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В 2005 г. с принятием закона “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ и
оказании услуг для государственных и муници-
пальных нужд”  94-ФЗ началась реформа в сфере
государственных закупок, которая, по мнению ру-
ководителя Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ (ФАС) И.Ю. Артемьева, стала за послед-
ние годы “одной из самых успешных и самых
результативных форм реализации административ-
ной реформы и противодействия коррупции”1. За
период 2001 - 2007 гг. объем закупок вырос в
8,4 раза и составил в 2007 г. около 3 трлн. руб. По
предварительным данным Минэкономразвития РФ,
в 2008 г. совокупный объем государственных за-
купок на всех уровнях рынка (федеральном, реги-
ональном, муниципальном) достигнет суммы в
3,3 трлн. руб. и составит около 10% валового внут-
реннего продукта страны2. Хотя немало уже сдела-
но в плане формирования структурных элементов
реформы, особенно в процедурах и технологии за-
купок, направленных на экономию бюджетных
средств, ощутимых результатов, с точки зрения
повышения общей результативности и эффектив-
ности государственных закупок, наблюдается не-
много, коррупция по-прежнему ежегодно погло-
щает порядка 10 % стоимости совокупного объема
государственного заказа, т.е. речь идет о сумме
порядка 330 млрд. руб.3

Для успешного преодоления коррупции и
достижения эффективного использования бюд-
жетных средств крайне важна институциональ-
ная среда государственных закупок, в первую
очередь формирование адекватной структуры и

системы управления, повышение “качества” уп-
равления государственными ресурсами.

Теоретические основы и обширный опыт
управления в частном секторе экономики не мо-
жет быть в полной мере использован в обще-
ственном секторе экономики. Сложной и не все-
гда формализуемой является постановка целей
закупочного процесса. С одной стороны, основ-
ной целью государственного заказчика при за-
ключении государственного контракта выступа-
ет обеспечение потребности конечного пользо-
вателя в определенных товарах, работах, услу-
гах. С другой стороны, государственные заказы
являются одним из механизмов регулирования
отраслевой и региональной структуры экономи-
ки, стимулирования экономического роста, за-
нятости населения, вовлечения социально уяз-
вимых групп населения в трудовой процесс, под-
держки малого бизнеса. То есть система госу-
дарственных закупок позволяет осуществлять
рыночное регулирование экономического и со-
циального развития регионов, решать проблемы
на федеральном уровне. Таким образом, можно
говорить о множественности целей, стоящих пе-
ред государственным заказчиком при заключе-
нии и реализации государственного контракта.

Множественность целей, стоящих перед си-
стемой государственных закупок, предполагает
выработку концепции комплексного подхода к
организации и развитию “экономики государ-
ственных закупок”, к формированию институ-
циональной среды для реализации необходимых
задач при условии наиболее эффективного ис-
пользования государственных ресурсов.

 Данный подход, по мнению автора, в оп-
ределенной мере может быть реализован в рам-
ках формирования модели консолидированного уп-
равления государственными закупками.

 Базовым элементом такой модели должна
стать специализированная организационная струк-

1 Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
2008.  11. С. 41.

2 Шаронов А. Выступление на круглом столе “Совер-
шенствование системы государственных и муниципаль-
ных закупок как инструмента повышения эффективности
использования бюджетных средств” // Госзаказ: управле-
ние, размещение, обеспечение. 2007.  9. С. 24.

3 Московские новости. 2007.  3. С. 27.
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тура - Федеральное агентство по государствен-
ным закупкам, предметом деятельности которо-
го будет реализация государственной политики
в сфере государственных закупок. Данное агент-
ство консолидирует функции по стратегическо-
му и оперативному управлению государствен-
ными закупками по определенной номенклатуре
как на федеральном, так и на региональном уров-
не (см. рисунок). Концепция модели предпола-

гает стратегическое управление на основе разра-
ботки планов и прогнозов развития государствен-
ных закупок, системного подхода к закупкам как
рыночному инструменту государственного регу-
лирования экономики.

Одним из ключевых условий реализации ука-
занных функций является создание профессио-
нальной аналитической службы для сбора статис-
тической информации, организации и проведе-

Федеральный бюджет

Формирование государственных нужд
Концепция социально экономического развития страны
Федеральные целевые программы
Межгосударственные целевые программы
Военная доктрина РФ
Программы военно-технического сотрудничества

Государственные 
заказчики

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

Исполнители 
государственных заказов

Министерство экономического 
развития РФ

* разработка стратегии развития 
системы государственных закупок;
* согласование и утверждение планов 
государственных закупок; 
* нормативно-методическое 
обеспечение государственных 
закупок.

