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Государственный и муниципальный заказы постепенно превраща/
ются в действенный инструмент государственной политики содей/
ствия развитию малого предпринимательства в России. В статье
предлагаются возможные пути преодоления нерешенных проблем
и ограничений, в значительной степени снижающих эффективность
применения данного инструмента поддержки малых предприятий.
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Во многих странах государственный и муниципальный за/
казы активно используются для содействия развитию малого
предпринимательства. Заказы направлены на предоставление
малым предприятиям дополнительных ресурсов для развития,
стимулирование роста малого бизнеса, создание рабочих мест,
а также способствуют развитию кооперационных и иных свя/
зей малого, среднего и крупного бизнеса.

В международной практике разработаны разнообразные
подходы к расширению участия малого бизнеса в выполне/
нии государственных заказов. В частности, государство может
привлекать малые предприятия к выполнению государствен/
ных заказов путем:

✔ óñòàíîâëåíèÿ èìïåðàòèâíîãî òðåáîâàíèÿ äëÿ êðóïíûõ ïîñòàâ-
ùèêîâ ïðèâëåêàòü ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ íà óñëîâèÿõ ñóáêîíòðàêòàöèè
è ñóáïîäðÿäà;
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✔ îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíûõ òîðãîâ äëÿ îáúåäèíåíèé ëèáî ìà-
ëûõ, ëèáî êðóïíûõ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé;

✔ êâîòèðîâàíèÿ ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà äëÿ ìàëîãî
áèçíåñà;

✔ âûäåëåíèÿ â ñëîæíîé ñîñòàâíîé ïðîäóêöèè ïðîñòûõ ÷àñòåé
è ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ýòè ïðîñòûå ÷àñòè ñðåäè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Особое внимание уделяется широкому использованию ме/
ханизмов субподряда, практике «упрощенного» государствен/
ного заказа для малых предприятий. Так, например, в США
при заключении контракта с государством на сумму свыше
50 тыс. дол. генеральный подрядчик обязан передавать в по/
рядке промышленной или научно/технической кооперации
часть заказа по субподряду, и эта доля документально фикси/
руется в договорах с генеральными подрядчиками1.

Программы поддержки малого бизнеса через государствен/
ный заказ зарубежных стран, как правило, предусматривают
широкое информационное обеспечение малых предприятий,
внедрение информационных технологий участия малого
предпринимательства в размещении заказов.

В российском законодательстве действует специальный
режим в отношении привлечения субъектов малого предпри/
нимательства к размещению заказов: торги и котировки про/
водятся исключительно среди субъектов малого предприни/
мательства. Особенности участия субъектов малого предпри/
нимательства в размещении заказа регулируются ст. 15
федерального закона от 21.07.2005 г. № 94/ФЗ «О размеще/
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по
тексту – федеральный закон № 94/ФЗ).

В соответствии с нормами этого закона государственные
и муниципальные заказчики обязаны 10–20% общего годового
объема поставок, товаров, выполнения работ, оказания услуг
размещать у субъектов малого предпринимательства. Указан/
ная квота не применяется в случае размещения заказа для
нужд обороны и безопасности государства.

1 Смотрицкая И. И. Экономика государственных закупок. – М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – С. 36.
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Данной же статьей регулируется начальная (максималь/
ная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа. Ра/
нее эта цена не могла превышать 2 млн руб. в случае оказа/
ния услуг и 3 млн руб. – в случае поставки товаров, выпол/
нения работ. С 2009 г. постановлением правительства РФ
размер лотов для субъектов малого предпринимательства был
увеличен в 5 раз – до 15 млн руб. Размещение заказов
у субъектов малого предпринимательства осуществляется
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установлен/
ным правительством РФ.

Кризисные явления 2008–2009 гг. в экономике России ста/
ли катализатором расширения участия малого бизнеса в го/
сударственных и муниципальных закупках. В рамках реали/
зации антикризисной программы требование об обязательной
квоте для малого предпринимательства было распространено
на муниципальных заказчиков. Кроме того, в перечень това/
ров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществ/
ляется у субъектов малого предпринимательства, был вклю/
чен ряд дополнительных позиций.

