
Распространенность откатов в системе госзакупок 
до и после внедрения 94-ФЗ (по оценкам поставщиков) 

 
В феврале-июне 2009 года ГУ-ВШЭ по заказу Минэкономразвития в рамках 

второго раунда мониторинга конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности был проведен опрос 1000 предприятий. В анкету обследования 
были включены вопросы о распространенности «откатов» в системе госзакупок, а 
также об участии фирм в поставках по госзаказам. Поскольку такие же вопросы на 
аналогичной выборке были заданы в рамках первого раунда мониторинга в 2005 
году, это дало возможность сравнить ситуацию до и после изменения 
законодательства о закупках. В обоих случаях вопросы задались применительно к 
периоду, предшествующему обследованию, - то есть сравнивались 2004 и 2008 
годы. В дополнение к этим мониторинговым вопросам в ходе обследования 2009 
года респондентов попросили оценить общие последствия изменений в 
законодательстве о закупках. 

Обследование ГУ-ВШЭ показало, что в обрабатывающей промышленности 
доля фирм, участвующих в поставках по госзаказам, с 2004 по 2008 год 
увеличилась в полтора раза – с 28% до 41% (см. таблицу 1). Эта тенденция в целом 
соответствует происходившему в эти же годы повышению роли государства в 
экономике. 

В 2004 году в выборке ГУ-ВШЭ среди предприятий, работавших по госзаказам, 
доля малых фирм (до 250 работников) составляла 36%. В 2008 году этот 
показатель вырос до 39%. Правда, одновременно уменьшились и средние размеры 
всех опрошенных фирм – с 603 работников в 2004 году до 587 в 2008 году. Таким 
образом, нет достаточных оснований утверждать, что 94-ФЗ расширил доступ к 
госзакупкам для малого и среднего бизнеса – хотя это и декларировалось как одна 
из целей реформы. 

Отвечая на вопрос «Как часто предприятиям Вашей отрасли при получении 
государственных или муниципальных заказов приходится давать взятки или 
"откаты"?», в 2009 году 17% респондентов выбрали варианты «практически 
всегда» или «часто», а 22,5% фирм заявили, что такая практика встречается иногда 
(см. таблицу 2а). В 2005 года аналогичные цифры составили 20% и 14%. Иными 
словами: до реформирования системы госзакупок об «откатах» говорили 34% 
фирм, спустя три года после реформы их стало почти 40%. 

При рассмотрении только тех фирм, которые реально участвовали в поставках 
по госзаказам (см. таблицу 2б), все цифры несколько возрастают – за счет 
сокращения доли респондентов, затруднившихся с ответом. Однако общий 
результат не меняется: фирм, говорящих об «откатах», стало больше. Позитивные 
сдвиги выражаются лишь в том, что примерно на 3% уменьшилась доля 
предприятий, которые рассматривают «откаты» как массовое явление.  

В рамках вопроса о последствиях изменений в законодательстве о закупках 
респондентам было предложено выбрать любое число ответов из большого набора 
вариантов, включая расширение возможностей участия в госзакупках, большую 



конкуренцию и прозрачность в распределении госзаказов, усложнение процедур 
участия в торгах, повышение требований к поставщикам и т.д.  

Как видно по данным таблицы 3, фирмы, работавшие по госзаказам в 2008 
году, в первую очередь говорили об усложнении процедур участия в госзакупках 
(34% респондентов). Следующие по популярности варианты ответа – повышение 
конкуренции на торгах (26%), рост общих издержек участия в конкурсах по 
госзакупкам (26%), повышение требований со стороны госзаказчиков (24%) и 
расширение возможностей демпинга со стороны недобросовестных поставщиков 
(23%). При этом характерно, что минимальное число респондентов – лишь 12% – 
заявило о повышении прозрачности госзакупок. 
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Приложение 
 

Сводные данные о масштабах участия в госзакупках, коррупции в системе госзакупок и 
отношении к новому законодательству о госзакупках (по результатам двух обследований 

предприятий обрабатывающей промышленности, проведенных ГУ‐ВШЭ в 2005‐2006 гг. и 2009г.) 

