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Аннотация: государственный заказ оказывает значительное влияние на 

инновационную активность бизнеса, изменяя институциональную среду таким 

образом, чтобы она облегчала внедрение новых технологий. В рамках 

Российской практики эти преобразования являются особенно актуальными, 

поскольку отечественная система инновационных государственных закупок не 

реализует свой потенциал полностью. В работе проанализирован механизм 

института государственных закупок, выявлено его влияние на инновационную 

экономику, определены перспективы развития в современных условиях. 
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Abstract: the state order has a significant impact on the innovative activity of 

business, changing the institutional environment so that it facilitates the introduction 

of new technologies. In the framework of Russian practice, these transformations are 

especially relevant, since the domestic system of innovative public procurement does 

not fully realize its potential. The paper analyzes the mechanism of the institution of 

public procurement, reveals its impact on the innovative economy, identifies 

development prospects in modern conditions. 
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Механизм государственных закупок как ключевой фактор 

устойчивого развития Российской Федерации. Государственные закупки 

являются одним из инструментов стимулирования инновационной деятельности 

страны. Влияние экономических и политических мировых кризисов на ситуацию 

в России можно снизить путем развития инновационной деятельности и 

обеспечить устойчивое развитие Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, регулирующие государственный заказ в 

России, включают в себя Федеральный закон N 44-ФЗ, а также Федеральный 

закон N 223-ФЗ.  

Более того, законодательно закреплены следующие основные понятия, 

необходимые для осуществления государственных закупок.  

1. Так, одним из первых действий является определение поставщика 

заказчиками, что начинается с извещения о предстоящей закупке и 

заканчивается подписанием контракта о поставке.  

2. Контрактом является договор между государственным учреждением 

и другим лицом на поставку продукции. 

3. Заказчик может быть государственным или муниципальным в 

зависимости от цели закупки и прочих обстоятельств. 

4. Закупка товаров, работ и услуг производится после выбора 

поставщика и подразумевает исполнение обязательств всеми сторонами. 

В России основным барьером на пути к стимулированию инновационного 

производства является институциональная среда, которая нуждается в 

реформировании. Однако самым быстрым и безрисковым способом увеличить 

долю производства новых технологий является адаптация зарубежным практик 

под Российскую экономику.  

Многие развитые страны используют механизм государственных закупок 

для стимулирования инновационной деятельности. В зарубежной литературе для 



 

 

описания механизма стимулирования инноваций через систему государственных 

закупок используют термин «Public Procurement for Innovation». Эффективность 

данного метода подтверждает предоставляемая ОЭСР статистика, которая 

показывают, что 81% входящий в организацию стран использует политику 

государственных закупок, поддерживающую инновационные товары и услуги. 

Осуществление данных заказов происходит с помощью регулярных и 

стратегических закупок [13]. 

Регулярные закупки государственный сектором (Regular Public 

Procurement) товаров и услуг, которые были созданы ранее и не нуждаются в 

разработках. Данный процесс осуществляется путём размещения 

соответствующих тендеров, нацеленных на инновационные предложения. 

Стратегические государственные закупки (Strategic Public Procurement) 

производятся посредством заказа инновационных технологий. Чаще всего это 

реализуется для общественного и социального сектора. Более того, существуют 

различные меры для поддержки стратегических закупок инновационных 

объектов. Так, например, в Мексике и Испании введены льготные режимы и 

квоты для инновационных компаний. В Дании (Denmark’s market Development 

Fund) и Канаде (Build in canada Innovation Program) программы инноваций через 

государственные закупки помогают инновационным продуктам выходить на 

рынок [11, c. 174]. 

В Российском законодательстве не развита дифференциация процессов 

закупки в зависимости от необходимости исследований или закупке уже готовых 

технологий. Основные принципы стимулирования НИОКР применяются путём 

осуществления закупок, регулируемых законодательно, в частности в 10 статье 

Федерального закона N 44-ФЗ, в соответствие с которой при осуществлении 

заказа обращается особое внимание на новизну и высокотехнологичность 

продукции. 

Инновационная деятельность в России может быть стимулирована 

государственными закупками путём введения требований к объектам заказа и 

учёт их инновационной составляющей. Согласно статье 24 закона №44-ФЗ 



 

 

заказчики должны определять поставщиков на конкурентной основе. Выбор 

может проводиться на основе различных видов конкурсов: открытых, закрытых, 

двухэтапных, с ограниченным участием), аукционов, участие в которых 

возможно также и в электронной форме. Определение поставщиков может 

осуществляться также посредством открытия запроса предложений и котировок. 

Статьи 56 и 57 закона N 44-ФЗ отдают приоритет конкурсу с ограниченным 

участием и двухэтапному конкурсу при закупке осуществлении инновационных 

закупок. 