Министерство финансов РФ
Разработка бюджета государственных 
закупок
Финансовое обеспечение

Федеральная антимонопольная 
служба РФ

* обеспечение государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
процедур размещения 
государственных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных 
нужд.

Генеральные  
исполнители 
(подрядчики) 

государственного 
заказа

Федеральное агентство по государственным закупкам

* разработка долгосрочных и краткосрочных концепций, программ и 
планов развития системы государственных закупок ; 
* разработка предложений по размещению и экономическому 
стимулированию выполнения государственных заказов для 
реализации приоритетных задач социально-экономического развития 
страны:

*  координация деятельности государственных заказчиков
* проведение финансовой политики в сфере государственных закупок

* исследование конъюнктуры рынка по необходимой номенклатуре 
товаров, работ, услуг:                               ,
* информационно-аналитическое обеспечение закупок; 
* планирование государственных закупок ;

*  размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг; 
* заключение и контроль исполнения контрактов; 
* контроль качества товаров, работ, услуг, проведение претензионной 
и исковой работы

Территориальные отделения Федерального агентства
*  координация государственных закупок на региональном уровне;
* организация и проведение торгов (аукционов);
* информационное обеспечение контрактной деятельности;
* реализация маркетинговых функций; 
* мониторинг исполнения государственных контрактов.

Рис. Модель управления государственными закупками, предполагающая консолидацию функций
в рамках создаваемого Федерального агентства
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ния исследований в целях информационного обес-
печения процесса закупок, а также формирова-
ния соответствующей системы анализа и монито-
ринга государственных закупок, предоставляющей
данные для принятия обоснованных решений и
введения необходимых корректирующих мер. Не
менее важным является развитие маркетинговой
деятельности в целях определения ценовой поли-
тики при заключении государственных контрак-
тов, разработке политики контроля качества, мо-
ниторинга исполнения контрактов.

Одной из приоритетных на современном эта-
пе является проблема определения цены контрак-
та. При заключении контрактов государственный
заказчик сталкивается с необходимостью опре-
деления обоснованности договорной цены, пред-
лагаемой исполнителями. Он должен руковод-
ствоваться нормативными документами и опи-
раться на рыночные принципы ценообразования.
Поэтому проверка и анализ затрат на стадии раз-
работки проекта начальной цены контракта и при
окончательных расчетах (при заключении дого-
воров) имеют важное значение для эффектив-
ности закупок в целом.

Отдельным вопросом, подлежащим анали-
зу, является выбор вида контракта. Необходимо
уточнить принципы выбора видовой структуры
контрактов, определения величины трансакци-
онных издержек для тех или иных видов кон-
трактов. В связи с тем, что производителями (по-
ставщиками) товаров, работ, услуг могут быть
хозяйственные субъекты различных форм соб-
ственности, проблема страхования рисков при
заключении контрактов становится отдельным
предметом маркетингового анализа.

Для практической реализации данных фун-
кций в структуре органов Федерального агент-
ства по государственным закупкам должна быть
создана служба маркетинга. Развитие маркетин-
говой деятельности позволит выполнять одну из
важнейших целевых функций этого агентства -
проведение комплексного макроэкономического
анализа системы государственных закупок для
подготовки предложений по планированию раз-
мещения государственных заказов на федераль-
ном, региональном уровне и экономическому сти-
мулированию выполнения государственных зака-
зов для реализации задач в рамках разработан-
ных государственных программ социально-эко-
номического развития.

Принятая Концепция долгосрочного разви-
тия страны до 2020 г. предусматривает социаль-
но-экономическое развитие страны на основе
инновационного сценария. Сценарий инноваци-
онного развития характеризуется многополярно-
стью распределения региональных точек роста.

Конфигурация пространственного развития ста-
новится более разнообразной, не привязанной
жестко к сложившимся энерго-сырьевым и фи-
нансовым очагам развития, за счет появления
новых центров инновационного роста, опираю-
щихся на концентрацию человеческого и техно-
логического потенциалов, развитие инфраструк-
турной составляющей экономики.