Таблица 1. Были ли у Вашей фирмы поставки по госзаказам? 
в 2004 году  в 2008 году 

число 
фирм 

доля в 
выборке   

число 
фирм 

доля в 
выборке   

Да  285  28,4  391 40,9 
Нет  717  71,6  566 59,1 
Всего  1002  100  957 100 

 
 

Таблица 2а. Для всех опрошенных фирм: Как часто предприятиям Вашей отрасли при 
получении государственных или муниципальных заказов приходится давать взятки или 
"откаты"? 

в 2004 году  в 2008 году 

  
число 
фирм 

доля в 
выборке 

(%) 

доля без 
затруднившихся 

ответить (%)
число 
фирм

доля в 
выборке 

(%) 

доля без 
затруднившихся 

ответить (%)
Практически 
всегда  87  8,7  12,2 60 6,3  8,4
Часто  117  11,7  16,4 104 10,9  14,5
Иногда  142  14,2  19,9 215 22,5  30,0
Никогда  366  36,5  51,4 338 35,3  47,1
Затрудняюсь 
ответить  290  28,9  240 25,1 
Всего  1002  100,0  100,0 957 100,0  100,0

 
 
 



 

Таблица 2б. Только для фирм, имевших госзаказы в 2004 / 2008 году: Как часто 
предприятиям Вашей отрасли при получении государственных или муниципальных заказов 
приходится давать взятки или "откаты"? 

в 2004 году  в 2008 году 

число 
фирм 

доля в 
выборке 

доля без 
затруднившихся 

ответить
число 
фирм

доля в 
выборке 

(%) 

доля без 
затруднившихся 

ответить (%)
Практически 
всегда  27  9,5  12,4 24 6,1  7,6
Часто  39  13,7  18,0 44 11,3  14,0
Иногда  50  17,5  23,0 108 27,6  34,3
Никогда  101  35,4  46,5 139 35,5  44,1
Затрудняюсь 
ответить  68  23,9  76 19,4 
Всего  285  100,0  100,0 391 100,0  100,0
 

Таблица 3. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫЗВАЛО ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ В 
2006-2007 гг.? (любое число ответов – опрос весны-лета 2009 года) 
  Вся 

выборка 
Мелкие 
фирмы 
(до 250 
чел.) 

Крупные 
фирмы 
(свыше 
1000 чел.)

Только 
фирмы, 
имевшие 
госзаказы

1.  для предприятий расширились возможности 
участия в госзакупках 

10,8 10,0 12,4 17,9 

2.  возросла конкуренция среди предприятий-
поставщиков 

16,1 15,5 18,2 25,6 

3.  система госзакупок стала более прозрачной 7,5 5,8 8,0 12,3 
4.  выросли общие требования к поставщикам со 
стороны госзаказчиков 

14,2 11,8 17,5 23,8 

5.  снизились требования к поставщикам по 
наличию опыта и квалификации 

7,4 8,6 2,2 11,5 

6.  усложнились процедуры оформления 
документов для участия в конкурсах по 
госзакупкам 

20,3 20,6 23,4 33,8 

7.  выросли общие издержки участия в конкурсах 
по госзакупкам (затраты на оформление 
конкурсной документации, внесение обеспечения 
и т.д.) 

15,3 14,4 19,7 25,6 

8.  участие в госзакупках стало менее 
прибыльным 

11,8 13,0 13,1 22,0 

9.  расширились возможности для демпинга со 
стороны недобросовестных участников 
конкурсных торгов 

14,3 14,2 14,6 23,0 

10.  другое 2,9 3,3 2,2 2,3 
11.  ничего принципиально не изменилось 28,2 29,2 24,8 21,0 
12.  затрудняется ответить 30,1 29,3 30,7 13,8 
Число фирм  957 431 137 391 

 


