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Список сокращений 

ВиВТ – вооружения и военная техника; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИР – научно-исследовательские работы; 

DE&S - Defence Equipment and Support (Организация по оборонным закупкам и 

снабжению); 

DERA – Defence Evaluation and Research Agency (Агенство оборонных исследований 

и оценок); 

DLO – Defence Logistics Organisation (Оборонная логистическая организация); 

DPA – Defence Procurement Agency (Оборонное агентство по закупкам); 

DSPCR – The Defence and Security Public Contracts Regulations 2011, DSPCR 2011 

(Правил заключения государственных контрактов в области обороны и безопасности 

2011, Правила 2011); 

DSTL – Defence Science and Technology Laboratory (Лаборатория по оборонной науке 

и технике); 

IPT – Integrated Project Team (Объединенная проектная группа); 

OJEU – The Official Journal of the European Union (Официальный журнал 

Европейского союза); 

PE – Procurement Executive (Управление по закупкам); 

PIN – Prior Information Notice (Предварительное информационное извещение, ПИН); 

R&D – Research and Development (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы); 

RAB – resource accounting and budgeting (методики ресурсной оценки и 

бюджетирования); 

TRL – Technology Readiness Levels (шкала уровней готовности технологии). 
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Введение  

Вопросы совершенствования системы государственных оборонных закупок 
приобретают все большую актуальность.  Если в советское время в плановой 
системе хозяйствования конкурентный рынок государственных закупок отсутствовал, 

то с развитием рыночной экономики в процессе выстраивания контрактной системы 
государственных закупок наше государство столкнулось с целым рядом проблем. 

Создание государственного рынка товаров и услуг, особенно в сфере военного 
производства это очень сложный и трудоемкий, требующий тщательнейшей 
проработки процесс. Его необходимость продиктована не только современными 

макро и микроэкономическими условиями, вовлеченностью России в глобальную 
мировую экономику, но и естественным процессом развития отношений между 

государством-заказчиком и исполнителями государственного заказа в сфере 
гражданской и военной промышленности, науки и техники, строительства и 
сельского хозяйства, а также в сфере услуг. 

Стоит отметить, что формирование федеральной контрактной системы в США 
началось более двухсот лет назад. В первых десятилетиях прошлого века она уже 

имела довольно сформировавшийся механизм. История развития системы 
контрактации военных закупок западноевропейских стран исчисляется также не 
одним десятком лет. В России же переход от государственного заказа к контрактной 

системе – федеральному или государственному контракту – пока объективно 
находится в зачаточном состоянии. В связи с этим изучение иностранного опыта (в 

данной работе на примере Великобритании) в области совершенствования системы 
государственных оборонных закупок, механизмов распределения государственных 
заказов, особенностей законодательства в данной области представляется 

особенно актуальным.  

Особенности системы закупок продукции военного назначения 

Как в Великобритании, так и в других развитых странах контрактная система 
объединяет в себе технологии управления единым циклом планирования, 
размещения и исполнения государственных контрактов с целью обеспечения 

государственных нужд. Характерными особенностями национальных контрактных 
систем является широкое применение методик планирования обеспечения 

государственных нужд, мониторинга цен, библиотек типовых контрактов, 
механизмов контроля исполнения контрактов, процедур оценки результатов 
исполнения государственных контрактов, специализированных информационных 

ресурсов управления контрактными системами. 
Большинство проблем, оказывающих значительное влияние на систему 

закупок продукции оборонного назначения, являются общими как для оборонных 
контрактов, так и для крупных проектов в коммерческом секторе. Однако некоторые 
из них характерны исключительно для проектов оборонной сферы. 

Оборонный рынок является несовершенным рынком, так как имеет 
относительно небольшое число продавцов и покупателей. На таких рынках 

большинство экономических теорий, значительно упрощающих определение 
политики, как продавцами, так и покупателями, «не работают». В связи с чем, 
появляется необходимость учета специфических особенностей, присущих конкретно 

рынку продукции оборонного назначения.  
В  промышленно-развитых странах Запада, как известно, крупные оборонные 

проекты, требующие значительного государственного финансирования, привлекают 
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пристальный интерес со стороны налогоплательщиков, а соответственно и 
парламента. При этом любая ошибка в управлении оборонными проектами 
вызывает немедленное осуждение. Однако, если бюджеты таких проектов 

поддаются тщательному изучению, то показать широкой публике конкретное 
преимущество для безопасности государства в случаи реализации того или иного 

контракта довольно проблематично. Меняющиеся угрозы требуют новых проектов, а 
новейшие технологии, используемые при разработке того или иного проекта, не 
всегда могут быть представлены общественности. Такие проблемы особенно остры 

для наиболее серьезных и значительных разработок, в случае реализации которых, 
между принятием решения о финансировании и вводом продукции в эксплуатацию 

проходит довольно много лет. 
Сложность оборонных закупок заключается также в том, что некоторые классы 

вооружений и военной техники (ВиВТ), например, военные самолеты, слишком 

дорогостоящие. Поэтому, производить их частую замену невозможно, в связи с чем 
они находятся в эксплуатации по многу лет. Такая техника должна разрабатываться 

тщательнейшим образом, чтобы ее функциональная эффективность со временем не 
снижалась, несмотря на возможные изменения, как в технологии, так и в 
геополитике. По ходу разработки новейшего вооружения могут возникать 

дополнительные проблемы, предсказать которые на начальных стадиях не всегда 
возможно. Поэтому чтобы новые разработки соответствовали потенциальным 

угрозам, в них должны использоваться новейшие технологии, что неизбежно связано 
с определенным риском. В результате это может привести к увеличению стоимости 
и времени разработки. 

При принятии решения о закупке или разработке оборонной техники, должны 
учитываться также две, часто противоречащие друг другу, цели. Новое 

оборудование должно быть безопасно и экономически целесообразно в 
обслуживании в мирное время и, при этом, должно быть эффективно во время 
военных действий. Уникальной характерной чертой оборонной техники является ее 

редкое использование по назначению. Как правило, чем совершений вооружение и 
военная техника, тем реже она применяется, само наличие такой техники заставляет 

искать мирные способы решения конфликта. 
И наконец, государственные оборонные закупки прорабатываются 

тщательнейшим образом, прежде всего, потому что это имеет огромное значение  

для национальной безопасности государства, но и потому что все кто прямо или 
косвенно причастны к этому процессу серьезно заинтересованы в том, чтобы 

решение по закупкам было принято верно. Речь идет, прежде всего, о Министерстве 
обороны и вооруженных силах, которые будут использовать военную технику; о 
Министерстве финансов, оплачивающем ее; о конкурирующих подрядчиках, для 

которых полученный заказ это прибыль и конечно престиж; о политиках, 
озабоченных развитием того или иного региона или сектора национальной 

оборонной промышленности; о полномочных органах ответственных за пригодность 
и безопасность использования ВиВТ и о союзных нациях, озабоченных будущими 
военными угрозами для альянса. Все они, соответственно, ищут способы оказать 

влияние на принимаемые решения, исходя из своих собственных взглядов и 
интересов. 
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§1. Основные этапы развития и структура системы военной 

контрактации Великобритании 

Совершенствование системы оборонных закупок Великобритании 

Ежегодно Великобритания тратит в среднем 14,7 млрд. фунтов стерлингов. на 

закупку и обслуживание продукции военного назначения.1  При этом, несмотря на 
все усилия по совершенствованию контрактной системы, итоговая стоимость 

проектов, как правило, существенно превышает объем предусмотренного 
изначально финансирования. Время выполнения контракта в большинстве случаев 
также значительно затягивается. Например, согласно докладу Национальной 

аудиторской службы Великобритании за 1997 год, объем финансирования по 25 
крупнейшим проектам был превышен на 3 млрд. фунтов стерлингов, а сроки ввода 

продукции в эксплуатацию были превышены в среднем на три года.2 Именно эти две 
важнейшие проблемы - сроки и стоимость, - являются стимулом для постоянного 
совершенствования системы оборонных закупок. 

Со времени окончания Второй мировой войны организация по оборонным 
закупкам британского Министерства обороны претерпела значительные изменения, 

так же как и стратегия управления закупками.  
До 1959 года все три вида вооруженных сил Великобритании (сухопутные 

войска, военно-морские силы и военно-воздушные силы) самостоятельно 

занимались военными закупками для собственных нужд. В 1959 году было создано 
Министерство авиации, в задачи которого входила закупка военных самолетов, 

управляемого оружия и электроники (это высокотехнологичные и соответственно 
наиболее затратные сферы, параллельные разработки по которым для различных 
видов вооруженных сил считаются нецелесообразными). 

В 1971 году была создана новая структура, подведомственная Министерству 
обороны, - Управление по закупкам (the Procurement Executive, PE). Оно имело как 

военный, так и гражданский персонал. Управление должно было заниматься 
закупками для всех видов Вооруженных сил Великобритании. Оно было разделено 
на подразделения, занимающиеся закупками наземных, морских и воздушных 

вооружений и военной техники, а также электроники. При этом подразделение, 
которое занималось, к примеру, закупками военных самолетов, должно было 

снабжать ими все три вида Вооруженных сил. 
До 1945 года некоторые образцы продукции оборонного назначения 

(например, самолеты)  проектировались, разрабатывались и производились 

подрядчиками частного сектора, в соответствии с техническими характеристиками 
заданными Министерством обороны. Однако большая часть вооружений и военной 

техники проектировалась, разрабатывалась и производилась государственным 
сектором. Например, значительная часть оборудования для сухопутных войск 
выпускалась Королевскими артиллерийскими заводами (Royal Ordnance Factories). 

                                                 
1 Defence Equipment and Support: framework Document. Ministry of Defence and Defence Equipment and 

Support. 14 May 2014, p.5. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311029/20140513-des-

framework-document-v1-May-2014.pdf (дата обращения: 17.06.2015) 
2 UK Defence Procurement Policy, Research paper 03/78, Официальный сайт парламента 

Великобритании House of Commons LIibrary, [Электронный ресурс] URL: 

researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP03-78/RP03-78.pdf (дата обращения: 17.06.2015) 
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Корабли для Королевского флота проектировались инженерами-разработчиками 
Министерства обороны, строились на частных судостроительных заводах, и по мере 
необходимости проходили ремонт и обслуживание на Королевских верфях (Royal 

Dockyards). Разрабатывались некоторые классы вооружений многочисленным 
штатом министерских инженеров. За последние несколько десятков лет этот 

неоднородный механизм был значительно рационализован. Сегодня практически 
весь объем работ по проектированию, разработкам и производству лежит на 
подрядчиках из частного сектора, включая приватизированные Королевские 

артиллерийские заводы и Королевские верфи. Исключение составляет только 
проектирование военных кораблей, которым занимается Министерство обороны. 

