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Статья посвящена проблемам, с 1Соmорымu стал1Сuваются на npaicmu1Ce за1Сазчu1Сu и исполнители в научно
технолоzичеС1Сой сфере при работе по Федеральным за1Сонам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В ходе исследования бьи�u 
проведены опросы представителей обеих сторон за1Суnо1С (за1Сазчu1Сов и поставщu1Сов) с последующим анализом 
и обобщением полученных данных. Выявлено, что легитимное исполнение у1Сазанных за1Сонов приводит 1С труд
ностям с за�суn1Сой 1Сачественной научно-технологuчес1Сой проду1Сцuu за1Сазч.u1Самu в особо значимых отраслях 
э1Сономuчес1СОЙ деятельности. В то же время, существуют серьезные барьеры для участия в данной системе 
государственных закупа/С малых и средних независимых производителей научно-технологuчес1СоЙ проду1Сцuu. 
Можно утверждать, что существующая система за1Суnок не может отвечать целям создания и удовлетворения 
государственного спроса на научно-технологuчес1Сую проду1Сцuю. Более того, эта система провоцирует развитие 
1Coppynцuu и наносит существенный э1Сономичес1Сuй ущерб государству. Предложен ряд направлений улучшения 
ситуации. 
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Введение 

Новое качество системы общественных закупок 
в рамках федеральной контрактной системы должно 
обеспечивать не только эффективную реализацию 
функции удовлетворения государственных ( обще
ственных) нужд, по и функции государственного 
регулирования в условиях научно-технологического 
развития. Для адекватного ответа па соответствующие 
вызовы, стоящие сегодня перед пашей страной, тре
буется качественное изменение институтов государ
ственного регулирования, инструментов и технологий 
реализации государственных функций, в том числе 
институтов и механизмов системы государственных 
закупок. Президент РФ еще в 2013 г. назвал закуп
ки инструментом общественного регулирования, 
который пока используется неэффективно и не ори
ентирует поставщиков иа ииновационное развитие. 
Такое положение, к сожалению, имеет место до сих 
пор. 

В Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации отмечается, что формирование 
эффективной современной системы управления в об
ласти науки, технологий и инноваций, обеспечение по
вышения инвестиционной привлекательности сферы 
исследований и разработок достигаются, в том числе, 
путем перехода распорядителей бюджетных средств 
к модели <1квалифицированного заказчика�, предпо
лагающей формирование системы постановки задач 
по выполнению стратегически значимых проектов и 
приемки научно-технических результатов, а также 
ориентацию государственных заказчиков на закупку 
наукоемкой и инновационной продукции, созданной 
на основе российских технологий [10]. 

Осуществление всех общественных закупок, в том 
числе и продукции научно-технологической сферы, 
регламентируются двумя законами: Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ <10 контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
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