Как сообщила в своем выступлении на открытии Форума/
выставки «Госзаказ/2009» заместитель министра экономичес/
кого развития А.В. Попова, «объем госзаказа в 2009 г. соста/
вит 4 трлн руб. с учетом оборонзаказа, при этом объем госу/
дарственных закупок у предприятий малого бизнеса составит
800 млрд руб.»2. Это означает, что в 2009 г. количество субъек/
тов малого предпринимательства, участвующих в государ/
ственных закупках, многократно увеличилось.

Ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ê ãîñçàêàçó
Но несмотря на отмеченные благоприятные тенденции, су/

ществует ряд вопросов, которые пока остаются без ответа,
что в значительной степени снижает эффективность приме/
нения данного инструмента поддержки малых предприятий.
Остановимся на некоторых их них.

2 Объем госзаказа в 2009 г. составит 4 трлн руб. с учетом оборонзаказа.
URL: http://www.rian.ru/economy/20090323/165779532.html (10.03.2010).
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Отсутствие эффективного контроля за выполнением
установленной квоты по размещению заказа у субъек�
тов малого предпринимательства. Эти квоты редко соблю/
дались, зачастую из/за отсутствия каких/либо санкций за их
нарушение. Административная ответственность введена лишь
в середине 2009 г., но и на данный момент практика приме/
нения мер ответственности по отношению к «недобросовест/
ным заказчикам», не соблюдающим квоту, не сложилась.

Положение усугубляется тем, что принципы расчета объе/
ма заказа, который заказчик должен разместить среди субъек/
тов малого предпринимательства, в законодательстве опреде/
лены недостаточно четко, и это приводит к неоднозначности
в расчетах квот.

Проблема статистического учета доли малого пред�
принимательства в государственном и муниципальном
заказе. Данный вопрос тесно связан с предыдущим. Сущест/
вующая система статистического учета (форма отчетности
«1/торги») не позволяет достоверно оценить реальный вес ма/
лого бизнеса в государственном и муниципальном заказе. По
мнению экспертов, доля стоимости государственных контрак/
тов, заключенных с субъектами малого предпринимательства,
в 2009 г. не превышала 2,08% (причем федеральные заказчи/
ки заключили с малыми предприятиями не более 1% всех
контрактов в стоимостном выражении), а доля участия ма/
лых предприятий в аукционах – не превышала 11%3.

В июне 2009 г. Национальный институт системных иссле/
дований проблем предпринимательства провел региональный
мониторинг участия малых предприятий в размещении госу/
дарственного и муниципального заказов: в администрации
ряда субъектов РФ было отправлено специальное письмо
с просьбой предоставить соответствующие данные о разви/
тии малого предпринимательства в регионе за 2007–2008 гг.
Согласно полученным ответам, в 2008 г. доля государствен/
ных и муниципальных закупок у субъектов малого предпри/
нимательства в общем объеме закупок в регионах РФ коле/
балась (таблица), во многих регионах подобная информация
просто отсутствовала. По/видимому, значительные отличия

3 Малому бизнесу нужно больше преференций при участии в госзакупках.
URL: http://allmedia.ru/newsitem.asp?id/859457 (21.02.2010).
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в полученных данных во многом обусловливаются особеннос/
тями методик, используемых региональными администрация/
ми при расчете доли.

Сложности с официальным подтверждением и иден�
тификацией статуса субъекта малого предприниматель�
ства. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209/ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос/
сийской Федерации» установил критерии отнесения хозяйству/
ющих субъектов к категории субъектов малого предпринима/
тельства. Участники подтверждают соответствие этому ста/
тусу в заявительном порядке. Основная проблема здесь
состоит в отсутствии официального порядка подтверждения
информации о статусе субъекта малого предпринимательства
в законодательстве о размещении заказов. В большинстве

