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Резюме

Система регулирования в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее — 223-ФЗ), в целом, состоялась. По мнению руководителей 
закупками крупных российских компаний, по итогам первого десятилетия 
его применения достигнуты удовлетворительные результаты как в достиже-
нии отдельных целей регулирования 223-ФЗ, так и их раскрытии в норматив-
но-правовой базе и административной практике. В то же время сложившаяся 
в настоящее время система регулирования тормозит развитие управления 
закупками компаний в целом ряде аспектов.

Система регулирования в рамках 223-ФЗ в целом состоялась — такова 
консенсусная оценка участвовавших в исследовании руководителей закупками 
крупных компаний. Средняя оценка респондентов качества раскрытия и детализа-
ции целей регулирования 223-ФЗ в законодательстве, нормативной базе, текущей 
административной практике составила 6,5 балла по 10-балльной шкале. При этом 
оценка достижения целей регулирования 223-ФЗ, согласно тому же опросу, соста-
вила 6,3 балла из 10.

Вместе с тем система регулирования в рамках 223-ФЗ развивается несба-
лансированно. По оценкам респондентов, наиболее полно и непротиворечиво 
в законодательстве и НПА раскрыты такие цели регулирования 223-ФЗ, как обе-
спечение информационной прозрачности закупок, обеспечение добросовестной 
конкуренции, обеспечение единства экономического пространства. Эти же цели 
были в наибольшей мере достигнуты за прошедшие 10 лет. В то же время такие 
цели как создание условий для своевременного и полного удовлетворения по-
требностей заказчиков и эффективное расходование денежных средств раскрыты 
в законодательстве и НПА значительно менее полно (средняя оценка— 5,3 балла 
из 10), и практически не достигнуты на практике. Налицо конфликт или самих 
целей регулирования, или инструментов, используемых для их реализации.

Реализованные за последнее десятилетие реформы системы регулирова-
ния в рамках 223-ФЗ оказали сильное влияние на эффективность управления 
закупками компаний. Так считают более 73% респондентов. Вместе с тем оценки, 
в какой мере это влияние было позитивным, сильно разнятся: однозначно позитивное 
влияние, по мнению респондентов, оказали меры, направленные на цифровизацию 
закупок. В то же время влияние мер по созданию национального режима и особого 
порядка закупок у СМСП, согласно средним оценкам респондентов, обладало очень 
ограниченным позитивным эффектом (5,1 и 5,3 балла из 10).

Информационная открытость закупок, развитие нормативного и методи-
ческого обеспечения закупочной деятельности, снижение рисков коррупции 
и конфликта интересов, повышение конкурентности закупок — реальные 
достижения 10 лет развития регулирования в рамках 223-ФЗ. Большинство 
опрошенных руководителей закупок (от 52 до 77%) полагают, что в этих аспектах 
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управления закупочной деятельностью влияние существующей в настоящее время 
системы госрегулирования является, скорее, позитивным или однозначно пози-
тивным.

Сложившаяся в настоящее время система регулирования в рамках 223-ФЗ 
тормозит развитие управления закупками компаний в целом ряде аспектов. 
Так, подавляющее большинство (57%) респондентов считает, что регулятивная 
среда негативно влияет на обеспечение оперативности и своевременности удов-
летворения потребности заказчика

Также 47% опрошенных негативно оценивают влияние системы регулирования 
на вовлечение поставщиков в НИОКР и развитие продуктовой линейки компании. 
Такая же доля респондентов считает, что система регулирования ограничивает конку-
рентоспособность компаний-субъектов 223-ФЗ на российском и глобальном рынках.
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Методология
Обзор базируется на анкетировании руководителей закупочных подразделе-

ний крупных российских корпоративных заказчиков, проведённом совместно со 
Сбер А в июне 2021 года. В исследовании приняли участие 44 руководителя закуп-
ками, представляющих компании — субъекты регулирования федерального зако-
на от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», совокупный объём договоров которых по результатам 
проведения закупок товаров, работ, услуг в 2020 году, по данным ЕИС, составил 
3 193 млрд рублей. Распределение компаний, в которых в настоящее время работают 
респонденты, по годовому объёму закупок, представлено на  графике 1.

67% опрошенных респондентов имеют стаж управления закупочной деятель-
ностью компаний в рамках федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» более 5 лет, 
а 47% опрошенных — более 8 лет (график 2).

