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Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) определяет 

требования к раскрытию информации, без существенных попыток 

устанавливать правила ведения закупочной деятельности заказчика, чем пока 

принципиально отличает его от законодательства, регулирующего 

контрактную систему
1
 (44-ФЗ).  

Соответственно, практически никаких внешний требований к 

построению системы снабжения, работе службы закупок или же их 

изменению, 223-ФЗ не устанавливает.  

Впрочем, его исполнение требует дополнительных, и не малых 

ресурсозатрат. В этом плане нагрузка на заказчика постоянно увеличивается. 

К примеру, с 2015 года сведения о заключаемые контрактах должны 

вноситься в соответствующий реестр, а далее в нем нужно будет размещать и 

копии документов, связанных с исполнение контракта
2
. Так же значительно 

увеличивает трудозатраты проблемный механизм официального сайта и 

необходимость предоставления информации в структурированном виде. 

Надо отметить, что процесс изменений законодательства в сфере 

государственно-корпоративных закупок далеко не закончен, тем более что по 

мнению некоторых «экспертов», не усматривающих принципиальных 

отличий в деятельности заказчиков, получающих госфинансирование
3
 и 

работающих на конкурентном рынке, правила 223-ФЗ следует максимально 

приблизить к используемых в госзакупках.  

Будем надеяться, что подобной ошибки не произойдет, и поэтому 

обсудим, какие существующие внешние правила закупок могут влиять на 

систему снабжения в целом. 
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Давайте попробуем упорядочить наше представление о подходах к 

обновлению системы закупок заказчиками и, возможно, наметить пути их 

совершенствования. 

 

223-ФЗ и изменение организационной структуры 

 

На основании обобщения опыта участия экспертов Tendery.ru в 

проектах по регламентации закупок можно условно выделить несколько 

основных подходов к изменениям систем снабжения различных заказчиков, 

которые они использовали, попав в сферу действия 223-ФЗ
4
: 

- консервативный, система не изменяется, в работе формально 

учитываться новые требования и ограничения. «Все работает? Тогда ничего 

не меняйте, ничего не трогайте!»; 

- поддерживающий, система изменяется по правилам 44-ФЗ
5
. Такой 

подход нередок для бюджетных учреждений и иных заказчиков, которые 

вынуждены корректировать свои подходы к работе из-за необходимости 

реализации требований других законов (так, 44-ФЗ требует создания 

контрактной службы/контрактных управляющих). К этой же категории 

можно отнести изменения, осуществляемые на основании «спускаемых 

сверху» правил и требований; 

- эволюционный, постепенно вносятся изменения в деятельность 

подразделений, ответственных за снабжение, взаимодействия их с 

остальными структурными подразделениями. На первом этапе, как правило, 

ограничиваются корректировкой должностных инструкций, положений о 

подразделениях и их взаимодействии, принятием внутренних нормативных 

документов. Позднее – переходят к изменениям в организационной 

структуре; 

- революционный, изменения в законодательном регулировании 

становятся поводом для полной перестройки системы снабжения. Чаще всего 

подобное встречается при смене управленческой команды. 

Говорить о том, какой из перечисленных подходов оптимальный 

невозможно без изучения существующей у заказчика управленческой и 

организационной структуры, особенностей принятия решений, 

взаимодействия всех участников процесса снабжения, поставленных 
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руководством целей. В некоторых случаях, особенно когда число закупочных 

процедур относительно невелико, вполне можно ограничиться небольшой 

корректировкой существующего порядка. В других же требуются коренные 

перемены. 

Более того, у некоторых заказчиков и до появления новых внешних 

правил закупок, механизмы были отлаженными и эффективными. Поэтому, 

когда задается вопрос «как нам изменить систему снабжения?», на память 

зачастую приходит старый анекдот. 

Летит самолет. Командир корабля обращается к штурману: 

- Штурман, приборы! 

- 130, капитан. 

- Что - 130?! 

- А что - приборы? 

 

Так, все же «как нам изменить систему снабжения?». 

 

Краткий обзор систем закупок 

 

Классифицировать системы снабжения можно по разным параметрам. 

На наш взгляд ключевыми являются: 

- наличие/отсутствие филиальной сети; 

- наличие/отсутствие дочерних и подведомственных
6
 заказчиков; 

- самостоятельное/подведомственное регулирование деятельности; 

- централизованная/децентрализованная/смешанная система 

снабжения
7
. 

При регламентировании закупочной деятельности эти различия 

оказывают существенную роль. При наличии филиалов и дочерних 

заказчиков, особое внимание следует обратить внимание на единообразие 

правил закупок, планирование и централизацию. 
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Правила закупочной деятельности могут обычно разрабатываются 

заказчиком в рамках действующего законодательства: 

- самостоятельно; 

- на основании рекомендаций вышестоящей инстанции 

(требования к положению о закупке/типовое положение о закупке и т. п.); 

- на основания принятия обязательного положения о закупке 

вышестоящей инстанции. 