ноигеР 7002 8002

грубретеП/ткнаС 7,92 3,06

ьтсалбояаксвориK 6,71 1,02

ьтсалбояаксмортсоK 2,9 3,7

ьтсалбояакцепиЛ 0,6 2,9

ьтсалбояакснадагаМ 0,54–0,34 0,12–0,91

ьтсалбояакснамруМ 0,01 0,71

йаркйиксмреП 9,3 7,3

яегыдАакилбупсеР 7,23 3,41

йатлАакилбупсеР 7,81 5,12

натсотрокшаБакилбупсеР 3,71 2,81

натсегаДакилбупсеР .д.н 3,03

яикымлаKакилбупсеР 4,58 9,28

натсратаТакилбупсеР .д.н 8,7

ьтсалбояаксназяР 2,63 1,35

ьтсалбояаксрамаС .д.н 0,52–0,02

ьтсалбояакснеломС 1,53 4,63

аргЮ–гуркойынмонотвайиксйиснаМ/ытнаХ .д.н 3,2

акилбупсеРяаксшавуЧ .д.н 7,63

Доля государственных и муниципальных закупок у субъектов
малого предпринимательства в общем объеме государственных

и муниципальных закупок регионов РФ в 2007–2008 гг., %
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случаев заказчики не имеют возможности проверить участни/
ков размещения заказа на предмет соответствия данному ста/
тусу либо из/за отсутствия такого права по нормам законода/
тельства о размещении заказов, либо в силу отсутствия са/
мих документов4. Проблема особенно остра при проведении
электронных аукционов.

Понятно, что все это служит почвой для злоупотреблений
со стороны недобросовестных поставщиков: любая компания
может принять участие в торгах, декларируя, что является
малым предприятием, но на деле не будучи таковым.

Недостаточный уровень использования государствен�
ного заказа для поддержки малого предприниматель�
ства. В последние годы наблюдался значительный рост объема
закупок для государственных нужд. За 2000–2007 гг. он вырос
почти в 9 раз. В настоящее время объем государственного
заказа оценивается в 9% ВВП. При этом в сферу примене/
ния государственного заказа не входят государственные
компании и корпорации, в которых действуют внутрикорпо/
ративные правила размещения заказов. В то же время объемы
закупок у них составляют значительную величину. По оцен/
кам Национального института системных исследований
проблем предпринимательства, объемы заказов «Газпрома»,
РЖД и Сбербанка вместе взятых превышают 10% ВВП, а объемы
заказов у государственных корпораций – 2% ВВП. Представ/
ляется, что распространение действия федерального закона
№ 94/ФЗ на государственные компании и корпорации позво/
лит расширить сферу применения госзаказа (а следовательно,
и возможности участия в государственном заказе малых пред/
приятий) до 15–20% ВВП.

Потенциал поддержки малых предприятий снижает и от/
сутствие разработанных механизмов привлечения субъектов
малого предпринимательства в качестве соисполнителей
крупных исполнителей государственных и муниципальных
контрактов.

4 Воробьева О.М. Размещение заказа у субъектов малого предпри/
нимательства: существующие проблемы и пути их решения // Госу/
дарственные и муниципальные закупки/2009. Сб. докл. IV Всероссийской
практической конференции/семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010.
С. 30–43.
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Отсутствие широкого доступа к информации о госу�
дарственных и муниципальных закупках. В российском
законодательстве предусмотрено требование обязательной
публикации информации о всех открыто размещаемых заказах
на официальных сайтах в сети Интернет. Более того, ст. 16
федерального закона № 94/ФЗ предусмотрен ввод в эксплуа/
тацию в 2011 г. единого общероссийского сайта о государст/
венных и муниципальных закупках. Предполагается, что
указанная мера обеспечит значительное расширение инфор/
мационного поля системы государственных и муниципальных
закупок. Общероссийский сайт позволит достичь консолида/
ции ныне разрозненной системы официальных сайтов
и обеспечит единый формат предоставления информации
о размещении заказов5. Пока же получить информацию по
всем закупкам с участием малых предприятий на официаль/
ном сайте РФ для размещения информации о заказах
(www.zakupki.gov.ru) довольно сложно: такая информация
доступна лишь за ограниченный период времени и по конк/
ретному способу размещения заказа.

Функция поиска информации на региональных сайтах так/
же реализована не очень удобно. По мнению экспертов, лишь
14% сайтов субъектов Федерации (из 83) позволяют собрать
информацию об участии субъектов малого предприниматель/
ства в государственном заказе, 61% региональных сайтов об
этом не дают вообще никакой информации6. Так что появле/
ние нового общероссийского сайта вряд ли решит проблему
с поиском соответствующей информации.

