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Проблема места и роли государственного заказа в экономической дея-
тельности государства с самого начала реформ являлась предметом дискус-
сий отечественных ученых и специалистов. В российской  практике с нача-
лом перестройки господствовало понятие «государственного заказа» как со-
ставляющей  планово-распределительной системы.

Однако мировая практика показывает, что государственные заказы яв-
ляются мощным фактором, влияющим на уровень развития экономики лю-
бой страны, независимо от степени участия государства в рыночных отноше-
ниях. В развитых странах  государственные заказы широко используются как
один из основных инструментов регулирования продовольственного рынка,
элементов системы поддержки экономической и социальной стабильности,
обеспечения поступательного роста экономики.

Так, в странах  Европейского союза созданный в рамках общего инте-
грационного процесса, единый европейский рынок государственных заказов
позволяет сориентировать собственных производителей на принятие опреде-
ленных решений в области инвестиций, структурных преобразований для
производства продукции, обеспечивающей конкурентоспособность экономи-



ки в целом. Общий объем государственных закупок в странах-участницах ЕС
составляет 15-20% совокупного ВВП Союза. В наукоемких отраслях доля го-
сударственных закупок может достигать до 50% объема производства (до 2
трлн. евро).

В условиях перехода к рыночной экономике концепция, принципы и
механизмы размещения государственного заказа в России претерпели суще-
ственные изменения. Так, на уровне субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований сложилась отдельная система законодательства о
закупках, т.е. законодательство РФ о закупках продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд не имело единой системы.

За рамками реформы остались важнейшие этапы общего процесса
обеспечения государственных (муниципальных) нужд: планирование и опре-
деление государственных (муниципальных потребностей); формирование за-
казов на закупки продукции;  финансирование и стимулирование реализации
государственных заказов; мониторинг выполнения контрактов.

 Все это свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к ре-
форме сферы  государственных и муниципальных  закупок, о сохранении ин-
ституциональных предпосылок для коррупции, злоупотреблений при расхо-
довании бюджетных средств. В  результате в сфере государственных закупок
сформировался неформальный «теневой» институт коррупции, препятст-
вующий развитию цивилизованного рынка государственных заказов, форми-
рованию экономической среды для установления эффективных контрактных
отношений  между государством – заказчиком и его поставщиками (испол-
нителями, подрядчиками).

Проблема формирования эффективной системы государственных заку-
пок стала особенно актуальной в связи с активизацией роли государства в
экономике страны (с устойчивой тенденцией роста объема  расходов на госу-
дарственные закупки, увеличения их доли в федеральном бюджете). По дан-
ным Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ), объем
закупок для государственных нужд вырос с 230,9 млрд. руб. в 2000г. до 1092
млрд. руб. в 2005г. (почти в 5 раз). В 2006г. консолидированный государст-
венный заказ достиг 2 трлн. руб., что составляло около 32% федерального
бюджета. «В 2009г. Минобороны распоряжалось бюджетными деньгами в
размере 898,4 млрд. руб., из которых львиная доля пошла на госзакупки»
[11]. В бюджете на 2009г. на тыловые закупки выделено 120,1 млрд. рублей
(8,7% всего оборонзаказа): на ГСМ – 58,4 млрд. рублей, на продовольствие –
27,2 млрд. рублей, на одежду – 9 млрд. рублей [10].

Именно государственный заказ становится одним из инструментов
распределения бюджетных средств для реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, образования, жилья, агропро-
мышленного комплекса.

В теории российского права государственный заказ рассматривается
как выдаваемый государственными органами и оплачиваемый из средств го-
сударственного бюджета и внебюджетных фондов заказ на изготовление
продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых заинтересовано го-



сударство.  В узком смысле государственным заказом называют конкретный
перечень товаров, работ и услуг, которые закупаются конкретным органом
государственной власти [12]. Государственный заказ могут выполнять не
только государственные, но и другие предприятия. Заказ обычно выдается на
конкурсной основе.

Государственный заказ является «способом прямого регулирования хо-
зяйственных связей» [7]. Цель государственного заказа – удовлетворение го-
сударственных нужд.

Как элемент экономической деятельности государства, государствен-
ный заказ выполняет ряд важнейших функций (рис.).

Рис. 1. Функции государственного заказа.
Воспроизводственная функция заключается в удовлетворении государ-

ственных нужд в товарах, работах и услугах, необходимых для обеспечения
стабильных воспроизводственных экономических связей с участием государ-
ства и для реализации присущих государству функций.

Посредством государственных заказов оказывается косвенное влияние
на динамику цен по определенным видам товаров, работ и услуг, в чем за-
ключается функция ценового регулирования.

Расширение государственных закупок служит фактором роста сово-
купного спроса для поддержки и стимулирования национальных производи-
телей, регулирования отраслевой и региональной структуры экономики (сти-
мулирующая функция). Используя государственный заказ как инструмент
регулирования и программирования экономики, науки и техники, государст-
во привлекает и потенциал частного предпринимательства к обеспечению ус-
тойчивости экономического развития, решению актуальных социально-
экономических задач.  В этом случае в процессе воздействия системы госу-
дарственных заказов на экономику наряду со стимулирующим возникает и
синергетический эффект.
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Социальная функция государственного заказа – он способствует реали-
зации социально-экономической политики государства, в том числе вовлече-
нию социально  уязвимых групп населения в трудовой процесс.