График 1 
Распределение респондентов по стоимостному объёму закупок, 

проведённых в 2020 году. Доля в общей численности респондентов, %

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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График 1 
Распределение респондентов по стажу работы в компаниях — субъектах

регулирования 223-ФЗ. Доля в общей численности респондентов, %

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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Результаты развития системы регулирования 
в рамках 223-ФЗ: несбалансированный прогресс

Выводы раздела:
• Система регулирования в рамках 223-ФЗ в целом состоялась. Средняя оценка 

респондентов качества раскрытия и детализации целей регулирования 223-ФЗ в зако-
нодательстве, нормативной базе, текущей административной практике составила 6,5 
балла по 10-баллной шкале. При этом оценка достижения целей регулирования 223-ФЗ, 
согласно тому же опросу, составила 6,3 балла из 10;

• Наиболее полно раскрытой и детализированной в законодательстве областью 
регулирования, по мнению опрошенных, является обеспечение гласности и прозрачно-
сти закупок, причём в практическом достижении этой же цели 223-ФЗ за минувшее 
десятилетие был достигнут наибольший прогресс (средняя оценка 7,8 и 7,7 балла из 10 
соответственно);

• Цели-«аутсайдеры»: обеспечение эффективного расходования денежных средств, 
а также создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
компаний. По мнению участников анкетирования, в данных областях ситуация относи-
тельно неблагополучна как с точки зрения детализации и раскрытия в законодательстве, 
так и с точки зрения практического достижения этих целей (средняя оценка— 5,3 и 5,5 
баллов из 10);

• Наиболее сдержанно полноту достижения целей регулирования 223-ФЗ оценива-
ют руководители закупочных подразделений крупнейших компаний «второго эшелона» 
(годовой объём закупок от 50 до 200 млрд рублей) Эта группа респондентов оценивает 
как неудовлетворительное достижение целей регулирования 223-ФЗ эффективного ис-
пользования средств компаний, а также создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей компании (4,8 и 4,3 балла в среднем по 10-балльной шкале).

Консенсусная оценка опрошенных руководителей закупочных подразделений 
крупных государственных компаний: по итогам 10 лет развития система госрегу-
лирования, сформировавшаяся на базе закона 223-ФЗ, в целом, состоялась.

В рамках проведённого опроса руководителей закупочных подразделений 
крупных компаний, подавляющее большинство которых являются субъектами регу-
лирования 223-ФЗ, респондентам было предложено оценить реализацию норм этого 
закона в двух аспектах. Во-первых, в какой мере декларированные в ч. 1 ст. 1 223-
ФЗ цели в течение последних 10 лет были полно и непротиворечиво раскрыты 
и детализированы в законодательстве и нормативной базе, а также в арбитражной 
и административной практике. Во-вторых, в какой мере эти цели были достигнуты 
в реальной практике по состоянию на сегодняшний день.

На базе средних оценок респондентов был построен график 3, отражающий 
текущее «положение» декларированных в 223-ФЗ целей законодательного регули-
рования в этой системе координат (их реализацию и детализацию).
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График 3 
Система регулирования в рамках 223-ФЗ развивается 
несбалансированно (средние оценки респондентов) 

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей 
закупками крупнейших компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)

Цели регулирования, изложенные в ч. 1 ст. 1 223-ФЗ, кратко можно обобщить 
следующим образом:

1. Обеспечение единства экономического пространства;
2. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребно-

стей юридических лиц в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 
цены, качества и надёжности;

3. Эффективное использование денежных средств;
4. Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 
развитие добросовестной конкуренции;

5. Обеспечение гласности и прозрачности закупки;
6. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

1. Обеспечение единства экономического пространства;
2. Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, 
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности;
3. Эффективное использование денежных средств;
4. Расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции;
5. Обеспечение гласности и прозрачности закупки;
6. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
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Наиболее важное наблюдение: несмотря на звучащую, зачастую, со стороны 
профессионального сообщества критику, участники опроса, в целом, достаточ-
но позитивно оценивают текущий уровень развития системы госрегулирования 
в рамках 223-ФЗ. Говорить о полной неудаче в реализации тех или иных отдельных 
целей регулирования 223-ФЗ, по мнению респондентов, не приходится. Вместе с тем, 
результаты опроса показывают, что профессиональное сообщество отмечает значи-
тельный дисбаланс в развитии системы госрегулирования корпоративных закупок. 
Предсказуемо наиболее полно раскрытой и детализированной в законодательстве 
областью регулирования, по мнению опрошенных, является обеспечение гласности 
и прозрачности закупок, причём в практическом достижении этой же цели 223-ФЗ 
за минувшее десятилетие был достигнут наибольший прогресс.

