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Посвящена анализу тенденций развития системы размещения, управления и реализации
государственных заказов. Автор исследует проблемы и определяет задачи формирования институтов
рынка государственных заказов на современном этапе, выделяя в качестве приоритетной проведение
реформы сложившейся институциональной системы в сфере государственных закупок.

Одной из остро обсуждаемых проблем, име�
ющих на современном этапе приоритетное зна�
чение, в частности для стран с устоявшимися
рыночными структурами, укоренившимся ин�
ститутом частной собственности, является эко�
номическая деятельность государства, соотно�
шение рыночных сил и государственного регу�
лирования в реализации задач социально�эко�
номического развития.

Традиционно роль и масштабы экономи�
ческой деятельности государства оцениваются
на основе сопоставления государственных рас�
ходов и ВВП или размеров государственного
сектора и ВВП. Усиление роли государства на�
ходит отражение в доле государственных расхо�
дов в ВВП. Так, в начале ХХ в. доля государ�
ственных расходов в группе развитых стран в
среднем составляла 13,1%, в течение века они
стремительно росли и к концу 1990�х гг. сово�
купные расходы государства в процентном от�
ношении к ВВП в большинстве развитых стран
уже составляли в среднем 45% (от 64,2% в Шве�
ции, 49,1% в Германии до 32,4% в США)1.

В России усиление роли государства в эко�
номике после почти десятилетнего периода
(1992�2003) либеральной экономической поли�
тики также оценивается по�разному. Следует от�
метить, что ряд достаточно известных экономи�
стов либерального направления, такие, напри�
мер, как А. Илларионов, Е. Ясин и др., неоднок�
ратно высказывались о необходимости снижения
государственных расходов, ограничения эконо�
мической роли государства, негативно влияющей
на конкурентные начала в экономике2.

По данным Федеральной службы государ�
ственной статистики, в 1999 г. расходы консо�
лидированного бюджета составили 26,1% ВВП,
в 2002 г. � 31,6%, в 2004 г. снизились до 27,9%, а
в 2005 г. составили порядка 27,5%3.

В то же время принятые национальные про�
граммы и проекты инвестиционного фонда зна�
чительно увеличат приток государственного ка�
питала в экономику страны. В 2006 г. из феде�
рального бюджета на национальные проекты
направлено более 160 млрд. руб., в 2007 г. пре�
дусмотрено 180 млрд. руб.

Однако подход, основанный на количе�
ственной оценке доли государственных расхо�
дов, доли государственного сектора в нацио�
нальном объеме производства, в современных
условиях не позволяет в полной мере оценить
роль и влияние экономической деятельности
государства. В настоящее время в мировой прак�
тике происходит изменение концепции государ�
ственного регулирования экономики � с объема
вмешательства на его эффективность, на осно�
ве использования рыночных механизмов, инст�
рументов и методов в экономической деятель�
ности государства. Наблюдается тенденция к так
называемой политике “эффективного государ�
ства”, которая предполагает расширение функ�
ций государства как партнера, развитие эконо�
мико�хозяйственных отношений между госу�
дарством�собственником и частным сектором.

Одной из важнейших форм экономической
деятельности государства, базирующейся на парт�
нерстве государства и частного сектора и позво�
ляющей осуществлять регулирование рыночной
экономики, является размещение и реализация зака0
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд (государственные за0
купки). Следует отметить, что государство, осуще�
ствляя закупки, выступает как равноправный
субъект рыночных отношений, в этой связи госу�
дарственный заказ строится на принципе эконо�
мической заинтересованности в нем компаний�
исполнителей. В то же время, размещая заказы в

1 Ясин Е.Г. Государство и экономика на этапе модерни�
зации. М., 2006. С. 9.

2 В своем докладе на Международной научной конфе�
ренции “Модернизация экономики и государство” Е.Г. Ясин
отмечал: “Либеральный поворот М. Тэтчер и Р. Рейгана � не
случайная флуктуация, а устойчивая тенденция, обусловлен�
ная переходом от индустриализма к постиндустриальному
обществу, сначала в странах�лидерах, потом во всех осталь�
ных. Государственные расходы при этом снизятся, хоть и не
существенно, не до уровня Китая и Индии. Они, видимо,
стабилизируются в большинстве развитых стран в диапазо�
не 30�40% ВВП. Кто их понизит больше, будет иметь более
сильные конкурентные преимущества” (М., 2006. С. 15).