Государственный заказ формирует экономические предпосылки для
создания принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами
продукции (товаров, работ, услуг), в чем заключается его инновационная
функция.

В Российской Федерации установлено два уровня формирования зака-
зов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия: федеральный и региональный, с помощью которых создаются, со-
ответственно, федеральный и региональные фонды.

Федеральный фонд создается для удовлетворения потребностей в сель-
скохозяйственной продукции, сырье и продовольствии районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, экологически загрязненных тер-
риторий, сил обороны и государственной безопасности и приравненных к
ним спецпотребителей независимо от их размещения, городов Москвы и
Санкт-Петербурга, формирования государственных продовольственных ре-
зервов и оперативного резерва Правительства Российской Федерации, обес-
печения экспортных поставок. Перечень и объемы закупок и поставок сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в федеральный фонд
определяются Правительством Российской Федерации и формируются на до-
говорной основе преимущественно в зонах товарного производства на терри-
тории Российской Федерации, а при отсутствии или недостатке сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Российской
Федерации - за ее пределами.

Региональные фонды создаются для удовлетворения потребностей
субъектов Российской Федерации в сельскохозяйственной продукции, сырье
и продовольствии. Перечень и объемы закупок и поставок сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в региональный фонд определя-
ются соответствующим органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и формируются на основе договоров с товаропроизводите-
лями (поставщиками), включая личные подсобные хозяйства как на собст-
венной территории субъекта Российской Федерации, так и за ее пределами.

В целях формирования федерального и региональных фондов сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Правительство Россий-
ской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации определяют объемы закупок и поставок по видам сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на предстоящие пять лет с еже-
годным уточнением не позднее чем за шесть месяцев до начала года и дово-
дят их до государственных заказчиков.

Государственные заказчики не позднее чем за три месяца до начала го-
да сообщают товаропроизводителям (поставщикам) объемы закупок и поста-
вок по видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Средства для формирования федерального и региональных фондов
ежегодно предусматриваются Правительством Российской Федерации, орга-



нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вующих бюджетах.

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и про-
довольствие для государственных нужд устанавливаются также ежегодно
Правительством Российской Федерации по согласованию с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и представителями об-
щественных объединений, выражающих интересы товаропроизводителей
(поставщиков) и потребителей (покупателей). Гарантированный уровень за-
купочных цен должен обеспечивать возмещение материальных затрат и по-
лучение дохода товаропроизводителем (поставщиком), достаточный для рас-
ширенного воспроизводства.

Товаропроизводителям (поставщикам) продукции растениеводства, по-
ставляющим ее для государственных нужд, Правительство Российской Феде-
рации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации га-
рантируют авансовую оплату в размере не менее 50 процентов от стоимости
объема поставок, определенных государственным контрактом (в том числе
25 процентов после заключения государственного контракта и 25 процентов
после завершения сева). По продукции животноводства - выплату дотаций из
соответствующего бюджета, обеспечивающих рентабельность ее производ-
ства.

Основным документом, регулирующим экономические, правовые и ор-
ганизационно-технические отношения товаропроизводителя (поставщика) и
потребителя (покупателя), является государственный контракт.

Государственный заказ реализуется через государственные закупки.
Государственные закупки – это процесс непосредственного осуществления
государственного заказа органами государственного управления на конку-
рентном рынке.

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1994г. № 53-ФЗ «О закуп-
ках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для государственных нужд» [2] (с изменениями от 10 января 2003 г., 2 февра-
ля 2006 г.) закупка – форма организованного приобретения государством
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у товаропроизво-
дителей (поставщиков) для последующей переработки или реализации по-
требителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных условиях.

Поставка - форма организованных договорных отношений между това-
ропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем), готовой
для использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд осуществляются в целях:

v удовлетворения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и про-
довольствием федеральных потребностей и потребностей субъектов
Российской Федерации;

v выполнения федеральных программ развития агропромышленного
производства, других экономических и социальных программ, на-
правленных на снабжение населения продовольствием;



v обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;

v формирования государственных резервов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

v обеспечения необходимого уровня продовольственного снабжения
сил обороны и государственной безопасности.

Государственные закупки – это конечный этап процесса реализации го-
сударственного заказа, т.е. приобретения товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд [9].

В  странах с развитой рыночной экономикой государственные закупки
являются результатом длительного эволюционного развития. В России в пе-
реходный к рыночной экономике период система планового формирования
фондов сельскохозяйственных продуктов была разрушена. Начиная с 1987г.,
до союзных и автономных республик, краев и областей вместо плана закупок
доводились планы поставок в общесоюзный и республиканский фонды мяса,
мясопродуктов, молока, молокопродуктов, яиц, картофеля, овощей и др.