Инновационный фактор проявляется, в част-
ности, в развитии инновационного научно-тех-
нического и образовательного потенциала как
существующих крупных городских агломераций
европейской части России, так и новых террито-
риально-производственных кластеров, ориенти-
рованных на высокотехнологичные производства
в авиационной промышленности, судостроении,
атомной промышленности, машиностроении,
новых материалах, научных разработках, инфор-
матике и телекоммуникациях.

Очевидно, что система государственных за-
купок как инструмент реализации вышеуказан-
ных задач имеет высокий потенциал. В рамках
федеральных целевых программ или на основе
долгосрочных проектов (контрактов) государ-
ственные заказы должны стать одним из дей-
ственных механизмов выполнения данного ин-
новационного сценария.

В условиях резкого роста инновационной со-
ставляющей в стратегии развития экономики стра-
ны особую значимость приобретает инновацион-
ная функция государственных закупок, заключа-
ющаяся в формировании экономических предпо-
сылок для создания принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции
(товаров, работ, услуг). Эффективная реализация
данной функции требует проведения гибкой фи-
нансовой политики в сфере государственных за-
купок, предполагающей использование финансо-
вых механизмов для формирования экономичес-
ки “льготных” условий для исполнителей госу-
дарственных заказов. В этой связи Федеральное
агентство по государственным закупкам в рамках
выделенных бюджетом лимитов должно быть на-
делено полномочиями:

 через уполномоченные банки предоставлять
подрядчикам (исполнителям) государственных
контрактов долгосрочные кредиты по более льгот-
ным процентным ставкам;

 осуществлять субсидирование процентных
ставок по коммерческим кредитам подрядчиков
(субподрядчиков) государственных контрактов;

 предоставлять государственные гарантии по
кредитам, направленным на финансирование го-
сударственных контрактов;

 оперативно принимать конкретные адрес-
ные решения в целях преодоления финансовых
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проблем при реализации государственных зака-
зов.

Так, в настоящее время в условиях развива-
ющегося экономического кризиса стратегические
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са - исполнители государственного оборонного
заказа - испытывают финансовые трудности,
последствия которых могут сказаться на всей
отрасли в целом. Острая нехватка оборотных
средств не позволяет обеспечить выпуск готовой
продукции и передать ее заказчику. При этом
банки пытаются изменить основные условия уже
заключенных кредитных договоров - ставки под-
нимаются с 9-12 % до 16-18%. Кроме того, рас-
смотрение возможностей получения новых кре-
дитов всячески затягивается. В этой связи в ок-
тябре 2008 г. была создана межведомственная
комиссия по поддержке предприятий ОПК, ко-
торая рекомендовала Сбербанку, ВТБ и Внеш-
экономбанку рассмотреть вопросы кредитования
испытывающих трудности предприятий и орга-
низаций ОПК. Очевидно, что оперативно ре-
шить эту проблему не удастся.

Рассуждая о необходимости стимулирования
инновационного производства, следует отметить:
наряду с тем, что государственный заказ высту-
пает как механизм прямого бюджетного финан-
сирования инновационных разработок, влияние
государственных закупок на процесс распростра-
нения новых технологий может осуществляться
и на основе развития рынка инновационной про-
дукции посредством стимулирования спроса на
эти продукты и технологии. По нашему мнению,
это особенно актуально для товаров и технологий
так называемого двойного назначения (сделан-
ных в ВПК, но предполагающих использование
в “гражданских” отраслях). В этом случае для
потребителей данной продукции Федеральным
агентством могут быть предусмотрены более вы-
годные условия поставки: предоставление длитель-
ной отсрочки платежа, более удобные условия по
оплате, льготные условия при кредитовании.

Одним из ключевых направлений деятель-
ности Федерального агентства должно стать раз-
витие партнерства, контрактных отношений меж-
ду государством и частным бизнесом: во-первых,
на основе привлечения потенциала частного пред-
принимательства к выполнению инновационных
проектов, к развитию инфраструктуры, новых тех-
нологий в промышленности и т.д.; во-вторых, на
основе передачи определенных функций по обес-
печению общественных нужд на исполнение в
частные управляющие компании.