Заказ определенных высокотехнологичных работ, товаров и услуг, 

перечень которых закреплен законодательно, должен осуществляться через 

проведение конкурса с ограниченным участием. Также конкурс с ограниченным 

участием проводится в том случае, если поставку продукции способны 

предложить участники, обладающие соответствующей квалификацией. Еще 

одной особенностью данного конкурса в условиях инновационных закупок 

является процедура предквалификации [8], в соответствие с которой участники 

должны обладать опытом осуществления подобных контрактов, иметь 

недвижимое имущество и необходимое оборудование. Предквалификационный 

отбор (ПКО), с одной стороны, позволяет снизить риски демпинга и 

застраховаться от рисков при исполнении заказа, но, с другой стороны, 

существенно сокращает и так небольшое количество поставщиков. 

Этапы проведения конкурса с ограниченным участием: 

1. Подготовка к проведению закупки со стороны заказчика. 

2. Размещение извещения совместно с конкурсной документацией в 

ЕИС. 

3. Сбор заявок от участников.  

4. Открытие заявок в электронном виде, а также доступа к ним. 

5. Проведение ПКО участников.  

6. Рассмотрение заявок и их оценка. 

7. Заключение контракта с участником-победителем. 



 

 

В свою очередь, для проведения экспериментов и научных исследований 

чаще для поиска исполнителя чаще всего используют двухэтапный конкурс. 

Этапы проведения двухэтапного конкурса:  

1. Подготовка к проведению двухэтапного конкурса со стороны 

заказчика. 

2. Утверждение конкурсной документации. 

3. Размещение извещения о двухэтапном конкурсе в единой 

информационной системе и начало приема заявок. 

4. Открытие доступа к заявкам в ЕИС. 

5. Проведение первого этапа конкурса. Включает в себя рассмотрение 

первоначальных заявок и обсуждение содержавшихся в них предложений с 

участниками, и публикация в ЕИС протокола первого этапа конкурса. 

6. Приглашение участников на второй этап конкурса и приём заявок. 

7.  Открытие доступа к окончательным заявкам в ЕИС. 

8.  Проведение второго этапа. 

9.  Публикация протокола рассмотрения заявок. 

10.  Подписание контракта с выигравшим участником.  

Этот способ предполагает проведение трудоёмких переговоров с 

участниками, ввиду этого обстоятельства двухэтапный конкурс используется 

редко и часто предпочтение отдаётся проведению конкурса с ограниченным 

участием. 

Государственные закупки в сфере инновационной экономики 

современной России: состояние и перспективы развития. Существует много 

инструментов, стимулирующих технологические изменения в российской 

экономике и, как следствие, повышающих уровень ее конкурентоспособности. 

Одними из них являются государственное регулирование и существующая 

система экономических институтов. Соответственно, их качество во многом 

будет определять состояние и возможности развития инновационной экономики. 

Так институт государственных закупок оказывает непосредственное влияние не 

только на развитие национальной экономики в целом, но также и на ее 



 

 

инновационную составляющую. Так, возникает объективная необходимость в 

оценке эффективности данного института в современных условиях в процессе 

развития инновационной активности. 

Ранее подчеркивалось, что, соответственно статье 10 № 44-ФЗ, при 

планировании и осуществлении закупок закрепляет приоритет 

высокотехнологичных товаров, посредством чего стимулируется рост закупок 

инновационной продукции. Ввиду данного положения целесообразно будет 

рассмотреть динамику государственных закупок в сфере НИОКР. Так в период 

с 2013 по 2018 гг. суммарные объемы государственных закупок в сфере НИОКР 

у единственного поставщика и через аукцион/конкурс сильно менялись (рис. 1), 

однако начиная с 2016 года они начали резко снижаться: с 1,6 млрд рублей в 2016 

году до 42 млн в 2018 [5].  

 

 

Рис. 1 Динамика государственных закупок НИОКР с 2013 по 2018 гг. единственного 

поставщика и на основании аукционов и конкурсов. Источник: составлено автором на 

основе [5]. 