Для определения политики в сфере военных закупок и материально-
технического обеспечения всех трех видов Вооруженных сил в 1985 году был создан 
Центральный штаб Министерства обороны (MoD Central Staff). Стало очевидно, что 

деятельность всех трех видов Вооруженных сил взаимосвязана, и что любой 
будущий военный конфликт  потребует слаженной кооперации между ними, и 

соответственно их вооружения и военная техника, а также доктринальные 
документы должны быть совместимы.  

Существенным шагом на пути совершенствования системы оборонных 

закупок стала начатая в 1979 году программа формирования Исполнительных 
агентств, призванных решать отдельные группы задач. Каждое агентство должно 

было иметь свой собственный бюджет или согласованную фиксированную 
стоимость каждого вида оказываемых услуг. Также допускалась определенная 
самостоятельность в реформировании внутренней организации и процедурных 

моментов каждого из агентств. В результате в настоящее время Министерство 
обороны Великобритании имеет порядка 40 агентств, совместная сфера 

ответственности которых покрывает всю систему государственных оборонных 
закупок (сюда входят непосредственно закупка вооружений и военной техники, их 
обслуживание, обучение персонала, логистика, вопросы коммуникации, медицинское 

обслуживание и др.) 
Изменения во внешней политике того или иного государства всегда 

неизбежно ведут к изменениям стратегии управления оборонными закупками. Во 
время холодной войны, когда угроза со стороны Организации Варшавского Договора 
для Великобритании и других стран союзниц считалась огромной, правительство 

требовало разработки самых совершенных и эффективных видов вооружений, 
причем в как можно более сжатые сроки. Это как правило вело к удорожанию того 

или иного проекта в разы. Для решения этой проблемы в 1969 году было 
предложено применять фазовое управление каждым новым проектом. То есть весь 
процесс проектирования, разработки и производства разбивался на стадии, и 

решение о финансировании каждой следующей стадии принималось лишь после 
успешного завершения очередной фазы. Такой фазовый подход позволял 

контролировать риски, снижал стоимость разработки, однако постоянные перерывы 
в процессе для принятия очередного решения по финансированию значительно 
растягивали временные рамки осуществления каждого проекта. 

В течение многих лет Министерство обороны Великобритании поддерживало 
самые тесные связи с военно-промышленным комплексом, считая его важнейшим 

компонентом национальной безопасности. Управление по закупкам (the Procurement 
Executive) несло особую ответственность в вопросе поддержки военно-
ориентированных отраслей промышленности. Оно должно было гарантировать 

получение ими прибыли, заключая контракты с обязательной оплатой издержек, а 
так же стараться распределять заказы таким образом, чтобы поддерживать 
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нормальный уровень занятости и загруженности всех производственных мощностей 
британской военной промышленности. 

Положение дел резко изменилось в 1985 году. Было решено, что 

обособленность рынка оборонной продукции сильно преувеличена, и что система 
государственных закупок только выиграет от применения более коммерческого 

подхода. Прежде всего, речь шла о проведении открытых конкурентных торгов и о 
введении контрактов с фиксированной стоимостью, которые подразумевают 
некоторое разделение финансовых рисков между Министерством обороны и его 

подрядчиками. Подрядчику также предоставлялось гораздо больше свободы 
действий в управлении проектом, вмешательство же Министерства обороны 

сводилось к минимуму. 
В этот же период Министерство обороны стало уделять гораздо больше 

внимания вопросам надежности и удобства обслуживания ВиВТ. При заключении 

контрактов требования к этим показателям значительно возросли. В 1990-е годы 
Министерство обороны не единожды призывало к принятию единых логистических 

процедур для координации и упрощения обслуживания продукции военного 
назначения. Кроме того, Правительство Великобритании настояло на участии 
Министерства обороны еще в двух инициативах национальной политики. Первая 

заключается во введении в систему государственной отчетности методики 
ресурсной оценки и бюджетирования (resource accounting and budgeting, RAB), 

системы оценки и расчета бюджетных доходов и расходов, которая подразумевает 
четкий учет амортизации оборудования и требует ежегодных соответствующих 
выплат Казначейству Великобритании со стороны Министерства обороны. И вторая 

– инициатива частного финансирования (Private Finance Initiative), которая 
подразумевает привлечение частного капитала. 

Влияние Стратегического оборонного обзора на изменение системы 
государственных закупок 

Несмотря на существенные преобразования, произошедшие в системе 

государственных закупок за описанный выше период, избавиться от многих проблем 
все равно не получилось. Пришедшее к власти в 1997 году лейбористское 

правительство обратило внимание, что временные рамки осуществления каждого 
проекта недопустимо широки. Техника устаревает практически сразу после ввода в 
эксплуатацию, а иногда поступает на вооружение уже устаревшей. Объемы 

фактического финансирования значительно превышают планируемые расходы, хотя 
конечно следует отметить, что такие же проблемы стоят перед правительствами и 

других государств, и не столь уж редки в аналогичных по масштабу гражданских 
проектах. Дополнительные проблемы создаются, кроме того, сложным 
бюрократическим механизмом. Для принятия абсолютно разных по объемам работ и 

финансовых рисков проектов требуется пройти совершенно идентичные процедуры.  
Для преодоления всех вышеперечисленных проблем в Стратегическом 

оборонном обзоре 1998 года (Strategic Defence Review) был предложен целый ряд 
реформ и реорганизаций, получивший название система «умных закупок» (Smart 
Procurement, которая в 2000 году была перезапущена под названием Smart 

Acquisition)3. Согласно ожиданиям исследователей, инициатива «умных закупок» 
должна была помочь сэкономить около 2 млрд. фунтов стерлингов за первые десять 

лет применения. Некоторые пункты инициативы повторяют уже существующие 
принципы в переформулированном и усиленном виде: 
                                                 
3 Strategic Defence Review, Chapter 8, July 1998, [Электронный ресурс] URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.mod.uk/issues/sdr/procurement.htm (дата 

обращения: 17.06.2015) 
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 проведение международных конкурсов на право получения заказов 

Министерства обороны Великобритании; 

 при возможности совместное осуществление проектов с союзными 

государствами; 

 тщательнейшее планирование и снижение рисков на ранних стадиях 

осуществления любого оборонного проекта; 

 комплексный подход к управлению проектами; 

 как можно более точная оценка финансовых и временных рамок 

проектов; 

 предоставление более широких полномочий исполнителям проектов. 

Все эти принципы хороши в теории, но применить их на деле чрезвычайно 

сложно. Постоянно развивающиеся технологии и сложная организационная 
структура оборонных проектов не позволяет сделать достаточно точный прогноз 
стоимости и времени осуществления того или иного нового проекта, используя уже 

существующий опыт предыдущих разработок. Комплексный подход к управлению 
проектом довольно сложно осуществим, когда за финансирование различных 

компонентов единого проекта отвечают разные структуры. Министерство обороны 
не единожды призывало к привлечению дополнительных ресурсов для оценки и 
снижения рисков на ранних стадиях осуществления проектов, однако на деле эти 

рекомендации так и не были эффективно применены. 
Что касается структурной организации процесса государственных оборонных 

закупок, то инициатива «умных закупок» предусматривала три главных 
преобразования. В 2000 году три подразделения Министерства обороны, 
соответствующие каждому из трех видов Вооруженных сил, и ответственные за 

обеспечение их необходимыми ВиВТ были объединены в Оборонную логистическую 
организацию (The Defence Logistics Organisation, DLO).  

В 1999 году Управление по закупкам преобразовалось в Оборонное агентство 
по закупкам (The Defence Procurement Agency, DPA). При этом формально 
отношения между Министерством обороны и Оборонным агентством по закупкам 

переводились в отношения продавец-покупатель. 
Агентство оборонных исследований и оценок (Defence Evaluation and Research 

Agency, DERA), включая правительственные исследовательские учреждения, в 
2001 году было преобразовано в Лабораторию по оборонной науке и технике 
(Defence Science and Technology Laboratory, DSTL). Лаборатория должна 

обеспечивать своим заказчикам, важнейшим из которых является Министерство 
обороны, независимое, высококачественное, эффективное и рентабельное научное 

и техническое обслуживание. Однако при этом Лаборатория должна также 
обеспечивать и возможность использования потенциала, накопленного при 
проведении оборонных разработок, для гражданского применения. 

Помимо Лаборатории по оборонной науке и технике, на базе Агентства 
оборонных исследований и оценок была создана компания QinetiQ (держателем 

акций которой является как частный, так и государственный сектор), в настоящее 
время входящая в сотню крупнейших мировых компаний, производящих вооружения. 

Еще одной инициативой стало создание Объединенных проектных групп 

(Integrated Project Team, IPT), с целью управления отдельными оборонными 
проектами (или групп связанных с выполнением небольших проектов). В состав 

каждой проектной группы должен входить персонал из всех подразделений 



11 
 

Министерства обороны, представители соответствующих видов Вооруженных сил, 
для которых разрабатывается тот или иной вид вооружений или военной техники, а 
также представители подрядчика-исполнителя проекта.4 Таким образом, к 

разработке привлекается весь персонал необходимый для полного осуществления 
работ. Не стоит, однако, забывать, что даже при таком всеобъемлющем подходе 

проблема столкновения интересов продавца и покупателя не исчезает и требует 
эффективного управления. 