Относительно высоко респонденты оценивают законодательную и нормативную, 
а также практическую реализацию таких целей 223-ФЗ, как развитие добросовестной 
конкуренции и расширение возможностей для участия в закупках компаний— субъ-
ектов регулирования закона, обеспечения единого экономического пространства, 
также создание инструментов защиты от коррупции и прочих злоупотреблений 
при осуществлении закупочной деятельности.

Не менее предсказуем и состав группы «аутсайдеров»: это обеспечение эффектив-
ного расходования денежных средств, а также создание условий для своевременного 
и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, услугах 
с необходимыми показателями цены, качества и надёжности. По мнению участни-
ков анкетирования, в данных областях ситуация относительно неблагополучна как 
с точки зрения детализации и непротиворечивого раскрытия в законодательстве, 

График 4 
Распределение респондентов по стоимостному объёму закупок, 

проведённых в 2020 году. Доля в общей численности респондентов, %

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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НПА, арбитражной и административной антимонопольной практике, так и с точки 
зрения практического достижения указанной цели регулирования.

С наибольшим скепсисом полноту достижения целей регулирования 223-ФЗ 
оценивают руководители закупочных подразделений крупнейших компаний «второго 
эшелона» (годовой объём закупок от 50 до 200 млрд рублей) (график 4). В частности, 
эта группа респондентов оценивает как неудовлетворительное достижение таких 
целей, как эффективное использование средств компаний при проведении закупок, 
а также создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-
ностей компании в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 
качества и надёжности (4,8 и 4,3 балла в среднем по 10-балльной шкале). Вероятно, 
причина заключается в том, что именно для этой страты российского корпоративно-
го сектора применение норм регулирования в рамках 223-ФЗ на практике является 
наиболее жёстким: такие заказчики проводят достаточно значительные объёмы 
закупок, чтобы быть постоянно в фокусе внимания антимонопольных органов 
и регулятора, и при этом, по сравнению с крупнейшими компаниями и госкорпо-
рациями обладают меньшими внутренними ресурсами и лоббистскими возмож-
ностями для того, чтобы нивелировать жёсткость регулятивной среды. Характерно, 
что эта же группа опрошенных заказчиков высоко оценивает результаты развития 
регулятивной среды в таких аспектах, как обеспечение гласности и прозрачности 
закупок, а также расширение конкурентности закупок.
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Развитие системы регулирования: 
изменения во вред и во благо

Выводы раздела:
• Произошедшие за последние 10 лет изменения регулятивной среды оказали или 

очень сильное, или, по крайней мере, заметное влияния на эффективность закупочной 
деятельности компаний—так считают большинство (73%) участников исследования.

• Наиболее высокую оценку респонденты дали комплексу мер, направленных на циф-
ровизацию закупочной деятельности компаний— их позитивное воздействие на эффек-
тивность закупочной деятельности было оценено респондентами в 7,7 баллов из 10.

• Опрошенные руководители закупочных подразделений весьма сдержанно оцени-
вают позитивный эффект от создания особого режима закупок у СМСП. Аутсайдером, 
с точки зрения оценки позитивного влияния участниками опроса, является комплекс 
мер, направленных на создание национального режима закупок в рамках 223-ФЗ— всего 
5,1 балла из 10.

• Большинство респондентов вполне лояльно относятся к ключевым измене-
ниям, произошедшим в системе регулирования в рамках 223-ФЗ за последние 10 лет. 
Доля отрицательных оценок не превышает долю положительных оценок ни для одной 
из оценивавшихся в рамках анкетирования реформы системы регулирования. Причём 
это справедливо и даже для такой часто критикуемой в последние годы реформы, как 
введение национального режима в закупках.

В ходе анкетирования респондентам было предложено оценить влияние про-
изошедших за истекшие 10 лет изменения регулятивной среды на эффективность 
закупочной деятельности компаний— своего рода «историческая ревизия».

