены.

Дополнительные параметры, 
повышающие эффективность применения критерия 
стоимости владения

Условия, при которых возникает необходимость использо-
вать КСВ, могут существенно различаться. Таблица . ил-
люстрирует, на  каких стадиях разработки государственной 
закупки и каким образом лучше всего применять КСВ. В дан-
ном контексте под государственной закупкой мы будем пони-
мать не только разовое приобретение отдельно взятого блага, 
но и более длительные проекты, например строительство зда-
ний или долгосрочный контракт на сервисное обслуживание. 
С точки зрения эффективного применения КСВ целесообразно 
к любой госзакупке по этому критерию применять проектный 
подход, т. е. рассматривать закупку как реализацию государ-
ством некоторого долгосрочного проекта управления активом.
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Таблица  4.19. Типичные ситуации применения КСВ

Период применения КСВ Типичное применение КСВ

В период планирования инвестиций заказ-
чик (государство) должен понимать полные 
издержки использования актива, для того 
чтобы организовать наиболее подходящую 
для данной закупки структурную схему из-
держек

Анализ базируется на приближенной ин-
формации, обычно аналогичной информа-
ции из похожих закупок или проектов до-
статочно для бюджетирования и ранжиро-
вания возможностей, чтобы принять 
решение о начале проекта, об изменении 
схемы издержек или об остановке проекта

На ранних стадиях функционирования про-
екта решение принимается на основании 
ключевых элементов, таких как структура 
издержек на обслуживание, ремонт, оконча-
ние использования

Анализ может быть построен на основании 
результатов исследования осуществимости 
проектных решений и предпроектных про-
фессиональных консультаций, равно как 
и на ретроспективной информации, чтобы 
принять решение по поводу ключевых 
аспектов схемы издержек

На стадии детального планирования, как 
правило, определены существенные пара-
метры издержек общей схемы, но конкрет-
ные решения по-прежнему будут требовать 
детальной информации, чтобы выбрать 
подходящий способ организации проекта

Информация на этом этапе может быть по-
лучена из анализа, основанного на понима-
нии ключевых элементов схемы расходов, 
а также из доступа к спецификациям про-
изводителя или из похожих проектов. Это 
позволяет детализировать использование 
КСВ, подтверждая надежность используе-
мой схемы и адекватность выбора разных 
способов организации. (На данном этапе 
также может быть проведен анализ чув-
ствительности и рисков) 

Детализированная разработка требует фи-
нального отбора информации, выбора спо-
соба реализации проекта. Если речь идет 
о простой закупке, то необходимо опреде-
литься с поставщиком продукта. Если же 
проект подразумевает длительное вложе-
ние средств (строительство зданий, дорог), 
то в данном случае нужно определиться 
с используемыми технологиями, материала-
ми и т. п. Потенциально результаты подоб-
ных решений будут необходимы в процессе 
совершенствования продукта или замены 
отдельных его элементов на протяжении 
жизненного цикла актива

Анализ с использованием КСВ может быть 
сконцентрирован на специфических компо-
нентах товара или на товаре в целом с де-
тальным учетом всех соответствующих рас-
ходов на протяжении жизненного цикла 
продукта. Основное внимание должно быть 
сосредоточено на оценке разных возмож-
ностей, их ранжировании и дальнейшем от-
боре
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Период применения КСВ Типичное применение КСВ

На протяжении функционирования продук-
та с целью улучшения или обновления не-
которых его элементов, которые могут быть 
необходимы в связи:
— с высокими операционными расходами;
— высоким потреблением энергии;
— моральным или физическим износом;
— изменением в характере использования 
актива;
— компонентами продукта, достигшими 
конца срока использования 

КСВ может быть применим для организа-
ции выбора наиболее подходящих спосо-
бов улучшения или обновления на уровне 
как всего актива, так и его отдельных ком-
понентов. Анализ может базироваться 
на исторических либо исходных данных, 
на детализированных сведениях, получен-
ных от производителя, а также на сравни-
тельных данных об издержках использова-
ния товара

Источник :  Life Сycle Сosting as a contribution to sustainable construction. Final Guidance, 2007.

Повышение качества расчета стоимости владения воз-
можно за  счет последовательной реализации следующих 
действий:

 – определения цели планируемого КСВ -нализа;
 – предварительной идентификации параметров и анали-

за требований;
 – подтверждения проекта и требований по  обслужива-

нию;
 – сбора данных об издержках и функционировании;
 – проведения анализа в требуемой последовательности;
 – получения, интерпретации и использования результа-

тов.

Ключевые стадии наиболее эффективного способа исполь-
зования КСВ и последовательность их применения показа-
ны ниже (табл. .).

Важная черта процесса использования КСВ состоит 
в соблюдении необходимой последовательности действий. 
Для  качественного проведения КСВ-анализа необходимо 
пользоваться пошаговой схемой, приведенной выше, это 
существенно повысит эффективность применения крите-
рия.

Окончание табл. 4.19
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Таблица  4.20. Стадии применения КСВ

Шаг Достижения

Определение ключевой 
цели КСВ-анализа

Заявления о целях анализа
Понимание подходящего применения КСВ 
и связанных с ним результатов

Определение границ 
анализа

Понимание:
— масштабов использования КСВ;
— стадий, на которых будет применяться КСВ;
— потенциальных проблемных моментов и необ-
ходимой для анализа информации;
— специальных требований, заявляемых клиен-
том 

Определение согласо-
ванности между общей 
концепцией проекта 
(например, план строи-
тельства дороги или 
здания) и КСВ

Понимание:
— отношений между общим планом проекта 
и КСВ;
— определения той меры, в которой результаты 
КСВ-анализа могут быть использованы в общей 
разработке проекта 

Определение периодов 
анализа и методов эко-
номической оценки

Определение периода анализа и критериев его 
выбора
Определение подходящих способов оценивания 
инвестиционных альтернатив

Определение требова-
ний дополнительного 
анализа (риска, неопре-
деленности и анализа 
чувствительности) 

Завершение предварительных оценок риска, не-
определенности
Оценка необходимости использования риск-
менеджмента
Принятие решений по поводу конкретных про-
цедур оценки риска

Определение требова-
ний проекта и отдель-
ных активов

Определение масштабов проекта и ключевых 
характеристик активов
Установление ограничений проекта
Определение необходимых требований к функ-
ционированию и качеству
Подтверждение бюджета проекта и сроков
Встраивание КСВ-анализа в общий проектный 
план

Определение возможно-
стей, которые должны 
быть включены в КСВ-
анализ

Определение элементов актива, нуждающихся 
в проведении КСВ-анализа
Выбор одной или более возможностей для каж-
дого анализируемого элемента
Определение всех элементов издержек, которые 
должны быть включены
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Шаг Достижения

Сбор информации по из-
держкам и времени сро-
ка службы актива и всех 
его компонентов, необ-
ходимых для КСВ-
анализа

Определение:
— всех издержек, имеющих отношение к КСВ-
анализу;
— конкретных значений по каждому типу издер-
жек;
— данных, связанных с временем (например, 
сроки обслуживания, данные о продолжительно-
сти функционирования) 

Уточнение значений фи-
нансовых параметров 
и периода анализа

Окончательное уточнение всех этапов анализа
Подтверждение всех значений финансовых пара-
метров
Рассмотрение всех аспектов налогообложения
Применение финансовых параметров внутри вы-
бранной структуры издержек

Обзор риск-стратегии 
и проведение предвари-
тельного анализа не-
определенности и риска

Проверка графика выявленных рисков
Проведение качественного риск-анализа, обнов-
ление информационных данных
Определение масштабов и охвата количествен-
ного риск-анализа

Осуществление требуе-
мых экономических оце-
нок

Расчет приведенной стоимости владения в рам-
ках КСВ-анализа
Получение результатов, описанное далее на шаге 
14

Проведение детализиро-
ванного анализа риска 
и неопределенности 
(при необходимости) 

Проведение количественного риск-анализа
Интерпретация результатов

Проведение анализа 
чувствительности (при 
необходимости) 

Подробный анализ чувствительности
Интерпретация результатов

Интерпретация и пред-
ставление первоначаль-
ных результатов в тре-
буемом формате

Рассмотрение и интерпретация полученных ре-
зультатов
Представление результатов с использованием 
подходящих форматов
Определение необходимости дальнейших про-
цедур КСВ-анализа

Представление конеч-
ных результатов в тре-
буемом формате и под-
готовка заключительно-
го отчета

Выпуск конечного отчета с согласованием раз-
мера и формата

Источник :  Life Cycle Сosting: a guide for local authorities, 2004.
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Также важно отметить, что на практике является допусти-
мым объединение некоторых шагов с целью соответствия об-
щей концепции и масштабу проекта, его стадиям и необхо-
димому уровню детализации. Например, шаги с -го по -ой 
связаны с определением целей и параметров анализа. В бо-
лее мелких проектах эти шаги могут быть объединены в один. 
Аналогичным образом анализы чувствительности могут быть 
встроены в экономическую оценку (шаг ), базирующуюся 
на небольшом числе согласуемых параметров. Независимо 
от масштаба или размера задания руководящим принципом 
наиболее эффективного применения КСВ должно быть рас-
смотрение всех перечисленных выше шагов, возможно, с раз-
личной степенью детализации.

Рекомендации по применению критерия стоимости владе-
ния при закупочных процедурах

Анализируя международное и российское законодатель-
ство и устоявшуюся в мире практику использования тех или 
иных понятий, связанных с применением КСВ, разумно вве-
сти следующие определения:

Стоимость владения — суммарные затраты госзаказчи-
ка на приобретение и использование товара в течение все-
го срока использования товара.

Полезный эффект — продукт, процесс, эффект, в целях по-
лучения которого заказчик планирует приобрести и исполь-
зовать соответствующий товар.

Удельная стоимость владения — объем всех расходов на по-
лучение единицы полезного эффекта, которые несет заказчик.

Удельная стоимость владения по времени — объем всех рас-
ходов, которые несет заказчик в течение единицы времени.

Способ оценки расходов — методика расчета затрат на ис-
пользование товара.

Удельный полезный эффект — полезный эффект, который 
получает заказчик на единицу времени.

Срок предоставления гарантии качества — срок эксплуата-
ции товара, в течение которого поставщик гарантирует за-
казчику заданный полезный эффект.
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В настоящий момент действующим законом учитываются 
только расходы на приобретение товара, а также на эксплуа-
тацию и техническое обслуживание. Причем последние две ст. 
расходов выделены в отдельные критерии¹. Определяющим 
критерием является цена контракта. 

В случае использования критерия стоимости владения вме-
сто критерия цены необходимо точно определить целевой 
показатель, на  который должен ориентироваться заказчик, 
применяя оценку стоимости владения. Среди ключевых пока-
зателей согласно практике применения КСВ в развитых стра-
нах можно выделить следующие:

1. Максимально развернутый перечень расходов.
2. Полезный эффект (результат) от использования приобре-

тенного товара.
3. Срок предоставления гарантии качества товара.

Максимально развернутый перечень расходов состоит из всех 
потенциальных расходов, которые может понести заказчик 
при эксплуатации товара. Анализ деловой практики пока-
зывает, что расходы помимо стоимости приобретения могут 
включать:

 – расходы на эксплуатацию (использование товара), тех-
ническое обслуживание и ремонт товара;

 – на обучение и переквалификацию персонала;
 – на компенсацию вредных последствий для персонала 

и окружающей среды;
 – на содержание (консервацию) товара после окончания 

срока его использования;
 – на утилизацию товара и проч.

(Данный перечень расходов не является абсолютно исчер-
пывающим и может включать другие расходы в зависимости 
от типа закупаемой продукции.)

 ¹ Пункты ,  ст.  ч.  Федерального закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд» от  июля  г. 
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При  оценке расходов на  приобретение, эксплуатацию, 
техническое обслуживание и других расходов, возникающих 
в процессе использования товара, следует учитывать следу-
ющие рекомендации:

1. Заказчик, если есть такая возможность, должен предоста-
вить методику расчета стоимости владения, поскольку вы-
бор той или иной методики может существенно повлиять 
на результат. Необходимо удостовериться в правильности 
используемого метода расчета стоимости владения това-
ром.

2. В случае когда расчет стоимости владения зависит от зна-
чений определенных технических или других параметров 
функционирования товара, заказчик должен предоставить 
такие параметры.

3. Использование ставки дисконтирования при анализе мо-
жет существенно осложнить расчеты затрат, особенно 
если разные поставщики будут использовать разные зна-
чения ставок. Для приведения к сопоставимому виду оце-
нок от разных поставщиков заказчику целесообразно за-
ранее прописать учитываемую ставку дисконтирования 
либо в отдельных случаях (при чрезмерной трудоемкости 
и экономической необоснованности подобных расчетов) 
рекомендовать поставщикам отказаться от использования 
в расчетах ставки дисконтирования.

При расчете стоимости владения необходимо учесть:

) максимально полный перечень расходов на всех стадиях 
владения товаром и его использования;

) значения всех внешних параметров, влияющих на расчет 
стоимости владения товаром, таких как технические, эко-
логические и др.

В конечном счете оценка расходов на приобретение, эксплуа-
тацию, техническое обслуживание и прочих расходов, связан-
ных с использованием товара, должна представлять собой сле-
дующую таблицу или некоторую ее модификацию (табл. .).
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Таблица 4.21. Виды затрат, учитываемые при расчете стоимости владения 
товаром

Этап 
жизненного 
цикла Виды затрат

Этап закупки Затраты на приобретение

Затраты на доставку

Затраты на установку товара

Затраты на первоначальную настройку для использо-
вания

Этап 
использования 
(по годам) 

Затраты на обучение персонала, переквалификацию, 
оплату труда

Затраты на ресурсное обеспечение

Затраты на электроэнергию

Затраты на компенсацию вредных последствий для 
персонала и окружающей среды

Затраты на ремонт товара

Затраты на обновление товара или его компонентов

Прочие затраты

Конец 
жизненного 
цикла

Затраты на удаление / демонтаж товара

Затраты на переработку использованных материалов

Затраты на содержание / консервацию товара после ис-
пользования

Источник :  составлено авторами.

Структура затрат, используемая для расчета стоимости 
владения, является общепринятой для отдельных отраслей 
(например, строительство или инфраструктура) или отдель-
ных категорий товаров (например, информационная систе-
ма) и, как правило, определена в  соответствующих доку-
ментах (например, для Европы в  сфере строительства это 
ISO   – ). В данном случае используется проектный под-
ход к государственным закупкам, поэтому каждая закупка 
рассматривается как отдельный проект, который нужно раз-
работать, а затем приводить в исполнение. Рассмотрим об-
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щую структуру расходов, принятую в Европейском союзе для 
отрасли строительства, при расчете стоимости владения тем 
или иным объектом¹ (табл. .).

Таблица 4.22. Типовая структура расходов при расчете стоимости владения 
при строительстве зданий и сооружений

Расходы на разра-
ботку проекта 
и выполнение 
строительных ра-
бот

Расходы на разработку проектной документации, 
включая оплату труда разработчиков
Оплата требуемых государством разрешений (на стро-
ительство, разработку)
Временные работы, снос, расчистка местности, за-
кладка фундамента
Строительство, оснащение объекта, приемка соответ-
ствующими государственными органами объекта, пе-
редача объекта для использования
Адаптация к целям использования, окончательное 
приведение в исправное состояние
Внешние работы и расходы на развитие требуемой 
инфраструктуры
Расходы на управление объектом, надзор за каче-
ством проводимых работ

Операционные 
(эксплуатацион-
ные) расходы

Все необходимые налоги и рентные платежи (если 
есть)
Страхование
Расходы на электроэнергию для обогрева, охлажде-
ния, освещения помещения и др. , расходы на воду, 
организацию канализационной системы, прочие услу-
ги ЖКХ
Расходы, связанные с обеспечением бытовых удобств, 
поддержанием здоровья и безопасности, уборкой 
и пр.
Ежегодные выплаты, предусмотренные законодатель-
ством (например, расходы на пожарную безопасность)
Другие расходы (налоги в местный бюджет, плата 
за землю и т. п.) 