Важной инициативой системы «умных закупок» стало также изменение 

процесса утверждения проектов. Ранее, прежде чем начать производство 
продукции, на разных этапах осуществления проекта требовались санкции как 

минимум четырех различных комиссий (в зависимости от сложности проекта), 
состоящих из чиновников высших рангов Министерства обороны. Рассмотрение 
проекта каждой из комиссий значительно затягивало процесс разработки и 

производства вооружений и военной техники. Согласно методике «умных закупок», 
весь жизненный цикл оборонной продукции разделили на шесть стадий – выработка 

идеи, оценка стоимости, создание опытного образца, серийное производство, 
эксплуатация, вывод из эксплуатации. Проект должен получить одобрение на двух 
этапах. Первое, предварительное, утверждение проходит до оценки стоимости, 

второе, более доскональное, после. В случае особо сложных проектов, требуются 
дополнительные созывы комиссии, однако временные рамки выполнения того или 

иного заказа все равно существенно сужаются. 
Важным элементом  методики «умных закупок» стала процедура общей 

оценки производственной и инвестиционной эффективности (Combined Operational 

Effectiveness and Investment Appraisal, COEIA)5 Эта методика позволяет сравнить 
технические характеристики и финансовую целесообразность, оценить 

преимущества и недостатки нескольких аналогичных предложений и выбрать 
наиболее оптимальное из них. При этом эффективность принятия решения на 
проектирование, разработку и создание конкретного вида вооружений и военной 

техники значительно повышается. Оценивается как значимость проекта для 
национальной безопасности государства, так и его экономическая 

целесообразность. 
Наконец, одной из наиболее важных отличительных характеристик методики 

«умных закупок» является изначальное назначение непосредственного потребителя 

(одного из трех видов вооруженных сил - сухопутных войск, военно-морских сил или 
военно-воздушных сил) вооружений и военной техники, произведенной в результате 

осуществления каждого проекта. На начальной стадии к проекту привлекается один 
из членов Центрального штаба Министерства обороны. Когда начинается 
непосредственно разработка проекта, его заменяет один из командующих 

вооруженными силами. От него во многом зависит принятие решения о 
финансировании, и он же принимает непосредственное участие в обсуждении с 

                                                 
4 David M. Moore and Peter D. Antill. Integrated Project Teams: the way forward for UK defence 

procurement // European Journal of Purchasing & Supply Management, Volume 7, Issue 3, September 

2001, pp. 179-185, [Электронный ресурс] URL: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VGR-436FC2K-

3&_user=10&_coverDate=09%2F30% 2F2001&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d

&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1517975366&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&

_urlVersion=0&_userid=10&md5=7c6dc89f73a34f1585894aad064b616e&searchtype=a (дата обращения: 

17.06.2015) 
5 Официальный сайт по руководству в системе закупок Министерства обороны Великобритании . 

[Электронный ресурс] URL: http://www.aof.mod.uk/aofcontent/tactical/hfi/content/hfi_coeia.htm (дата 

обращения: 17.06.2015) 
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каждой конкретной Объединенной проектной группой качества и количества 
необходимой продукции.  

Прежде чем инициировать создание Объединенной проектной группы, 

проводится анализ будущего потенциала Вооруженных сил Великобритании, и 
выявляются проблемы и возможная нехватка вооружений или военной техники в 

какой-то конкретной сфере (например, ослабление контроля подводного или 
воздушного пространства). Затем формируется требование на какой-либо 
конкретный класс вооружений или военной техники (например, военный самолет или 

подводная лодка), без указания конкретных технических характеристик, которыми 
они должны обладать. Именно на такой концептуальной стадии проходит первое 

утверждение проекта. Затем, как уже было упомянуто выше, принимается решение 
об объеме финансирования, при этом сравниваются альтернативные предложения. 
И после этого Объединенная проектная группа формулирует конкретные 

технические требования, а также четкие финансовые и временные задачи, которые 
затем ложатся в основу договора с выбранным подрядчиком.  

Такой четкий механизм позволяет в дальнейшем упростить процесс принятия 
решения по аналогичным проектам. Хотя, конечно, упомянутые выше проблемы, 
связанные с постоянным развитием технологий и сложной организаторской 

структурой оборонных проектов, при этом не решаются. 
Последние структурные преобразования система государственных оборонных 

закупок Великобритании претерпела в 2007 году. 2 апреля 2007 года начала свою 
работу новая, подведомственная Министерству обороны структура – Организация 
по оборонным закупкам и снабжению (Defence Equipment and Support, DE&S). Она 

объединила Оборонную логистическую организацию и Оборонное агентство по 
закупкам.  

Изначально Организация по оборонным закупкам и снабжению (DE&S) 
насчитывала около 29 000 гражданских (77%) и военных (23%) сотрудников на 
территории Великобритании и за рубежом.  Однако уже в 2008 году их число 

сократилось до 24 500 человек, а к 2012 году в целях рационализации 
планировалось довести эту численность до 20 000. Но уже в 2013 году штат 

организации составлял около 16 000 человек,6 а в 2014 – 12 500.7 
Официальная задача Организации (DE&S) заключается в оснащении и 

обеспечении Вооруженных сил Великобритании сейчас и в будущем. Годовой 

бюджет организации составляет около 14 млрд. ф.ст.8 Работа Организации по 
оборонным закупкам и снабжению (DE&S) основана на тех же методах и принципах, 

которые были описаны выше. Она имеет полномочия на заключение контрактов от 
имени Министерства обороны Великобритании на закупку вооружений и военной 
техники.  

C 1 апреля 2014 года организация перезапустила свою деятельность в новом 
статусе – специализированной торговой организации. В ее работу была внедрена 

уникальная для правительственного органа бизнес модель, специально 
разработанная с целью наиболее эффективного воплощения глобальной 

                                                 
6 Defence Reform Bill. Bill 84 of 2013-14. Research paper 13/85, House of Commons LIibrary. 11 July 2013, 

p.4.  
7 Defence Equipment and Support: framework Document. Ministry of Defence and Defence Equipment and 

Support. 14 May 2014, p.5. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311029/20140513-des-

framework-document-v1-May-2014.pdf (дата обращения: 17.06.2015) 
8 Официальный сайт Организации по оборонным закупкам и снабжению (Defence Equipment and 

Support) [Электронный ресурс] URL: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-equipment-

and-support/about (дата обращения: 17.06.2015)  
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правительственной оборонной программы. Речь идет о Десятилетнем 
правительственном оборонном плане, который предполагает выделение 
164 млрд. ф.ст. на развитие Вооруженных Сил Великобритании на ближайшие 10 

лет.9  

Подытоживая все вышесказанное, можно заключить, что целью системы 

военных закупок Великобритании является организация планирования, размещения 
и исполнения государственного оборонного контракта на протяжении всего его 
жизненного цикла. 

Система носит довольно централизованный характер. Ключевую роль в ней 
играет Министерство обороны Великобритании, а точнее подведомственная ей 

Организация по оборонным закупкам и снабжению (DE&S), чьими функциями 
являются:  

 

 классификация государственных оборонных нужд; 

 оценка проектов и программ и непосредственное управление на 

протяжение всего срока исполнения; 

 методическое и нормативно-правовое обеспечение процедур 

разработки и реализации программ и проектов; 

 обеспечение распространения лучшей практики по управлению 

программами и проектами; 

 эффективное финансовое управление; 

 введение новых технологий с целью обеспечения инновационности и 

снижения рисков; 

 обеспечение безопасности и технического соответствия поставляемой 

продукции; 

 подготовка и переподготовка персонала; 

 
 

 
 своевременное и надежное обеспечение Вооруженных сил необходимым 

вооружением и военной техникой. 

 

Необходимо отметить, что контрактная система вообще и система оборонного 
заказа, в частности, довольна динамична. И пример Великобритании яркое тому 

подтверждение. Постоянные поиски оптимального механизма принятия решений и 
соответственно оптимальной структурной организации заставляют ее развиваться. 
При этом, стоит заметить, что несмотря на то, что здесь затрагиваются вопросы 

национальной безопасности, она довольно открыта и прозрачна, что обеспечивает 
бóльшую конкурентность, а значит и более высокую эффективность системы 

оборонных закупок. 

                                                 
9 Defence Equipment and Support: framework Document. Ministry of Defence and Defence Equipment and 

Support. 14 May 2014, p.2, [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311029/20140513-des-

framework-document-v1-May-2014.pdf (дата обращения: 17.06.2015) 
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§2. Законодательно-правовая основа системы оборонных 

закупок Великобритании 

Европейское и национальное законодательство 

Великобритания является членом Европейского Союза, и соответственно, ее 

законодательство регулирующее процесс размещения государственных заказов 
подпадает под действие положений ЕС о государственных закупках. 

Начиная с 31 января 2006 года, в Великобритании действуют Правила 
заключения государственных контрактов 2006 (Public Contract Regulations 2006). Они 
инкорпорируют в национальное законодательство положения Директивы ЕС 

2004/18/ЕС.10 Однако как мы видим из названия, здесь речь идет о рынке 
государственных закупок в целом, в то время как оборонная сфера требует 

определенного обособления в вопросах размещения государственного заказа, и 
применение общих норм права не всегда соотносится с вопросами национальной 
безопасности.  

Важным этапом на пути совершенствования процесса оборонных закупок 
стала разработка специального документа - Правил заключения государственных 

контрактов в области обороны и безопасности 2011 (The Defence and Security Public 
Contracts Regulations 2011, DSPCR 2011). Он вводит в национальное британское 
законодательство Директиву Европейского Союза по закупкам в области обороны и 

безопасности (European Union Defence and Security Procurement Directive11). 
Нормативный акт вступил в силу 21 августа 2011 года.  

