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Совершенствование управления закупками города Москвы требует тщательного анализа возможных 
последствий таких решений, их соответствия как задачам развития города в целом, так и критериям разви-
тия закупок. Необходимо предусмотреть ситуации, которые могут возникнуть в перспективе в зависимости 
от использования той или иной стратегии, и разработать комплекс корректив, которые могут быть внесены 
как в саму стратегию, так и в механизмы управления закупками. Программно-целевой метод в ходе данного 
исследования был определён как основополагающий в теоретическом обосновании и практическом внедре-
нии при разработке стратегий нормирования закупок в управлении закупочной деятельностью. Управление 
процессом нормирования закупок позволит предотвратить риск злоупотреблений в области повышенных 
требований к характеристикам отдельных товаров и др.
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Improving the management of procurement of Moscow city requires careful analysis of the possible consequences 
of such decisions, how they meet the challenges of development of the city in general and the criteria of procurement. 
There should be a situation that may arise in the future, depending on the use of a strategy and to develop a set of 
adjustments that can be made in the strategy itself, and the mechanisms of procurement. Program-target method in 
this study was defi ned as a fundamental theoretical justifi cation and practical implementation of the development 
strategy of rationing purchases in procurement management. Managing the process of normalization of procurement 
will prevent the risk of abuse in the fi eld of high performance requirements of individual goods and others.
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Совершенствование управления за-
купками города Москвы требует тщатель-
ного анализа возможных последствий та-
ких решений, их соответствия как задачам 
развития города в целом, так и критериям 
развития закупок. Необходимо предусмо-
треть ситуации, которые могут возникнуть 
в перспективе в зависимости от использова-
ния той или иной стратегии нормирования 
и разработать комплекс корректив, которые 
могут быть внесены как в саму стратегию, 
так и в механизмы управления процессом 
нормирования закупок. 

Учёные (В.М. Баранов, Г.В. Дёгтев 
и др.) отмечают, что такое научное пред-
видение реализуется через использование 
стратегического планирования. Развитие 
системы закупок Москвы, в соответствии 
с 44-ФЗ, включает широкий комплекс мето-
дов планирования, прогнозирования.

В принятии управленческих решений 
особое значение имеют программно-це-
левой и программно-ресурсный методы. 
Программно-целевой метод лежит в осно-
ве управления развития города Москвы. 
На сегодняшний день в столице реализу-
ются такие государственные программы: 
«Развитие транспортной системы на 2012–

2016 гг.», «Социальная поддержка жителей 
Москвы на 2012–2016 гг.», «Информацион-
ный город (2012–2016 г.)», «Развитие инду-
стрии отдыха и туризма на 2012–2016 гг.», 
«Безопасный город», «Энергосбереже-
ние в городе Москве на 2012–2016 гг.», 
«Развитие здравоохранения города Мо-
сквы (Столичное здравоохранение)» 
на 2012–2020 г., «Спорт Москвы» на 2012–
2018 гг., «Жилище» на 2012–2018 г., «Куль-
тура Москвы на 2012–2018 г.», «Стимули-
рование экономической активности» на 
2012–2018 г., «Градостроительная полити-
ка» на 2012–2018 г., «Открытое Правитель-
ство» на 2012–2016 г.

Программно-целевой метод может рас-
сматриваться как основополагающий в те-
оретическом обосновании и практическом 
внедрении при разработке стратегий норми-
рования закупок в управлении закупочной 
деятельностью. Анализ литературы и заку-
почных практик показал, что планирование 
является необходимой составляющей при 
определении количественных и качествен-
ных параметров обеспечения тех изменений 
в столичных закупках, которые определены 
целью и задачами развития системы заку-
пок столицы.
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Метод оптимизации решений встре-

чается достаточно редко, что объясняется 
в первую очередь тем, что целесообраз-
ность его использования зависит от не-
обходимости оптимизационных моделей 
в решении определённой плановой задачи. 
Опыт свидетельствует, что профессиона-
лизм заказчиков не соответствует в полной 
мере построению и реализации оптимиза-
ционных моделей.