Расходы на под-
держание работо-
способности объ-
екта

Ежегодные запланированные расходы, связанные 
с оказанием услуг и поддержанием объекта в работо-
способном режиме
Плановые замены, ремонт, необходимая модерниза-
ция
Расходы, связанные с простоем или временной оста-
новкой функционирования объекта

 ¹ Langdon D. Literature review of life cycle costing and life cycle assessment, .
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Расходы на капи-
тальный ремонт 
и реконструкцию 
объекта

Реставрация или замещение главных элементов зда-
ния или отдельных его систем, возвращение к их ис-
ходному виду или функциональному применению 
на разных стадиях жизненного цикла здания, вклю-
чая издержки на управление этими работами
Расходы, связанные с простоем или временной оста-
новкой функционирования объекта
Непредвиденные расходы, например, связанные с из-
менением требований к безопасности и др.
Приспособление, модернизация, окончательное при-
ведение в исправное состояние

Расходы, связан-
ные с передачей 
объекта другому 
(конечному) поль-
зователю

Расходы, связанные с необходимыми проверками
Дополнительные расходы на покрытие всех требова-
ний к зданию, прописанных в контракте
Обеспечение запасными элементами и расходными 
материалами

Источник :  Langdon D.  Literature review of life cycle costing and life cycle assessment, 2006.

Характерно, что обладатель товара несет затраты в течение 
всего жизненного цикла его использования, поэтому для пра-
вильного отображения всех затрат и приведения их к одному 
сопоставимому виду необходимо использовать ставку дискон-
тирования.

Процедура дисконтирования расходов будущих перио-
дов при оценивании стоимости владения для госзакупок 
детально регламентирована в  соответствующих докумен-
тах (например, европейские правила описаны в «The Green 
Book: Appraisal and Evaluation in Central Government»), кото-
рые периодически обновляются. Стоит отметить, что став-
ка дисконтирования при расчете стоимости владения от-
ражает временную ценность денег и  зависит от  инфляции, 
стоимости капитала, инвестиционных возможностей и дру-
гих факторов. Различают номинальную (с учетом инфляции) 
и реальную (без учета инфляции) ставки дисконтирования. 
Как правило, государственные органы — заказчики самосто-
ятельно устанавливают требуемые ставки дисконтирования 
при расчете стоимости владения в той или иной сфере. Ча-

Окончание табл. 4.22



О                                   . . .

  

стота пересмотра ставки и  ее уровень сильно различаются 
в разных европейских странах¹.

Поскольку инфляция изменяется достаточно сильно, то ре-
комендуется закрепить использование реальной процент-
ной ставки (реальная ставка дисконтирования будет равна: 
Номинальная ставка — Уровень инфляции). В качестве базо-
вых в Европе используются две реальные ставки дисконти-
рования —  % и  %. Рекомендуется просчитывать стоимость 
владения для обеих ставок, чтобы оценить полученные рас-
хождения. Реальная дисконтная ставка отражает общую про-
изводительность в отрасли, которая в долгосрочном периоде 
изменяется в диапазоне от  до  %. Если приобретаемый то-
вар имеет слишком долгий срок использования (например, 
строительство здания), то из-за сложности оценки будущей 
инфляции желательно при оценивании стоимости владения 
объектом использовать только нулевую реальную ставку дис-
контирования.

Расчет полезного эффекта товара позволяет сравнить объ-
ем желаемого эффекта, получаемого в процессе использо-
вания заказчиком товара на протяжении всего жизненного 
цикла. Полезный эффект представляет собой некий инте-
гральный показатель, объединяющий перечень используе-
мых в конкретных условиях отдельных качественных свойств 
объекта (показатели назначения, надежности, экологично-
сти, эргономичности и др.) для удовлетворения конкретных 
потребностей владельца.

Величина полезного эффекта измеряется в количествен-
ном (натуральном) параметре продукта: объем продукта, 
масса продукта, количество продукта или другие неденеж-
ные количественные характеристики, измеряющие резуль-
тат его использования. Рассмотрим примеры возможных 
полезных эффектов, которые могут возникать при эксплу-
атации выделенных нами в  разд.  категорий товаров, ра-
бот, услуг, для которых применим критерий стоимости вла-
дения (табл. .).

 ¹ Langdon D. Literature review of life cycle costing and life cycle assessment, 
.
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Среди значимых полезных эффектов блага обособленное 
место отводится условиям предоставления блага, позволяю-
щим заказчику избежать расходов, связанных с поддержани-
ем блага в надлежащем (работоспособном) состоянии и обу-
словленных недостатками, возникшими до передачи товара 
покупателю (вина изготовителя). Таким образом, срок пре-
доставления гарантии качества товара также является суще-
ственным критерием для определения лучшего предложения 
закупки товара. Например, уже существует практика, когда 
поставщики товара указывают срок использования товара 
сто и более лет, что, безусловно, должно отражаться при рас-
чете полезного эффекта от использования товара¹.

При сравнении заявок на участие в государственных за-
купках весьма распространенным может быть случай, ког-
да разные участники гарантируют различные сроки пре-
доставления гарантии качества товара, а  соответственно 
интегральный полезный эффект, рассчитанный для раз-
ных поставщиков на протяжении всего срока гарантии, бу-
дет сильно различаться. Таким образом, возникает проблема 
адекватного сравнения различных предложений участников. 
Решением проблемы может служить применение удельного 
полезного эффекта как отношения всего объема полезного 
эффекта к сроку предоставления гарантии качества. Данная 
характеристика поможет оценить эффективность использо-
вания товара для разных поставщиков на каждый год предо-
ставляемой гарантии.

Тем не менее могут возникнуть ситуации, когда измере-
ние полезного эффекта владения товаром затруднительно. 
В данных случаях следует предусмотреть применение под-
критерия «срок предоставления гарантии качества» и оце-
нивать альтернативные варианты закупок с помощью этого 
подкритерия, тем более что подобная практика уже исполь-
зуется в существующем законе о госзакупках².

 ¹ Закон № -ФЗ: возможные направления совершенствования. Аналитиче-
ские материалы. М., .

 ² Пункт  ч.  ст.  Федерального закона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
от  июля  г. 
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Пожалуй, наиболее существенным, хотя и  не  непреодоли-
мым препятствием к  закупке инновационной продукции 
на сегодняшний день является отсутствие возможности за-
купать по конкурсу продукцию, которая входит в утвержда-
емый Правительством РФ перечень товаров (работ, услуг), 
размещение заказов на  поставки (выполнение, оказание) 
которых осуществляется путем проведения аукциона. В на-
стоящее время такой перечень действует в редакции распо-
ряжения Правительства РФ от    февраля   г. № -р 
и насчитывает  позиций, включая такие потенциально ин-
новационные виды продукции, как:

 – продукция металлообработки, за исключением несколь-
ких позиций (код  по ОКДП);

 – некоторые виды машин и оборудования (код  
по ОКДП);

 – канцелярская, бухгалтерская и  электронно-вычисли-
тельная техника (код  по ОКДП);

 – электродвигатели и  аппаратура электротехническая 
(код );

 – оборудование и  аппаратура для радио, телевидения 
и связи (код );

 – медицинская аппаратура; средства измерения; фото- 
и киноаппаратура (код  за несколькими исклю-
чениями);

 – автомобили, а также детали и принадлежности к ним 
(код ).

Проблема в данном случае заключается не в том, что аук-
цион по определению рассчитан на приобретение типовой 
продукции («которая производится не по конкретным заяв-
кам заказчика и для которой есть функционирующий ры-
нок»), а потому препятствует приобретению продукции, ка-
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чественные или функциональные характеристики которой 
превышают требования технических регламентов. На самом 
деле законодательство не чинит заказчику в этом никаких 
препятствий.

Так, в  соответствии с  ч.  ст.  Закона № -ФЗ доку-
ментация об  аукционе должна содержать требования, 
«установленные заказчиком <…> к  качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их без-
опасности, требования к  функциональным характери-
стикам (потребительским свойствам) товара, к  размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к  результатам ра-
бот и  иные показатели, связанные с  определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг потребностям заказчика». Одновременно 
в п.  ч.  ст.  Закона № -ФЗ говорится о необходимо-
сти представления в заявке на участие в аукционе в случа-
ях, предусмотренных документацией об  аукционе, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работ, услуг требованиям, установленным в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации, если законо-
дательством Российской Федерации установлены требова-
ния к  таким товару, работам, услугам. При  этом не  допу-
скается требовать предоставления указанных документов 
в  случае, если в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации такие документы передаются вместе 
с  товаром. Таким образом, по  смыслу цитируемых норм 
качественные требования заказчика являются дополни-
тельными по  отношению к  обязательным минимальным 
требованиям, предъявляемым законодательством к любой 
продукции данного вида, которая допускается к  обраще-
нию на  территории Российской Федерации. Соответству-
ющее законодательство состоит из  Федерального зако-
на «О  техническом регулировании» от    декабря   г. 
№ -ФЗ (далее — Закон о  техническом регулировании) 
и  принимаемых в  соответствии с  ним федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов.

Согласно ст.  Закона «О техническом регулировании» обя-
зательные на всей территории Российской Федерации тре-
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бования к продукции или к продукции и связанным с требо-
ваниями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации устанавливаются техническими регламентами. 
Технические регламенты предусматривают минимально не-
обходимые требования к продукции и могут приниматься 
исключительно в целях:

 – защиты жизни или здоровья граждан, имущества физи-
ческих или юридических лиц, государственного или му-
ниципального имущества;

 – охраны окружающей среды, жизни или здоровья живот-
ных и растений;

 – предупреждения действий, вводящих в  заблуждение 
приобретателей, в том числе потребителей;

 – обеспечения энергетической эффективности и ресур-
сосбережения.

Технические регламенты могут быть утверждены между-
народными договорами Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента, постановлениями 
Правительства РФ или нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по техническо-
му регулированию. Не включенные в технические регламен-
ты требования к продукции не могут носить обязательного 
характера.

Согласно ст.  Закона «О техническом регулировании» 
обязательное подтверждение соответствия продукции тре-
бованиям технического регламента осуществляется в фор-
мах принятия декларации о  соответствии и  обязательной 
сертификации.

Таким образом, под «документами, подтверждающими со-
ответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации», 
в п.  ч.  ст.  Закона № -ФЗ понимается декларация о со-
ответствии или сертификат соответствия продукции требо-
ваниям технического регламента.
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Вместе с  тем помимо норм, посвященных порядку ут-
верждения и применения технических регламентов, Закон 
«О техническом регулировании» содержит также нормы, по-
священные стандартизации. Под стандартизацией в ст.  За-
кона понимается «деятельность по  установлению правил 
и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченно-
сти в сферах производства и обращения продукции и повы-
шение конкурентоспособности продукции, работ или услуг». 
Это определение, на наш взгляд, не очень удачное, однако 
содержит ключевые слова, позволяющие отличить стандарт 
от технического регламента, а именно слова «добровольное 
использование» и направленность на «повышение конкурен-
тоспособности продукции». Порядку принятия и использова-
ния стандартов посвящена гл.  Закона «О техническом регу-
лировании». В соответствии с ней на территории Российской 
Федерации используются следующие основные виды стан-
дартов:

 – международные стандарты, региональные стандарты, 
региональные своды правил, стандарты иностранных 
государств и  своды правил иностранных государств, 
зарегистрированные в Федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов;

 – национальные стандарты и  предварительные нацио-
нальные стандарты, утверждаемые национальным ор-
ганом Российской Федерации по стандартизации;

 – стандарты организаций. В  соответствии со  ст.  рас-
сматриваемого Закона любые организации могут са-
мостоятельно разрабатывать и  утверждать собствен-
ные стандарты, в том числе в целях совершенствования 
производства и обеспечения качества собственной про-
дукции или создания систем каталогизации или систем 
обеспечения качества продукции (работ, услуг).

Еще раз подчеркнем, что юридическая сила стандарта не за-
висит от его вида и уровня утверждения, все они применяют-
ся исключительно на добровольной основе. Таким образом, 
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при наличии стандартов, относящихся к продукции, являю-
щейся предметом закупки, установленные ими требования 
будут предъявляться к продукции, закупаемой на аукционе, 
лишь в том случае, если заказчик включит их в аукционную 
документацию. Иными словами, эти стандарты будут иметь 
силу требований, предъявляемых заказчиком, а не требова-
ний, предъявляемых законодательством.

Однако и стандарты, и технические регламенты устанав-
ливают минимальные требования к продукции. Никаких кон-
кретных максимальных требований к продукции, закупае-
мой в рамках госзаказа, в настоящее время не существует, 
хотя необходимость противодействия практике закупки для 
государственных нужд предметов роскоши и товаров с избы-
точными потребительскими качествами давно назрела. Зло-
употребления такого рода обычно имеют место при закупке 
продукции, предназначенной для обслуживания самих чи-
новников, а не для оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (например, служебных автомобилей, офисной ме-
бели и пр.). Но чаще предъявление заказчиком излишних, 
не оправданных с функциональной точки зрения требований 
к продукции объясняется сговором с конкретным поставщи-
ком, направленным на ограничение или полное устранение 
конкуренции. Речь идет о так называемой заточке требова-
ний закупочной документации под продукцию определенно-
го производителя.

Такого рода злоупотребления со стороны заказчика часто 
становятся предметом обжалования в Федеральной антимо-
нопольной службе (далее — ФАС России). Общим для всех та-
ких дел правовым основанием для обжалования является 
норма ч. . ст.  Закона № -ФЗ, в соответствии с которой 
«документация об аукционе не может содержать указание 
на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование производи-
теля, а также требования к товару, информации, работам, ус-
лугам, если такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников размещения заказа».
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В отсутствие официальной статистики о работе Управле-
ния контроля за размещением государственного заказа ФАС 
России для сбора информации мы провели интервью с заме-
стителем начальника отдела рассмотрения жалоб указанно-
го управления ФАС  А. В. Петровым. По его оценкам, Управ-
ление контроля за  размещением государственного заказа 
ФАС России рассматривает в среднем  –  жалоб в неде-
лю, из них жалобы, связанные с ограничением конкуренции 
путем «заточки» требований закупочной документации под 
продукцию определенного производителя, составляют около 
 % (в среднем  –  жалоб в неделю). Чаще всего жалобы это-
го рода предъявляются по результатам аукционов по закупке 
медицинского оборудования и препаратов, иного высокотех-
нологичного оборудования и  специализированной техни-
ки (воздушные суда, техника для обслуживания аэропортов, 
снегоуборочная и прочая техника, используемая в комму-
нальном и дорожном хозяйстве). Таким образом, указанная 
проблема в наибольшей степени затрагивает именно потен-
циально инновационную продукцию. По словам А. В. Петро-
ва, из общего числа жалоб, поданных участниками торгов, 
удовлетворяется примерно  –  %. В случае удовлетворения 
жалоб ФАС направляет заказчику предписания об устране-
нии нарушений Закона о размещении заказов и привлекает 
соответствующих должностных лиц заказчика к администра-
тивной ответственности.

Чаще всего решающим фактором при разрешении дел этой 
категории является способность заказчика указать других 
(помимо победителя аукциона) производителей, продукция 
которых отвечает требованиям аукционной документации. 
Так, решением по делу № К- /  о  нарушении законо-
дательства Российской Федерации о  размещении заказов 
от  июля  г. Комиссия ФАС России по контролю в сфе-
ре размещения заказов удовлетворила жалобу GE Healthcare 
(далее — Заявитель) на действия Министерства здравоохра-
нения Челябинской области (далее — Заказчик) при прове-
дении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения государственного контракта на поставку меди-
цинского оборудования для нужд лечебно-профилактиче-
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ских учреждений Челябинской области. В обоснование жа-
лобы Заявитель утверждал, что установленные Заказчиком 
в документации об аукционе требования к характеристикам 
закупаемого МР-томографа (а именно напряженность маг-
нитного поля — не менее , Тл, С-образная форма магнита 
с трехсторонним доступом к пациенту, напряженность гра-
диентного поля по каждой из x-y-z- осей — не менее , ко-
личество планов для измерения — не менее , количество 
точек в плане для измерения — не менее , использование 
для измерения метода FWHM МР — томографа , Тл, коли-
чество установленных катушек для активного шиммирова-
ния — не менее , стол пациента «балконного типа» с удоб-
ным доступом персонала, беспроводная передача сигналов 
от датчиков физиологических параметров пациента по тех-
нологии Blue-Tooth) в совокупности соответствуют только од-
ному производителю — Siemens.

