
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 338.2 

Корякин С.С. 

студент 4 курса Института национальной экономики  

по специальности Государственное и муниципальное управление 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Паулов П.А. 

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Публичного права» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ И ЗАКУПКИ КАК 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМИ 

ПРОГРАММАМИ 

Аннотация: В статье рассматриваются современное состояние, 

проблемы и задачи регулирования рынка товаров и услуг, удовлетворяющих 

потребности населения, посредством государственных заказов и закупок. 

Сформулированы основные положения и принципы действия федеральной 

контрактной системы. 

Ключевые слова: государственные заказы, государственные закупки, 

управление, метод, целевые программы. 

Annotation: The article discusses the current state, problems and tasks of 

regulating the market for goods and services that meet the needs of the population 

through government orders and purchases. The main provisions and principles of 

the federal contract system are formulated.  

Key words: government orders, government procurement, management, 

method, target programs. 

При оценке качества и эффективности государственного управления 

экономическими и социальными процессами на федеральном, региональном, 
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муниципальном уровнях оценивается согласованность и сбалансированность 

управления принимаемыми решениями, плановыми показателями, 

программными мероприятиями. Таким образом, принципиально важно 

становится достижение соответствия целей, целевых задач управления 

экономическими объектами и материальными, трудовыми, финансовыми 

ресурсами, расходуемыми для обеспечения выхода на намеченные целевые 

рубежи. 

Непротиворечивость и сопряженность различных управленческих 

воздействий, которые связаны с решением совокупности взаимосвязанных 

проблем, является главным условием для поддержания устойчивого 

состояния и надежного функционирования производства, распределения, 

обращения и потребления продукции, товаров, услуг в любой экономической 

системе [3]. 

Взаимодействие различных частей и элементов производственно-

экономического и социального комплексов регулируется со стороны 

государственных органов и корпоративного менеджмента при помощи таких 

механизмов и инструментов управления как балансы и бюджеты, 

составляемые на разные периоды времени [5]. Они представляют собой, по 

существу, способы планирования, отчетности, инструменты контроля. 

Бюджет, как таковой, есть не что иное, как финансовый план.  

Успех в управлении экономическими объектами, процессами, 

отношениями во многом зависит от того, насколько органичная связь 

проложена между балансами, бюджетами, финансовыми планами 

государства, регионов, территориальных образований, организаций разных 

организационно-правовых форм собственности, коммерческих, 

предпринимательских структур, с одной стороны; и программными, 

плановыми, проектно-реализующими действиями субъектов хозяйствования 

– с другой стороны.  
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Государственные заказы и закупки в странах с централизованно 

управляемой плановой экономикой имеют статус и рассматриваются как 

плановые задания, встроенные в общую систему планирования. В советской 

системе хозяйствования реализация крупных государственных заказов на 

производство продукции, товаров, услуг осуществлялась через Госплан 

СССР и Госпланы союзных республик путем включения соответствующих 

показателей в государственный план экономического и социального 

развития, отраслевые и региональные планы и далее в планы 

производственных предприятий, организаций [1]. 

В условиях свободного товарооборота в странах с рыночной 

экономикой торговля, обмен товарами, закупки и поставки настраиваются 

такими механизмами рыночного саморегулирования как спрос, предложение, 

цены, под воздействием которых формируются договоры и фиксируются 

условия их действия. Однако в связи с огромным (многомиллионным) 

количеством сделок купли-продажи, производства и поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также ввиду участия в них государства 

как экономического субъекта и по причине проявления монополистических 

тенденций, рыночное саморегулирование должно дополняться и 

сопровождаться государственными регулирующими воздействиями [4]. 

В течение ряда лет страны с рыночной системой хозяйствования стали 

формировать специальные государственные регулятивные системы с целью 

налаживания отношений между хозяйствующими субъектами в 

планировании закупок продукции, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, отбора поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей, осуществления закупок и поставок, придания им законных 

оснований. Наиболее глубоко в создании и действенности подобной системы 

продвинулись США, где функционирует Федеральная контрактная система 

(ФКС) [6]. 
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Федеральный контракт на товары, услуги, научные исследования и 

разработки представляет собой юридически оформленное соглашение двух 

или более сторон, обязательное для каждой из них и содержащее условия 

предоставления, выполнения, оплаты заказа, осуществления поставок, а 

также — требования и положения государственного регулирования действий 

исполнителей заказа. Федеральная контрактная система опирается на 

всеобъемлющее государственное экономико-правовое регулирование и 

образует сложную, взаимосвязанную систему договорных, контрактных 

связей между государством, выступающим в роли заказчика, и частным 

капиталом.  

Организационно-правовые предпосылки создания российской 

федеральной контрактной системы содержатся: 

— в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» [8]; 

— в Федеральном законе от 13 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [7]. 

Не менее важным, представляется значение ФКС как существенной 

составной части государственного управления экономикой и социальной 

сферой. Программно-целевое государственное управление призвано 

формировать стратегические цели страны и государственные социально-

экономические программы, реализующие их достижение.  

Так, необходима государственная система рыночного регулирования, 

соединяющая распорядителей бюджетных средств и органы, ответственные 

за реализацию государственных программ, с производителями и продавцами, 

поставляющими на рынок товары и услуги, требуемые для реализации 

программ, на основе контрактов, договоров [2]. ФКС создана с целью 

обеспечения рациональности и взаимной выгодности таких контрактов, их 
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правовой поддержки, облегчения процедур заключения и выполнения 

договоров и контрактов.  

Программно-целевой метод основывается на сочетании неформальных 

процедур (формулировка целей развития, развертывание целей в программы 

мероприятий, выполнение которых приводит к достижению целей) и 

математических методов оценки рационального использования ресурсов для 

достижения целей.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что программный 

метод управления, возникший в практике управления общественной 

системой, дает возможность синтезировать достижения общественных и 

естественных наук в интересах социально-экономического управления. На 

программных принципах следует строить единую систему управления 

общественным развитием, в которой информация обрабатывается 

компьютерными технологиями. Так, реализация метода программно-

целевого планирования и управления на инструментально-методической базе 

60-70-х годах прошлого века в современных условиях практически 

невозможна, так как практически не соблюдаются основные принципы 

разработки и реализации целевых программ социально-экономического 

развития. 

Таким образом, необходимы новые подходы, основанные на 

использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий. Методы и инструменты реализации государственных заказов и 

закупок, базирующиеся на балансово-бюджетном подходе и осуществляемые 

через систему электронных торгов, могут выступать в качестве 

организационно-управленческого механизма согласования целевых 

программ экономического и социального развития страны. Данные, 

получаемые из систем электронных торгов, могут служить в качестве 

индикаторов складывающихся тенденций на различных рынках, а также 

прогнозных показателей потребности и дефицита различных видов ресурсов. 
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