 

Такое значительное снижение объемов государственных закупок в сфере 

НИОКР говорит о существующих проблемных зонах в контрактной системе, к 

которым можно отнести: 

1) слабый спрос на инновационные продукты; 

2) отсутствие единых критериев инновационных товаров; 

3) приоритет ценовых критериев. 
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Однако нельзя не отметить реакцию на данные проблемы со стороны 

государства. Так 15 июня 2019 года было принято постановление Правительства 

Российской Федерации №773, в котором раскрываются критерии отнесения 

товаров (работ, услуг) к инновационной продукции [3]. Постановление частично 

решает проблему отсутствия единых критериев инновационных товаров, тем не 

менее в рамках него не решается вопрос унифицированного понятийно-

категориального аппарата, благодаря которому возможно было бы создать 

рекомендации по осуществлению закупок инновационных товаров для 

государственных целей, которые необходимы в связи с появлением трудностей 

у заказчика на этапе подготовки тендерной документации, которые, в свою 

очередь, обусловлены подготовкой технического заказа в соответствии с 

собственными целями и потребностями. Кроме того, решить приоритет ценовых 

критериев и при оценке эффективности закупок учитывать не только уровень 

снижения цен, но и удовлетворенность заказчика, в том числе за счет 

инновационных особенностей продукции, должно введение стимулирующих 

контрактов, которые должны использоваться при закупке НИОКР, согласно 

существующему прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Министерства экономического развития [1].  

Отмечается, что рассмотренная выше динамика государственных закупок 

в сфере НИОКР основывается лишь на 268 государственных контрактах по 

определенным товарам [5], поэтому отражает лишь часть существующих на 

сегодняшний день тенденций и в большей степени способствует выявлению 

общих (но, безусловно, немаловажных) проблем по данному вопросу.  

Для того, чтобы проследить основной тренд, обратимся к отечественной 

практике реализации государственных программ. К одним из наиболее важных 

относятся такие госпрограммы как «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в совокупности с «Научно-технологическим развитием Российской 

Федерации», в рамках которых решается ряд стратегических задач, а именно: 

 развитие конкуренции и инвестиционной привлекательности 

экономики России за счет формирования необходимых условий; 



 

 

 создание экономики высоких технологий; 

 развитие МСП с помощью повышения предпринимательской 

активности; 

 формирование соответствующей среды для развития инновационной 

и высокотехнологичной деятельности, включая устранение барьеров на пути к 

доступу к ней; 

 развитие системы государственного стратегического управления и 

другие [2; 4]. 

Согласно данным Минфина РФ, объем финансового обеспечения позиций 

планов-графиков в 2018 году [6] в соответствие с государственной программой, 

представленной «Научно-технологическим развитием Российской Федерации», 

составил 1,99 млрд рублей, а «Экономического развития и инновационной 

экономики» – 102,6 млрд рублей. В 2019 году [7] – 17,1 и 98,3 млрд рублей 

соответственно (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Объем финансового обеспечения позиций планов-графиков в 

разрезе государственных программ за 2018-2019 гг. Источник: составлено автором на 

основе [6; 7]. 

 

Таким образом, финансовое обеспечение позиций плана-графика 

госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

незначительно снизилось (на 4,19%), в то время как по другой программе 

увеличилось в 8,6 раза, в связи с чем общий объем закупок инновационной 
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продукции значительно возрос. Однако, опираясь на данные Росстата [10], 

показатели доли высокотехнологичной продукции в ВВП в тот же период 

возросла на 0,5%: с 21,1% в 2018 до 21,6% в 2019. Однако если говорить об 

обобщенном показателе для измерения уровня инноваций в стране – Глобальный 

индекс инноваций (The Global Innovation Index) – то он не изменился в 

рассматриваем периоде: как в 2018, так и в 2019 году Россия занимала 46 место 

[12, c. 35].  Однако положительные изменения наблюдались в ресурсах 

инноваций, где Россия заняла 41 место, поднявшись на 2 строчки в рейтинге по 

сравнению с 2018 годом. Кроме того, согласно GII-2019, улучшению позиций 

страны в общем рейтинге содействует: человеческий капитал и наука; уровень 

развития бизнеса, а также развитие технологий и экономики знаний, которые 

занимают сильные позиции.  

Таким образом, с увеличением объема государственных закупок 

высокотехнологичной продукции, растут показатели, отражающие состояние 

инновационной среды страны, что говорит о наличии положительной 

корреляции между ними и благоприятном воздействии на развитие 

национальной экономики в целом. Однако существование выявленных в работе 

проблем требует более тщательного изучения данного вопроса, в частности, 

необходимо рассмотреть проблему повышения эффективности 

государственного регулирования и развития нормативно-правовой базы, 

воздействующие на формирование государственных закупок как института. Тем 

не менее бесспорным является утверждение о положительном влиянии 

государственных закупок на развитие национальной инновационной экономики, 

посредством стимулирования производства наукоемких отраслей и внедрения 

новых технологий, тем самым способствующих повышению уровня 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. Для 

нивелирования барьеров требуется разработка особой стратегии 

стимулирования инновационной деятельности. Дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы позволит говорить о государственных закупках как 

об эффективном инструменте развития инновационной экономики России. 



 

 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 

Департамента общественных финансов Федоровой Ирины Юрьевны. 
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