Как следует из материалов дела, единственным основа-
нием для удовлетворения жалобы явилось то, что в ходе ее 
рассмотрения «Заказчиком не представлено доказательств 
и сведений, подтверждающих, что указанные технические ха-
рактеристики соответствуют характеристикам оборудования 
других производителей». Аналогичная мотивировка для удов-
летворения жалоб приводится в ряде других дел, любезно пре-
доставленных нам для ознакомления представителем ФАС.

В принципе приведенная выше формулировка ч. . ст.  
Закона № -ФЗ, выступающая правовым основанием жалоб, 
не предполагает не только обязанности, но и права долж-
ностных лиц, рассматривающих дела этой категории, при-
нимать во внимание какие-либо иные обстоятельства, кроме 
факта ограничения количества участников размещения за-
каза, вследствие требований, установленных закупочной до-
кументацией. Однако на практике при рассмотрении таких 
дел должностные лица ФАС России не всегда ограничивают-
ся установлением факта ограничения конкуренции, но выяс-
няют также мотивы предъявления заказчиком тех или иных 
качественных (функциональных) требований к продукции. 
Примером такого неформального подхода может служить, 
в частности, следующее дело.
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ЗАО «Коминвест-АКМТ» обжаловало в  ФАС России тре-
бования, установленные Заказчиком (Министерством оборо-
ны РФ) в Технических заданиях при проведении электрон-
ного аукциона на поставку различных видов аэродромной 
техники с выделением отдельных лотов. По мнению Заяви-
теля, эти требования не влияют на эксплуатационные каче-
ства поставляемой техники, но влекут за собой ограничение 
количества участников размещения заказа. В своем решении 
по этому делу (№ К- /  от  августа  г.) ФАС России 
удовлетворила жалобу частично.

Так, жалоба Заявителя была удовлетворена в отношении 
аукционной документации по  лоту № , предметом кото-
рого была аэродромная пожарная машина. Согласно дово-
дам жалобы Заявителя, установленное Заказчиком в техни-
ческом задании по лоту №  требование о том, чтобы корпус 
машины был «изготовлен из  нержавеющего металла», вле-
чет ограничение количества участников размещения зака-
за, так как в настоящее время на большинстве аэродромных 
пожарных машин кузов изготовлен по передовой техноло-
гии из  стеклопластиковых сэндвич-панелей по  методу ва-
куумно-инжекционного прессования, а не из металла (алю-
миния). Кроме того, представители Заявителя пояснили, что 
машины с кузовом из нержавеющего материала имеют ряд 
преимуществ перед машинами с алюминиевыми кузовами: 
легкость конструкции (машина может взять на борт больше 
огнетушащей жидкости), полное отсутствие коррозии, про-
стота ремонта, большая прочность, высокая стойкость к воз-
действию теплового излучения, возможность выбора формы 
кузова. На этом основании Заявитель предлагал внести из-
менения в техническое задание по лоту № , заменив требо-
вание об  изготовлении корпуса машины из  нержавеющего 
металла на требование о его изготовлении из нержавеюще-
го материала.

Жалоба Заявителя в этой части была удовлетворена, по-
скольку представители Заказчика на  заседании комиссии 
не смогли пояснить, в чем преимущества пожарной маши-
ны с кузовом из «нержавеющего металла» и пожарной ма-
шины с кузовом из «нержавеющего материала».
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Одновременно жалоба по другому лоту того же аукциона 
(№ ) была отклонена. В техническом задании на поставку 
противообледенительной машины по этому лоту Заказчиком 
было установлено, что машина должна быть оснащена «си-
стемой обработки сжатым воздухом с возможностью впры-
ска в воздушную струю небольшого количества жидкости для 
обеспечения экономии жидкости». Заявитель ссылался на то, 
что возможность впрыска в воздушную струю небольшого 
количества жидкости для обеспечения ее экономии являет-
ся конструктивной особенностью исключительно противо-
обледенительной машины Tempest  компании JBT AeroTech. 
На данной машине создана возможность впрыска жидкости 
в воздушную струю, вследствие чего и происходит экономия 
жидкости. При этом, по мнению Заявителя, система впры-
ска жидкости в воздушную струю неэффективна. На этом ос-
новании Заявитель просил внести изменения в техническое 
задание документации об аукционе по лоту № , а именно 
заменить требование «система обработки сжатым воздухом 
с  возможностью впрыска в  воздушную струю небольшого 
количества жидкости для обеспечения экономии жидкости» 
на требование «система обработки сжатым воздухом».

Однако жалоба в  этой части была отклонена одновре-
менно по двум основаниям. Во-первых, Заказчик доказал, 
что система подачи противообледенительной жидкости 
в воздушную струю не является запатентованной системой 
и не исключает возможности участия в аукционе в электрон-
ной форме. Данную систему выпускают многие производи-
тели противообледенительных машин, например GLOBAL 
(США), AIRPLUS Primier (Канада) и др. Во-вторых, предста-
вители Заказчика пояснили, что данное требование докумен-
тации об аукционе является существенным, так как распыле-
ние противообледенительной жидкости с воздушной струей 
имеет преимущества, важные для Заказчика: экономия доро-
гостоящей жидкости до  %, лучшие экологические показа-
тели, ускорение процесса обработки поверхности.

Таким образом, в данном деле не ясно, какой из двух при-
веденных выше факторов предопределил решение по жало-
бе: наличие нескольких поставщиков, продукция которых от-
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вечает требованиям Заказчика, или важность установленных 
в аукционной документации требований для удовлетворения 
нужд Заказчика.

Более явственно позиция ФАС России просматривается 
в другом деле (№ К- / ), касающемся электронного аук-
циона по закупке линейного ускорителя для медицинских 
целей. В данном случае Заявитель (ЗАО «СТОМАКС») оспа-
ривал действия Заказчика (онкологического диспансера Ни-
жегородской области) ввиду того, что ряд установленных 
им в аукционной документации клинико-технических па-
раметров линейного ускорителя (в частности, таких как на-
личие источника энергии на основе высокотехнологичного 
клистрона; мощность дозы фотонного излучения с диапазо-
ном излучения не менее  –  МЕ / мин; поле изображе-
ния в изоцентре не менее × см) в совокупности указывал 
на систему конкретного производителя — Varian.

В ходе рассмотрения жалобы Заказчик не только не оспа-
ривал, но  и, напротив, доказывал тот факт, что указанные 
технические характеристики оборудования в  совокупно-
сти соответствуют одному производителю (Varian) и  у дру-
гих производителей аналогичного оборудования не  встре-
чаются. Как  пояснил представитель Заказчика, важным 
преимуществом линейного ускорителя производства Varian 
является наличие интегрированного микро-многолепестко-
вого коллиматора при облучении поля большего размера. 
При  этом не  возникает необходимости отказывать в  лече-
нии или отправлять на другой аппарат пациентов, которым 
показано проведение стереотаксического облучения полями 
больших размеров с прецизионной точностью. К тому же это 
значительно увеличивает пропускную способность аппара-
та. Наличие такой функции, как возможность получения изо-
бражения для проверки позиции пациента при любом угле 
поворота процедурного стола, увеличивает точность пози-
ционирования пациента и ускоряет проведение процедуры 
лечения, что позволяет учитывать отклонения, возникаю-
щие при поворотах, и исключает необходимость возвращать 
стол в исходное положение для дополнительной верифика-
ции укладки пациента в процессе облучения. При этом в тех-
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ническом задании акцентированы только уникальные тех-
нические параметры, наиболее удовлетворяющие Заказчика 
по их функциональным и эксплуатационным качествам, та-
кие как: набор энергий электронов в диапазоне не ýже  –  
МэВ, максимальный размер поля облучения с  использова-
нием МЛК × см, мощность дозы фотонного излучения 
с  диапазоном изменения не  менее  –  МЕ / мин, на-
личие источника энергии на  основе высокотехнологично-
го клистрона, специализированный режим излучения вы-
сокой мощности для проведения радиохирургии не  менее 
 МЕ / мин и  др. В  подтверждение особых свойств обо-
рудования компании Varian Заказчик представил ряд экс-
пертных заключений от ведущих научно-исследовательских 
учреждений России в  области медицины. Своим решени-
ем по данному делу от  июля  г. ФАС России отклони-
ла жалобу, хотя, следуя букве Закона № -ФЗ, должна была 
ее удовлетворить, поскольку Заказчик не  просто допускал, 
а точно знал, что указанным им в  аукционной документа-
ции характеристикам соответствует продукция лишь одно-
го производителя.

Это дело отражает общий, по  словам заместителя на-
чальника отдела рассмотрения жалоб Управления контро-
ля за  размещением государственного заказа ФАС России  
А. В. Петрова, подход ФАС при рассмотрении дел данной ка-
тегории. В соответствии с этим подходом при установлении 
факта, что предусмотренным аукционной документацией 
требованиям отвечает лишь один поставщик, жалоба участ-
ника размещения заказа удовлетворяется в случае, если эти 
требования существенно не отражаются на потребительских 
свойствах (функциональных характеристиках) продукции. 
В  отношении медицинских томографов, закупки которых 
часто становятся предметом обжалования, примером таких 
требований являются, в частности, ширина стола для паци-
ента, его высота от стола и т. д. В случае когда единственный 
поставщик имеет характеристики продукции, существенные 
для исполнения тех функций, для которых предназначена 
соответствующая продукция, в удовлетворении жалоб отка-
зывают.
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Поскольку объективного критерия для разграничения 
правомерной и неправомерной практики приспособления 
требований аукционной документации под единственного 
поставщика нет, примерно , года назад ФАС России взя-
ла за обыкновение привлекать по своей инициативе к рас-
смотрению таких дел не менее двух экспертов. В частности, 
по делам, связанным с поставкой медицинского оборудова-
ния и препаратов, ФАС направляет поступающие на ее рас-
смотрение жалобы на экспертизу в Минздрав и независи-
мый экспертный центр. В результате на настоящий момент 
в ФАС уже сложилась база данных по оборудованию, при за-
купке которого чаще всего возникают споры, благодаря чему 
сотрудники ФАС имеют представление, какое оборудование 
действительно является функционально уникальным, а ка-
кое — нет.

Описанные тенденции правоприменительной практики 
заслуживают положительной оценки, поскольку позволяют 
заказчику предъявлять к закупаемой на аукционе продукции 
сколь угодно высокие качественные требования при усло-
вии, что они имеют существенное значение для удовлетворе-
ния его нужд. Таким образом, обязательное применение аук-
циона не исключает возможности закупки инновационной 
продукции. Однако нельзя не признать, что сложившийся 
в практике ФАС подход к рассмотрению дел этой категории 
своим существованием обязан здравому смыслу конкретных 
должностных лиц ФАС России и не вполне соответствует за-
конодательству, которое позволяет признать неправомер-
ными любые требования аукционной документации, вле-
кущие ограничение круга участников. Рассмотрим, каковы 
могут быть направления совершенствования законодатель-
ства в этом отношении.

Первый вопрос, на который следует дать ответ, состоит 
в том, насколько вообще целесообразно проведение торгов 
в ситуации, когда продукция с функциональными характери-
стиками, существенно превышающими аналоги (в том чис-
ле инновационная продукция), производится только одним 
поставщиком. На первый взгляд в этой ситуации нет смыс-
ла тратить время на проведение аукциона или других кон-
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курентных процедур. Все равно торги с одним участником 
будут признаны несостоявшимися, а заказ будет размещен 
у единственного поставщика на основании ч.  –  ст.  За-
кона № -ФЗ, предоставляющих заказчику право заключить 
контракт с единственным поставщиком по итогам несосто-
явшихся торгов. В связи с этим законодательство ряда госу-
дарств среди оснований размещения заказа у единственно-
го поставщика предусматривает такое, как отсутствие других 
поставщиков данной продукции.

Однако такое решение вопроса не кажется нам удачным, 
поскольку предположение заказчика об отсутствии на рынке 
других поставщиков той или иной продукции совсем необя-
зательно соответствует действительности и нуждается в до-
казательствах. Таким доказательством как раз и служат несо-
стоявшиеся торги, объявление которых позволяет не только 
известить поставщиков аналогичной продукции о том, каким 
требованиям она должна отвечать, чтобы пользоваться спро-
сом у заказчика, но и (как было показано выше) предоставить 
им возможность обжаловать предъявление заказчиком про-
извольных требований.

В других странах отказ от конкурентных процедур допу-
скается при закупке продукции, в отношении которой ис-
ключительными правами обладает только одна организация. 
Пункты  и  ст.  Закона № -ФЗ предусматривают похо-
жее основание для закупок из единственного источника, од-
нако толкуют его более узко. Принадлежность исключитель-
ных прав одному лицу позволяет закупать без торгов только:

 – произведения литературы и  искусства определенных 
авторов (за исключением случаев приобретения кино-
проектов в целях проката), исполнения конкретных ис-
полнителей, фонограммы конкретных изготовителей;

 – печатные и электронные издания определенных авто-
ров, а также услуги по предоставлению доступа к элек-
тронным изданиям для обеспечения деятельности го-
сударственных и  муниципальных образовательных 
учреждений, государственных и муниципальных библи-
отек, государственных научных организаций у издате-
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лей таких печатных и электронных изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключитель-
ные права на использование таких изданий.

Таким образом, на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, не являющиеся объектами авторских и смежных прав, 
цитируемые нормы не распространяются.

В п.  ст.  разработанного Минэкономразвития России 
законопроекта о Федеральной контрактной системе (ФКС) 
закупка у  единственного источника разрешается в  случае 
принадлежности одному лицу любых исключительных прав 
в отношении такой продукции, как авторских, так и патент-
ных, «и не существует никакой разумной альтернативы или 
замены» этой продукции. На наш взгляд, такая формулиров-
ка несущественно отличается от разрешения заказчику при-
бегать к неконкурентной закупке при «отсутствии» других 
поставщиков данной продукции. Дело в том, что в современ-
ном мире почти вся продукция защищена какими-то исклю-
чительными правами, поскольку к исключительным правам 
относятся не только изобретения, но и простые средства ин-
дивидуализации товаров, работ и услуг, т. е. товарные зна-
ки и знаки обслуживания. Если заказчики начнут активно 
пользоваться правом закупать у единственного поставщи-
ка любой товар, защищенный товарным знаком, это приве-
дет к крайнему ограничению конкуренции в первую очередь  
на рынке высокотехнологичной и инновационной продук-
ции.

Чтобы не допустить такого развития событий, минималь-
но необходимой мерой представляется ограничение кру-
га исключительных прав, принадлежность которых одному 
лицу может служить основанием для закупки из единствен-
ного источника, правами на изобретения и полезные моде-
ли (возможно также на селекционные достижения и тополо-
гии интегральных микросхем). Включение в этот перечень 
прав на промышленные образцы представляется нецелесо-
образным, поскольку согласно ст.  Гражданского кодекса 
РФ в качестве промышленного образца охраняется «художе-
ственно-конструкторское решение изделия промышленно-
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го или кустарно-ремесленного производства, определяющее 
его внешний вид». Из этого определения следует, что раз-
личные промышленные образцы отличаются друг от друга 
своими эстетическими, а не функциональными характери-
стиками.