3 Социальное положение и уровень жизни населения
России: Стат. сб. / Росстат. М., 2005. С. 27.
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промышленности или сфере услуг, государствен�
ные органы могут сопровождать их определенны�
ми социально�экономическими условиями.

Во многих странах размещение и реализация
долгосрочных и краткосрочных государственных
заказов используется для стимулирования наци�
ональных производителей, развития инфра�
структуры, информационного производства, раз�
работки и внедрения новых технологий, в том
числе для здравоохранения, обеспечения обще�
ственной, экологической безопасности. Государ�
ственные заказы являются одним из механизмов
регулирования отраслевой и региональной струк�
туры экономики, размещения производительных
сил, занятости населения, вовлечения социаль�
но уязвимых групп населения в трудовой про�
цесс, поддержки малого бизнеса.

Особенно велика роль государственных за�
казов в стимулировании развития инновацион�
ных технологий. Влияние государственных за�
казов на процесс разработки и распространения
новых технологий осуществляется на основе:

во�первых, увеличения спроса путем зака�
зов на эти продукты и технологии для удовлет�
ворения государственных потребностей;

во�вторых, через использование государ�
ственного рынка сбыта в качестве пробного для
новых товаров и технологий.

Так, странами Европейского союза в неко�
торых ключевых отраслях с высокой степенью
зависимости от государственных заказов (инду�
стрия высоких технологий, тяжелое машино�
строение) последние систематически использу�
ются как инструменты, позволяющие сориенти�
ровать собственных производителей на приня�
тие определенных решений в области инвести�
ций, структурных преобразований для стимули�
рования производства продукции, обеспечива�
ющей конкурентоспособность экономики в це�
лом. В наукоемких отраслях (аэрокосмическая
промышленность, информатика, электроника)
доля государственных закупок может достигать
до 50% объема производства. Общий объем за�
купок госсектора в странах � участницах ЕС со�
ставляет 15�20 % совокупного ВВП Союза.

В США государственные заказы (переходя�
щий портфель) ежегодно достигают 1,5�1,7 трлн.
долл., или 20% совокупного портфеля заказов
промышленности. Ежегодно только для созда�
ния новых технологий гражданского и военно�
го назначения, осуществления программ
НИОКР и строительства размещается 1,5 �
2 млн. государственных контрактов стоимостью
от 5 тыс. до 2 млрд. долл. каждый4. Приоритет�

ное место принадлежит военным научно�техни�
ческим программам, на их долю приходится бо�
лее 1/3 всех затрат федерального правительства
на НИОКР5. При этом в США осталось менее
пятидесяти государственных оборонных пред�
приятий, остальные находятся в руках у частного
капитала или представляют собой смешанную
собственность. Однако государство посредством
размещения и реализации государственных за�
казов полностью определяет и контролирует
развитие этого сектора экономики.

В России проблема формирования эффек�
тивной системы организации и управления го�
сударственными заказами имеет особую значи�
мость в связи с тем высоким удельным весом,
который государственные заказы традиционно
занимают в структуре расходов федерального
бюджета. По данным Министерства экономи�
ческого развития и торговли РФ (МЭРТ), за пос�
ледние 6 лет объем закупок для государственных
нужд вырос почти в 5 раз � с 230,9 млрд. руб. в
2000 г. до 1092 млрд. руб. в 2005 г. По прогнозу
Счетной палаты, уровень консолидированного
государственного заказа в 2006 г. достигнет
2 трлн. руб., что составит более 30% федераль�
ного бюджета.

Именно государственный заказ стал одним
из инструментов распределения бюджетных
средств и реализации приоритетных нацио�
нальных проектов в области здравоохранения,
образования, жилья, агропромышленного ком�
плекса. В 2006�2007 гг. около 100 млрд. руб. бу�
дет направлено на государственные закупки в
рамках реализации проектов6.

Хозяйственным механизмом размещения,
управления и реализации государственных за�
казов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муници�
пальных нужд выступает государственный рынок.
На этом особом рынке через контрактную сис�
тему устанавливаются экономические и дого�
ворные связи государства�заказчика с его глав�
ным подрядчиком � частным капиталом.

