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 Сессия “Контрактная система: первые шаги, первые  итоги” 

  

Место: аудитория П3, здание экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

Сессия проводится под эгидой и при участии Открытого Правительства и 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Дата:  8 апреля 2014 

 

Время:  14-30-16-00 

 

Реформа контрактной системы, осуществляемая в данный момент (ФЗ 44 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"), предполагает, в первую очередь, совершенствование системы 

общественного контроля за госзакупками. 
На сегодняшнем этапе, по итогам первых месяцев работы системы, особенно интересен и важен 

опыт регионов-пионеров,  в особенности опыт работы региональных площадок. 

Открытыми и острыми остаются вопросы ключевых приоритетов развития контрактной системы в 

краткосрочной и в долгосрочной перспективе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Каков опыт регионов на первом этапе реформы КС? 

 

2. Каковые системные достоинства и системные недостатки КС в её сегодняшнем виде с точки 

зрения закупающей стороны? 

 

3. Каковы границы государственного и общественного контроля в КС сегодня? Каковы наилучшие 

практики контроля за действиями акторов КС со стороны контролирующих органов и со стороны 

общественных организаций? Есть ли необходимость в регламентации и профессионализации 

общественного контроля? Как разграничивать и учитывать специфику возможных нарушений: 

процедурных  и сущностных? Должна ли система контроля различаться в этих случаях? 

 

5. Перспективы и возможности развития КС по прецедентному принципу. Процедурная 

регламентация данного принципа.  

 

6. Каковы приоритетные направления развития КС в долгосрочной и краткосрочной перспективе? 

Что стоит развивать в первую очередь, а что важно для устойчивого стратегического развития 

системы: совершенствование закона, совершенствование сайта или изучение опыта работы 

системы? 
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Докладчики: 

 

Чемерисов Максим Вячеславович, директор Департамента развития КС Министерства 

экономического развития РФ 

Джужома Вероника Викторовна, руководитель проектного офиса рабочей группы Экспертного 

совета при Правительстве РФ по вопросам совершенствования государственных закупок и 

государственных инвестиций 

Габестро Сергей Владиленович, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, Генеральный директор Национальной ассоциации института закупок, 

Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 

Косарева Юлия Николаевна, министр экономики Ставропольского края 

Миронюк Ольга Юрьевна, заместитель проректора МГУ имени М.В.Ломоносова, начальник 

отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Сухадольский Георгий Александрович - исполнительный директор Национальной ассоциации 

институтов закупок, координатор рабочей группы Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам совершенствования государственных закупок и 

государственных инвестиций 

 

Участники дискуссии: 

 

Представители Калужской области (госорганы, бизнес, региональные площадки КС) 

Представители Республики Татарстан (госорганы, бизнес, региональные площадки КС) 

гости Форума 

 

Модератор: 

 

Молчанова Ольга Петровна –  профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор экономических 

наук 

 

 

 

 

 

 