Однако и присутствие в той или иной продукции изобре-
тения и полезной модели необязательно означает ее неза-
менимость для удовлетворения нужд заказчика, поскольку 
признаки продукции, определяющие ее патентоспособность, 
могут не иметь никакого влияния на потребительские (функ-
циональные) качества, существенные для заказчика. С уче-
том этого можно предложить альтернативный (и более пред-
почтительный, на наш взгляд) вариант решения вопроса. Он 
состоит в сохранении предусмотренного Законом № -ФЗ 
подхода, допускающего закупку у единственного источни-
ка только в случае принадлежности одному лицу исключи-
тельных авторских и смежных прав на объект закупки. Вме-
сте с тем в законодательстве должно быть прямо оговорено, 
что требования закупочной документации, влекущие огра-
ничение количества участников размещения заказа, не мо-
гут быть признаны неправомерными, если такие требования 
касаются функциональных (потребительских) свойств про-
дукции, имеющих существенное значение для удовлетворе-
ния потребностей заказчика.

Как уже говорилось выше, необходимость приобретения 
на аукционе широкой номенклатуры высокотехнологичной 
продукции составляет определенное препятствие для при-
обретения потенциально инновационной продукции, хотя 
это препятствие заключается не в отсутствии возможности 
предъявлять к этой продукции требования, превышающие 
минимальные требования технических регламентов. При на-
личии у заказчика четкого представления об оптимальном 
соотношении ценовых и качественных показателей закупа-
емой продукции аукцион способен удовлетворить потреб-
ности заказчика в неменьшей степени, чем конкурс. В этом 
случае заказчик просто устанавливает в аукционной доку-
ментации такие качественные показатели предмета торгов, 
которые являются одновременно необходимыми и достаточ-
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ными, предоставляя участникам конкурса возможность со-
ревноваться только по цене.

Такой метод определения победителя торгов имеет важ-
ные преимущества для всех сторон процедур размещения 
заказа — как для заказчика, так и  для потенциальных по-
ставщиков. Во-первых, он прост и прозрачен, что облегчает 
процедуры оценки для заказчика и гарантирует потенциаль-
ным поставщикам возможность выиграть торги на  опре-
деленных условиях (в  данном случае — при наименьшей 
по сравнению с конкурентами цене). На конкурсе, предпо-
лагающем оценку предложений одновременно по многим 
критериям по балльной системе, всегда сохраняется свобо-
да усмотрения членов конкурсной комиссии, а следователь-
но, результаты отбора непредсказуемы. Во-вторых, аукци-
онный метод отбора (за исключением случаев умышленного 
завышения заказчиком требований к  закупаемой продук-
ции) позволяет сэкономить бюджетные средства. Абстракт-
ный прирост качества, избыточный с точки зрения потреб-
ностей заказчика или не имеющий существенного влияния 
на качество оказываемых самим заказчиком государствен-
ных и муниципальных услуг, не оплачивается.

Однако аукционный метод размещения заказа имеет 
и  свои недостатки. Во-первых, он может быть невыгоден 
поставщику из числа субъектов инновационной деятельно-
сти, поскольку в этом случае преимущества в качестве его 
продукции по сравнению с требованиями аукционной до-
кументации не принимаются во внимание. При проведении 
конкурса такие преимущества могли бы обеспечить такому 
участнику победу даже в том случае, если бы цена его кон-
курсного предложения не отклонялась в меньшую сторону 
от начальной цены торгов.

Во-вторых, он не позволяет корректировать цену приоб-
ретения продукции в зависимости от различий в так назы-
ваемой стоимости владения, что ограничивает возможно-
сти заказчика по отбору экономически наиболее выгодного 
предложения.

В связи с этим в процессе обсуждения концепции законо-
проекта о ФКС много говорилось о необходимости сужения 



О                                   . . .

  

сферы применения электронного аукциона. Однако в опу-
бликованном на сайте Минэкономразвития законопроекте 
этот вопрос не получил определенного разрешения. Реше-
ние этого вопроса (как и другого наиболее спорного вопроса, 
касающегося предварительного квалификационного отбо-
ра) оставлено на усмотрение правительства. Видимо, в этом 
отразилась сознательная тактика инициаторов законопро-
екта — облегчить его принятие путем исключения из текста 
конкретных норм по наиболее острым вопросам, которые 
впоследствии можно решить в «рабочем» порядке, без ши-
рокой публичной дискуссии.

Как бы то ни было, п.  ст.  законопроекта о ФКС содер-
жит в высшей степени туманные формулировки по поводу 
сферы обязательного применения электронного аукциона. 
В соответствии с ним заказчик обязан применять процеду-
ру электронного аукциона, как и по действующему законо-
дательству, в случае, когда осуществляются закупки товаров, 
работ, услуг, включенных в перечень, установленный Пра-
вительством РФ. Однако по сравнению с Законом № -ФЗ 
в законопроекте установлены условия, при одновременном 
выполнении которых правительство вправе включить това-
ры, работы, услуги в указанный перечень, а именно:

) существует возможность сформулировать подробное 
и точное описание объекта закупок;

) имеется конкурентный рынок поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей поставляющих товары, выполняющих ра-
боты, оказывающих услуги, отвечающие требованиям за-
казчика;

) критерии определения победителя аукциона поддаются 
количественному и денежному выражению.

Включение в законопроект перечисленных условий не име-
ло бы смысла, если бы по замыслу разработчиков эти усло-
вия не влекли сужения существующего перечня товаров, ра-
бот и услуг, закупка которых осуществляется исключительно 
на аукционе. В частности, концепцией законопроекта о ФКС 
предусматривается отмена аукционного размещения заказа 
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на работы по капитальному строительству. Однако рассма-
триваемая формулировка п.  ст.  законопроекта этой цели 
не достигает, поскольку существует очень немного видов то-
варов, работ и услуг, которые заведомо не соответствуют пе-
речисленным условиям. Во всяком случае им соответствуют 
все виды продукции, включенной в Перечень товаров (работ, 
услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказа-
ние) которых осуществляется путем проведения аукциона, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от  фев-
раля  г. № -р. В самом деле, по любому договору ка-
питального строительства существует возможность сформу-
лировать подробное и точное описание объекта закупок (эту 
функцию выполняет проектно-сметная документация), име-
ется конкурентный рынок поставщиков (хотя в некоторых 
сегментах достаточно ограниченный), критерии определе-
ния победителя аукциона поддаются количественному и де-
нежному выражению (поскольку таким критерием в насто-
ящее время выступает цена). Другое дело, что в отношении 
конкретного объекта закупки из числа товаров, работ и ус-
луг, подлежащих закупке на аукционе, заказчику может быть 
предпочтительнее подключить участников закупочной про-
цедуры к уточнению объекта закупки (как на двухэтапном 
конкурсе) или применить критерии отбора, не поддающие-
ся количественному выражению. Так что проблема ограни-
чения сферы применения аукциона заключается в опреде-
лении не видов товаров (работ, услуг), размещение заказов 
на которые может осуществляться путем проведения конкур-
са, а условий и обстоятельств закупки, при которых заказчи-
ку может быть предоставлено такое право. Однако решить 
эту задачу в нормативном акте без риска безграничного рас-
ширения сферы применения конкурсов практически невоз-
можно.

Применительно к  рискам, сопряженным с  чрезмерным 
расширением сферы применения конкурсов, отметим, что 
лежащий в  основе конкурсных процедур принцип отбо-
ра победителя по субъективным, не поддающимся форма-
лизации критериям предоставляет заказчику возможность 
остановить свой выбор на  экономически наиболее выгод-
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ном предложении, однако не  гарантирует, что заказчик 
этой возможностью воспользуется. На  практике в тех сфе-
рах закупок, где применяется конкурсный отбор, доступ но-
вых поставщиков, а  вместе с  ними и  значительной части 
инновационной продукции на рынок госзаказа затруднен. 
Тем  не  менее при анализе были рассмотрены возможно-
сти по расширению сферы применения конкурсов при за-
купке инновационной продукции, отбор поставщика кото-
рой целесообразно осуществлять по  критерию стоимости 
владения.

.. Р  
   
()  

Следует признать, что роль антимонопольного законодатель-
ства в регулировании отношений, возникающих при разме-
щении заказов для государственных и муниципальных нужд, 
невелика в силу наличия специального Закона № -ФЗ, де-
тально регламентирующего эти отношения.

Нормы, прямо относящиеся к закупкам для государствен-
ных и муниципальных нужд, содержатся только в ст.  Фе-
дерального закона «О  защите конкуренции» от    июля 
 г. № -ФЗ, озаглавленной «Антимонопольные требо-
вания к торгам». Согласно ч.  этой статьи «при проведении 
торгов на размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд запрещается не предусмотренное феде-
ральными законами или иными нормативными правовыми 
актами ограничение доступа к  участию в  торгах». Регуля-
тивное значение этой нормы невелико ввиду наличия от-
сылки к другим федеральным законам или иным норматив-
ным правовым актам. Соответственно оспаривать действия 
заказчика, влекущие ограничение доступа к участию в тор-
гах, собственно на основании этой нормы Закона о конку-
ренции нельзя.
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Единственная значимая норма Закона о  конкуренции, 
относящаяся к  закупкам для государственных и  муници-
пальных нужд, содержится в ч.  ст. . Она запрещает «огра-
ничение конкуренции между участниками торгов путем 
включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), 
технологически и функционально не связанной с товарами, 
работами, услугами, поставки, выполнение, оказание кото-
рых являются предметом торгов». Практическая значимость 
этой нормы заключается в том, что она не дублируется в За-
коне № -ФЗ, а значит, представляет собой дополнитель-
ное к этому Закону основание для обжалования участника-
ми торгов действий заказчика в  ФАС России. Кроме того, 
в соответствии с ч.  ст.  Закона о конкуренции нарушение 
правил, установленных этой статьей, является основанием 
для признания судом соответствующих торгов и заключен-
ных по результатам таких торгов сделок недействительны-
ми, в том числе по иску антимонопольного органа. Однако 
при всей значимости нормы ч.  ст.  Закона о конкуренции 
при закупке именно инновационной продукции ее роль ни-
чем не отличается от ее роли при закупке любой другой про-
дукции.



  

. Перспективы развития 
российского закупочного 
законодательства 
и их возможные последствия 
для организации закупки 
инновационной продукции

По мнению большинства экспертов, вопрос о за-
мене Закона № -ФЗ Законом «О  федераль-
ной контрактной системе» со второго полугодия 
  г. практически решен. При  этом законо-
проект «О федеральной контрактной системе» 
предполагает радикальный пересмотр базовых 
принципов организации закупок для государ-
ственных и  муниципальных нужд. Большин-
ство положений российского законодательства, 
составлявших его отличие от законодательства 
зарубежных стран и рассматривавшихся в каче-
стве препятствий к осуществлению закупок на-
нотехнологичной и другой инновационной про-
дукции, будут отменены.

Некоторые направления предстоящих изме-
нений уже были рассмотрены в  предыдущих 
разделах работы. Это касается, в частности:

 – введения предквалификационного отбора 
при использовании любых способов разме-
щения заказа на закупку определенных ви-
дов товаров, работ и услуг (перечень кото-
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рых будет определяться Правительством РФ), включая 
электронный аукцион;

 – снижения до   % совокупного удельного веса таких 
критериев оценки конкурсных предложений, как цена 
контракта и расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 
на использование, результатов работ при размещении 
заказа на любые научные исследования, и до  % — при 
размещении заказа на фундаментальные и «ориенти-
рованные фундаментальные» научные исследования;

 – введения двухэтапных конкурсов и конкурсов с ограни-
ченным участием (последние представляют собой раз-
новидность конкурса с предварительным квалификаци-
онным отбором);

 – требования о безусловном отклонении заявок, в кото-
рых предлагаемая цена контракта снижается более чем 
на  % от стартовой цены при проведении конкурсов 
на выполнение НИР;

 – введения такого дополнительного основания для заку-
пок у единственного поставщика, как наличие объекта 
закупок только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) либо принадлежность како-
му-либо конкретному поставщику или подрядчику ис-
ключительных прав в отношении объекта закупок при 
отсутствии «разумной альтернативы или замены»;

 – сужения сферы обязательного применения аукционов 
(в неопределенных пока масштабах).

Но этим новации законопроекта о ФКС не ограничиваются. 
В частности, законопроект предусматривает:

1. Распространение антидемпинговых норм на все процеду-
ры закупок и введение нового способа закупок — «запрос 
предложения».
Если в  конкурсах на  НИР подача заявки с  ценой более 

чем на  % ниже стартовой цены контракта влечет безус-
ловное отклонение заявки, то в остальных случаях при сни-
жении цены контракта на  % и более исполнитель будет 
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обязан приложить к  заявке обоснование такого снижения 
цены. В случае если представленное обоснование заказчи-
ка не устроит, он будет вправе отклонить такую заявку (п.  
ст.  законопроекта). Причем на электронном аукционе сни-
жение цены более чем на  % должно влечь его признание 
несостоявшимся (п.  ст.  законопроекта). Последнюю нор-
му следует оценивать в совокупности с п.  ст.  законопро-
екта, согласно которому в случае признания электронного 
аукциона несостоявшимся заказчик по своему выбору мо-
жет провести либо повторный электронный аукцион, либо 
запрос предложений.

Под запросом предложений в ст.  законопроекта о ФКС 
понимается способ осуществления закупок, при котором 
информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц пу-
тем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении запроса предложений, документации 
о проведении запроса предложений и победителем призна-
ется участник, представивший окончательную оферту, кото-
рая наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказ-
чика. Запрос предложений проводится контрактной службой 
заказчика. Помимо случаев признания несостоявшимися ра-
нее проведенных заказчиком процедур закупок заказчик 
вправе проводить закупки с помощью запроса предложений 
в случае, если возникает срочная потребность (в том числе 
вследствие чрезвычайного события) в объекте закупок и про-
ведение открытого конкурса или использование любого дру-
гого способа закупок нецелесообразно с учетом того време-
ни, которое необходимо для использования таких способов, 
при условии, что заказчик не мог предвидеть обстоятель-
ства, обусловившие срочность закупки, и эти обстоятельства 
не являются результатом медлительности или недостатков 
организации деятельности заказчика, не вызвано увеличе-
нием в  текущем финансовом году бюджетных ассигнова-
ний на цели обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в результате экономии бюджетных ассигнований.

Извещение о  проведении запроса предложений разме-
щается в единой информационной системе. Наряду с этим 
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заказчик вправе направить персональные приглашения 
не менее чем трем лицам, а при наличии поставщиков, с ко-
торыми им ранее заключались контракты с таким же объек-
том закупки, обязан направить такие приглашения при ус-
ловии, что такие контракты были исполнены без нарушений. 
При проведении запроса предложений предквалификацион-
ный отбор проводится по общим для всех процедур крите-
риям, а отбор победителя — по критериям, установленным 
заказчиком из числа критериев оценки предложений, при-
меняемых на конкурсе. Отличие от конкурса состоит в том, 
что конкурсная комиссия не создается, а оценка заявок про-
водится должностным лицом (должностными лицами) кон-
трактной службы заказчика на  месте вскрытия конвертов 
с предложениями в присутствии их подателей.

По  результатам оценки публично оглашается наилуч-
шее предложение, поступившее заказчику, без объявления 
участника, который его сделал. При этом должностное лицо 
(должностные лица) контрактной службы заказчика пред-
лагает всем участникам, принявшим участие в проведении 
запроса предложений, представить не позднее дня, следую-
щего за днем запроса, наилучшую и окончательную оферту 
в отношении всех аспектов их предложений. Если все при-
сутствующие на  запросе предложений участники отказа-
лись подавать оферты, то процедура запроса предложений 
завершается. Отказ участников запроса предложений по-
давать окончательные оферты фиксируется в протоколе за-
проса предложений. Если окончательные оферты поданы, 
то их вскрытие и рассмотрение осуществляется на следую-
щий день и оформляется итоговым протоколом.

На наш взгляд, основным недостатком описанного нового 
способа размещения заказа является то, что возможность ис-
пользования многочисленных критериев оценки предложе-
ний при упрощенной процедуре такой оценки не предпола-
гает особой прозрачности отбора.

При этом возможность использования запроса предложе-
ний в случае признания аукциона несостоявшимся по при-
чине подачи демпингового предложения трудно оценить 
иначе как завуалированный отказ от обязательных электрон-
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ных аукционов. Для срыва любого электронного аукциона 
заказчику достаточно договориться с одним из участников 
о подаче недопустимо низкого ценового предложения, по-
сле чего заказчик может переходить к непрозрачным про-
цедурам отбора, при которых скорее всего победит то самое 
лицо, которое сорвало аукцион.