В отличие от стран с развитой рыночной
экономикой, где государственный рынок явля�
ется результатом длительного эволюционного
развития, перед Россией стоит задача одновре�
менного формирования институциональных
основ как общенационального, так и важней�
шей его части � государственного рынка. Разви�
тие институтов государственного рынка, т.е.
рынка государственных заказов на поставки то�

4 Федорович В.А. , Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Фе�
деральная контрактная система и экономика. М., 2002. С. 863.

5 Федорович В.А. , Патрон А.П., Заварухин В.П. Указ. соч.
С. 564.

6 Приоритетные национальные проекты в рамках Фо�
рум�выставки “Госзаказ � 2007”. Режим доступа: http//
www.goszakaz.inconnect.ru.
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варов, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд, предполагает, в первую
очередь, реформирование сложившейся в пере�
ходный период институциональной системы в
сфере государственных закупок, в том числе
правил и механизмов размещения заказов, зак�
лючения контрактов, правил контроля7.

Следует отметить, что в институциональной
системе можно выделить совокупность действу�
ющих формальных и неформальных правил.
Формальные правила и нормы представляют
правовые акты и нормативные документы, при�
нятые соответствующими законодательными
органами и регламентирующие возникающие
экономические отношения. В свою очередь не�
формальные правила в большей степени опира�
ются на договоренности участников рынка, на
негласные нормы и условности поведения. В
своей основе они, как правило, связаны с куль�
турными традициями и ценностями, сложивши�
мися общественными стандартами поведения.

В российской практике с началом пере�
стройки господствовало понятие государствен�
ного заказа как рудимента планово�распредели�
тельной системы. В известной программе “500
дней” размещение государственных заказов,
распределение поставляемой по ним продукции
предполагалось осуществлять органами Госу�
дарственной контрактной системы, по принци�
пу “отклонений”, когда не срабатывает рыноч�
ный механизм, и только в течение переходного
периода.

Необходимо подчеркнуть, что Федеральная
контрактная система создавалась для закупок
продукции в условиях перехода страны к рыноч�
ной экономике, а в нормативных документах,
регулирующих этот вид деятельности, не была
предусмотрена обязательность конкурентного,
конкурсного принципа размещения заказов, не
установлено процедур проведения торгов.

Конкурсная система государственных заку�
пок товаров, работ и услуг для государственных
нужд была введена в 1997г. в соответствии с Ука�
зом Президента РФ от 8 апреля 1997г. №305 “ О
первоочередных мерах по предотвращению кор�
рупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для государ�
ственных нужд”. В соответствии с этим Законом
была разработана методология, процедуры и
технология государственных закупок, приняты
необходимые нормативно�правовые докумен�

ты. В то же время законодательство РФ о закуп�
ках продукции для государственных и муници�
пальных нужд не имело единой системы. Отно�
шения по закупкам были регламентированы
рядом федеральных законов и подзаконных
нормативных актов, содержали значительное
количество противоречивых норм8. На уровне
субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований сформировалась отдель�
ная система законодательства о закупках.

В результате в сфере государственных заку�
пок сформировался неформальный, “теневой”,
институт коррупции, препятствующий разви�
тию цивилизованного рынка государственных
заказов, формированию экономической среды
для установления эффективных контрактных
отношений между государством�заказчиком и
его поставщиками (исполнителями, подрядчи�
ками). По данным Федеральной антимонополь�
ной службы РФ (ФАС), коррупция ежегодно
поглощает порядка 15�20% стоимости совокуп�
ного объема государственного заказа. Экспер�
ты полагают, что, если исключить коррупцион�
ную составляющую при проведении закупок,
бюджеты всех уровней могли бы сэкономить до
1,7 % от ВВП, который, по предварительным
прогнозам, составит в 2006 г. 24,1 трлн. руб.9

Вступление с 1января 2006 г. в действие но�
вого Федерального закона №94�ФЗ “О разме�
щении заказов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд”, разработанного в со�
ответствии с требованиями международно�пра�
вовых документов, актов Всемирной торговой
организации (ВТО), Всемирного банка, поло�
жило начало реформе институциональной сис�
темы в сфере государственных закупок.

Не претендуя на исчерпывающий анализ
всего комплекса мер, предусмотренных прово�
димой реформой, обратимся к наиболее суще�
ственным из них в рамках следующих основных
направлений.