На современном этапе наиболее перспектив-
ным представляется передача части функций по
оперативному управлению государственными

закупками на аутсорсинг частным структурам. На
федеральном и региональном уровнях это могут
быть функции по организации размещения го-
сударственных заказов путем проведения торгов
(аукционов). На федеральном уровне - привле-
чение к управлению реализацией государствен-
ных проектов частных управляющих компаний
с мотивацией на снижение затрат. Например,
возможна передача рядов проектов в рамках фе-
деральных целевых программ (ФЦП) на испол-
нение в частные управляющие компании, а не в
дирекции, которые сегодня формируются для
реализации ФЦП из госчиновников. В настоя-
щее время результат исполнения ФЦП оценива-
ется Правительством РФ как неудовлетворитель-
ный. Так, с января по март 2008 г. из 47 ФЦП
общей стоимостью 682,2 млрд. руб. освоено лишь
6,5%, или 44,2 млрд. руб.4 Причины низкого
исполнения повторяются из года в год, это по-
зднее заключение государственных контрактов,
а также неполное софинансирование программ
за счет средств регионов и частных инвестиций.

Следует отметить, что Бюджетный кодекс
РФ в принципе такой меры не запрещает, одна-
ко это потребует разработки соответствующей
нормативной - правовой - базы, принципов кон-
троля в связи с ответственностью за передачу
бюджетных средств в частные компании.

Таким образом, новое агентство должно стать
не просто федеральным органом исполнитель-
ной власти в системе государственных закупок,
а особым институтом хозяйствования, обеспечи-
вающим взаимодействие рынка и государства и
выступающим экономическим инструментом го-
сударственного регулирования макроэкономичес-
ких процессов. В этих целях деятельность агент-
ства будет направлена на развитие и совершен-
ствование экономико-правового механизма фе-
деральных закупок при взаимодействии с соот-
ветствующими уполномоченными органами ис-
полнительной власти.

Консолидированная модель государственных
закупок предполагает координацию деятельнос-
ти по организации государственных закупок на
основе формирования территориальных отделе-
ний Федерального агентства, в функции кото-
рых необходимо включить реализацию следую-
щих задач:

 координация государственных закупок на
региональном уровне в соответствии с задачами
выполнения территориальных социально-эко-
номических программ;

 обеспечение региональной кооперации на
основе регулирования товарно-материальных

4 Целевые программы отпускают на сторону // Ком-
мерсантъ. 2008. 16 июня. С. 2.
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потоков в целях налаживания взаимовыгодного
внутри регионального обмена;

 исследование конъюнктуры рынка, орга-
низация маркетинговой работы, анализ динами-
ки развития рынка;

 информационное обеспечение контрактной
деятельности, сбор и анализ статистических дан-
ных;

 организация и проведение торгов на за-
купки товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд;

  проведение и оформление операций, связан-
ных с финансированием исполнения государствен-
ного заказа, мониторинг исполнения контрактов.

Данная модель станет логическим заверше-
нием существующей тенденции к централизации
государственных закупок. В результате сформи-
руется единое экономическое и информацион-
ное пространство государственных закупок, ко-
торое и станет основой для развития институтов
Федеральной контрактной системы в России. В
странах с высокоразвитой экономикой Федераль-
ная контрактная система (ФКС), наряду с феде-
ральным (государственным) бюджетом и феде-
ральной (государственной) налоговой системой,
выступает важнейшим механизмом государствен-
ного регулирования развития экономики, науки

и техники, обеспечения высоких темпов эконо-
мического роста. Однако в нашей стране необ-
ходимость формирования государственной кон-
трактной системы как целостного механизма уп-
равления государственными закупками, как го-
сударственного механизма хозяйствования и эко-
номического регулирования не находит отраже-
ния ни в одной программе правительства.

В то же время очевидно, что для реализации
стратегических целей, предусмотренных Концеп-
цией обеспечения экономического лидерства Рос-
сии до 2020 г., страна нуждается в значительных
инвестициях в развитие институциональной базы,
инновационных технологий, инфраструктуру,
человеческий капитал, в концентрации матери-
альных, финансовых, научно-технических ресур-
сов для проведения многосторонней модерниза-
ции и реконструкции производственной базы,
создания социально-экономической системы,
способной успешно конкурировать в мировой
экономике. Именно целостная, консолидирован-
ная система государственных закупок может стать
эффективным инструментом концентрации ма-
териальных, трудовых ресурсов и научного, про-
мышленного потенциала страны для осуществ-
ления научно-технических, инновационных, со-
циально-экономических программ.
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