2. Выравнивание значимости таких критериев оценки зая-
вок (предложений) участников процедур закупок, как цена 
контракта и расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 
на использование результатов работ.
Действующее законодательство устанавливает минималь-

ный удельный вес на конкурсе только такого критерия оцен-
ки конкурсных предложений, как цена. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ от  сентября  г. №  
«Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкур-
се на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд» мини-
мальный удельный вес цены составляет  %.

В соответствии с п.  ст.  законопроекта о ФКС по обще-
му правилу сумма значимостей таких критериев оценки зая-
вок, как цена контракта и расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров, на использование результатов работ, должна состав-
лять не менее  %, причем величина значимости последне-
го критерия («расходы на…») не должна превышать величи-
ны значимости цены.

Исключениями из общего правила являются закупки:

 – исполнения (как результата интеллектуальной дея-
тельности), проката или показа национального филь-
ма, а  также научно-исследовательских работ (кроме 
фундаментальных и ориентированных фундаменталь-
ных), для которых совокупная значимость этих крите-
риев должна составлять не менее  %;

 – фундаментальных и ориентированных фундаменталь-
ных научных исследований, произведений литературы 
или искусства, услуг обязательного страхования граж-
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данской ответственности владельцев транспортных 
средств, при закупке которых заказчик вправе вообще 
не использовать стоимостные критерии.

Хотя при закупке ряда высокотехнологичных товаров и ра-
бот отбор по стоимости владения экономически эффективен, 
выравнивание значимости таких критериев оценки заявок, 
как цена контракта и расходы на эксплуатацию при закупке 
любых товаров и работ, представляется нецелесообразным 
(для случаев неприменения критерия стоимости владения 
как альтернативы используемому ценовому параметру). Это 
связано с объективными трудностями проверки заявленных 
производителями расходов на эксплуатацию и ремонт това-
ров, на использование результатов работ, а следовательно, 
с высокими рисками принятия закупочных решений на ос-
нове недостоверной информации.

3. Введение дополнительных оснований для размещения за-
каза у единственного поставщика
Наиболее важной новацией законопроекта в этом отноше-

нии является уже упоминавшееся разрешение закупать про-
дукцию у единственного поставщика в случае принадлеж-
ности ему исключительных прав любого вида в отношении 
объекта закупок. Кроме того, п.  ст.  законопроекта о ФКС 
несколько более широко (по сравнению с Законом № -ФЗ) 
трактует право неконкурентной закупки продукции на сум-
му, не  превышающую установленного Центральным бан-
ком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами 
между юридическими лицами по одной сделке¹. Если по За-
кону № -ФЗ заказчик не вправе осуществлять закупки од-
нородных товаров, работ и услуг на сумму свыше  тыс. 
руб. в течение квартала, то  по  законопроекту совокупный 
объем закупок, который заказчик вправе осуществить на ос-
новании п.  ст. , не должен превышать  % объема средств, 
предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии 
с планом-графиком.

 ¹ В настоящее время эта сумма равна  тыс. руб. 



О                                   . . .

  

Кроме того, п.  ст.  законопроекта о ФКС допускает воз-
можность внеконкурентной закупки в соответствии с актом 
Правительства РФ, в то время как Закон № -ФЗ предусма-
тривает возможность принятия такого акта лишь в поряд-
ке исполнения соответствующего распоряжения Президента 
Российской Федерации.

В то же время законопроект исключил возможность за-
ключения контракта с единственным участником конкурса 
или аукциона в случае его признания несостоявшимся. В та-
кой ситуации согласно законопроекту размещение заказа 
должно проводиться путем запроса предложений, о котором 
говорилось выше. Это положение законопроекта, как сокра-
щающее случаи размещения заказа у единственного источ-
ника, следует оценить положительно.

4. Расширение оснований для изменения условий контракта 
в процессе его исполнения.
Помимо оснований для изменения условий контрак-

та в  процессе его исполнения, предусмотренных Законом 
№ -ФЗ, ст.  законопроекта о  ФКС вводит ряд новых. 
В частности, подп.  п.  ст.  предусмотрена возможность 
изменения контракта при невозможности по не зависящим 
от заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) при-
чинам (в том числе при введении новых технических тре-
бований к продукции и  (или) процессам ее производства) 
исполнить контракт, предусматривающий предоставление 
бюджетных инвестиций, в соответствии с указанными в нем 
условиями, но без изменения его цены, в случае, если срок 
действия контракта составляет не менее двух лет и его цена 
превышает  млрд руб. При этом порядок изменения усло-
вий контракта по данному основанию должен быть установ-
лен нормативным актов Правительства РФ.

5. Наделение заказчика правом расторгнуть контракт в од-
ностороннем порядке.
Отсутствие в Законе № -ФЗ права госзаказчика на од-

ностороннее расторжение контракта при существенном на-
рушении контрагентом своих обязательств объясняется на-
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личием риска злоупотреблений этим правом со стороны 
заказчика в целях пересмотра итогов размещения зака-
зов. Вместе с тем полное отсутствие у заказчика таких 
полномочий тоже неправильно, и решение этого вопро-
са в законопроекте о  ФКС представляется достаточно 
взвешенным.

Так, в соответствии с п.  ст.  законопроекта кон-
тракт может быть расторгнут заказчиком в  односто-
роннем порядке на основании мотивированного пред-
ставления контрактной службы заказчика в следующих 
случаях:

а) по контрактам на поставки товаров:

 – поставки товаров ненадлежащего качества с не-
достатками, которые не  могут быть устранены 
в установленный заказчиком разумный срок;

 – поставки некомплектных товаров в случае, если 
поставщик, получивший уведомление заказчи-
ка, в установленный заказчиком разумный срок 
не  выполнил требования заказчика о  доуком-
плектовании товаров или не  заменил их  ком-
плектными товарами;

 – неоднократного (два и более) или существенного 
(более  дней) нарушения сроков поставки това-
ров, указанных в контракте;

б) по контрактам на выполнение работ и оказание услуг:

 – если подрядчик (исполнитель) не  приступает 
в установленный контрактом срок к исполнению 
контракта или выполняет работу (оказывает ус-
лугу) таким образом, что окончание ее к сроку, 
предусмотренному контрактом, становится явно 
невозможным;

 – если во время выполнения работы (оказания ус-
луги) нарушены условия исполнения контракта 
и в назначенный заказчиком для устранения на-
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рушений разумный срок подрядчиком (исполните-
лем) такие нарушения не устранены либо являются 
существенными и неустранимыми;

 – неоднократного (два и более) или существенного (бо-
лее  дней) нарушения сроков выполнения работ 
(оказания услуг), указанных в контракте.

При этом заказчик не вправе расторгнуть контракт, если об-
стоятельства, послужившие основанием для этого, возник-
ли по его вине.

Решение заказчика о расторжении контракта в односто-
роннем порядке размещается в единой информационной си-
стеме и вступает в силу через  дней после даты его опу-
бликования, что обеспечивает возможность его обжалования 
в контрольном органе. По результатам рассмотрения жалобы 
контрольный орган вправе отменить решение заказчика или 
отложить его вступление в силу на срок до  дней.

В соответствии с п.  ст.  законопроекта право заказчи-
ка на одностороннее расторжение контракта превращается 
в обязанность, если в ходе исполнения контракта выяснит-
ся, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответству-
ет установленным в документации об осуществлении закупки 
требованиям к участникам процедур закупок либо предста-
вил недостоверные сведения о своей квалификации, которые 
позволили ему стать победителем соответствующей процеду-
ры закупки. Это положение законопроекта представляется не-
правильным, так как при отсутствии у заказчика претензий 
по исполнению контракта его автоматическое расторжение, 
сопряженное с  убытками для обеих сторон и  просрочкой 
в удовлетворении нужд заказчика, нецелесообразно. Тем бо-
лее что искажение поставщиком представленных в ходе закуп-
ки данных может быть неумышленным или несущественным.

Разумеется, в  законопроекте о  ФКС есть и другие суще-
ственные отличия от Закона № -ФЗ, однако, поскольку они 
менее значимы для закупок нанотехнологичной и другой ин-
новационной продукции, мы не будем на них останавливаться.

Недостаточную инновационную направленность дей-
ствующего законодательства о закупках для государствен-



 . П                                                

  

ных нужд принято усматривать в ограничении полномочий 
заказчика по отбору предложений участников закупок, об-
ладающих более высокой квалификацией и предлагающих 
продукцию более высокого качества по более высокой цене. 
С вступлением в силу Закона «О  ФКС» эти ограничения бу-
дут сняты и российское закупочное законодательство будет 
предоставлять заказчику весь набор используемых в зару-
бежной практике инструментов для закупок инновационной 
продукции, включая предварительный квалификационный 
отбор, закупки у единственного поставщика, двухэтапные 
конкурсы, отбор поставщика исключительно по качествен-
но-квалификационным критериям без учета цены, антидем-
пинговые меры и т. д. Однако отсутствует уверенность в том, 
что результатом применения этих инструментов в России 
при существующем уровне коррупции реально увеличится 
доля закупаемой нанотехнологичной и другой инновацион-
ной продукции в структуре государственного и муниципаль-
ного заказа. В силу указанных причин (в основном в силу 
реформируемого законодательства) сформулировать исчер-
пывающий перечень рекомендаций по облегчению закупок 
нанотехнологичной и  другой инновационной продукции 
в системе закупок для государственных нужд крайне про-
блематично.

Тем не менее сохраняют свою актуальность, по нашему 
мнению, следующие рекомендации по совершенствованию 
закупочного законодательства:

) создать на федеральном уровне уполномоченный орган, 
наделенный функциями по  централизованной закупке 
для нужд значительного количества заказчиков типовых, 
регулярно приобретаемых категорий товаров, работ, услуг;

) установить запрет на выплату аванса в сумме, превыша-
ющей размер предоставленного поставщиком (подрядчи-
ком) обеспечения;

) включить в Кодекс об административных правонарушени-
ях норму об ответственности участников процедур разме-
щения заказов за мошеннические действия, допущенные 
в процессе их проведения;
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) создать внешнюю, независимую автоматизированную си-
стему контроля за работой электронных площадок, позво-
ляющую регистрировать и хранить данные обо всех юри-
дически значимых действиях участников электронных 
аукционов;

) изменить процедуры допуска к  участию в  электронных 
аукционах в целях сохранения анонимности их участни-
ков;

) заменить запрос котировок укороченным электронным 
аукционом;

) сохранить в распоряжении заказчика суммы экономии, 
полученной при размещении заказа, при условии, что она 
достигнута не за счет завышения стартовой цены контрак-
та, а также суммы неустоек, взысканных за ненадлежащее 
исполнение контракта;

) передать независимым инстанциям функции определения 
пределов колебаний начальных цен по наиболее распро-
страненным позициям стандартной номенклатуры госза-
купок;

) разрешить заказчику перенос на следующий год остатков 
на счетах, предназначенных для оплаты незавершенных 
исполнением контрактов;

) установить государственную пошлину за подачу админи-
стративных жалоб на действия заказчика в целях сокраще-
ния доли необоснованных жалоб;

) ввести такую меру наказания государственных и муни-
ципальных служащих за наиболее грубые или повторные 
нарушения законодательства о госзакупках, как дисква-
лификация, т. е. лишение права занимать государствен-
ные (муниципальные) должности на срок от шести меся-
цев до трех лет;

) формализовать порядок расчета и  единицы измерения 
квалификационных критериев на конкурсе, а также отка-
заться от использования при проведении конкурсов тако-
го не поддающегося формализации критерия, как каче-
ство подлежащих выполнению работ и услуг, в тех сферах, 
где качество коррелирует с опытом исполнителя (напри-
мер, при закупке аварийно-спасательных, реставрацион-
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ных работ, медицинских, образовательных, юридических 
услуг);

) применять при отсутствии у заказчика возможности точ-
но определить объект закупки вместо двухэтапных кон-
курсов двух отдельных конкурсов, из которых первый дол-
жен быть направлен на анализ альтернативных вариантов 
решения стоящей перед заказчиком задачи по методу из-
держки — выгоды и формирование конкурсного предложе-
ния (т. е. предмета закупки), а второй — на его реализацию;

) использовать при закупке НИОКР стимулирующие кон-
тракты, стоимость которых может варьировать в заданных 
пределах в зависимости от достижения предусмотренных 
контрактом качественных показателей работы, при ус-
ловии наличия в контрактах прозрачных формул расче-
та их стоимости в зависимости от конкретных фактиче-
ских обстоятельств.

Кроме того, проведенное исследование позволяет дополни-
тельно предложить следующие меры по совершенствованию 
законопроекта о ФКС в целях облегчения закупок инноваци-
онной продукции:

.  В  условиях предстоящего повышения удельного веса 
субъективных критериев и отказа от использования цено-
вого критерия в процессе конкурсного отбора исполните-
лей научно-исследовательских работ необходимо принять 
определенные меры, направленные на  расширение прав 
участников конкурсных процедур по обжалованию решений 
и действий заказчика, с одной стороны, и по расширению 
возможностей для контроля за качеством НИР, закупаемых 
для государственных нужд, — с другой. В этих целях пред-
ставляется необходимым:

• расширить содержание принципа конкуренции в  феде-
ральной контрактной системе в ст.  законопроекта о ФКС, 
тем самым допустив возможность административного 
обжалования не только тех действий заказчика, которые 
прямо противоречат закону, но и тех, которые, формально 
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ему соответствуя, имеют следствием искусственное (т. е. 
не имеющее разумного и достаточного экономического 
обоснования) ограничение конкуренции;

• обеспечить участникам конкурсов право на администра-
тивное обжалование результатов оценки по качественно-
квалификационным критериям. Для этого как минимум 
следует предусмотреть возможность обжалования резуль-
татов оценок, противоречащих методике оценки заявок, 
установленной конкурсной документацией. Дополни-
тельного изучения заслуживает вопрос о целесообразно-
сти разрешить обжалование результатов оценок по  ка-
чественным и  квалификационным критериям, которые 
формально не противоречат методике оценки заявок, по-
скольку процесс оценки по таким критериям предполагает 
субъективизм. Если это будет признано целесообразным, 
пересмотр оценок, присужденных участникам конкурса 
по  качественно-квалификационным критериям, может 
допускаться в исключительных случаях при явной неспра-
ведливости этих оценок;

• включить в законопроект о ФКС положение о праве орга-
нов, рассматривающих в административном порядке жа-
лобы участников процедур закупок на действия заказчика, 
приостановить размещение заказа до рассмотрения жа-
лобы по существу. В отсутствие такого права администра-
тивное обжалование становится бессмысленным, так как 
к моменту принятия решения по жалобе контракт может 
быть заключен и восстановление нарушенных прав участ-
ника конкурса будет существенно затруднено или даже не-
возможно;

• в целях ужесточения контроля за качеством НИР, закупа-
емых для государственных нужд, следует предусмотреть, 
во-первых, обязательную проверку отчетов по  научно-
исследовательским работам на наличие плагиата в каче-
стве условия их приемки и, во-вторых, обязательную пу-
бликацию всех результатов принятых заказчиками НИР 
(за исключением содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну) на сайте федеральной контрактной 
системы.
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. Для того чтобы не допустить существенного роста доли 
неконкурентных закупок для государственных и  муници-
пальных нужд, целесообразно скорректировать формули-
ровку такого предусмотренного законопроектом о  ФКС 
основания для закупки у единственного источника, как при-
надлежность одному лицу исключительных прав в отноше-
нии закупаемой продукции при отсутствии «разумной аль-
тернативы или замены». Можно предложить два способа 
корректировки этой нормы:

 – следует ограничить круг исключительных прав, принад-
лежность которых одному лицу может служить основа-
нием для закупки из единственного источника, автор-
скими, смежными правами и правами на изобретения 
и  полезные модели, поскольку только эти виды ис-
ключительных прав могут влиять на потребительские 
(функциональные) качества продукции, существенные 
для заказчика;

 – следует ограничить только авторскими и  смежны-
ми правами (как это предусмотрено действующим за-
конодательством) круг исключительных прав, при-
надлежность которых одному лицу может служить 
основанием для закупки из единственного источника. 
При выборе второго следует одновременно смягчить за-
прет на включение в аукционную или конкурсную доку-
ментацию требований, влекущих ограничение количе-
ства участников, указав, что такие требования не могут 
быть признаны неправомерными, если они касаются 
функциональных (потребительских) свойств предмета 
закупок, имеющих существенное значение для удовлет-
ворения потребностей заказчика.