1. Развитие нормативной правовой базы го�
сударственного рынка товаров и услуг. Предус�

7 Институты � это “правила, механизмы, обеспечива�
ющие их выполнение, и нормы поведения, которые струк�
турируют повторяющиеся взаимодействия между людьми”
(Норт Д. Институты и экономический рост: историческое
введение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 73).

8 Правовое регулирование поставок осуществлялось ря�
дом специальных законов, к числу базовых относились: Фе�
деральный закон “О поставках продукции для федеральных
государственных нужд” от 10 ноября 1994 г. №60�ФЗ; ФЗ “О
государственном материальном резерве” от 29 декабря 1994 г.
№ 79�ФЗ; ФЗ “О государственном оборонном заказе” от 27
декабря 1995 г. №213�ФЗ; Федеральный закон “О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия для государственных нужд” от 2 декабря 1994 г.
№53�ФЗ; Федеральный закон “О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус�
луг для государственных нужд” от 6 мая 1999 г. № 97�ФЗ.

9 Хмелев М. Из госзаказа “утекло” 300 миллиардов //
Известия. 2006. №238. 22 дек. С. 10.
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матривает систематизацию законодательства
РФ о государственных и муниципальных закуп�
ках путем принятия согласованных основопо�
лагающих нормативных актов, регламентирую�
щих правовые и процедурные вопросы закупок.

Новый Закон является универсальным, рас�
пространяется на все уровни государственной
власти и органы местного самоуправления и не
позволяет вводить какие�либо ограничения для
государственных закупок. Установление и рег�
ламентация единых правил для всех уровней
власти создает предпосылки для роста доверия
производителей и поставщиков к государствен�
ному заказу, способствует расширению круга
участников и таким образом повышению эф�
фективности и прозрачности бюджетных
средств.

Во многом данный Закон нивелирует те не�
достатки и разночтения, которые существовали
в нормативных актах. В этих целях принят Фе�
деральный закон №19 � ФЗ (от 2 февраля 2006 г.),
вносящий соответствующие необходимые изме�
нения в ряд федеральных законов, в первую оче�
редь, в Гражданский и Бюджетный кодексы,
Кодекс об административных правонарушени�
ях. Кроме того, в настоящее время ведется ра�
бота по приведению в соответствие с Законом
ряда нормативных правовых документов, кото�
рые устанавливают отраслевые особенности
размещения заказов или определяют един�
ственных исполнителей (поставщиков) товаров,
работ, услуг.

2. Совершенствование и регламентация
всей технологии (правил, порядка и процедур)
закупок.

Уточнены положения, регулирующие поря�
док размещения заказов. Способы размещения
заказа разделены на размещение путем проведе�
ния торгов и размещение без проведения торгов.
Помимо конкурсов установлена возможность
проведения закупок в форме аукционов, в том
числе открытых аукционов в электронной фор�
ме. Введена новая процедура закупок без прове�
дения торгов � закупки на товарной бирже.

В законе достаточно четко определены ус�
ловия и ценовые пороги применения тех или
иных процедур размещения заказов. Например,
размещение заказа способом запроса котировок
возможно, если цена государственного или му�
ниципального контракта не превышает 250 тыс.
руб. (гл. 4, ст. 42), на товарных биржах � на сум�
му, превышающую 5млн.руб. (гл. 7 ст. 56).

Регламентирована процедурная часть орга�
низации и проведения размещения государ�
ственного и муниципального заказов и установ�
лены:

• порядок формирования конкурсной, аук�
ционной и котировочной комиссии;

• требования к содержанию конкурсной до�
кументации;

• критерии и процедура оценки и сопостав�
ления конкурсных заявок, а также порядок ве�
дения протоколов;

• ведена возможность закупок в электрон�
ной форме и обязательное размещение инфор�
мации о закупках в сети Интернет.

 3. Совершенствование системы планирова�
ния и прогнозирования объемов закупок.