Операторами процесса государственных закупок могут являться различные 
государственные министерства и ведомства, Палата Лордов, Палата Общин, органы 
местного самоуправления и т.д. Полный список операторов перечислен в п.3 

«Правил заключения государственных контрактов 2006» (Public Contract Regulations 
2006), Правила 2011 не вносят в него изменений. Необходимо так же отметить, что 

документ является единым для Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В 
то время как существуют два отдельных нормативных акта для закупок, не 
подпадающих под действие Правил 2011 для Шотландии и других членов 

Великобритании.12 
Необходимость разработки подобного документа была вызвана следующими 

обстоятельствами. В настоящее время в Европейском Союзе большинство поставок 
товаров, услуг и НИОКР военного назначения регулируется национальными 
законодательствами, между которыми существует огромная разница, касаемая 

                                                 
10 Directive 2004/18/EС of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination 

of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, 

[Электронный ресурс] URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0018 (дата 

обращения: 17.06.2015) 
11 Directive 2009/81/EC on Defence and Security Procurement (полное название: Directive 2009/81/EC of 

the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award 

of certain works contracts, supply contracts and service contracts awarded by contracting authorities or 

entities in the fields of defence and security) – Директива о военно-закупочной деятельности, 2009 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L008 (дата 

обращения: 17.06.2015) 
12 Public Contracts (Scotland) Regulations 2006, [Электронный ресурс] URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2006/1/pdfs/ssi_20060001_en.pdf (дата обращения: 17.06.2015); Public 

Contracts Regulations 2006, [Электронный ресурс] URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/5/pdfs/uksi_20060005_en.pdf (дата обращения: 17.06.2015) 
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процедуры объявления и проведения торгов, публикации сопутствующей 
информации и документации, процедуры отбора победителей и т.д. Все это с одной 
стороны защищает национальные рынки и национальных поставщиков военной 

продукции, но с другой, соответственно, является огромным препятствием на пути к 
единому общеевропейскому рынку товаров, услуг и НИОКР в области обороны и 

безопасности. Рассмотрение вопросов необходимости и целесообразности создания 
единого наднационального рынка в такой чувствительной области как оборона, 
оставим за рамками данной работы и остановимся непосредственно на 

рассмотрении действующего законодательства. 
Действующая до 2011 года Директива ЕС,13 регулирующая общий процесс 

государственных закупок, по мнению Европейской Комиссии, не была достаточно 
эффективной в вопросах оборонных закупок. Страны-члены старались вывести 
процесс государственных закупок военной продукции из-под ее действия ввиду 

довольно сложных и обременительных правил, а также руководствуясь различными 
экономическими причинами. Такая возможность предусмотрена целым рядом 

исключений, перечисленных в документе и дающих право заказчику не применять 
его нормы. Разработка законодательства регулирующего непосредственно довольно 
обособленный и чувствительный с точки зрения национальной безопасности рынок 

товаров военного назначения должна значительно упростить процесс проведения 
торгов и заключения договоров. В свою очередь это сделает оборонный рынок ЕС 

более конкурентным, и откроет доступ большому числу европейских промышленных 
компаний к сфере закрытой для них до сих пор. 

Страны-члены ЕС обязаны ввести положения Директивы в свои 

национальные законодательства. В Великобритании это исполнено, как уже было 
сказано выше, при помощи разработки подзаконного нормативного акта «The 

Defence and Security Public Contract Regulations 2011» – Правил заключения 
государственных контрактов в области обороны и безопасности 2011 (Правил 2011).  

Под действие этого документа подпадают договоры на: 

 Поставку военного оборудования, включая комплектующие и запчасти; 

 Поставку специального оборудование, включая комплектующие и 

запчасти; 

 Поставку товаров, предоставление услуг и выполнения работ, 

необходимых на всем протяжении жизненного цикла вооружений, 

военной и специальной техники; 

 Поставку товаров, предоставление услуг и выполнение работ, 

необходимых для достижения конкретных военных и специальных 

целей. 

Сумма договора должна быть равной или превышать 345 тыс. ф.ст. для 

товаров и услуг и 4  
 

322 тыс. ф.ст. для работ. 

                                                 
13 Directive 2004/18/EС of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination 

of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, 

[Электронный ресурс] URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0018 (дата 

обращения: 17.06.2015) 



16 
 

Закупка товаров, осуществление услуг или выполнение работ в области 
безопасности гражданского назначения по-прежнему регулируется «Правилами 
заключения государственных договоров 2006», а также аналогичным документом 

для Шотландии. 
Вести процедуру закупок согласно Правил 2011, обязательно только в случае, 

если потенциальный поставщик является членом Европейского Союза. Однако 
допускается участие поставщиков из третьих стран в конкурентных торгах. 

Основная часть принципов, изложенных в последнем нормативном акте 

проистекает из действующего до этого законодательства, в основном из «Правил 
заключения государственных контрактов 2006», некоторые пункты которых 

подверглись небольшой корректировке, однако существует ряд отличительных 
особенностей.  

Например, начиная с 21 августа 2011 года извещения на проведение торгов 

на заключение договоров на поставку товаров и услуг военного и специального 
назначения должны публиковаться в «Официальном журнале Европейского Союза»  

(OJEU). Это правительственный бюллетень ЕС, дополнительная серия которого 
(серия S), специально создана для таких публикаций. Сами формы сопутствующей 
конкурсной документации и некоторые особенности проведения закупочной 

процедуры подверглись небольшой корректировке. 
Часть закупок в области обороны и безопасности, подпадающая под 

категорию «основных исключений» перечисленных в п.7 Правил 2011, выведена из-
под действия документа. 

Новый документ не предусматривает исключительных условий относительно 

заключения концессионных договоров.14 
Основное же отличие специального законодательства от общих правил 

заключения контрактов состоит в том, что из него исключена открытая процедура 
проведения торгов (open procedure). А также предусмотрено проведение конкурса на 
основе неконкурентных переговоров (non-competitive negotiated procedure), что 

позволяет заключать договор с единственным поставщиком. В некоторых случаях 
использование данного принципа при размещении заказа на приобретение военной 

продукции просто незаменимо. 
Остановимся теперь более подробно на механизмах размещения 

государственного заказа, предусмотренных новым законодательством. 

Механизмы размещения государственных контрактов 

Правила заключения государственных контрактов в области обороны и 

безопасности 2011 подразумевают использование четырех следующих процедур 
для размещения государственных заказов: 

1. Закрытый конкурс (“restricted procedure”) 

2. Ведение переговоров с предварительной публикацией конкурсного 

извещения или процедура конкурентных переговоров (“competitive 

negotiated procedure”) 

3. Процедура конкурентного диалога (“competitive dialogue procedure”) 

                                                 
14 Концессионный договор – договор на сдачу государством иностранной фирме в эксплуатацию на 

определенных условиях природных ресурсов, предприятий и других объектов. Экономика и право: 

словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004.  
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4. Ведение переговоров без предварительной публикации конкурсного 

извещения или процедура неконкурентных переговоров (“non-competitive 

negotiated procedure”) 

Наиболее типичными являются закрытый конкурс и  процедура конкурентных 

переговоров. В то время как Правила заключения государственных контрактов 2006 
подразумевают использование в основном открытого и закрытого конкурсов. 

Все из четырех перечисленных процедур имеют предквалификационный 
отбор, в отличие от открытого конкурса, использование которого для закупок в 
области обороны и безопасности не предусматривается действующим 

законодательством Великобритании. 
Каким образом государственный заказчик определяет какую процедуру ему 

необходимо использовать для заключения того или иного контракта? Как уже было 
сказано выше, наиболее типичными и наиболее конкурентными являются закрытый 
конкурс и  процедура конкурентных переговоров. Выбирая между двумя этими 

механизмами, государственный заказчик должен, прежде всего, учитывать 
сложность технических требований предусматриваемых контрактом, а также 

постараться минимизировать административную нагрузку, ложащуюся как него, так и 
на потенциальных поставщиков в процессе проведения торгов. 

Если технические, финансовые и правовые условия заключения контракта 

достаточно детально проработаны, т.е. нет необходимости в их обсуждении с 
потенциальными поставщиками, то предпочтительным является выбор закрытой 

процедуры проведения торгов. Конкурентные переговоры соответственно 
подразумевают согласование определенных условий контракта с поставщиками и 
подрядчиками, отобранными предварительно заказчиком. 

Процедура конкурентного диалога применяется в случае реализации сложных 
контрактов (например, разработка новых систем вооружения, военно-

технологического оборудования, проведение НИОКР), когда использование 
закрытой процедуры и процедуры конкурентных переговоров считается 
нецелесообразным, так как необходимо более детальное определение и 

проработка, в том числе, технических требований совместно с возможными 
поставщиками или подрядчиками. 

Использование же механизма неконкурентных переговоров предусмотрено в 
строго определенных случаях, которые перечислены в п.16 Правил 2011. Более 
подробно остановимся на них ниже, при более детальном рассмотрении данного 

механизма заключения государственного контракта. 
Рассмотрим теперь каждый из четырех возможных механизмов присуждения 

государственного контракта с точки зрения самой процедуры. 

Закрытый конкурс 

На Рисунке 1 показаны основные этапы закрытой процедуры  с указанием 

минимальных временных отрезков, предусмотренных законодательством на каждом 
из них. 
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Рисунок 1. Схема закрытой процедуры государственных закупок. 

В первую очередь в Официальном журнале Европейского Союза публикуется 
Извещение о проведении конкурса (Contract notice) с целью получения от 

потенциальных поставщиков или подрядчиков запросов на участие в закупках, число 
которых должно составлять не менее трех.  

В Извещении содержится информация о том, кто является заказчиком по 

данному контракту, а также подробная информация о самом проекте, критериях, 
которые будут использоваться для отбора полученных конкурсных предложений и о 

процедурах присуждения контракта. Также в извещении государственный заказчик 
указывает лиц, уполномоченных присутствовать при вскрытии полученных 
конвертов, и дату, место и время их вскрытия. 

С момента отправки извещения в Журнал до получения Запросов на участие 
от поставщиков отводится 37 дней, однако этот период может быть снижен 

заказчиком на семь дней, при использовании электронных средств связи для 
заключения контракта. Если же заказчик считает такой длительный срок 
нецелесообразным ввиду срочности проекта, то он может быть сокращен до 15 дней 

со дня отправки извещения или даже до десяти, в случае использования 
электронных средств связи. 

После получения Запросов на участие в конкурсе заказчик должен отобрать 
минимум трех потенциальных поставщиков, которые получат Приглашение на 
участие в тендере (Invitation to Tender). Время, отведенное на данную процедуру, не 

регламентировано. Надо отметить, что Правила заключения государственных 
контрактов 2006 предусматривали минимум пятерых участников. Для отбора 
участников, удобней всего использовать Предквалификационную анкету (Pre-

Qualification Questionnaire), которую рекомендуется опубликовать на отдельном 
сайте, доступ к которому должен быть свободным для всех заинтересованных 

участников закупочного процесса.  
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Приглашение на участие в тендере должно содержать сопроводительное 
письмо и всю справочную информацию, необходимую участникам в процессе торгов, 
включая: интернет-адрес, находящийся в свободном доступе для всех участников 

конкурса, содержащий  всю необходимую документацию; дату, место и время для 
отсылки ответа на приглашение; технические требования и спецификации; а также 

критерии, которые будут использованы для оценки заявок и отбора победителя. 
С момента рассылки Приглашений на участие в тендере на получение 

Тендерной заявки отводится 40 дней. Однако в случае срочного проекта срок может 

быть сокращен до десяти дней. Также сроки могут быть сокращены до 36, а в 
отдельных случаях до 22 дней, если государственным заказчиком в Официальном 

Журнале ЕС в период от 52 дней до 12 месяцев до момента объявления конкурса 
было опубликовано Предварительное информационное извещение или ПИН (Prior 
Information Notice, PIN). Такие извещения являются ежегодными и информируют 

участников рынка о предстоящих крупных контрактах. 
После истечения отведенного времени государственный заказчик приступает 

к рассмотрению всех полученных Тендерных заявок. Для оценки должны 
использоваться конкретно те критерии, которые были указаны в конкурсной 
документации. Должно оцениваться соответствие заявок техническим требованиям 

и спецификациям точно в соответствии с Извещением о проведении конкурса и 
Приглашением на участие в тендере. Использование каких-либо других критериев 

не допустимо. При отборе нескольких заявок удовлетворяющих всем требованиям, 
победителем объявляется участник, предложивший наиболее низкую цену проекта. 