. Учитывая проблему несовершенства методик опреде-
ления начальной цены контракта, которую законопроект 
о ФКС не решает, представляется нецелесообразным введе-
ние жестких антидемпинговых норм на всех без исключе-
ния процедурах госзакупок. В частности, не усматривается 
необходимости устанавливать обязанность госзаказчика от-
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странять от участия в конкурсе на выполнение НИР участни-
ка, предложившего цену более чем на  % ниже стартовой, 
если заказчика устраивает предложенное таким участни-
ком обоснование низкой цены. По крайней мере, необходи-
мо отказаться от предусмотренного законопроектом о ФКС 
автоматического признания несостоявшимся электронного 
аукциона в случае предложения кем-то из его участников 
снизить цену контракта более чем на  %. Присутствие этого 
положения в законе позволит легко сорвать любой электрон-
ный аукцион и  превратит в  фикцию норму об  обязатель-
ном применении аукциона при размещении заказа по уста-
новленной Правительством РФ номенклатуре продукции. 
И уж во всяком случае совершенно недопустимо стимулиро-
вать заказчика к срыву электронного аукциона, предоставляя 
ему возможность в случае признания аукциона недействи-
тельным по причине допущенного его участниками демпин-
га размещать заказ в упрощенном порядке.

. Касаясь антидемпинговых мер, стоит отметить, что вы-
бранная методика отклонения заявок, в которых цена пред-
ложения ниже стартовой цены более чем на  %, не является 
единственно возможной. В качестве альтернативных вариан-
тов могут служить рассмотренные нами правила присвоения 
рейтинга заявки. Необязательно отклонять заявку, можно, 
применив порог цены, не начислять дополнительные рей-
тинговые баллы за любое снижение цены ниже порогового 
значения. Использование порога цены, кроме того, стиму-
лирует заказчиков к большему снижению цены в интервале 
от порогового значения до начальной максимальной цены. 
Помимо порога цены можно прибегать к параболическому 
оцениванию, когда каждый дополнительный рубль снижен-
ной цены дает меньший эффект в виде прибавки рейтинга.

. Представляется необходимым скорректировать п.  ст.  
законопроекта о  ФКС, превратив в право обязанность за-
казчика расторгнуть контракт в одностороннем порядке при 
выявлении в ходе его исполнения факта представления по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверных 
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сведений о  своей квалификации, которые позволили ему 
стать победителем соответствующей процедуры закупки. Это 
положение законопроекта представляется неправильным, 
так как при отсутствии у заказчика претензий по исполне-
нию контракта его автоматическое расторжение, сопряжен-
ное с убытками для обеих сторон и просрочкой в удовлет-
ворении нужд заказчика, нецелесообразно. Тем  более что 
искажение поставщиком представленных в  ходе закупки 
данных может быть неумышленным или несущественным.

. Стоит допустить возможность использования критерия 
стоимости владения вместо критерия цены контракта. Хотя 
такого рода замена предполагает большую свободу заказчи-
ка, а следовательно, и большие коррупционные риски, тем 
не менее она имеет смысл в случае регламентации условий, 
когда заказчик вправе прибегать к критерию стоимости вла-
дения. В частности, предлагается разрешать такого рода пе-
реход для закрытого перечня товаров, работ, услуг при общих 
возможных расходах на приобретение от  млн руб. в опреде-
ленных сферах деятельности заказчиков. В дополнительной 
регламентации нуждаются также условия заключения тако-
го рода контрактов.  



  

Приложение 

Д     
     

В данном разделе представлен анализ содержащейся 
в  ФБД- информации в различных срезах исходя 
из имеющихся классификаций, а также числа и стои-
мости соответствующих контрактов по закупкам сле-
дующих потенциально инновационных групп товаров, 
работ, услуг: «НИР», «ОКР», «медицинской техники, 
лабораторного оборудования, оптики, средств изме-
рения и часов», «офисной, бытовой, вычислительной 
техники и программного обеспечения», «лекарствен-
ных и медицинских средств», «аппаратуры для теле-
видения, радио и связи».

С  
- 

Крупнейшими заказчиками НИР в  г. были Ми-
нистерство природных ресурсов и агентства / службы¹ 
в его структуре (рис. ). Это связано с тем, что к  НИР 
были отнесены геологоразведочные работы и  иные 

 ¹ Как  и  в    г., при анализе закупок НИР из  категории 
«иное» были выведены Министерство природных ресур-
сов и агентства / службы в его стркутуре, а также Федераль-
ное агентство по  рыболовству, поскольку они занимают 
значимую долю в заказах на НИР. При анализе структуры 
контрактов на иные наименования закупаемых «иннова-
ционных» товаров, работ, услуг эти заказчики будут отно-
ситься к категории «иное».
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исследования, связанные с геологией. Основными заказчиками этих 
позиций в  г. являлись именно органы исполнительной власти 
из структуры Минприроды — почти  % стоимости. Как можно ви-
деть, они совершили только около  % всех заказов, однако это были 
весьма дорогостоящие контракты:  из  контрактов на исполне-
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Рис . 1. Заказчики НИР, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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ние НИР из стоимостной категории свыше  млн руб. приходятся 
именно на эту группу заказчиков.

На втором месте по объему принятых финансовых обязательств 
на  закупки результатов НИР находятся заказчики из  категории 
«транспорт и  связь». Они также осуществляют закупки крупны-
ми заказами: на  контрактов этой группы в диапазоне от  млн 
руб. приходится , млрд руб. средств. Это главным образом заказы 
на картографирование и конверсии частотного спектра.

Третьей значимой категорией заказчиков НИР в  г. было 
Министерство образования и науки и подчиненные ему агентства 
и службы. Именно эта категория заказчиков заключила больше все-
го контрактов на НИР. Из  контрактов этой группы  прихо-
дится на стоимостной диапазон от  до  млн руб. (около полови-
ны всех контрактов на НИР в этом диапазоне).

Федеральное агентство по  рыболовству оказалось четвертым 
по  объему заказанных НИР. Столь большой вес отдельного ор-
гана исполнительной власти объясняется наличием  заказов 
на  исследование биологических ресурсов в  акваториях, приле-
гающих к территории Российской Федерации, на  общую сумму 
, млрд руб.

Пятую позицию удерживает Министерство промышленно-
сти и торговли. Его заказы распределены между тремя крупней-
шими стоимостными диапазонами:  контрактов размером от  
до  млн руб.,  — от  до  млн руб. и  — от  млн руб. Эти 
заказы посвящены в основном исследованиям перспектив разви-
тия тех или иных отраслей промышленности в России. В частности, 
самый крупный заказ Минпромторга на  млн руб. сформулиро-
ван следующим образом: «Комплексные исследования рынка (про-
дуктовые линии, грузопотоки, перспективные направления разви-
тия гражданского судостроения в мире). Разработка аналитических 
справочных материалов с анализом состояния, потенциальных ниш 
российского судостроения и перспектив участия России в междуна-
родных проектах».

Шестыми в    г. оказались заказчики из  категории «иное». 
Среди них следует выделить Министерство энергетики¹ ( млн 
руб.), Федеральное агентство по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору ( млн руб.), Министерство регионально-
го развития ( млн руб.)

 ¹ Подробно структура его закупок будет рассмотрена далее. 
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Седьмое место заняла группа «финансы». Контракты распредели-
ли примерно поровну по объему финансирования среди трех круп-
нейших стоимостных диапазонов, а модальным по числу заказов 
оказался диапазон от  до  млн руб. Среди заказчиков следует вы-
делить Министерство экономического развития, поскольку имен-
но на него пришлась половина всего бюджета на  НИР этой груп-
пы ( млн руб.).

Также среди значимых заказчиков оказались Росатом (подроб-
нее в соответствующем параграфе) и учреждения науки, модальны-
ми по числу заказов были диапазоны от  до  тыс. руб. и от  
до  млн руб. Остальные группы заказчиков имели небольшой вес 
в структуре заказов на исполнение НИР.

Анализ федеральных контрактов на НИР по срокам исполнения 
показал, что примерно по  % от стоимости приходится на одно- 
и трехгодичные заказы (рис. ). При этом  контракта Минпри-
роды и его агентств / служб дают , млрд руб., а  Минобрнау-
ки и его агентств / служб — , млрд руб., закрывая тем самым почти 
весь объем финансирования трехгодичных НИР.

Те  же заказчики вместе с транспортом и  связью и  Минпром-
торгом покрывают почти всю стоимость двухгодичных НИР ( 
на , млрд руб.,  на  млрд руб.,  на , млрд руб.,  на , млрд 
руб. соответственно). Среди трехгодичных НИР выделяется заказ 
Минприроды и его агентств / служб на , млрд руб.

Если рассматривать сроки исполнения в рамках бюджетного цик-
ла (рис. ), то можно увидеть, что основная доля стоимости прихо-
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Рис . 2.  Заказы НИР по срокам исполнения, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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дится на заказы с исполнением НИР в  или  г. х (почти  % 
стоимости). А долгосрочные контракты ( г. и позже) представ-
ляют те же крупные заказы Минприроды и его агентств / служб, Ро-
скосмоса, Минобрнауки и его агентств / служб, Росатома, учрежде-
ний науки.

Основным источником финансирования НИР являются бюджет-
ные средства ( % стоимости и  % контрактов), при этом контрак-
тов с сугубо внебюджетным финансированием —  % на сумму более 
 млн руб. (, %). Здесь львиная доля и стоимости, и заказов при-
шлась на учреждения науки и образования.

Контрактов с совместным финансированием в  г. оказалось 
 единиц (, %). При этом  заказ Роскосмоса дает  из  млн 
руб. обязательств.

Подавляющая часть всех федеральных контрактов на исполнение 
НИР (рис. ) заключена через открытый конкурс (около  % стои-
мости и  % числа заказов).

0102%03,9299 .; 215 56,00%
012 1102%05,86 -2012 43,70%С 2013 г.: 

759,81; 
2,2%

2010 г.: 
9915,36; 
29,3%
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2012 гг.: 

23 161,15; 
68,5%

С 2013 г.: 
9; 0,2%

2010 г.: 
2 157; 

56%

2011-2012 гг.: 
1 683; 
43,7%

Рис . 3.  Заказы НИР по году исполнения, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Рис. 4. Заказы НИР по типам финансирования, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Почти  млрд руб. ( % от всей стоимости НИР) составили  за-
казов у единственного поставщика. Из них  контрактов на , млрд 
руб. заключило Росрыболовство,  контрактов на  млн руб. — 
Минобрнауки и его агентства / службы,  контракта на  млн руб. — 
Росатом и  контрактов на  млн руб. пришлись на транспорт 
и связь.

Около , % стоимости и , % числа заказов НИР занимают не-
состоявшиеся торги. Основной вклад здесь внесли  контракта 
от Минприроды и его агентств / служб на  млн руб. и  от Роса-
тома на  млн руб.

Запросы котировок, открытые аукционы и электронные торги 
не внесли значительного вклада.

С  
- 

Крупнейшим заказчиком ОКР в    г. был Роскосмос (рис. ). 
Больше трети стоимости контрактов приходится на  этого заказ-
чика. Однако при этом всего  заказ из более  тыс. был сделан 
Роскосмосом, что говорит о большой величине взятых в их рамках 
обязательств. Все контракты Роскосмоса принадлежат трем верх-
ним стоимостным диапазонам:  контрактов от  до  млн руб., 
 — от  до  млн руб. и  — от  млн руб.

На втором месте по объему принятых финансовых обязательств 
на закупки результатов ОКР Министерство промышленности и тор-
говли, которое также осуществляло закупки крупными заказами: 
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Рис . 5. Заказы НИР по типам закупочной процедуры, млн руб. , ед.
Источник: собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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 контрактов от   до    млн руб.,  от   до    млн руб. и   
от  млн руб.

Заказчики из группы «иное» оказались третьими по объему за-
казанных результатов ОКР. Здесь имеет место контракт от Управ-
ления делами Президента РФ на создание двух воздушных судов 
специального назначения на сумму , млрд руб. Этот контракт 
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Рис . 6. Заказчики ОКР, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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исчерпывает практически весь объем финансовых обязательств 
по группе «иное» на ОКР.

Четвертой значимой категорией заказчиков результатов ОКР 
в  г. были Министерство образования и науки и подчиненные 
ему агентства и службы. Именно эта категория заказчиков заключи-
ла больше всего контрактов на исполнение ОКР (почти  % их чис-
ла). Из  контрактов этой группы  приходится на стоимост-
ной диапазон от  до  млн руб. (около половины всех контрактов 
на ОКР в этом диапазоне).

Пятую позицию удерживают учреждения науки. В  их  числе 
оказались, в частности, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (, млрд руб.), Феде-
ральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (, млрд руб.) и Федеральная служба по техническому 
регулированию и метрологии ( млн руб.). Столь большой объ-
ем заказов Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды в    г. в  сравнении с    г. обу-
словлен наличием  контракта на создание самолета-лаборатории 
на  ,  млрд руб. Структура двух других заказчиков будет анали-
зироваться отдельно. А  в  целом эта группа заключила  кон-
трактов в диапазоне от  до  млн руб.,  — от  до  млн руб. 
и  — от  млн руб.

Шестым по итогам  г. был Росатом. Структура его закупок бу-
дет проанализирована более детально ниже.

Седьмое место заняла группа «образование». Однако заказчики 
из этой группы закупали сравнительно с другими вышеназванны-
ми заказчиками «малыми порциями». Модальным интервалом для 
них был от  до  тыс. руб. ( заказов), а вторым по частоте — 
от  до  млн руб. ( заказов).

Остальные группы заказчиков имели небольшой вес в структуре 
заказов на исполнение ОКР.

Анализ федеральных контрактов на ОКР по срокам исполнения 
выявил, что короткие заказы (до года) представляют собой неболь-
шие по размерам контракты, в то время как на период свыше года 
заключаются преимущественно крупные контракты (рис. ). Объем 
финансирования заказов ОКР сроком более  лет закрывается  
контрактами Роскосмоса.

Трехгодичные контракты на ОКР были сформированы в основ-
ном за счет Минпромторга ( заказов на , млрд руб.), Роскосмо-
са ( заказов на , млрд руб.), Минобрнауки и его агентств / служб 
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( заказов на , млрд руб.) и вышеупомянутого контракта Управ-
ления делами Президента РФ.

Двухгодичные заказы на исполнение ОКР были сформированы 
теми же заказчиками.

Если рассматривать сроки исполнения в рамках бюджетного цик-
ла (рис. ), то можно увидеть, что основная доля стоимости прихо-
дится на заказы с исполнением ОКР в  или  гг. (более  % 
стоимости). А долгосрочные контракты ( г. и позже) представ-
ляют те же крупные заказы Минприроды и его агентств / служб, Ро-
скосмоса, Минпромторга, учреждений науки (в лице Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) 
и вышеупомянутый контракт Управления делами Президента РФ.

Основным источником финансирования исполнения ОКР яв-
ляются бюджетные средства ( % стоимости и  % контрактов). 
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Рис . 7. Заказы ОКР по срокам исполнения, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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При этом контрактов с сугубо внебюджетным финансированием 
 % на сумму более , млрд руб. (, %). Здесь львиная доля и то-
имости, и заказов пришлась на учреждения науки и образования.

Контрактов с совместным финансированием в  г. оказалось 
 единиц (, %). Здесь заказчиками также выступили учреждения 
науки и образования (рис. ).

Подавляющая часть всех федеральных контрактов на исполнение 
ОКР (рис. ) заключена через открытый конкурс (около  % стои-
мости и  % числа заказов).