Анализ практики закупок за прошлые годы
показывает, что у государственных заказчиков,
как правило, отсутствует налаженная система как
перспективного, так и текущего планирования.
Не отработана система формирования потребно�
стей государства в товарах, работах и услугах.
Однако закупочную компанию необходимо на�
чинать с достоверной оценки потребностей го�
сударства, что предполагает разработку обосно�
ванного прогноза закупок, который является од�
ним их основополагающих документов для пла�
нирования расходной части федерального бюд�
жета. После определения потребности в товарах,
работах и услугах необходимо планировать про�
ведение самих закупок, но текущее планирова�
ние на практике почти нигде не ведется.

В целях получения более точных и обосно�
ванных прогнозных данных закупок на 2006�
2007 гг. были разработаны Методические реко�
мендации по разработке прогнозов объемов
продукции, закупаемой для государственных
нужд и муниципальных нужд, которые, в част�
ности, предполагают экономический расчет
обоснованной потребности в товарах, работах и
услугах.

Специально для формирования прогноза с
учетом возможного экономического обоснования
разработано программное обеспечение, которое
позволит автоматизировать процессы расчета,
прогноза, сбора информации в электронном виде,
обобщение и анализ полученных данных.

Впервые в методических рекомендациях
применены основные принципы типового клас�
сификатора товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд. Типовой классификатор создан
по аналогии с общеевропейской номенклатурой
закупок, что должно в дальнейшем создать бла�
гоприятные условия для участия в конкурсах на
размещение государственных заказов в европей�
ских странах в случае вступления России в ВТО.

Следует отметить, что для отражения феде�
ральными органами исполнительной власти и
иными получателями средств федерального
бюджета экономически обоснованного объема
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финансирования закупок по каждой позиции
главные распорядители бюджетных средств дол�
жны проводить анализ представленных им тер�
риториальными органами и подведомственны�
ми организациями обоснований объемов фи�
нансирования.

4. Создание системы оперативного контро�
ля и аудита проведения конкурсных процедур,
эффективности бюджетных расходов.

Для обеспечения прозрачности процедур
размещения государственного и муниципально�
го заказа вся информация о таких заказах долж�
на содержаться на официальных сайтах по за�
купкам в сети Интернет: извещение о проведе�
нии торгов; конкурсная и аукционная докумен�
тация; протоколы проведения торгов; сведения
о заключенных контрактах. Информация на
сайте о закупках должна быть доступна любому
заинтересованному поставщику. На сайте пред�
полагается вести несколько реестров, с 1 янва�
ря 2007г. начнет действовать реестр недобросо�
вестных поставщиков. Но главное � создан Еди�
ный федеральный реестр государственных заку�
пок и контрактов. Реестр должен содержать све�
дения о наименовании заказчика, источнике
финансирования, процедуре размещения зака�
за, наименовании и местонахождении постав�
щика, номенклатуре и цене закупаемой продук�
ции, информацию об исполнении контракта.

В течение 2006 г. были приняты правовые
акты Правительства РФ об определении офици�
ального печатного издания (“Конкурсные тор�
ги”) и создании официального сайта, а также
постановления Правительства РФ о назначении
федерального контрольного органа в сфере раз�
мещения заказов (ФАС России) и о назначении
органа, уполномоченного на ведение федераль�
ного реестра контрактов (Федеральное казна�
чейство, начиная с 2007г.).

Формирование института контроля в систе�
ме государственных закупок предусматривает и
реализацию комплекса мер по повышению от�
ветственности должностных лиц за нарушение
контрактов (срыв сроков поставки, недопостав�
ка), неэффективное расходование бюджетных
средств (закупка некачественного или несоот�
ветствующего реальным потребностям товара).
Для повышения ответственности должностных
лиц внесены необходимые изменения в Кодекс
РФ об административных нарушениях (ст. 7.29�
7.32). Так, предусмотрена возможность наложе�
ния административного штрафа для должност�
ных лиц в повышенном размере (до двухсот ми�
нимальных размеров оплаты труда) за наруше�
ния законодательства о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание

услуг для государственных и муниципальных
нужд при заключении и изменении государ�
ственного и муниципальных контрактов.

5. Обеспечение открытого доступа всех заин�
тересованных лиц к процессу формирования, раз�
мещения и исполнения государственного заказа.

Установление единых правил, принципов
“прозрачности” процедур размещения государ�
ственного заказа, создание эффективной систе�
мы контроля должны привести к снижению кор�
рупции и росту интереса со стороны частного
предпринимательства к государственным закуп�
кам. На основе нового законодательства учас�
тие в выполнении государственных заказов ста�
новится доступным для любых юридических
лиц независимо от организационно�правовой
формы собственности, места нахождения и ме�
ста происхождения капитала, в том числе для
иностранных компаний.