В качестве предмета оценки были предложены следующие ключевые изме-
нения системы регулирования, произошедшие за десятилетнюю историю приме-
нения 223-ФЗ:

1. Эволюция 223-ФЗ от закона, обеспечивающего информационную открытость 
закупок, к закону, регламентирующего процедуры проведения закупок;

2. Создание режима преференций для закупок товаров российского проис-
хождения;

3. Особый режим проведения закупок у СМСП;
4. Сдвиг от диспозитивного к императивному применению норм закона в ад-

министративной практике;
5. Развитие нормативной базы и административно-судебная практика в рам-

ках 223-ФЗ, направленные на защиту конкуренции;
6. Развитие нормативной базы и административно-судебная практика в рамках 

223-ФЗ, направленные на повышение информационной прозрачности и снижения 
риска коррупции;

7. Ужесточение регламентации планирования и анонсирования закупок;
8. Цифровизация закупок.
Влияние этих изменений оценивалось опрошенными руководителями закуп-

ками по 10 балльной шкале по двум ключевым параметрам — сила (слабое влия-
ние— сильное влияние) и модальность (негативное влияние—позитивное влияние). 
Таким образом был построен график (график 5), на котором перечисленные выше 
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оцениваемые направления изменений были размещены в этой системе координат: 
в нижнем левом секторе могли оказаться реформы, оказавшие слабое негативное 
влияние на эффективность закупочной деятельности компаний, а в правом верх-
нем секторе— сильное позитивное влияние.

Получившаяся таким образом «карта» позволяет сделать ряд важных наблю-
дений.

Во-первых, большинство участников опроса считают, что произошедшие 
за последние 10 лет изменения регулятивной среды оказали или очень сильное, или, 
по крайней мере, заметное влияния на эффективность закупочной деятельности 
компаний. Во-вторых, по мнению респондентов, ни одна из проведённых реформ 

График 5 
Цифровизация закупок оказала наиболее позитивное влияние

на эффективность заказчиков, национальный режим в закупках —
наименее позитивное (средние оценки респондентов)

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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1. Эволюция 223-ФЗ от закона, обеспечивающего информационную открытость закупок, к закону, регламентирующему 
процедуры проведения закупок;
2. Создание режима преференций для закупок товаров российского происхождения;
3. Особый режим проведения закупок у СМСП;
4. Сдвиг от диспозитивного в сторону императивного применения норм закона;
5. Развитие нормативной базы и административно-судебная практика в рамках 223-ФЗ, направленные на защиту 
конкуренции;
6. Развитие нормативной базы и административно-судебная практика в рамках 223-ФЗ, направленные на повышение 
информационной прозрачности и снижения риска коррупции;
7. Ужесточение регламентации планирования и анонсирования закупок;
8. Цифровизация закупок.
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не оказала однозначно негативного влияния, а ряд изменений повлияли, скорее, 
позитивно на эффективность закупок компаний— субъектов регулирования 223-ФЗ.

Наиболее высокая оценка была дана комплексу мер, направленных на цифро-
визацию закупочной деятельности компаний— их позитивное воздействие было 
оценено респондентами в 7,7 баллов из 10. Вполне лояльно опрошенные руководи-
тели закупочных подразделений относятся также к результатам развития норма-
тивной базы и административной и судебной практики в таких сферах, как защита 
конкуренции, обеспечение информационной прозрачности и защита от коррупции 
и конфликта интересов. Сколь странным ни могло бы показаться, не менее лояльно, 
в среднем, респонденты относятся к произошедшей эволюции 223-ФЗ от рамочно-
го закона об информационной открытости к закону, жёстко регламентирующему 
процедуры проведения закупок в отдельных областях.

Среди мер, оказавших, по мнению респондентов, сильное воздействие на эф-
фективность закупочной деятельности компаний — субъектов регулирования 
223-ФЗ, несомненно, выделяется создание особого режима закупок у субъектов 
СМСП. При этом большинство опрошенных оценивают позитивный эффект этих 
мер весьма сдержанно.

Аутсайдером, с точки зрения оценки позитивного влияния участниками опроса, 
является комплекс мер, направленных на создание национального режима закупок 
в рамках 223-ФЗ— всего 5,1 балла из 10. По всей видимости, столь низкая популяр-
ность этих мер у руководителей закупочных подразделений крупнейших компаний 

График 6 
Доля позитивных оценок влияния результата изменений в системе 

регулирования за 10 лет превышает долю негативных оценок
(доля в общем количестве ответов)
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Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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График 7 
Наиболее сильное влияние изменения в системе регулирования оказали
на эффективность закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

(средние оценки респондентов)
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Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)

и корпораций госсектора связана с недостаточной проработанностью инструментов 
реализации задач государственной политики по стимулированию спроса на товары 
российского происхождения в рамках системы регулирования субъектов 223-ФЗ.