Никакие переговоры или изменения основных параметров контракта во время 

проведения конкурса с использованием закрытой процедуры не предусмотрены 
законодательством. 

Если ни одна из полученных заявок не соответствует объявленным 
требованиям, то государственный заказчик имеет право прекратить процедуру 
закупок и объявить новый конкурс, в том числе с использованием неконкурентных 

переговоров. 
В случае же успешного завершения конкурса, не ранее чем через десять дней 

заключается контракт, и после его заключения не позднее 48 дней в Официальном 
журнале Европейского Союза публикуется Извещение о победителе закупок 
(Contract Award Notice). 

Конкурентные переговоры 

Вторым наиболее типичным механизмом проведения торгов является 

ведение переговоров с предварительной публикацией конкурсного извещения или 
процедура конкурентных переговоров. В отличие от закрытой процедуры, здесь 
предусмотрена возможность многократного обсуждения с участниками деталей 

контракта в виде рассылки повторных Приглашений и соответственно 
предоставлении доработанных Тендерных заявок. Основные этапы конкурса с 

указанием временных ограничений представлены на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема процедуры ведения переговоров с предварительной 
публикацией конкурсного извещения 

На первом этапе, также как и в случае закрытых торгов, государственный 
заказчик публикует в Официальном журнале ЕС Извещение о проведении конкурса 
и в течение 37 дней получает от потенциальных поставщиков или подрядчиков 

Запросы на участие. 
Затем, наиболее квалифицированным, по мнению заказчика, претендентам 

(минимум трем), соответствующим минимальным предквалификационным 
требованиям, изложенным либо в Извещении, либо в Предквалификационной 
анкете, рассылаются Приглашения к участию в переговорах (Invitation to Negotiate), в 

ответ на которые, должны быть присланы Тендерные заявки. 
Следующая фаза – это фаза переговоров. Цель переговорного процесса – 

добиться от претендентов наиболее выгодных, с точки зрения цены, предложений, 
наибольшим образом соответствующих требованиям, указанным в конкурсной 
документации. В основе лежит принцип, широко используемый во всех 

законодательных документах, относящихся к процессу осуществления 
государственных закупок на любом уровне. Это так называемый принцип “Value for 

Money”, т.е. принцип эффективности расходования бюджетных средств. 
Государственный заказчик имеет право не определять победителя и не заключать 
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контракт до тех пор, пока ему не будут предложены наиболее выгодная цена и 
наиболее приемлемые сроки и условия поставки. 

 Переговоры могут вестись как со всеми заявителями, так и с претендентом, 

чья заявка является наиболее удовлетворительной в соответствии со всеми 
изложенными требованиями. Однако эта возможность должна быть оговорена в 

конкурсной документации. Количество претендентов также может быть сокращено в 
процессе переговоров. Для этого конкурсной документацией должны быть 
предусмотрены определенные критерии. 

Если заказчику представлено большое количество предложений, 
большинство из которых соответствует необходимым критериям, им рассылаются 

Приглашения подтвердить или пересмотреть свои заявки. В нем могут быть указаны 
конкретные конкурсные требования, представляющие для заказчика наибольший 
интерес с точки зрения получения уточненных предложений от участников. Либо 

может содержаться запрос на предоставление дополнительной информации от 
конкурсанта.  

Существует также понятие «Наилучшего и окончательного предложения». 
Целью его запроса, как правило, является максимально возможное снижение цены 
контракта, однако могут оговариваться и другие параметры, касающиеся например 

условий поставки. На его основе заказчик, чаще всего, и определяет победителя 
торгов. После присуждения контракта в Официальном журнале ЕС публикуется 

Извещение о победителе. 

Процедура конкурентного диалога 

Еще одним механизмом присуждения государственного контракта является 

процедура конкурентного диалога. Выбор этого способа проведения торгов, в 
отличие от двух предыдущих механизмов, уже не является свободным и должен 

быть обоснован. Согласно п.19  Правил заключения государственных контрактов в 
области обороны и безопасности 2011 государственный заказчик может применять 
процедуру конкурентного диалога в случае, когда речь идет об «особенно сложных 

контрактах», т.е. когда заранее невозможно сформулировать технические 
требования и/или правовые или финансовые параметры проекта и, соответственно, 

применение закрытых торгов или процедуры конкурентных переговоров не 
представляется возможным. 

Другими словами данный метод применяется, как правило, при размещении 

заказов на еще не освоенную сложную технику или технологию, ввиду чего 
госзаказчик не может заранее предоставить детальную спецификацию 

необходимого товара. Как правило, речь идет о разработке и производстве новой 
гражданской или военной продукции, систем вооружения и военной техники, 
строительстве сложных инженерных конструкций и сооружений, проведения 

программ НИОКР и т.п. 
Конкурентный диалог – довольно гибкая процедура, при этом она требует 

довольно объемной подготовительной работы и полной вовлеченности, как 
заказчика, так и фирм-претендентов. Ведь в процессе переговоров обсуждается 
множество деталей будущего проекта и каждая из сторон заинтересована в его 

подробнейшей проработке. 
Как и в двух предыдущих случаях процедура торгов начинается с 

опубликования в Официальном журнале ЕС Извещения о проведении конкурса, 
после чего у потенциальных поставщиков или подрядчиков есть минимум 37 дней 
для того, чтобы прислать Запросы на участие. Здесь также предусмотрено 

сокращение сроков в случае использования электронной процедуры  (см. рис. 3). 
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Рисунок 3. Схема процедуры конкурентного диалога. 

После пропуска всех претендентов через предквалификационный отбор и 
выбора тех из них кто обладает всеми необходимыми характеристиками, 
государственный заказчик рассылает им Приглашения для участия в диалоге 

(Invitation to Participate Dialogue). Оно должно содержать информацию о повестке 
дня, месте и времени проведения очередной сессии обсуждений. Перед каждым 

новым кругом обсуждений рассылаются Приглашения к продолжению диалога. 
Вместе с Приглашениями рассылается конкурсная документация. Не смотря на то, 
что сам выбранный метод проведения конкурса подразумевает отсутствие четко 

проработанной конкурсной документации, законодательство, тем не менее, требует, 
чтобы все возможные на данной стадии детали проекта были в ней отражены. 

На стадии ведения диалога конкурсанты разрабатывают свои возможные 
варианты реализации проекта, предлагают технические характеристики и 
спецификации будущей продукции исходя из тех научных и технологических 

возможностей, которыми они обладают. Заказчик может проводить столько раундов 
обсуждений, сколько ему необходимо для того, чтобы определить конечные 

параметры, как технические, так и, например, экономические, той продукции, 
которую бы он хотел получить на выходе. Но при этом не стоит забывать о высокой 
финансовой затратности данной стадии торгов, причем как для заказчика, так и для 

потенциальных исполнителей контракта. Поэтому фактор экономической 
целесообразности при выборе, как самой методики проведения конкурса, так и при 
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принятии решения о необходимости проведения дополнительных обсуждений 
должен обязательно учитываться ведомством-заказчиком. 

Еще один очень важный вопрос, который особенно актуален при проведении 

торгов в виде конкурентного диалога, это вопрос конфиденциальности и 
коммерческой тайны. В процессе обсуждения госзаказчику становится доступна 

информация, которая представляет для фирмы-подрядчика особую коммерческую 
ценность. Особенно это касается каких-либо конкретных технических решений, 
которые могут быть довольно уникальны в своем роде. В первую очередь заказчик 

обязан гарантировать отсутствие распространения такой информации среди 
остальных претендентов, при этом обеспечив проработку, в том числе, технических 

характеристик будущего контракта на максимальном уровне. Это необходимо еще и 
ввиду обязательства государственного заказчика обеспечить равные конкурентные 
условия для всех участников конкурса.  И второй момент, который является не 

менее важным, это соблюдение конфиденциальности информации, полученной от 
тех претендентов, которые в итоге не станут господрядчиками, уже после окончания 

процедуры присуждения государственного контракта. 
В ряде стран, и Великобритания не является исключением, существуют целые 

механизмы по приобретению и использованию государством идей и конкретных 

технических решений, которые становятся ему доступны, в том числе, и в процессе 
проведения торгов на распределение государственных заказов. Ведь очень часто 

причиной присуждения контракта другому участнику становится исключительно 
ценовой критерий, в то время как существуют реальные возможности для 
удешевления данного конкретного варианта. Однако для этого может быть 

необходимо, например, проведение дополнительных исследований. Так же 
представлять ценность может не весь предложенный проект целиком, а отдельные 

конкретные решения. 
После того, как в результате проведенных обсуждений, госзаказчик получает 

возможность разработать детальную конкурсную документацию, с указанием всех 

необходимых технических требований на конечную продукцию, он рассылает ее 
участникам торгов вместе с Приглашениями представить финальные предложения, 

после получения которых, им уже принимается решение о присуждении контракта.  

Неконкурентные переговоры 

Довольно обособленным механизмом, выбор которого для проведения 

государственных закупок ведомством-заказчиком возможен только в четко 
оговоренных законодательством случаях, является процедура ведения переговоров 

без предварительной публикации конкурсного извещения или процедура 
неконкурентных переговоров. 

В первую очередь она не требует предварительной публикации Извещения о 

проведении конкурса в Официальном Журнале ЕС. Таким образом, заказчик сам 
определяет круг возможных претендентов на госзаказ из числа, как правило, уже 

хорошо знакомых ему поставщиков, чьи финансовые, экономические, научно-
технические или производственно-технические ресурсы ему известны. Минимальное 
число претендентов здесь уже не оговаривается в отличие от всех предыдущих 

рассмотренных механизмов. Обычно переговоры проводятся с одним или двумя 
потенциальными подрядчиками. 