Целью нового порядка планирования госзакупок было расширение
инициативы, повышение заинтересованности и ответственности сельскохо-
зяйственных предприятий и местных органов в увеличении производства
нужной стране продукции и продажи ее государству.

В условиях перехода к рыночной экономике трансформировались сама
концепция, принципы и механизмы размещения государственного заказа. В
законодательных актах, принятых в 1992 и 1994 гг., регулирующих формиро-
вание и размещение государственных заказов в условиях экономики пере-
ходного периода, были установлены основные принципы взаимоотношений
контрагентов по поставкам продукции для государственных нужд в условиях
отмены обязательного госзаказа.

Базовыми законами являлись: Закон Российской Федерации от 28 мая
1992г. №2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных
нужд» [1], утративший силу в связи с принятием Федерального закона от 13
декабря 1994г. №60-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О поставках продукции для фе-
деральных государственных нужд» [3].

Законодательно были закреплены  понятия «федеральные государст-
венные нужды» и «государственный контракт», провозглашена необходи-
мость конкурсного размещения заказов. В то же время  нормативные доку-
менты, регулирующие этот вид деятельности, не обеспечивали обязательно-
сти конкурентного, конкурсного принципа размещения заказов.

Вступление с 1января 2006г. в действие нового Федерального закона от
21 июля 2005г. №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [4],
который был разработан в соответствии с требованиями международно-
правовых документов, актов Всемирной торговой организации (ВТО), Все-
мирного банка, Комиссии Организации Объединенных Наций по праву меж-
дународной торговли, предполагало реализацию комплекса мер, направлен-



ных на реформирование системы государственных заказов в рамках следую-
щих основных направлений.

1.  Развитие нормативной правовой базы государственного рынка то-
варов и услуг. Предусматривает систематизацию законодательства РФ о госу-
дарственных и муниципальных закупках путем принятия согласованных ос-
новополагающих нормативных актов, регламентирующих правовые и проце-
дурные вопросы закупок. Новый закон является универсальным, распростра-
няется на все уровни государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Во многом данный Закон нивелирует те недостатки и разночтения, ко-
торые существовали в нормативных актах.  Федеральный закон от 2 февраля
2006 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [5] вно-
сил соответствующие изменения в целый ряд федеральных законов, в первую
очередь в Гражданский и Бюджетный кодексы, Кодекс об административных
правонарушениях.

2. Совершенствование и регламентация всей технологии (правил, по-
рядка и процедур) закупок. Уточнены положения, регулирующие порядок
размещения заказов. Помимо конкурсов установлена возможность проведе-
ния закупок  посредством проведения аукционов, в том числе открытых аук-
ционов в электронной форме. Введена новая процедура закупок без проведе-
ния торгов – закупки на товарной бирже. Регламентирована процедурная
часть организации и проведения размещения государственного и муници-
пального заказов.

С 1 января 2010 года размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для федеральных нужд для товаров, работ и ус-
луг, указанных в Перечне, утвержденном Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1996-р, должно производиться
путем проведения открытых аукционов в электронной форме.

3. Создание системы оперативного контроля и аудита проведения
конкурсных процедур, эффективности бюджетных расходов. С целью обес-
печения прозрачности процедур, размещения государственного (муници-
пального) заказа на официальных сайтах по закупкам. В сети Интернет в обя-
зательном порядке должна размещаться вся информация о проведении тор-
гов и сведения о заключенных контрактах. В настоящее время работает Еди-
ный федеральный реестр государственных закупок и контрактов, который
содержит сведения о наименовании заказчика, источнике финансирования,
процедуре размещения заказа, наименовании и местонахождении поставщи-
ка, номенклатуре и цене закупаемой продукции, информацию о заключении
контракта. Органом, уполномоченным по ведению федерального реестра
контрактов, с 2007 года является Федеральное казначейство. Федеральным
контрольным органом в сфере размещения заказов с 2006 года является  Фе-
деральная антимонопольная служба (ФАС) России.

http://www.zakupki.gov.ru/Static/Files/1996-r.doc


Усиление контроля в системе государственных закупок предусматри-
вает и реализацию комплекса мер по повышению ответственности должно-
стных лиц за нарушение контрактов (срыв сроков поставки, недопоставка),
неэффективное расходование бюджетных средств (закупка некачественного
или несоответствующего реальным потребностям товара). Для повышения
ответственности должностных лиц внесены необходимые изменения в Ко-
декс РФ об административных нарушениях (статьи 7.29-7.32) [6].

Законом также определен ряд мер социально-экономического характе-
ра для вовлечения социально уязвимых групп населения в трудовой процесс,
поддержки малого бизнеса. Это преференции учреждениям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого пред-
принимательства.

В целом методология проведения реформы направлена на формирова-
ние конкурсной, эффективной и прозрачной системы размещения государст-
венных (муниципальных) заказов, заключения государственных (муници-
пальных) контрактов, соответствующих современному этапу развития рос-
сийской экономики, ее ресурсному потенциалу, а также глобализации миро-
вой экономики.
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