В то же время, если анализировать распределение оценок респондентов, то кар-
тина получается не столь однозначная (график 6). Ни для одного из перечисленных 
выше процессов изменения системы госрегулирования, запущенных за последние 10 
лет, доля отрицательных оценок не превышает долю положительных оценок. Причём 
это справедливо и даже для такой часто критикуемой в последние годы реформы, 
как введение национального режима в закупках по 223-ФЗ. Что же касается наиболее 
популярной среди опрошенных руководителей закупочных подразделений меры, — 
стимулирования цифровизации закупок компаний —субъектов 223-ФЗ, — то в отно-
шении неё в рамках анкетирования не было дано ни одной отрицательной оценки.

Как и в случае с оценкой достижения целей 223-ФЗ, наиболее скептическое 
отношение к произошедшим за последние 10 лет переменам в системе регулирования 
высказали руководители закупочных подразделений крупных корпоративных 
заказчиков «второго эшелона» (годовой объем закупок от 50 до 200 млрд. рублей в год) 
(график 7). В частности, эта группа заказчиков оценивает как однозначно негативное 
влияние на эффективность закупочной деятельности таких реформ и изменений, 
как создание специальных режимов закупок у СМСП, закупок товаров российского 
происхождения, а также произошедший в административной практике сдвиг в сторону 
императивного применения норм 223-ФЗ (в среднем всего 4 балла из 10).
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В то же время, наиболее сильное влияние произошедшие изменения, согласно 
оценкам респондентов, оказали на эффективность закупочной деятельности круп-
нейших заказчиков (объём закупок свыше 200 млрд. рублей в год, 7,8 балла из 10) 
(график 8).

График 8 
 Заказчики «второго эшелона» оценивают результаты реформирования 

системы регулирования в рамках 223-ФЗ наиболее сдержанно
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Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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Стимул или тормоз? Влияние 223-ФЗ на отдельные 
аспекты управления закупками компаний

Выводы раздела:
• Оценки респондентами позитивного влияния сложившейся по состоянию на сегодня 

системы регулирования в рамках 223-ФЗ весьма сдержанны— средняя оценка составила 
всего 5,4 балла из 10

• Сильное и однозначно позитивное (в среднем, 7,4 балла из 10) влияние, по мнению 
респондентов, сложившаяся система регулирования оказывает на повышение инфор-
мационной прозрачности закупочной деятельности компаний.

• По мнению респондентов, сложившаяся регулятивная среда, по мнению опрошенных, 
заметно тормозит развитие закупочных систем компаний— субъектов 223-ФЗ в таких 
аспектах, как выстраивание стабильных цепочек поставок и развитие поставщиков, 
а также вовлечение поставщиков в НИОКР и развитие продуктовой линейки компании.

• Большинство (более 57% опрошенных) оценивают влияние сложившейся регу-
лятивной среды на обеспечение оперативности и своевременность удовлетворения 
потребности заказчика, как однозначно негативное.

Наиболее жизненным для участников исследования стал вопрос о том, как 
именно влияет сложившаяся по состоянию на сегодняшний день система регулиро-
вания на реальную эффективность закупочной деятельности компаний в отдельных 
её аспектах. Как и в случае с ревизией результатов ключевых изменений системы 
регулирования, о которой шла речь в предыдущей главе, это влияние оценивалось 
в двух координатах: слабое-сильное и негативное-позитивное (график 9, стр. 16).

В этом разрезе оценки респондентов оказались весьма сдержанными — так, 
средняя оценка позитивного влияния сложившейся системы регулирования на эф-
фективность текущей закупочной деятельности компаний составила всего 5,4 
балла из 10. Вероятная причина — в данном случае участники опроса оценивали 
не ситуацию с регулированием корпоративных закупок в общем и целом, а влияние 
регулятивной среды на свою каждодневную работу.

Сильное и однозначно позитивное (в среднем, 7,4 балла из 10) влияние, по мне-
нию респондентов, сложившаяся система регулирования оказывает на повышение 
информационной прозрачности закупочной деятельности компаний. Это неоспори-
мое достижение идеологов 223-ФЗ: российский бизнес с госучастием привык жить 
в условиях полной информационной открытости закупок и научился извлекать 
из этой ситуации преимущества.

Также, среди аспектов управления закупочной деятельностью, на которые 
существующая регулятивная среда оказывает заметное и, в целом, позитивное 
влияние — снижение рисков коррупции и конфликта интересов при проведении 
закупок, повышение реальной конкурентности закупок, развитие методологиче-
ского, аналитического и нормативного сопровождения закупками.