После получения от фирм-претендентов согласия на участие в конкурсе 
заказчик пропускает их через свой предквалификационный отбор. Однако в 
большинстве случаев это формальная процедура, поскольку, как уже упоминалось 

выше, речь идет в основном о хорошо знакомых заказчику подрядчиках, которые, как 
правило, уже привлекались для выполнения государственных заказов. 
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На следующем этапе поставщику или поставщикам рассылаются 
Приглашения к участию в переговорах. А затем назначаются сами переговоры. В 
случае если в процесс госзакупки вовлечены двое и больше участников, на этой 

стадии могут обсуждаться не только конечные условия контракта и его цена, но 
также есть возможность для обсуждения непосредственно технических требований и 

спецификаций конечного продукта. 
После того как все детали будущего контракта обсуждены и проработаны, 

заказчик должен оценить его руководствуясь принципом эффективного 

расходования бюджетных средств и затем принять решение о присуждении 
контракта. 

В процессе осуществления процедуры госзакупки с использованием принципа 
неконкурентных переговоров перед заказчиком не стоит никаких временных 
ограничений, что позволяет заключить договор с подрядчиком/поставщиком в 

максимально короткие сроки. Регламентируется только время необходимое на 
собственно подписание контракта после принятия решения о его присуждении. А 

также оговорена обязанность госзаказчика опубликовать Извещение о победителе 
закупок в Официальном Журнале ЕС в срок, не превышающий 48 дней. Схема всего 
процесса неконкурентных переговоров отражена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Схема процедуры ведения переговоров без предварительной 
публикации конкурсного извещения 

Как уже говорилось выше, выбор данной процедуры возможен в строго 
определенных обстоятельствах и должен быть обоснован ведомством-заказчиком в 
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отчетах предоставляемых Группе по вопросам эффективности и реформ при 
Кабинете министров (Efficiency and Reform Group) или Министерству обороны.  

Для того чтобы понять о каких контрактах прежде всего идет речь, при выборе 

данной процедуры госзакупок, перечислим те случаи, когда согласно Правилам 
заключения государственных контрактов в области обороны и безопасности 2011, 

заказчик имеет право ее использовать. 
1. Выбор данной процедуры возможен, когда в процессе осуществления 

госзакупки одним из трех остальных методов заказчиком либо не было получено 

Запросов на участие или Тендерных заявок, либо полученные заявки являлись 
неприемлемыми, например, в силу объявления чрезмерно завышенной цены 

контракта. 
Если же полученные заявки не соответствовали минимальным требованиям, 

указанным в Приглашении на участие в тендере, переговорах или диалоге или же 

являлись неправомочными по каким-либо другим причинам, заказчик имеет право 
провести неконкурентные переговоры, только если основные условия 

предполагаемого контракта не будут им существенно изменены. 
2. Проведение неконкурентных переговоров возможно в случае, если 

сроки остальных типов торгов, включая ускоренные процедуры, неприемлемы ввиду 

срочности вызванной «кризисной ситуацией». Определение термину «кризисная 
ситуация» дается в п.3 Правил 2011, сюда входит, в том числе, объявление одним 

из министров наступления такой «кризисной ситуации». Крайними примерами могут 
быть вооруженный конфликт или война.  

3. Существует также понятие «крайней срочности», вызванной 

обстоятельствами отличными от «кризисной ситуации». Законодательство здесь 
требует очень четких обоснований. Такой контракт не может быть заключен на 

длительное время, например на год, речь идет о более коротких временных 
промежутках. 

4. Рассматриваемая процедура присуждения контракта используется, 

когда по техническим причинам, или по причинам связанным с защитой прав 
интеллектуальной собственности контракт может быть заключен только с одним 

конкретным поставщиком/подрядчиком. При этом у искомой техники или технологии 
не должно существовать аналогов, отвечающих тем же техническим требованиям, а 
также права на нее не должны быть переданы по лицензии другой фирме, которая в 

таком случае также могла бы претендовать на заключение госконтракта. Как 
правило, речь здесь идет о приобретении уникального оборудования, 

запатентованного фирмой-изготовителем или о модификации сложной военной 
техники, уже находящейся на вооружении. 

5. Процедура неконкурентных переговоров применяется при заключении 

контракта на научные исследования. Тут, однако, существуют исключения, не 
подпадающие под действия Правил 2011 (о них будет сказано в следующем 

параграфе). А так же в случае приобретения или аренды товаров необходимых 
исключительно для проведения фундаментальных или прикладных исследований, 
когда речь не идет об их коммерческом использовании или серийном производстве. 

6. Данный механизм заключения контракта, как и в случае, когда речь 
идет о поставщике как об обладателе эксклюзивных прав на ту или иную технику или 

технологию, может являться механизмом для заключения контракта с единственным 
поставщиком при следующих обстоятельствах. Если речь идет о продлении 
действующего контракта на поставку товара или выполнение работ, т.е. если 

необходима закупка дополнительной партии товара или замена используемого  
оборудования. При этом необходимость закупки у того же поставщика может быть 



26 
 

обусловлена совместимостью с ранее приобретенными образцами или 
стандартизацией оборудования и комплектующих. 

7. Когда речь идет о заключение контракта на выполнение работ или 

осуществление услуг, которые ранее уже осуществлялись данным подрядчиком, 
выбор рассматриваемого типа торгов возможен в случае соблюдения следующих 

условий. Первоначальный контракт должен был быть заключен в результате 
проведения закрытого конкурса, конкурентных переговоров или конкурентного 
диалога. С момента заключения первоначального контракта должно пройти не более 

пяти лет и при этом сам контракт должен оговаривать использование процедуры 
неконкурентных переговоров в случае необходимости проведения повторных работ. 

8. В случае же заключения контракта на дополнительные работы или 
услуги, которые не были предусмотрены первоначальным договором, но стали 
необходимы ввиду непредвиденных обстоятельств, выбор данной процедуры 

должен быть обусловлен невозможностью их проведения другим подрядчиком 
экономическими или техническими причинами. При этом стоимость дополнительного 

контракта не должна превышать 50% от стоимости первоначального контракта. 

Итак, как следует из рассмотрения каждого из четырех механизмов 
размещения государственного заказа на приобретение товаров, выполнение работ, 

осуществления услуг оборонного назначения, предусмотренных Правилами 2011, 
все они относятся к двухступенчатым видам торгов, т. е. каждый из них 

предусматривает предквалификационный отбор претендентов.  
На первой ступени торгов компании-подрядчики, принимающие участие в 

конкурсе, предоставляют государственному заказчику экономические или 

технические обоснования – Запросы на участие. Ведомство-заказчик в свою очередь 
оценивает Запросы и производит частичный отсев фирм-конкурентов, 

претендующих на государственный заказ. 
Вторая стадия конкурса это открытая конкуренция предложений-заявок 

претендентов, прошедших первичный отбор. На этом этапе после оценки 

экономических и технических параметров заявок госзаказчик принимает решение о 
выборе победителя основываясь на принципе экономической выгоды. 

Заключение любого государственного контракта связано с вопросами 
управления рисками, рассмотрению которых можно посвятить отдельную работу, 
однако в сфере обороны и безопасности зачастую это может быть гораздо 

актуальней. В связи с этим именно двухступенчатые процедуры присуждения 
государственных оборонных контрактов представляются наиболее приемлемыми с 

точки зрения обеспечения их выполнения. 

§3. Особенности контрактации НИОКР в области обороны и 

безопасности 

Отдельно в законодательстве рассмотрены вопросы регулирования 

государственных контрактов на научные исследования. Здесь есть ряд 
особенностей, которые вынуждают госзаказчика разделять контракты на НИОКР и 

все остальные контракты. Рассмотрению вопросов контрактации НИОКР с точки 
зрения Правил заключения государственных контрактов в области обороны и 
безопасности 2011, представляется в связи с этим целесообразным посвятить 

отдельный параграф.  
Рассмотрим четыре основных вопроса.  
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 Во-первых, что такое НИОКР с точки зрения британского 

законодательства, и какие контракты оно предусматривает. 

 Во-вторых, при каких обстоятельствах контракты на осуществление 

НИОКР не подпадают под действие Правил 2011. 

 В-третьих, в каких случаях при размещении государственного заказа на 

выполнение НИОКР заказчику необходимо использовать механизм 

ведения переговоров без предварительной публикации конкурсного 

извещения или процедуру неконкурентных переговоров. 

 И, в-четвертых, как должен действовать государственный заказчик, 

когда речь идет о контрактации НИОКР, не подпадающей под 

регулирование Правилами 2011. 

Под НИОКР подразумевается деятельность подрядчика, направленная на 

поиск решений существующих проблем, создание новой продукции или улучшение 
существующей. Как правило, ее результатом становится создание интеллектуальной 

собственности. Правила 2011 дают следующее определение термину «НИОКР». 
НИОКР – это все виды деятельности, включающие фундаментальные 

исследования, прикладные исследования и экспериментальную разработку, но 

исключающие создание и испытание опытного образца, промышленную разработку, 
проектирование и серийное производство.15 

Таким образом, определение охватывает три вида деятельности: 

 Фундаментальные исследования, направленные на приобретение 

новых научных или технических знаний без их специального 

применения или использования в обозримом будущем; 

 Прикладные исследования, ориентированные главным образом на 

выработку научных или технических знаний, направленных на 

достижение конкретных целей или выполнение определенных задач; 

 Экспериментальную разработку, основывающуюся на существующих 

знаниях, с целью создания новых процессов или систем или 

достижения существенного улучшения существующих материалов, 

продуктов, устройств, процессов или систем. 

В соответствии со шкалой уровней готовности технологии16 (Technology 
Readiness Levels, TRL) контракты на НИОКР, согласно Правил 2011, охватывают 
научные исследования на следующих этапах: 

                                                 
15 Statutory instrument 2011 No.1848 “The Defence and Security Public Contracts Regulations 2011”. 

Regulation 3, p.7. Национальный архив Великобритании, [Электронный ресурс] URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1848/contents/made (дата обращения: 17.06.2015)  
16 Разработанная Национальным аэрокосмическим агентством (NASA) США шкала уровней 

готовности технологии (TRL). Взята за основу для градации этапов разработки новых технологий 

многими ведомствами и организациями, как в США, так и в ряде других стран. Используемая 

классификация отражает состояние исследовательских программ в зависимости от текущего уровня 

TRL, что упрощает разработчикам и заказчикам контроль над ходом исследовательских работ и 

выбор максимально готовых к промышленному внедрению технологий. (Э.В. Попов, В.С. Савинич, 

Я.А. Сосунов, А.Г. Шведов. Оценка готовности технологии. Авиационный интернет-журнал Aviaglobus. 