Невысокий уровень осведомленности и низкий уро�
вень доверия предпринимателей к государственному
и муниципальному заказам. Как показывает практика,
иногда предприниматели ничего не знают о госзаказе, а те,
кто знает, не верят в возможность выиграть конкурс. Учас/
тие в торгах может ассоциироваться у малых предприятий

5 Внедрение общероссийского официального сайта и электронных
торговых площадок в сети Интернет для размещения информации
о заказах. URL: http://www.rcsme.ru/news.asp?sectionid/1&newsid/44190
(01.10.2009).

6 Малому бизнесу нужно больше преференций при участии в госзакупках.
URL: http://allmedia.ru/newsitem.asp?id/859457 (21.02.2010).
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с большими сложностями и даже с усилением контроля за
деятельностью компании. Многие не участвуют в конкурсных
процедурах, поскольку не верят, что они проводятся честно7.

Ìåðû óëó÷øåíèÿ äîñòóïà
Во�первых, необходимо расширить потенциал применения

государственного заказа как инструмента поддержки малых
предприятий. В частности, распространить сферу действия
федерального закона №94/ФЗ на заказы государственных ком/
паний и корпораций и тем самым обеспечить доступ субъек/
тов малого предпринимательства к получению таких заказов.

Дополнительно для расширения возможностей малых пред/
приятий предлагается проработать вопрос об их статусе в ка/
честве соисполнителей по государственным и муниципальным
контрактам. Фактически речь идет о переводе системы обяза/
тельного квотирования на уровень субконтрактации, то есть об
обязательном указании требований по привлечению к выпол/
нению заказа малых предприятий в договоре государственного
заказчика с генеральным подрядчиком. Основная тонкость
здесь в том, как скомбинировать две системы квотирования,
ведь они будут действовать параллельно. Вопрос, как обеспе/
чить должный контроль за реализацией генеральным подрядчи/
ком требований по квотированию, также требует глубокой про/
работки. Необходимо разработать типовые схемы, порядок и ус/
ловия участия малых предприятий совместно с крупными
в получении государственных и муниципальных заказов.

Во�вторых, с целью установления единых принципов рас/
чета и мониторинга квотируемого объема заказа следует оп/
ределить единый порядок его расчета, а также усовершенство/
вать статистические формы отчетности, используемые для
количественной оценки участия малых предприятий в закуп/
ках. В сферу федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого предпринимательства целе/
сообразно включить сведения об их участии в размещении
государственного и муниципального заказа (для формирова/
ния официальной статистической базы).

7 Куликов А. Малышам здесь не место // Российская бизнес/газета. –
2009. – № 705 (21).

6 ЭКО №6, 2010
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В�третьих, к системе мониторинга размещения заказов
у субъектов малого предпринимательства целесообразно под/
ключить дополнительных контрагентов – заинтересованных
пользователей информации, а именно представителей бизнес/
ассоциаций, саморегулируемых организаций, общественных
объединений предпринимателей. Повысить прозрачность по/
может и составление общероссийских и региональных рей/
тингов, сформированных с учетом деятельности заказчиков
при размещении государственного и муниципального заказа
у субъектов малого предпринимательства.

В�четвертых, снижению злоупотреблений со стороны не/
добросовестных поставщиков послужит механизм подтверж/
дения статуса субъекта малого предпринимательства. Важно
отметить, что механизм проверки статуса должен создаваться
очень аккуратно, чтобы не стать дополнительным админист/
ративным барьером для участия малых предприятий в торгах,
и предусматривать:

• дополнение формы выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц опциями, указывающими на статус
хозяйствующего субъекта;

• создание реестра субъектов малого предпринимательства
со свободным доступом к нему;

• упрощение порядка взаимодействия заказчиков и Феде/
ральной налоговой службы в части предоставления доступа
к соответствующей подтверждающей информации о хозяй/
ствующих субъектах.

Отдельное направление – расширение информационно/
консультационной поддержки малых предприятий – потен/
циальных участников закупок. В частности, органы государст/
венной власти и предпринимательские объединения могли бы:

✔ осуществлять активную пропаганду государственного
и муниципального заказа в федеральных и региональных
СМИ;

✔ разрабатывать специальные методические рекомендации
для малых предприятий по участию в торгах;

✔ формировать реестры «лучших практик» участия малых
предприятий в государственных и муниципальных закупках.


