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В статье определена значимость контрактной системы в сфере закупок как элемента федеральной 
и региональной экономической политики и выявлены основные институциональные ограничения разви-
тия контрактных отношений. В качестве ключевого ограничения выделяется системное ограничение, вы-
ражающееся в отсутствии взаимоувязки контрактной системы в сфере закупок с системой стратегического 
планирования. Авторами определены институциональные разрывы (информационный, функциональный, 
структурно-организационный), препятствующие обеспечению взаимоувязки контрактной системы в сфере 
закупок с системой стратегического планирования. Установлено что данные разрывы ухудшают эффектив-
ность работы каналов взаимосвязи и снижают их устойчивость. Проведенные исследования позволили раз-
работать единую модель согласования систем стратегирования и контрактации, в основу которой положен 
принцип сбалансированности, ориентированный на достижение установленных приоритетов и целей соци-
ально-экономического развития регионов посредством государственных и муниципальных закупок, а также 
определить инструментарий такой интеграции.
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Социально-экономическое развитие 
регионов России в сложившихся условиях 
рыночной среды связано с активным поис-
ком новых инструментов территориального 
управления, обеспечивающих эффективное 
их функционирование в глобальном хозяй-
ственном пространстве. В условиях неста-
бильной внешнеэкономической ситуации, 
наличия бюджетного дефицита, ограничен-
ного набора экономических инструментов 
поддержки регионального развития, одним 
из основных механизмов влияния государ-
ства на территориальную экономику яв-
ляется система государственных закупок 
продукции, работ и услуг, организационно 
оформленная в виде контрактной системы 
в сфере закупок. Осуществляемые государ-
ством закупки оказывают существенное 
воздействие на динамику и структуру эко-

номики, способствуют решению многих со-
циально-экономических вопросов, создают 
условия для развития добросовестной кон-
куренции и делового климата в стране.

Государственная контрактная система 
представляет собой особый хозяйствен-
ный механизм планирования обеспече-
ния государственных нужд, размещения 
государственных заказов и исполнения 
контрактов, встроенный в общую систе-
му государственного управления эконо-
микой. Именно государственная контракт-
ная система наряду с государственным 
бюджетом, налоговой и резервной систе-
мами составляет фундамент здания го-
сударственного управления, опираясь на 
который государство осуществляет свои 
главные экономические функции и госу-
дарственное хозяйствование [10].
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Через систему контрактации ежегодно 

перераспределяется более 10 % валового 
внутреннего продукта страны [1]. С учетом 
закупок госкорпораций данная цифра до-
стигает четверти ВВП [3]. Для сравнения, 
в странах Европейского союза общий объем 
государственных закупок составляет около 
19,5 % ВВП [4]. 

Общая сумма финансовых средств, рас-
ходуемая на закупку товаров, работ, услуг 
федеральными, региональными и местными 
заказчиками, составляет порядка 33 % рас-
ходов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации. Ежегодный объем закупок 
практически эквивалентен объему консоли-
дированного бюджета субъектов Российской 
Федерации. Не оказало сильного влияния на 
потребности закупаемой продукции и ре-
формирование сферы закупок, ознаменован-
ное внедрением механизмов контрактной си-
стемы: объемные показатели в сфере закупок 
из года в год сохраняют устойчивое значение 
и составляют в среднем 8,2 трлн рублей 
(рис. 1). Сумму статьи бюджетных расходов 
на эту сферу государство держит на доста-
точно стабильном уровне. 

Устойчивый рост государственных 
закупок (за 2000–2015 гг. объем закупок 
для государственных нужд вырос почти 
в 13 раз – 5,89 трлн рублей) определяет 
все большую значимость институциональ-
ного оформления и организационного 
обеспечения эффективного функциониро-
вания контрактной системы. В особенно-
сти необходимо учитывать тот факт, что 
роль контрактной системы выражается 
не только в ее функции обеспечения госу-
дарственных и общественных потребно-
стей, но и в том, что институт контракт-
ных отношений регулирует деятельность 
хозяйствующих субъектов, в комплексе 

являющихся крупнейшими участниками 
рыночных отношений.

Контрактная система в сфере закупок – 
это одна из крупнейших хозяйственных си-
стем страны, где работают более 330 тыс. 
государственных и муниципальных заказ-
чиков и около 500 тыс. поставщиков [1]. 
Данные цифры сопоставимы с основны-
ми видами экономической деятельности. 
К примеру, в области розничной торговли 
функционируют около 377 тыс. предпри-
ятий, обрабатывающих производств – более 
400 тыс. компаний, строительства – поряд-
ка 484 тыс. организаций [6].

При этом указанные цифры не вполне 
отражают фактический охват экономиче-
ских агентов системой контрактных отно-
шений – в действительности контрактная 
система в сфере закупок вовлекает значи-
тельно больший круг населения и хозяй-
ствующих субъектов территории как в ча-
сти заказчиков, так и в части поставщиков.

Связано это с тем, что заказчики не яв-
ляются конечными потребителями закупае-
мых товаров, работ и услуг, а в большей сте-
пени выступают в качестве логистических 

центров. Так, в области здравоохранения 
при закупке медикаментов для одного ле-
чебного учреждения потребителями явля-
ются в среднем 10–15 тыс. пациентов в год. 
В сфере строительства социально-значи-
мых объектов – при возведении одного до-
школьного учреждения удовлетворяется 
потребность в детских садах одновременно 
100–120 семей. 

Аналогичная ситуация существует и по 
поставщикам. Не всегда победитель за-
купок выступает единственным исполни-
телем по контракту. Гражданским законо-
дательством предусмотрена возможность 
привлечения к исполнению контрактных 

Рис. 1. Доля государственных и муниципальных закупок в расходной части 
консолидированного бюджета Российской Федерации [1, 5]. 