URL: http://aviaglobus.ru/2014/06/30/8346/) 
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 Утверждение и публикация базовых принципов технологии (TRL 1); 

 Формулировка концепции технологии, оценка области применения, 

начало исследований и разработок, доказательство 

осуществимости(TRL 2 и TRL 3); 

 Проверка основных технологических компонентов в лабораторных 

условиях, затем в реальных условиях (TRL 4 и TRL 5); 

 Испытание модели или прототипа в реальных условиях (TRL 5 и TRL 6). 

Всего таких уровней выделяется девять. Строго говоря, с первого по шестой 
уровни речь идет о развитии технологий, которое осуществляется в рамках научно-

исследовательских работ, а начиная с седьмого уровня, имеются ввиду опытно-
конструкторские работы. Таким образом, в рамках британского законодательства 

можно говорить об особенностях контрактации скорее НИР, нежели НИОКР.17 Такие 
четкие определения в законодательстве, с указанием уровней готовности 
технологии, которым должна соответствовать рассматриваемая деятельность, 

необходимы для правильного принятия решения руководителем проекта о 
применении тех или иных норм права. Однако, тем не менее, принятое решение не 

всегда является очевидным. Это связано с тем, что очень часто проект содержит 
некоторые элементы научно-исследовательских работ на том или ином этапе 
выполнения. Руководителю очень часто приходится принимать решение интуитивно, 

основываясь на собственном опыте, так как разделить, например, этап 
экспериментальной разработки и этап предпроизводственной подготовки бывает не 

просто. 
Еще одним важным правовым вопросом в случае размещения контракта на 

выполнения НИОКР является его классификация с точки зрения контракта на  

поставку товара или на оказание услуг. В большинстве случаев договоры 
выполнения научно-исследовательских работ подпадают под категорию договоров 

на оказание услуг. В случае же, если речь идет о приобретении или аренде товаров 
произведенных исключительно для целей НИОКР, исключая приобретение товаров 
с целью дальнейшего налаживания их серийного производства для получения 

коммерческой выгоды или покрытия расходов на собственно НИОКР, договор 
классифицируется как договор поставки. 

В случае же, если контракт является смешанным, т.е. предусматривает и 
поставку товара и оказание услуг, госзаказчик должен провести предварительную 
оценку составляющих контракта и определить их ориентировочную стоимость. 

Соответственно, если затраты на поставку товаров будут превышать расходы на 
оказание услуг, речь идет о контракте на поставку, и наоборот. 

Если работы предусмотренные договором, подходят под определение 
НИОКР, изложенное в Законе, то возможны два варианта. Либо контракт подпадает 
под список «исключений», изложенных в п.7 Правил 2011. И тогда государственный 

заказчик имеет право разработать и использовать свою процедуру присуждения 
контракта. В случае если он не подпадает под список «исключений» или речь идет о 

производстве, приобретении или аренде результатов НИОКР необходимых 
исключительно для проведения собственно фундаментальных или прикладных 

                                                 
17 Однако продолжим использование данного термина, во-первых как более привычного 

аналога английской аббревиатуры «R&D», а во-вторых ввиду не столь четко совпадающей границы в 

русском и английском эквивалентах, имея ввиду, что в рамках данной работы, это разделение не 
носит принципиального характера. 
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исследований, а не об их коммерческом использовании или серийном производстве, 
заказчик обязан использовать процедуру неконкурентных переговоров, описанную в 
предыдущем параграфе.  

Не смотря на то, что механизм присуждения контрактов на осуществление 
НИОКР является довольно гибким, ведомство-заказчик должно следить за тем, 

чтобы конкуренция в этой сфере была честной, также условия контракта не должны 
препятствовать конкуренции на производственной стадии проекта, если такая в 
дальнейшем будет осуществляться. 

На первом этапе осуществления закупочной деятельности заказчику 
необходимо определить, о каком типе контрактов идет речь, т.е. контракт на 

поставку или на оказание услуг будет заключен в результате успешного завершения 
торгов. Затем необходимо определить подпадает ли будущий контракт под 
регулирование Правил 2011.  

В процессе обсуждения и выработки условий контракта, ведомство-заказчик 
должно постараться добиться того, чтобы эксклюзивные права на интеллектуальную 

собственность после окончания исследований принадлежали ему. Это позволит 
избежать многих сложностей при последующем размещении заказов, имеющих 
отношение к данным исследованиям. В противном случае, в ситуации, если 

например заказчик захочет заключить контракт на производство продукции, с 
использованием полученных разработок, весьма сложно будет осуществить это , без 

риска нарушить европейское законодательство в области госзакупок.  
Если права на интеллектуальную собственность останутся у подрядчика, то в 

соответствии с п.16 Правил 2011, это будет служить основанием для того, чтобы все 

последующие связанные контракты заключались с единственным поставщиков с 
применением механизма неконкурентных переговоров. Если для того, чтобы все 

последующие контракты заключались именно таким образом, заказчик умышленно 
не попытается приобрести эксклюзивные права и этот вопрос не будет обсужден в 
процессе переговоров, что будет являться прямым нарушением статьи 11 

Директивы ЕС по закупкам в области обороны и безопасности.18  
В некоторых случаях госзаказчик может не иметь возможности приобретения 

права на интеллектуальную собственность, если, например, конкретные разработки 
включают исследования, правами на которые обладает исполнитель, являющийся 
третьим лицом. И при этом условия первоначального договора не предусматривают 

передачу соответствующих лицензионных прав. 

Контракты, не подпадающие под регулирование Правил 2011 

Рассмотрим теперь подробнее случаи, когда по законодательству применение 
Правил 2011 невозможно относительно заключения контрактов на научные 
исследования. 

Согласно п.7 Правил 2011, действие положения не распространяется на 
контракты на оказание услуг19 по проведению НИОКР, за исключением тех случаев, 

когда все выгоды от проведения исследований приобретает заказчик для 
дальнейшего использования их в собственных интересах. Таким образом, если 

                                                 
18 Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination 

of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and services contracts by 

contracting authorities or entities in the fields of defence and security, Article 11. Official Journal of the 

European Union, 20.8.2009. L216/94. [Электронный ресурс] URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0081 (дата обращения: 17.06.2015)  
19 Т.е. договоры на поставку товаров сюда не входят. Как было упомянуто выше, они 

рассматриваются отдельно. 
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например, целиком или частично права на интеллектуальную собственность 
результатов НИОКР получит в результате выполнения контракта исполнитель или 
третья сторона, такой контракт не может быть размещен с использование Правил 

2011. 
Вторым исключением являются контракты, по которым вся деятельность по 

проведению исследований целиком и полностью оплачивается государственным 
заказчиком. Т.е. если исполнитель и заказчик разделят расходы на проведение 
НИОКР, контракт также нельзя будет разместить , основываясь на Правилах 2011. 

На практике разделение расходов между заказчиком и исполнителем, как 
правило, оказывается очень непрактичным шагом. Исполнитель всегда стремится 

получить доход от любых инвестиций. И финансирование проведения НИОКР не 
является исключением. Возместить расходы подрядчик может, например,  путем 
участия в производстве товаров, разработанных в результате проведенных 

исследований. Таким образом, в случае разделения расходов на НИОКР, 
Министерство обороны вряд ли может рассчитывать на согласие исполнителя 

передать все права на результаты выполнения контракта заказчику. А как уже 
говорилось выше, только в этом случае госзаказчик обладает полной свободой на 
размещение дальнейших связанных контрактов на этапе предпроизводственной 

подготовки или серийного  производства товаров военного назначения. 
Отдельным пунктом «исключений» являются контракты на НИОКР 

заключаемые в рамках международной кооперации с привлечением других членов 
Европейского Союза. Такие контракты также не подпадают под действие Правил 
2011. Стоит отметить, что при этом контракт на разработку нового продукта может 

включать не только научные исследования, но и производство, и последующие 
этапы жизненного цикла военной продукции. 

Отдельную категорию составляют контракты, заключаемые в рамках 
международного сотрудничества, подпадающие под нормы регулирования 
двустороннего международного договора или соглашения (например, Меморандума 

о взаимопонимании) между Великобританией и третьей страной, не являющейся 
членом ЕС. Если соглашение предусматривает конкретные правила или 

особенности размещения контрактов по данной программе, то они имеют приоритет 
над национальным законодательством.  

Также если программа разрабатывается совместно с международной 

организацией, членами которой являются только государства или государства и 
другие международные организации, то в этом случае процедуры размещения и 

заключения контрактов по этой программе регулируются правилами данной 
международной организации. 

Итак, если речь идет о контракте, подпадающем под одно из «исключений» из 

Правил 2011, госзаказчик не обязан применять процедуры, предусмотренные 
упомянутыми нормами для размещения контракта. Таким образом, ведомство-

заказчик получает возможность разработать и применить собственную процедуру, 
максимально отвечающую его требованиям, т.е. являющуюся максимально удобной 
и выгодной с точки зрения проведения торгов.  

К примеру, может быть использована процедура открытых торгов. Она, как 
правило, дает возможность неограниченному количеству претендентов принимать 

участие в конкурсе, т.е. подразумевает обработку большего количества заявок. 
Однако при этом, процедура является одноступенчатой, не предусматривающей 
какого-либо предквалификационного отбора, что может в какой то степени сократить 

временные и трудовые затраты заказчика на определение подрядчика. 
Заказчик также может пригласить определенное количество конкретных 

поставщиков, с которыми лично ему уже приходилось работать или чья репутация 
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позволяет ему сделать выводы об их компетенции, для участия в ограниченном 
конкурсе.  

Госзаказчик в рассматриваемом случае, получает возможность заключить 

контракт с единственным поставщиком, т.е. без проведения какой-либо конкурсной 
процедуры определить исполнителя, который, по его мнению, способен выполнить 

предполагаемую по договору работу наиболее качественно и на оптимальных 
условиях. Или же заключить несколько параллельных контрактов с различными 
поставщиками/подрядчиками, в случае если заказчик посчитает возможным 

получение определенной выгоды от применения альтернативных подходов к 
реализации договора.  

Стоит сразу оговориться, что свобода ведомства-заказчика в вопросе 
разработки и проведения собственной процедуры присуждения государственного 
оборонного контракта в рассмотренных выше случаях, является относительной. Все 

его действия, формы документации и критерии определения победителя 
регулируются соответствующим законодательством.  