При этом, согласно средним оценкам опрошенных руководителей закупочных 
подразделений, действующая система регулирования, скорее нейтрально влияет 
на способность компании управлять риском недобросовестного поведения по-
ставщиков и участников закупки, а также на реальное снижение затрат компании 
и достижения справедливых цен при поведении закупок.
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График 9 
Оценки респондентами позитивного влияния сложившейся

по состоянию на сегодня системы регулирования в рамках 223-ФЗ 
весьма сдержанны  (средние оценки респондентов)

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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1. Реальная конкурентность закупок;
2. Оперативность и своевременность удовлетворения потребности заказчика;
3. Управление рисками коррупции и конфликта интересов;
4. Управление рисками недобросовестного поведения поставщиков;
5. Выстраивание стабильных цепочек поставок и развитие поставщиков;
6. Вовлечение поставщиков в НИОКР и развитие продуктовой линейки компании;
7. Информационная прозрачность закупочной деятельности;
8. Конкурентоспособность компании по сравнению с конкурентами из частного сектора и глобальными конкурентами;
9. Методологическое, аналитическое и нормативное сопровождение закупочной деятельности;
10. Реальное снижение затрат компании и достижения справедливых цен при поведении закупок;
11. Упрощение бизнес-процессов и снижение внутренних затрат компании на администрирование закупочной деятельности.

Тем не менее, бросается в глаза, что влияние системы регулирования в рамках 
223-ФЗ на целый ряд аспектов управления закупками, по мнению наших респон-
дентов, является, скорее, негативным. В частности, сложившаяся регулятивная 
среда, по мнению опрошенных, заметно тормозит развитие закупочных систем 
компаний-субъектов 223-ФЗ в таких аспектах, как выстраивание стабильных це-
почек поставок и развитие поставщиков, а также вовлечение поставщиков в НИОКР 
и развитие продуктовой линейки компании. Как умеренно негативное большин-
ство респондентов оценивают влияние системы госрегулирования на упрощение 
и снижение внутренних затрат компаний на управление закупочной деятельно-
стью, повышение конкурентоспособности компании по сравнению с конкурентами 
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из частного сектора и глобальными конкурентами и, наконец, обеспечение опера-
тивности и своевременности удовлетворения потребностей заказчика. Последнее 
очевидным образом коррелируется с оценкой респондентами реализации такой 
заявленной цели регулирования 223-ФЗ, как создание условий для своевременно-
го и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, 
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности (см. график 
3 на стр. 7). Напомним, что опрошенные заказчики наиболее сдержанно оценили 
как полноту и непротиворечивость раскрытия и детализации этой целей регулиро-
вания нормативно-правовой базе и административно-арбитражной практике, так 
и реальные успехи в достижении этой цели на практике, по сравнению с остальными 
целями, декларированными в статье 1 223-ФЗ.

Если проанализировать распределение оценок респондентов, доля положи-
тельных оценок влияния регулятивной среды на эффективность закупочной де-
ятельности превышает долю отрицательных оценок применительно всего к пяти 
аспектам управления закупочной деятельностью (график 10). Это обеспечение 
информационной прозрачности, управление рисками коррупции и конфликта 
интересов, методологическое, аналитическое и нормативное сопровождение за-
купочной деятельности, а также снижение затрат компании и достижения спра-
ведливых цен при поведении закупок.

Применительно к прочим предложенным респондентам для оценки аспек-
там управления закупками компаний, доля негативных оценок превышает долю 

График 10
Оперативность и своевременность удовлетворения потребностей 
заказчика — наиболее проблемная область применения 223-ФЗ

Источник: RAEX (по данным анкетирования руководителей
закупками компаний — субъектов регулирования 223-ФЗ)
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позитивных оценок, причем, зачастую, значительно. В частности, в таком аспекте, 
как обеспечение оперативности и своевременность удовлетворения потребности 
заказчика, более 57% опрошенных руководителей закупочных подразделений 
оценили влияние регулятивной среды, как однозначно негативное. Также по ко-
личеству негативных оценок влияния системы регулирования «лидируют» такие 
сферы, как вовлечение поставщиков в НИОКР и развитие продуктовой линейки 
компании, и, что симптоматично, обеспечение конкурентоспособности компании 
по сравнению с конкурентами из частного сектора и глобальными конкурентами.