Более  млрд руб. ( % всей стоимости ОКР) составили  закупок 
у единственного поставщика. Из них  контрактов на , млрд руб. 
заключил Роскосмос,  контрактов на , млрд руб. — Минпромторг.

1,7% 11,0%
0,0% 0,2%

98,2% 88,8%
Внебюджетное 
финансирова-
ние: 1 536,38; 

1,7%

Совместное 
финансирова-

ние: 34,08; 0,0%

Бюджетные 
ассигнования: 

86783,58; 98,2%

Внебюджетное 
финансирова-
ние: 459; 11,0%

Совместное 
финансирова-
ние: 10; 0,2%

Бюджетные 
ассигнования: 

3717; 88,8%

Рис . 9.  Заказы ОКР по типам финансирования, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.

0,4% 0,6%
0,2% 0,7%
0,0% 5,8%

30,0% 3,3%
1,1% 2,2%

68,4% 87,4%
Открытый 
аукцион: 

378,78; 0,4%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 132,96; 

0,2%

Запрос 
котировок: 
10,20; 0,0%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 
26 440; 30,0%

Несостоявшиеся
торги: 

944,44; 1,1%
Открытый 
конкурс: 

60 369,50; 68,4%

Открытый 
аукцион: 25; 

0,6%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 31; 0,7%

Запрос 
котировок: 241; 

5,8%
Единственный 

поставщик 
(исполнитель, 
подрядчик): 

137; 3,3%

Несостоявшиеся
торги: 93; 

2,2%

Открытый 
конкурс: 3659; 

87,4%

Рис . 10.  Заказы ОКР по типам закупочной процедуры, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Около , % стоимости и , % заказов НИР занимают несосто-
явшиеся торги. Основной вклад здесь внесли  контракта от Мин-
природы и его агентств / служб на  млн руб. и  — от Росатома 
на  млн руб.

Запросы котировок, несостоявшиеся торги, открытые аукционы 
и электронные торги не внесли значительного вклада.

С   , 
 , , 
    

Основными заказчиками медицинской техники, лабораторного 
оборудования и пр. (рис. ) являются учреждения науки ( % сто-
имости всех заказов и почти  % их числа), здравоохранения (, 
и , %) и образования (, и , %), а также представители групп 
«оборона» (, и  %), «государственная безопасность и правопоря-
док» (, и , %) и органы здравоохранения¹ (почти  и , %).

К наиболее частым заказчикам помимо вышеназванных отно-
сятся «финансы», а именно внебюджетные фонды, финансирую-
щие мелкие закупки медицинской техники, лабораторного обору-
дования, оптики, средств измерения и часов.

Все значимые заказчики заключали контракты преимуществен-
но в стоимостных диапазонах от  до  тыс. руб. и от  до  млн 
руб., в то время как основная стоимость формировалась в трех верх-
них интервалах.

Как по стоимости, так и по числу преобладают контракты со сро-
ком исполнения не более года (рис. ).

Контракты со сроком исполнения от  года до  лет были заключе-
ны учреждениями науки ( млн из , млрд руб. в целом) и здраво-
охранения ( млн руб.), а также группой «оборона» (, млрд руб.).

Основным заказчиком по контрактам от  до  лет также являет-
ся «иное» ( из  млн руб. в целом).

Учреждения здравоохранения заказали на , млн руб. со сро-
ком исполнения более чем  года.

 ¹ Здесь и  далее так будут называться Минздравсоцразвития, Федераль-
ное медико-биологическое агентство, Росздравнадзор, Роспотребнадзор 
и их территориальные представительства. 
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Заказы по годам исполнения распределились пропорционально 
вкладу каждой группы заказчиков (рис. ).

  % государственных федеральных контрактов (рис. ) на по-
ставку медицинской техники, лабораторного оборудования, опти-
ки, средств измерения и часов финансируется за счет бюджетных 
средств ( % всей стоимости).

8,8%
6,2%

189, 1,8%
23,3 0,2%

: 2,0%
0,5%
0,2%

: 6 10,7%
: 1 0,3%

666, 1,0%
: 2 0,4%

0,1%

Образование: 10 869; 
16,8%

Наука: 71 199,05; 
32,7%

Здравоохранение: 
111 719,65; 18,1%

Минздравсоцразви-
тия и его 

агентства/службы: 
5 687,93; 8,8%

ГБ и правопорядок; 
4 000,17; 6,2%

УИС: 1 189,01; 1,8%

ЖКХ: 123,35; 0,2%

Финансы: 
1 319,35; 2,0%

Транспорт и связь: 
329,16; 0,5%

Строительство: 
135,61; 0,2% Оборона: 6940,19; 

10,7%

Культура: 199,75; 
0,3%

Иное: 666,32; 1,0%

Росатом: 270,24; 0,4%
Минобрнауки и его 
агентства/службы: 

82,33; 0,1%

Образование: 5 470; 
23,8%

Наука: 6 608; 28,7%

Здравоохранение: 
5 596; 24,3%

Минздравсоцразви-
тия и его 

агентства/службы: 
281; 1,2%

ГБ и правопорядок: 
1 525; 6,6%

УИС: 451; 2,0%

ЖКХ: 127; 0,6%

Финансы: 1 553; 6,8%

Транспорт и связь: 
173; 0,8%

Строительство: 39; 
0,2%

Оборона: 648; 3,0% Культура: 189; 0,8%
Иное: 209; 0,9%

Росатом: 61; 0,3%

Минобрнауки и его 
агентства/службы: 25; 

0,1%

Рис . 11.  Закупки медицинской техники, лабораторного оборудования, 
оптики, средств измерения и часов по заказчикам, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Основными заказчиками с полностью внебюджетным финанси-
рованием (из  контрактов на сумму , млрд руб.) выступили уч-
реждения науки ( контракт на сумму , млрд руб.), здравоохра-
нения ( контрактов на сумму , млрд руб.) и образования ( 
контрактов на сумму , млрд руб.).

Основными заказчиками с  совместным финансированием 
по итогам  г. (из  контракта на сумму , млрд руб.) являют-
ся учреждения науки ( контрактов на сумму , млрд руб.), здра-
воохранения ( контракт на сумму , млрд руб.) и образования 
( контрактов на сумму  млн руб.).

Основными типами закупочной процедуры по стоимости (рис. ) 
в  г. были открытый аукцион (почти  %), электронные торги 

: 2%9,05 -3 : 4 0,0%
3 0,2% 3 0,0%

96,5% 99,6%
1-2 года: 
1 618,22; 

2,5%

2-3 года: 
555,47; 

0,9% Более 3 
лет: 

114,11; 
0,2%

Не более 
года: 

62 443,78; 
96,5%

1-2 года: 
90; 0,4%

2-3 года: 
4; 0,0% Более 3 

лет: 6; 
0,0%

Не более 
года: 

22 891; 
99,6%

Рис . 12.  Заказы медицинской техники, лабораторного оборудования, 
оптики, средств измерения и часов по срокам исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010. 

, ,

2011-2012 гг.: 
67 90,95; 10,5%

С 2013 г.: 
117,58; 0,2%

2010 г.: 
57 823,05; 

89,3%

2011-2012 гг.: 
1 235; 5,4%

С 2013 г.: 8; 
0,0%

2010 г.: 21748; 
94,6%

Рис . 13. Заказы медицинской техники, лабораторного оборудования, 
оптики, средств измерения и часов по году исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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(почти  %) и открытый конкурс (почти  %), а самыми массовы-
ми — запрос котировок (почти половина всех заказов), электронные 
торги (, %) и открытый аукцион (свыше  %).

Учреждения образования и здравоохранения реализовали свои 
заказы в основном через электронные торги, остальные значимые 
заказчики — через открытые аукционы. Закупки через открытый 
конкурс совершались примерно пропорционально вкладу значимо-
го заказчика, за исключением органов здравоохранения.

7,3% 4,3%
81,7% 61,4%
11,0% 34,4%

Совместное 
финансирование: 

4 698,7; 7,3%

Бюджетные 
ассигнования: 
52 905,3; 81,7%

Внебюджетное 
финансирование: 

7 127,59; 11,0%

Совместное 
финансирование: 

981; 4,3%

Бюджетные 
ассигнования:
14 108; 61,4%

Внебюджетное 
финансирование: 

7 902; 34,4%

Рис . 14. Заказы медицинской техники, лабораторного оборудования, 
оптики, средств измерения и часов по типам финансирования, млн руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010

20,8% 6,1%
36,7% 13,6%
29,2% 22,4%

2,2% 49,6%
3,0% 2,6%
8,2% 5,7%

Открытый 
конкурс: 

13 104,63; 20,8%

Открытый 
аукцион: 

23 136,32; 36,7%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 18 407,15; 

29,2%

Запрос 
котировок: 
1 381,4; 2,2%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 
1890,7; 3,0%

Несостоявшиеся 
торги: 5 145,86; 

8,2%

Открытый 
конкурс: 1 406; 

6,1%

Открытый 
аукцион: 3135; 

13,6%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 5 155; 

22,4%

Запрос 
котировок: 

11 395; 49,6%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 598; 

2,6%

Несостоявшиеся 
торги: 1 302; 5,7%

Рис . 15. Заказы медицинской техники, лабораторного оборудования, 
оптики, средств измерения и часов по типам закупочной процедуры, млн 
руб. , ед.
Источник : собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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С  , , 
     


Основными заказчиками (как по стоимости, так и по числу зака-
зов) офисной, бытовой, вычислительной техники и программно-
го обеспечения в  г. были (рис. ) заказчики из групп «обра-
зование» ( % стоимости всех заказов и  % их числа), «финансы» 

0,7%
: 9 14,6%
: 1 2,0%

: 3429 5,5%
: 1 0,2%

1,5%
0,4%

19,7%
: 272 4,3%

2,2%
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16,4%
: 1687, 2,7%
: 230,4 0,4%

: 19,0%
9,1%

Строительство: 
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Оборона: 9 149,24; 
14,6%

Культура: 1 244,45; 
2,0%

Иное: 3 429,42; 5,5%

Росатом: 126,44; 0,2%

Минпромторг: 
958,32; 1,5%

Минобрнауки и его 
агентства/службы: 

233,24; 0,4%

Образование: 
12 367,13; 19,7%

Наука: 2 729,66; 4,3%

Здравоохранение: 
1 393,47; 2,2%

Минздравсоцразвития
и его 

агентства/службы: 
915,02; 1,5%

ГБ и правопорядок: 
10 286,81; 16,4%

УИС: 1 687,99; 2,7%

ЖКХ: 230,40; 0,4%

Финансы: 11 897,27; 
19,0%

Транспорт и связь: 
5 687,28; 9,1%

Строительство: 138; 
0,4%

Оборона: 1 065; 2,9%

Культура: 624; 1,7%

Иное: 1 715; 4,7%
Росатом: 27; 0,1%

Минпромторг: 56; 
0,2%

Минобрнауки и его 
агентства/службы: 

29; 0,1%

Образование; 12 177; 
0,1%

Наука: 2 834; 7,7%
Здравоохранение: 

2 138; 5,8%

Минздравсоцразвития
и его 

агентства/службы: 
318; 0,9%

ГБ и правопорядок; 
6 954; 18,9%

УИС; 1 142; 3,1%

ЖКХ; 441; 1,2%

Финансы; 5 979; 16,2%

Транспорт и связь; 
1 234; 3,3%

Рис . 16.  Закупки офисной, бытовой, вычислительной техники 
и программного обеспечения по заказчикам, млн руб. , ед. 
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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( и   %), «государственная безопасность и правопорядок» (, 
и  %), «оборона» (, и , %) и «транспорт и связь» (, и , %).

Все значимые заказчики заключали контракты преимуще-
ственно в стоимостных диапазонах от  до  тыс. руб. и от  
до  млн руб., в то время как основная стоимость формировалась 
в трех верхних интервалах.

Подавляющая часть контрактов по числу и по стоимости заклю-
чена на срок не более года (рис. ).

Все значимые заказчики имели контракты от  до  лет, однако 
основной объем средств пришелся на финансы (, млрд руб. в  
заказах) и оборону (, млрд руб. в  заказах).

Заказы по контрактам от  до  лет и более незначительны.
Анализ закупок в рамках бюджетного цикла также показал пре-

обладание контрактов со сроком исполнения в  г. (рис. ). Все 

92,3% 99,1%

1-2 года: 
3 740,19; 6,0%

2-3 года: 
147,07; 0,2%

Более 3 лет; 
976,05; 1,6%

Не более 
года; 

57 909,07; 
92,3%

1-2 года: 324; 
0,9%

2-3 года: 17; 
0,0%

Более 3 лет: 
5; 0,0%

Не более 
года: 3 6525; 

99,1%

Рис . 17.  Заказы офисной, бытовой, вычислительной техники 
и программного обеспечения по срокам исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.

; , ; ,
.: 512 0102%6,18 .;; 34 93,7%2011-2012 гг.: 

10 540,13; 
16,8%

С 2013 г.; 
1011,70; 1,6%

2010 г.: 
51 220,68; 

81,6%

2011-2012 гг.: 
2 031; 6,2%

С 2013 г.: 10; 
0,0%

2010 г.: 
34 560; 93,7%

Рис . 18.  Заказы офисной, бытовой, вычислительной техники 
и программного обеспечения по году исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010..
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значимые заказчики имели пропорциональные объемы финансиро-
вания на контракты с исполнением в  или  гг.

Около  % государственных федеральных контрактов на постав-
ку офисной, бытовой, вычислительной техники и программного обе-
спечения имеют бюджетное финансирование ( % всей стоимости).

Основными заказчиками (рис. ) с чисто внебюджетным финан-
сированием (из более чем  тыс. контрактов на сумму , млрд руб.) 
в  г. оказались учреждения образования ( контракт на сум-
му , млрд руб.), науки ( контрактов на сумму , млрд руб.) 
и здравоохранения ( контрактов на сумму , млрд руб.).

Основными  же заказчиками с  совместным финансированием 
из  контрактов на сумму , млрд руб. в  г. были учрежде-
ния образования ( контрактов на сумму , млрд руб.), науки ( 
контрактов на сумму  млн руб.) и здравоохранения ( контрак-
тов на сумму  млн руб.).

Основными закупочными процедурами по стоимости в  г. 
(рис. ) были электронные торги ( %), открытый аукцион ( %) 
и открытый конкурс ( %). Также  % стоимости заказов офисной, 
бытовой, вычислительной техники и программного обеспечения 
приходилось на запрос котировок. Этот же способ закупки был са-
мым массовым (почти две трети всех заказов).

На электронные торги в основном перешли учреждения обра-
зования, науки, органы финансов и  государственной безопасно-
сти / правопорядка, заказчики из  обороны предпочитали пользо-
ваться открытым аукционом.

3,3%
68,9%Внебюджетное 

финансирование: 
5 539,12; 8,8%

Совместное 
финансирование; 

1 431,58; 2,3%

Бюджетные 
ассигнования: 

55 801,81; 88,9%

Внебюджетное 
финансирование: 

10 269; 27,9%

Совместное 
финансирование: 

1 207; 3,3%
Бюджетные 

ассигнования: 
25 395; 68,9%

Рис . 19.  Заказы офисной, бытовой, вычислительной техники 
и программного обеспечения по типам финансирования, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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 % всего объема финансовых обязательств на  поставку лекар-
ственных и  медицинских средств в    г. сформировали орга-
ны здравоохранения (рис. ), хотя самих контрактов в общей чис-
ленности заказов едва ли , %. Это объясняется большой степенью 
централизации закупок лекарственных и  медицинских средств, 
в частности,  из  заказов на лекарственные и медицинские 
средства на сумму от  млн руб. приходится на органы здраво-
охранения.

Остальные заказы в этом стоимостном диапазоне были сделаны 
в  г. главным образом учреждениями здравоохранения ( кон-
трактов) и науки¹ ( контрактов). Именно эти две группы заказчи-
ков заключили контрактов на  % общего портфеля обязательств 
по данному наименованию каждая. Однако в отличие от органов 
здравоохранения модальными стоимостными диапазонами для 
этих заказчиков были от  до  тыс. руб. и от  до  млн руб.