Что же касается дальнейших работ, к примеру, серийного производства, 
основанного на НИОКР, проведенных в рамках «контрактов-исключений», то 
размещение связанных договоров должно проводиться согласно процедурам, 

предусмотренным Правилами 2011. Помимо тех случаев, когда конкретно к ним 
можно применить какой-либо пункт «исключений», или же существуют основания, 

предусмотренные законодательством, для заключения контракта с единственным 
поставщиком с использованием процедуры неконкурентных переговоров.  

Итак, рассмотрев все возможные исключения, которые охватывают довольно 

большую часть договоров на проведение оборонных НИОКР, ответим четко на 
поставленный нами в начале данного параграфа вопрос: «В каких случаях при 

размещении государственного заказа на выполнение НИОКР заказчику необходимо 
использовать механизм ведения переговоров без предварительной публикации 
конкурсного извещения или процедуру неконкурентных переговоров?». Можно 

выделить два общих правила в зависимости от типа контракта: 

1. Когда речь идет о договоре оказания услуг, не подпадающем ни под одно 

из «исключений», предусмотренных Правилами 2011; 

или 

2. Когда речь идет о договоре поставки, предусматривающем приобретение 

или аренду товаров, произведенных непосредственно для научно-
исследовательских целей, а не для целей серийного производства, с 

целью приобретения коммерческой выгоды или покрытия расходов на 
собственно научные исследования.20 

В случае применения механизма неконкурентных переговоров, как уже было 

подробно рассмотрено выше, заказчик имеет возможность самостоятельно 
определить круг возможных претендентов-исполнителей, а также в процессе 

переговоров обсудить с ними не только условия и конечную цену контракта, но и 
технические нюансы и специфику проекта. Другими словами, госзаказчик может 
пригласить конкретных поставщиков для участия в ограниченном конкурсе или 

принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком. 

Контракты, включающие этапы НИОКР и производства 

                                                 
20 Statutory instrument 2011 No.1848 “The Defence and Security Public Contracts Regulations 2011”. 

Regulation 16 (1)(с), p.20. 
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Существует определенная специфика, связанная со смешанными 
контрактами, включающими не только непосредственно научные исследования, но и 
также, создание и отбор прототипов, любые другие связанные с 

предпроизводственной подготовкой действия или даже этап производства. 
Согласно Директиве ЕС, ведомство-заказчик не должно проводить отдельную 

процедуру торгов для следующих за научными исследованиями этапов жизненного 
цикла продукции военного назначения, если контракт на проведение НИОКР 
предусматривает возможность их охвата и, при этом, контракт был заключен с 

применением механизмов закрытых торгов, конкурентных переговоров или 
конкурентного диалога. 

Госзаказчик может принять решение о размещении смешенного контракта на 
проведение НИОКР и производство в случае, если это отвечает его закупочной 
стратегии, которая подразумевает и научно-исследовательскую и производственную 

деятельность и при этом одно сложно отделимо от другого. Также такая 
необходимость может возникнуть в случае, когда заказчик и исполнитель 

договариваются о разделе расходов на проведение НИОКР. Чтобы иметь 
возможность вложить собственные средства в проведение исследований, подрядчик 
должен гарантированно иметь возможность получить в дальнейшем прибыль от 

своих инвестиций. 
Смешанные контракты размещаются с использованием закрытой процедуры, 

процедуры конкурентных переговоров, либо, там где это возможно, процедуры 
конкурентного диалога. Договор должен быть проработан тщательнейшим образом, 
и охватывать все поставки, услуги или работы необходимые на каждом из этапов, 

которые он включает. 
В случае намерения заключить контракт такого типа ведомство-заказчик 

должно изначально оценить все трудности, связанные с применением такого 
подхода. Особенно, если речь идет о «сложном контракте», в процессе исполнения 
которого могут меняться и изначально заявленные спецификации товара, и 

конечная цена проекта, и другие условия. Это в свою очередь может потребовать 
внесения изменений в первоначальный контракт, а в случае если эти изменения 

окажутся очень значительными, то и проведения отдельных торгов и заключение 
соответственно нового договора. Для того, чтобы избежать таких сложностей, 
госзаказчик должен изначально сделать контракт как можно более детальным, 

предусматривающим и оговаривающим различные варианты и аспекты. Например, 
договор может содержать базовую схему или формулу, по которой возможно будет 

рассчитать стоимость поставок или оказания услуг на более поздних этапах 
выполнения проекта. 

Подытоживая, нужно сказать, что процесс разработки и присуждения 

государственного оборонного контракта в целом довольно сложен. В случае же, 
когда он включает этап научных исследований, возникает еще целый ряд 

дополнительных условий и вариантов, которые обязательно должны быть учтены 
ведомством-заказчиком. Разделить различные фазы разработки и создания 
продукции военного назначения, как правило, бывает довольно не просто. При этом 

заказчик должен обязательно придерживаться законодательных норм, по которым 
не всегда можно четко определить, какого механизма действий необходимо 

придерживаться в данном конкретном случае. Иногда возможна различная трактовка 
тех или иных норм закона, а иногда они могут даже противоречить друг другу. 
Именно поэтому система контрактации является довольно динамичной и находится 

в постоянном развитии. Однако, не смотря на все существующие сложности и риски, 
планируя разместить оборонный контракт, включающий НИОКР, ведомство-заказчик 

не должно забывать об исключительной важности данного этапа, так как именно 
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научные исследования позволяют создавать и разрабатывать новые системы 
вооружений, и, помимо этого, получают, как правило, широкое применение в 
гражданских  отраслях. 
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Заключение 

Закупочная политика Великобритании в оборонном секторе находится в 

режиме постоянных изменений.  
За последние три десятилетия  следует выделить следующие наиболее 

важные этапы развития системы контрактации  в оборонном секторе 

Великобритании.  
С 1985 г. – усиление коммерческой составляющей, в том числе привлечение 

частного капитала и значительная корректировка системы государственной 
отчетности. 

Конец 90-х годов – внедрение системы «умных закупок», которая 

предусматривает, прежде всего, упрощение организационной структуры оборонных 
проектов и расширение международного сотрудничества в данной сфере. 

В текущем десятилетии основные усилия правительства по 
усовершенствованию системы оборонных закупок Великобритании направлены, во-
первых, на кардинальное реформирование Организации по оборонным закупкам и 

снабжению(DE&S) и внедрение в ее работу уникальной бизнес модели. Во-вторых, 
на отказ от открытых торгов, как от механизма присуждения оборонного  контракта и 

расширение возможностей использования процедуры заключения контракта с 
единственным поставщиком. В связи с этим, актуализируется вопрос открытости и 
эффективности процедуры закупок, а также сохранения принципов конкуренции на 

рынке оборонной продукции.. 
Основная цель любых преобразований, связанных с развитием системы 

контрактации государства, это повышение эффективности госзакупок. А когда речь 
идет о рынке продукции военного назначения, то помимо оптимизации 
государственных расходов не стоит также забывать и о сохранении 

обороноспособности страны на должном уровне.   
Говоря об управлении государственными контрактами, недостаточно 

руководствоваться стандартными рыночными законами и принципами, т.к.  рынок 
государственных заказов имеет ряд социально-экономических особенностей 
контрактного механизма. 

Во-первых, вся деятельность в рамках контрактов осуществляется на 
средства государственного бюджета (федерального и местного бюджетов), 

внебюджетных источников финансирования и регламентируется условиями 
контрактного договора, сметами расходов и другими документами. Подрядчик 
государства не имеет права самостоятельно распоряжаться полученными из 

бюджета средствами. 
Во-вторых, существует особая система ценообразования и стимулирования, 

предполагающая развитую дифференцированную типологию контрактов на все 
виды товаров и услуг, а в связи со сложностью расчетов, например, по крупным 
государственным программам, особенно заказам на НИОКР, контракты с 

государством детально разработаны, регламентированы и сложны как по структуре, 
так и по финансовой составляющей. 

В-третьих, вся совокупность контрактных отношений, формирующихся в 
процессе размещения и реализации государственных заказов, характеризуется 
целенаправленным государственным регулированием.21 

                                                 
21 Смотрицкая И.И., Черных С.И. Институт контрактных отношений на рынке государственных заказов 

// Вопросы экономики. 2008. № 08. С.108-118 
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Эффективность системы оборонных закупок Великобритании обеспечивается 
открытостью и прозрачностью контрактной системы, непрерывным поиском методов 
совершенствования механизма принятия решений, адаптация конкурсных процедур 

к современной специфики рынка оборонной продукции. 
Однако, несмотря на постоянные меры направленные на совершенствование 

системы контрактации, предпринимаемые правительствами развитых стран (в том 
числе Великобритании), можно выделить основную общую проблему характерную 
для системы федерального контракта – это увеличение итоговой стоимости и 

времени исполнения контракта. Когда мы говорим о контракте на производство 
сложных военных систем, то именно срок выполнения госзаказа имеет 

принципиальное значение, так как из-за долгосрочности таких проектов 
увеличивается риск в результате исполнения контракта получить заведомо 
устаревший продукт или продукт, технические характеристики которого будут 

оставаться актуальными срок значительно меньший запланированного. 
Касаясь вопроса формирования контрактной системы в нашей стране, стоит 

отметить, что в России одной из базовых проблем развития контрактных отношений 
в сфере государственных закупок является отсутствие государственного 
контрактного права как особого раздела хозяйственного права.  

В Великобритании и в большинстве других развитых стран (США, Франция, Италия и 
др.) закупочная политика регулируется специальным законодательством, при этом 

как было показано в данной работе, довольно детально проработанным. Это 
объясняется особым юридическим характером договоров в сфере государственных 
закупок и тем, что все законодательные акты носят комплексный характер, поскольку 

включают нормы гражданского и административного права, так как предметом их 
правового регулирования выступает целенаправленная деятельность государства в  

сфере закупок.  
Значительным шагом на пути формирования контрактной системы 

государственных закупок в России является принятие Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон № 44-ФЗ). Закон 

вступил в силу 1 января 2014 г., однако отдельные его положения вступят в силу в 
2015-2017 гг. Он заменит собой закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (Закон № 94-ФЗ). 
Новый закон вводит само понятие контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он 
существенно меняет правила осуществления госзакупок, причем изменения 
касаются как государственных заказчиков, так и участников госзакупок. 
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