Модернизация системы закупок в значительной степени зависит от 

того, к какой из вышеприведенных категорий относится заказчик. В первую 

очередь – какие внешние ограничения установлены для его деятельности. 

 

Ключевые этапы проекта перестройки системы снабжения 

 

Первое, что целесообразно сделать, при принятии решения о 

перестройке закупочной деятельности – провести тщательный анализ 

существующих процессов.  

Закупки не существуют как самодостаточный, изолированный, 

механизм. Они так или иначе оказываются в зоне компетенции практически 

всех подразделений, от юридического до маркетинга и продаж
8
. 

Поэтому, упрощённо, можно выделить следующие этапы такого 

проекта
9
: 

1. Аудит/анализ существующей системы закупок. В зависимости от 

глубины и детализации исследования, возможны разные варианты. Обычно, 

проводится анализ всех процессов, связанных с процессом снабжения, 

документов регламентирующую закупочную и договорную деятельность. 

Проводится интервьюирование ключевых сотрудников. Строится схема 

(диаграмма) взаимодействия подразделений в ходе снабжения. Главной 

задачей является выявление существующих сильных и слабых мест, проблем 

и возможностей. В результате должна быть сформирована четкая картина 

(модель) существующей системы снабжения.  

2. Разработка новой структуры системы снабжения. На данном 

этапе значительное влияние на результаты оказывает не только позиция 

руководства и ключевых специалистов закупочного подразделения, но и 

степень их самостоятельности в принятии решений. Например, в случае 
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установления  вышестоящей «инстанцией» (учредитель, собственник и т. п.) 

каких-либо требований или ограничений, пространство для вариаций может 

заметно сузиться. Однако следует особо отметить, что большинство 

подобных ограничений и требований относятся только к выбору поставщика, 

но не организации закупок.  

3. Построение и согласование модели, методики ее реализации. 

Крайне важно, чтобы были однозначно определены этапы, контрольные 

точки, ответственные лица, задачи подразделений при переходе на новую 

систему работы. 

4. Регламентация новой системы закупок. Как правило, включает в 

себя: положение о закупке
10

, положение о закупочной комиссии, положение 

об оценке заявок, типовые закупочные документы (извещения, 

документации, протоколы и др.), положение о договорной деятельности, 

регламент взаимодействия подразделений в процессе снабжения и другие. 

Структура пакета таких документов зависит от особенностей организации 

системы снабжения. Этот этап включает процессы согласования и 

утверждения новых правил закупок. 

5. Обучение сотрудников и руководителей новым правилам работы. 

Подобное обучение наиболее эффективно при разделении на три уровня – 

специалисты, руководители структурных подразделений, руководство 

заказчика. 

6. Выделение и перераспределение кадровых ресурсов.  

7. Начало поэтапного перехода к новой системе снабжения. 

После принятия подобного плана действий и начинается основная 

работа.  

 

Роль консультанта в процессе изменений системы закупок 

 

Как правило, консультанты (внешние эксперты) привлекаются в 

случаях ограниченности собственного ресурса или для учета накопленного 

опыта аналогичных проектов.  

Иногда эксперт выполняет задачу внешнего арбитра, к которому 

апеллируют при расхождении мнений специалистов заказчика. 

Надо отметить, что одним из ключевых факторов успеха перестройки 

системы закупок является активное участие в ней сотрудников заказчика. 
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 Положение о закупке иногда включает и иные перечисленные документы, например, положение о 
закупочной комиссии. Однако для снижения рисков обжалования для заказчика из-за его публичности, 
рекомендуем этого не делать. 



Впрочем, бывает, что и ключевые консультанты, после завершения проекта, 

на временной или постоянной основе занимают управленческие позиции в 

закупочном блоке.  

Однако, по нашему мнению, предпочтительным вариантом является 

все же использование опыта и знаний консультанта сотрудниками заказчика, 

без описанных выше кадровых решений, так как в системе закупок в общем 

случае важна преемственность.  

 

Продолжение следует 

 

Анализ действующих систем закупок показывает, что в разных 

условиях оптимальными оказываются совершенно разные подходы, поэтому 

к тиражированию «лучшей практики» нужно относиться очень осторожно.  

Так, правила и процедуры, по которым закупает атомная отрасль 

могут оказаться неэффективными в закупочной деятельности бюджетного 

учреждения, закупочная практика водоканала
11

 – расходиться с 

положительно зарекомендовавшими себя решениями в сфере организации 

закупок производственного предприятия. 

Формат доклада позволяет лишь затронуть некоторые из аспектов 

вышеподнятой проблемы, которые мы обязательно разовьем в дальнейшем. 
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