Значимое присутствие категории «финансы» в численном соста-
ве есть следствие присутствия в этой группе внебюджетных фондов, 
осуществлявших закупки лекарственных и медицинских средств.

 ¹ Напомним, что в учреждения науки вошли исследовательские институты 
медицинского профиля (в том числе Российская академия медицинских 
наук с подведомственными ей институтами).

23,0% 5,6%
22,8% 5,6%
37,9% 17,5%

4,8% 61,1%
6,7% 5,9%
4,8% 4,1%

Открытый 
конкурс: 

13 988,43; 23,0%

Открытый 
аукцион: 

13 876,96; 22,8%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 23 063,48; 

37,9%

Запрос 
котировок: 

2 938,09; 4,8%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 
4 053,59; 6,7%

Несостоявшиеся 
торги: 2 922,3; 

4,8%

Открытый 
конкурс; 2 077; 

5,6%
Открытый 

аукцион: 2 078; 
5,6%

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме: 6 463; 

17,5%

Запрос 
котировок:  22 542; 

61,1%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик):  2 190; 

5,9%

Несостоявшиеся 
торги: 1 521; 4,1%

Рис . 20.  Заказы офисной, бытовой, вычислительной техники 
и программного обеспечения по типам закупочной процедуры, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Относительно сроков исполнения контрактов на поставку лекар-
ственных и медицинских средств мониторинг показал, что контрак-
ты на поставку лекарственных и медицинских средств сроком бо-
лее чем на год были явлением исключительным с точки зрения как 
объема обязательств, так и их числа (рис. ).

: 1184, 1,3%
: 7,79 0,0%

: 2 2,4%
0,0%
0,0%

: 1 1,6%
: 1 0,0%

: 6,28 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Образование: 2 429,24; 
2,7%

Наука: 10 037,05; 11,0%

Здравоохранение: 
10 031,76; 11,0%

Минздравсоцразвития и 
его агентства/службы: 

63 444,39; 69,4%

ГБ и правопорядок: 
564,71; 0,6%

УИС: 1 184,59; 1,3%
ЖКХ: 7,79; 0,0%

Финансы: 2 172,32; 2,4%

Транспорт и связь: 1,36; 
0,0%

Строительство: 28,88; 
0,0%

Оборона: 1 483,44; 1,6%

Культура: 16,67; 0,0%

Иное: 6,28; 0,0%

Роскосмос: 0,00; 0,0%
Минобрнауки и его 

агентства/службы: 50,00; 
0,0%

Минпромторг: 21,74; 
0,0%

Образование: 2 392; 
10,8%

Наука: 6 037; 27,2%

Здравоохранение: 8907; 
40,1%

Минздравсоцразвития и 
его агентства/службы: 

294; 1,3%

ГБ и правопорядок: 
1 126; 5,1%

УИС: 776; 3,5%

ЖКХ: 20; 0,1%
Финансы: 2151; 9,7%

Транспорт и 
связь; 4; 0,0%

Строительство: 61; 0,3%

Оборона: 376; 1,7%

Культура: 22; 0,1%

Иное: 29; 0,1%

Минпромторг: 3; 0,0%

Рис . 21. Закупки лекарственных и медицинских средств по заказчикам, 
млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Органы здравоохранения вовсе не заключали таких контрактов, 
а из  заказов сроком исполнения более года.  было соверше-
но учреждениями науки и  — учреждениями науки и здравоох-
ранения.

За рамками бюджетного цикла обязательств по финансирова-
нию закупок лекарственных и медицинских средств сформирова-
но не было (рис. ).

Свыше  % государственных федеральных контрактов на  по-
ставку лекарственных и  медицинских средств финансируется 
за счет бюджетных средств ( % всей стоимости) (рис. ).

Такая асимметрия объясняется тем, что основными заказчика-
ми с чисто внебюджетным финансированием (из почти  кон-
трактов на сумму , млрд руб.) выступали учреждения науки ( 
контракт на сумму  млн руб.), здравоохранения ( контрак-
тов на сумму , млрд руб.) и образования ( контракта на сумму 
 млн руб.), в то время как органы здравоохранения формирова-

: 6 0,8%
99,2%

: 1 0,7%
99,3%

1-2 года: 
692,22; 

0,8%

Не более 
года: 

90 737,98; 
99,2%

1-2 года: 
152; 0,7%

Не более 
года: 

22 046; 
99,3%

Рис . 22.  Заказы лекарственных и медицинских средств по срокам 
исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010..

570 62,4%

12 5,7%
209 94,3%

2011-2012 гг.: 
34 385,84; 

37,6%

2010 г.: 
57 044,36; 

62,4%

2011-2012 гг.:
1 257; 5,7%

2010 г.: 20 941; 
94,3%

Рис . 23.  Заказы лекарственных и медицинских средств по году 
исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010..
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ли свой портфель расходных обязательств по закупкам лекарствен-
ных и  медицинских средств исключительно за  счет бюджетных 
средств.

Основными заказчиками с  совместным финансированием 
(рис. ) (из более чем  контрактов на сумму почти , млрд руб.) 
в  г. были также учреждения науки ( контрактов на сумму 
, млрд руб.), здравоохранения ( контрактов на сумму , млрд 
руб.) и образования ( контракта на сумму  млн руб.).

Основными типами закупочной процедуры (рис. ) по итогам 
  г. оказались открытый аукцион ( %) и  электронные торги 
( %), а самыми массовыми — запрос котировок (более половины 
всех заказов) и электронные торги (свыше  %).

6, %
90,9%

25,2%
12,7%
62,1%

Внебюджетное 
финансирование: 

2 643,76; 2,9%

Совместное 
финансирование: 

5 669,20; 6,2%

Бюджетные 
ассигнования: 
83 117,24; 90,9%

Внебюджетное 
финансирование: 

5 588; 25,2%

Совместное 
финансирование: 

28,15; 12,7%
Бюджетные 

ассигнования: 
13 795; 62,1%

Рис. 24. Заказы лекарственных и медицинских средств по типам 
финансирования, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.

25,2% 8,9%
67,7% 28,2%
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Открытый 
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форме: 61 906,67; 
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2 895,67; 3,2%
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поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 
1 006,77; 1,1%

Несостоявшиеся 
торги: 1 747,66; 

1,9%

Открытый 
аукцион: 1 983; 

8,9%
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аукцион в 

электронной 
форме: 6267; 

28,2%

Запрос 
котировок: 11 765; 

53,0%

Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 605; 

2,7%

Несостоявшиеся 
торги; 1 221; 5,5%

Рис. 25. Заказы лекарственных и медицинских средств по типам 
закупочной процедуры, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Основной объем средств и число заказов через запрос котиро-
вок реализуют главным образом учреждения науки, здравоохране-
ния. Столь значимый переход на электронные торги в сравнении 
с  г. произошел за счет органов здравоохранения (, млрд 
руб. из ,  млрд руб. по электронным торгам всего).

С   
 ,    

Большую часть финансовых обязательств по поставке аппаратуры 
для телевидения, радио и связи в  г. (рис. ) взяли на себя груп-
пы заказчиков «оборона» ( % стоимости всех заказов и  % их чис-
ла), «государственная безопасность и  правопорядок» ( и   %), 
«транспорт и связь» ( и  %) и «образование» ( и  %).

Значимый объем обязательств группы «строительство» связан 
с тем, что Дирекция по строительству, реставрации и реконструк-
ции была уполномочена осуществить заказ в размере , млрд руб. 
на аппаратуру для Большого театра.

Для всех значимых групп заказчиков модальными были стои-
мостные диапазоны от  до  тыс. руб. и от  до  млн руб.

Если исключить вышеупомянутый контракт на поставку аппара-
туры для Большого театра, то контракты со сроком исполнения бо-
лее года окажутся исключительным явлением (рис. ).

То  же происходит и  при анализе заказов с  годом исполнения 
в  или  г.

За пределами бюджетного цикла  –  гг. заказов на постав-
ку аппаратуры для телевидения, радио и связи не было (рис. ).

 % федеральных контрактов на поставку аппаратуры для теле-
видения, радио и связи было профинансировано за счет бюджетных 
средств ( % всей стоимости).

Валовую долю финансовых обязательств и  контрактов с  вне-
бюджетным или совместным финансированием на аппаратуру для 
телевидения, радио и  связи дали учреждения образования ( 
контрактов на  млн руб. из  контрактов с внебюджетным 
финансированием на  млн руб. и  контрактов на  млн руб. 
из  контрактов с совместным финансированием на  млн руб.) 
(рис. ).

Основными закупочными процедурами с точки зрения объема 
финансовых обязательств в  г. были (рис. ) открытый аукци-
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он (почти  %), закупки у единственного поставщика (почти  %) 
и электронные торги ( %), а самыми массовыми — запрос котиро-
вок (более половины всех заказов), электронные торги ( %) и от-
крытый аукцион (, %).

Основную долю средств по  электронным торгам предоста-
вила группа «государственная безопасность и  правопорядок» 
(, млрд руб. из , млрд руб. по электронным торгам всего). Откры-
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% : 1 0,3%
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% 0,0%
% 25,8%
% : 375 6,4%
% 4,4%
% 0,3%
% 24,2%
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% : 111 5,3%
% : 8 14,9%
% 4,8%
% 0,4%

Оборона: 8 597,73; 38,0%
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Росатом: 112,8; 0,5%

Минпромторг: 0,0; 0,0%

Роскосмос: 71,80; 0,3%

Образование: 1 039,35; 
4,6%Наука: 373,70; 1,7%

Здравоохранение: 
133,50; 0,6%

Минздравсоцразвития и 
его агентства/службы: 

64,09; 0,3%

ГБ и правопорядок: 
6 257,64; 27,7%

УИС: 519,37; 2,3%

ЖКХ: 241,34; 1,1%

Финансы: 602,85; 2,7%

Транспорт и связь: 
2 538,17; 11,2%

Строительство: 1 328,90; 
5,9%

Оборона: 400; 6,9%
Культура: 121; 2,1%

Иное: 126; 2,2%

Росатом: 19; 0,3%

Минпромторг: 0,0; 0,0%

Роскосмос: 1; 0,0%

Образование: 1502; 
25,8%

Наука: 375; 6,4%

Здравоохранение: 256; 
4,4%

Минздравсоцразвития и 
его агентства/службы: 

18; 0,3%

ГБ и правопорядок: 
1 407; 24,2%

УИС: 311; 5,3%

ЖКХ: 111; 5,3%

Финансы: 869; 14,9%

Транспорт и связь: 279; 
4,8%

Строительство: 24; 0,4%

Рис. 26. Закупки аппаратуры для телевидения, радио и связи 
по заказчикам, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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года: 5 804; 
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Рис. 27. Заказы аппаратуры для телевидения, радио и связи по срокам 
исполнения, млн руб., ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.

4,10%
95,90%

2011-2012 гг.:
2 825,41; 12,5%

2010 г.: 19 794,26; 
87,5%

2011-2012 гг.:
238; 4,1%

2010 г.: 5 584; 
95,9%

Рис. 28. Заказы аппаратуры для телевидения, радио и связи по году 
исполнения, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Внебюджетное 
финансирование:
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Рис. 29. Заказы аппаратуры для телевидения, радио и связи по типам 
финансирования, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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тый аукцион использовали все значимые группы заказчиков. Заказ 
на аппаратуру для Большого театра был проведен через открытый 
аукцион. К закупкам у единственного поставщика прибегали пре-
имущественно группы «государственная безопасность и правопо-
рядок» (, млрд руб.), «транспорт и связь» (, млрд руб.) и «оборо-
на» ( млн руб.).

.
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Единственный 
поставщик 

(исполнитель, 
подрядчик): 268; 

4,6%

Несостоявшиеся 
торги: 219; 3,8%

Рис. 30. Заказы аппаратуры для телевидения, радио и связи по типам 
закупочной процедуры, млн руб. , ед.
Источник :  собственные расчеты авторов на основе ФБД-2010.
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Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Федеральный закон от  июля  г. № -ФЗ «О государствен-
ном прогнозировании и  программах социально-экономического 
развития Российской Федерации».

Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Федеральный закон от  января  г. № -ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд».

Федеральный закон от    октября   г. № -ФЗ «Об  общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «О государ-
ственном материальном резерве».
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Федеральный закон от  августа  г. № -ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике».

Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «О закупках 
и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государственных нужд».

Федеральный закон от  ноября  г. № -ФЗ «О континен-
тальном шельфе Российской Федерации».

Федеральный закон от  декабря  г. № -ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов».

Указ Президента РФ от  июля  г. №  «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации».

Указ Президента РФ от  июля  г. №  «О государственной 
политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов на-
учно-технической деятельности и объектов интеллектуальной соб-
ственности в сфере науки и технологий».

Указ Президента РФ от  апреля  г. №  «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государствен-
ных нужд».

Постановление Правительства РФ от    апреля   г. №  
«По финансированию работ по выводу из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и  радиоактивных отходов, 
и для финансирования научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по обоснованию и повышению безопасности 
этих объектов».

Постановление Правительства РФ от    сентября   г. №  
«Об использовании результатов научно-технической деятельности».

Постановление Правительства РФ от    ноября   г. №  
«О государственной поддержке патентования за рубежом результа-
тов научно-технической деятельности организаций и учреждений 
Российской академии наук».

Постановление Правительства РФ от  января  г. №  «О по-
рядке инвентаризации прав на результаты научно-технической де-
ятельности».

Постановление Правительства РФ от  июля  г. №  «По-
ложение о Государственной системе научно-технической инфор-
мации».
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Постановление Правительства РФ от  мая  г. №  «О го-
сударственном учете результатов научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ гражданского назна-
чения».

Постановление Правительства РФ от    ноября   г. №  
«О координации научных исследований и разработок гражданско-
го назначения, финансируемых за счет собственных средств феде-
ральных государственных унитарных предприятий и открытых ак-
ционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в федеральной собственности, направленных на реализацию прио-
ритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации, а также критических технологий Российской 
Федерации».

Постановление Правительства РФ от    апреля   г. №  
«О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на резуль-
таты научно-технической деятельности».

Постановление Правительства РФ от  мая  г. №  (в ред. 
Постановления Правительства РФ от    декабря   г. № ) 
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Постановление Правительства РФ от    марта   г. №  
«Об органе научно-технической информации федерального органа 
исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности».

Постановление Правительства РФ от    января   г. №  
«О федеральной системе каталогизации продукции для федераль-
ных государственных нужд».

Постановление Правительства РФ от    ноября   г. №  
«Об утверждении Правил определения начальной цены государ-
ственного контракта при размещении государственного оборонно-
го заказа путем проведения торгов, а также цены государственного 
контракта в случае размещения государственного оборонного зака-
за у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)».

Постановление Правительства РФ от    марта   г. №  
«Об  установлении начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении измене-
ний в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется 
у субъектов малого предпринимательства».
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Постановление Правительства РФ от    августа   г. №  
«О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об осо-
бенностях определения начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) на энергосервис».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  мар-
та  г. №  (в ред. от  февраля  г.) «Об утверждении по-
ложений о порядке формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве 
объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов 
на строительство объектов».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от    июля   г. №  «Об  оптовой торговле, осуществляемой 
в форме электронной торговли».

Распоряжение Правительства РФ от  ноября  г. № -р 
«Об основных направлениях государственной политики по вовле-
чению в хозяйственный оборот результатов научно-технической 
деятельности».

Приказ Министерства финансов РФ от  апреля  г. № н 
«Об  утверждении порядка планирования бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на  год и на плановый период  
и  годов».

Приказ Министерства экономического развития РФ от  октя-
бря  г. №  «Об утверждении порядка отбора электронных 
площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной 
форме».

Отчет Счетной палаты РФ о результатах контрольного меропри-
ятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников, направлен-
ных на реализацию мероприятий федеральной целевой програм-
мы “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Феде-
рации на  –  годы”».

Закон Литовской Республики от    декабря   г. № Х- 
«Об изменении закона о публичных закупках».
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