По оценке специалистов ФАС, экономичес�
кий эффект нового законодательства может со�
ставить до 5 млрд. долл. ежегодно прямой эко�
номии бюджетных средств, не считая экономи�
ческого эффекта от развития конкуренции.

Весь предусмотренный комплекс меропри�
ятий совершенствования и развития государ�
ственного рынка направлен на определенную
централизацию деятельности по размещению,
реализации государственных и муниципальных
заказов. На основе унификации юридических
норм и регламентирующих требований к проце�
дурам, сверху донизу � от закупок для федераль�
ных нужд до размещения муниципального за�
каза, формируется “единое экономическое про�
странство” государственных закупок.

Таким образом, в процессе проводимой ре�
формы происходит формирование институцио0
нальной среды развития рынка государственных
заказов. Устанавливаются и законодательно зак�
репляются экономические условия, социальные
правила и юридические нормы, регламентиру�
ющие отношения государства�заказчика и под�
рядчика�частного капитала в сфере государ�
ственных закупок.

На современном этапе формируются инсти0
туциональные принципы заключения и реализации
контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, главными из которых
являются:

• принцип конкурентности;
• принцип прозрачности и открытости;
• принцип равноправности всех участников

размещения заказов;
• принцип ответственности за нарушение

порядка размещения государственных заказов,
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а также условий и сроков заключенных контрак�
тов;

• принцип контроля и подотчетности ис�
пользования бюджетных средств.

В то же время проведение реформы натал�
кивается на несовершенство правопримени�
тельной практики, что является важнейшим
препятствием для развития рынка государствен�
ных заказов. Только в течение первого полуго�
дия 2006 г. ФАС России была проведена 151 пла�
новая проверка за соблюдением законодатель�
ства о размещении заказов, по результатам ко�
торых было выдано 104 предложения и 17 пред�
писаний об устранении нарушений законода�
тельства. Было дано около 1700 разъяснений по
вопросам применения нового Закона10.

Как показывает практика, нарушения в раз�
мещении заказов и заключении контрактов в
определенной степени происходят из�за негра�
мотности управленческого персонала. Следует
также отметить, что низкая правовая грамотность
и правовая культура специалистов, незнание осо�
бенностей применения закона являются одной из
острейших проблем на современном этапе.

Реализация программы обучения и подго�
товки специалистов для сферы государственных
закупок предполагается в рамках запускаемого
проекта “Реформа государственных закупок 2”,
финансируемого ЕС, его бюджет составляет
3млн. евро. Проект осуществляется совместно с
Министерством экономического развития и

торговли РФ и Федеральной антимонопольной
службой России, рассчитан до 2008 г. и имеет
целью использование европейского опыта, пе�
редовых инструментов и технологий монито�
ринга для содействия организации эффективной и
прозрачной системы государственных закупок.

В заключение хотелось бы отметить, что ак�
тивные процессы глобализации ставят перед
Россией проблему повышения конкурентоспо�
собности страны на мировом уровне на основе
формирования высокоэффективной смешан�
ной экономики, что предполагает значительное
обновление роли государства в регулировании
экономических и социальных процессов. В этой
связи система государственных заказов должна
стать не просто оптимальным и прозрачным
механизмом использования бюджетных средств
для нужд государственного потребления, а од�
ним из институтов управления и регулирования
экономики. Эффективно действующий государ�
ственный рынок позволит превратить государ�
ственный спрос в значимый фактор развития
экономики, оказывающий влияние на ее дина�
мику и структуру. В свою очередь, государствен�
ный заказ должен стать инструментом стимули�
рования развития инновационных технологий,
внедрения новой техники, реализации приори�
тетных национальных программ, привлечения
потенциала частного предпринимательства к
решению важнейших социально�экономичес�
ких проблем общества.

Поступила в редакцию 09.02.2007 г.

10 Доклад к заседанию правительства РФ 28 сентября
2006 г. по вопросу реализации Федерального закона “О раз�
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд”. Сайт ФАС. Режим доступа: http: //fas,gov.ru.
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