Ряд учёных указывают, что методы пла-
нирования следует использовать одновре-
мено с методами прогнозирования. В ходе 
исследования было выяснено, что принятие 
эффективных плановых решений невозмож-
но без проведения процедур прогнозирова-
ния. Планирование должно быть направлено 
на принятие и практическое осуществление 
управленческих решений. Задача прогнози-
рования заключается в создании научных 
предусловий принятия этих управленче-
ских решений. Н.А. Акимов, В.Е. Сергеев 
отмечают, что прогнозирование отличается 
от планирования функциональным пред-
назначением, которое заключается в обо-
сновании плановых решений [1]. Норми-
рование закупок позволяет определить, 
что планирование – это процесс своевре-
менного принятия взаимосвязанной и со-
гласованной совокупности управленческих 
решений, а прогноз – это поиск социально-
экономически оправданных решений. Та-
ким образом, методологическим принципом 
совершенствования управления процессом 
нормирования закупок являются планиро-
вание и прогнозирование как дихотомич-
ные процессы обоснования и реализации 
управленческих решений. Установленный 
методологический принцип планирования 
и прогнозирования требует первоочеред-
ных исследований вопросов совершенство-
вания управления процесса нормирования 
закупок Москвы под влиянием активизиру-
ющихся принципов контрактной системы. 
Научное предвидение осуществляется при 
помощи комплекса прогнозных методов, 
которые фактически представляют собой 
способы разработки прогнозов, позволяю-
щих на основе анализа данных ретроспек-
тивного периода, внешних и внутренних 
факторов влияния, а также количествен-
ных изменений осуществлять убедитель-
ное предвидение нормирования закупок. 
В современном поле научных исследований 
существует множество методов прогнози-
рования: интуитивные и формализованные 
методы; индивидуальные и коллективные 
экспертные оценки; методы прогнозной 
экстраполяции и др.

Для выбора эффективного метода про-
гнозирования в сфере нормирования за-

купок были определены такие методоло-
гические аспекты: цель и задачи прогноза; 
период, на который он формируется; специ-
фика объекта прогнозирования; виды и пол-
нота объёма исходной информации; требо-
вание к результатам прогнозирования. 

Было установлено, что выбор метода 
прогнозирования ожидаемых результатов 
процесса нормирования закупок опирается 
на необходимость учёта множества факторов 
такого сложного социально-экономического 
явления, как сфера закупок. Актуальным на-
правлением совершенствования организаци-
онно-методического механизма управления 
закупками города Москвы является управле-
ние в сфере нормирования закупок.

Исследование нормирования в сфере 
закупок проводилось на основе системных 
принципов. Ученые относят к системным 
принципам целостность, структурирован-
ность, иерархичность, взаимодействие и др. 
Принцип целостности – закупки рассма-
триваются как система, представляющая 
собой целостность, которая имеет общие 
свойства во всех направлениях деятельно-
сти. Принцип структурированности – воз-
можность описать закупки города Москвы 
через связи. Принцип иерархичности – каж-
дый компонент системы в свою очередь 
может рассматриваться только как система, 
которая, в нашем случае, представляет со-
бой один из компонентов более широкой 
системы – социально-экономическое про-
странство столичного мегаполиса. Принцип 
взаимодействия системы и среды – система 
формирует и определяет свои особенности 
в процессе взаимодействия со средой;

Исследование управления в сфере нор-
мирования закупок города Москвы, осно-
ванное на системных принципах, выстраи-
валось на комплексе следующих методов:

1 – анализ – по заданной схеме иссле-
довалась реализованная функция системы;

2 – синтез – по заданной функции нахо-
дили схему, которая её реализовала.

В основу нормирования в сфере закупок 
было выделено положение о том, что управ-
ление закупками города Москвы направле-
но на сбалансированное развитие города 
в целом и системы закупок как составной 
части города. Для Департамента природо-
использования и охраны окружающей среды 
интерес представляют следующие затраты:

● затраты на информационно-коммуни-
кационные технологии;

● затраты на капитальный ремонт госу-
дарственного имущества;

● затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации), техническо-
го перевооружения объектов капитального 
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строительства государственной собствен-
ности или на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
собственность.

Динамические модели строятся на осно-
ве определения зависимостей величин, ха-
рактеризующих объект, от времени с целью 
прогноза дальнейшего развития процесса.

Опираясь на поставленную проблему про-
гноза нормирования закупок, в ходе исследова-
ния был составлен и апробирован портрет мо-
дели, основными чертами которой являются:

● гибкость (за счёт возможности внесе-
ния изменений в структуру);

● открытость (за счёт постоянного учё-
та влияния внешних факторов на управле-
ния процессом нормирования закупок);

● динамизм;
● комплексность (объектом моделирования 

является многокомпонентная система управле-
ния процессом нормирования закупок).

Таким образом, управление нормирова-
нием закупок позволит предотвратить риск 
злоупотребления органами власти, осущест-
вляющими отдельные полномочия в области 
повышенных требований к характеристикам 
отдельных товаров, установить значения 
количественных и (или) качественных по-
казателей характеристик, отмечающихся от 
значений, содержащихся в Обязательном 
перечне. При этом необходимо помнить, что 
к 1 января 2016 г. должны будут быть ут-
верждены общие требования к отдельным 
видам товаровов, работ, услуг и требования 
к отдельным видам товар, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, которые 
должны будут содержать конкретные требо-
вания к отдельным товарам.
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