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Закупки: в масштабах компании (позиция бизнеса)
Закупки – что они дают бизнесу?

Procurement professionals can make
or break a business. The contribution
procurement can make to a business is
absolutely massive

Профессионалы в закупках могут
либо обеспечить успех либо провалить
бизнес. Вклад, вносимый функцией
закупок в развитие бизнеса, абсолютно
огромен.
Willie Walsh, Chief Executive, British Airways

(с) А.Балачихин
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Закупки: в масштабах страны
•

Важность сферы закупок для развития Российской Федерации огромна: за год
совокупный объем
+ государственных и муниципальных закупок (Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и
+ закупок госкомпаний (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
= 29,5 трлн. рублей за 2015 год, или около 36% ВВП.

= 32,2 трлн рублей за 2016 год, или около 37,4% ВВП
•

Это суммы – БЕЗ учета закупок коммерческих компаний

•

Это больше, чем совокупный доход нефтяных компаний – около 20 трлн руб
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Системный подход к закупкам
(масштабируется: страна – компания -- подразделение…)
ХОРОШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
(контроль, координация,
отчетность…)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАДРЫ
(штаты, их подготовка,
развитие…)
.

Ясно
выраженная
политическая
воля

ДОСТАТОЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
(автоматизация, ЭТП, сертификация,
профессиональные консультанты…)

КАЧЕСТВЕННОЕ ЛОКАЛЬНОЕ
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(Приказы, положения и др.)

ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
(ВТО, ОЭСР, Таможенный союз…)
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Хорошее управление
• Что такое «эффективность»? (включая единообразие
понимания с контролирующими органами… )
• Перечень целей и их приоритетов? (МСП, инновации,
импортозамещение, …)
• Какие KPI стоят перед компанией / ГД / закупщиком?
• Периодическая или текущая отчетность? (отчет о
том как писал предыдущий отчет…)
• Инструменты и глубина контроля? (рискориентированность? или контроль за контролером?… )

• …
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Достаточная инфраструктура
• Автоматизация ЧЕГО? (планирование, выбор
контрагента, управление договорами,
автоматизация платежной функции, счетовфактур, анализ затрат, управление запасами… )

• Автоматизация КАК? (On-premises или SaaS;
внешняя система или разработка своей; уровень
Excel или SAP…)

Как посчитать что выгодней??

ЕИС?
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Профессиональные кадры
 «В руках государства система профессиональных стандартов
призвана стать одним из главных инструментов модернизации
экономики…»
 «Профстандарты должны задать чёткие и ясные требования
к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей,
какими знаниями, навыками они должны обладать…»
Президент Российской Федерации
В.В.Путин, декабрь 2013 года

Министерство труда и социальной
защиты РФ 10 сентября 2015 г.
утвердило профессиональные
стандарты
– «Специалист в сфере закупок»
(приказ №625н);
– «Эксперт в сфере закупок»
(приказ №626н)
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Нормативное обеспечение: требования российских
и международных нормативных актов
Международные
соглашения РФ
(ВТО, ОЭСР, закупки на
средства МБРР, ЕБРР, …)

Антимонопольное
законодательство

44-ФЗ
«О контрактной
системе…»

Конституция РФ

Гражданское
законодательство
(Гражданский
кодекс РФ)

Законодательство
о техрегулировании

44-ФЗ и иное
законодательство
о гос.закупках

Прочие
законы
и НПА

судебная
практика

Закупки для государственных и муниципальных нужд,
госкомпаний и субъектов естественных монополий

директивы и решения Правительства РФ
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Нормативное обеспечение:
планируемые поправки
• 44-ФЗ (законопроект 623906-6):
– Перевод всех (почти) закупок в электронную форму
 иные процессы и процедуры, переучивание

• 223-ФЗ (законопроект 821534-6):
–
–
–
–

Разграничение на конкурентные и неконкурентные
Конкурентные по умолчанию – на ЭТП
Для МСП спец.порядок закупок, универсальный
Для торгов, ЗП и ЗК устанавливаются типовые сроки (5-15
дней)
– НО! исключается регулирование закупок у взаимозависимых
лиц и для поставок за рубеж
9

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Сухадольский Георгий Александрович
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных
специалистов
в
области
государственных,
муниципальных и корпоративных закупок»
Эксперт по закупкам Экспертного Совета при Правительстве РФ
Член Экспертно-консультационного совета при Росимуществе
Председатель Третейского суда при Институте
конкурсных технологий
Член Координационного Совета потребителей
промышленной продукции для нефтегазового
комплекса
Контакты:
http://zakupki-profstandart.ru
e-mail: sukhadol@yandex.ru
tel: +7 (916) 156-12-53
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