Примечание. * указаны только закупки, проведенные в рамках Федерального закона № 44-ФЗ
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обязательств субподрядчиков (соисполни-
телей). Кроме того, Федеральным законом 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) по специализированным торгам 
установлена обязанность заказчиков вклю-
чать в закупочную документацию условие 
о привлечении к исполнению контрактов 
в качестве субподрядчиков (соисполните-
лей) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМП). 

Таким образом, значимость государ-
ственных закупок как элемента федеральной 
и региональной экономической политики 
является существенной, что и предопреде-
лило потребность органов государственной 
власти в проведении реформы контрактных 
отношений в сфере закупок.

Принятый в 2005 году Федеральный за-
кон № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), 
по сути, регулировал только процесс осущест-
вления торгов. За годы его действия в России 
так и не сложилась единая система государ-
ственного заказа: отсутствовали надежные 
методики расчета начальной (максимальной) 
цены контрактов, не проводился сквозной мо-
ниторинг закупок, не развивалась конкурент-
ная среда (в среднем порядка 60 % контрактов 
заключается с единственным поставщиком).

От идеи прозрачной и эффективно адми-
нистрируемой процедуры размещения зака-
за, лежащей в основе Федерального закона 
№ 94-ФЗ, необходимо было переходить к иде-
ологии эффективного управления всем циклом 
закупки. Это означало включение в единое 
правовое пространство этапа планирования 
закупок, осуществления конкурентных про-
цедур, а затем и аудита выполненных государ-
ственных контрактов. С целью решения дан-
ной задачи сфера государственных закупок 
в Российской Федерации претерпела суще-
ственные изменения, связанные с формирова-
нием контрактной системы в сфере закупок 
по аналогии с развитыми странами.

Основной целью создания контрактной 
системы в сфере закупок ставилось суще-
ственное повышение эффективности обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд на основе реализации единого цикла 
формирования, размещения государствен-
ного (муниципального) заказа и исполнения 
государственных (муниципальных) контрак-
тов, который позволяет создать условия для 
выполнения публичных обязательств госу-
дарства, адекватного потребностям государ-
ства в качестве поставляемых товаров, работ 

и услуг, эффективное использование ресур-
сов, надежное управление технологически-
ми и экономическими рисками, существен-
ное снижение коррупции в государственном 
секторе [2, с. 251].

В настоящее время, как отмечается в До-
кладе Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации о результатах 
мониторинга применения Федерального за-
кона № 44-ФЗ в 2015 году, завершено более 
чем на 90 % формирование основных инсти-
тутов контрактной системы. В частности, 
реализованы такие элементы, как нормиро-
вание, обоснование и планирование закупок, 
информационное обеспечение закупок, про-
ведение торгов, общественное обсуждение 
крупных закупок, контроль закупок, мони-
торинг закупок, аудит закупок, профессио-
нальная подготовка в данной области [1].

Объективную необходимость и эффек-
тивность реформы государственных заку-
пок подтверждают определенные положи-
тельные результаты реформирования. Так, 
проведенный анализ государственных за-
купок за период с 2011 по 2015 год по трем 
ключевым показателям, характеризующих 
принципы конкуренции, результативности 
и экономичности в области закупок, позво-
лил сделать следующие выводы (рис. 2):

1. Вырос уровень доверия бизнеса к го-
сударственным и муниципальным закупкам. 
Это выражается в увеличении числа участ-
ников торгов. Если до вступления в силу по-
ложений Федерального закона № 44-ФЗ кон-
куренция на торгах не превышала 2,6 заявок 
на одну закупку, то в 2015 г. на один контракт 
в среднем приходится 3 участника. 

2. В сравнении с предыдущими годами 
фиксируется сокращение нерезультативных 
закупок, которые приводят либо к срыву сро-
ков исполнения контрактных обязательств, 
либо повышению трудозатрат при прове-
дении повторных процедур. Если в преды-
дущие годы объем неэффективных закупок 
в среднем составлял 6 %, то в 2015 году дан-
ное значение сократилось до 3,7 %. 

3. За счет регламентации процессов 
формирования и обоснования начальных 
(максимальных) цен контрактов (далее – 
НМЦК) и внедрения антидемпинговых 
механизмов экономия бюджетных средств 
приняла более объективный характер. Это 
связано с тем, что нивелированы проблемы 
завышения НМЦК заказчиками и экономи-
чески необоснованного занижения закупоч-
ных цен в ходе торговой сессии поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями). 

Следует отметить, что в 2014 году отмеча-
ется незначительное ухудшение по всем по-
казателям оценки, что связано с «адаптацион-
ным» периодом для заказчиков и поставщиков.
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Рис. 2. Основные итоги функционирования системы государственных 
и муниципальных закупок России [1, 5]

Таким образом, контрактная система 
в сфере закупок сама по себе представляет 
вполне эффективный механизм трансфор-
мации финансовых ресурсов в конечную 
продукцию. В современном понимании 
российская контрактная система в сфере 
закупок сложилась буквально пару лет на-
зад и включила в себя лучший междуна-
родный опыт. Вместе с тем позитивные 
возможности государственных закупок 
как инструмента экономической полити-
ки на региональном уровне пока находят-
ся лишь в начале активной реализации. На 
сегодняшний день в практике контрактной 
системы сохраняются определенные нере-
шенные проблемы методического и проце-
дурного характера:

– несовершенством системы прогно-
зирования и планирования на этапе подго-
товки бюджета, что приводит к дроблению 
закупок, затягиванию сроков проведения 
торгов, перерасходу бюджетных средств;

– отсутствие связи согласованной реги-
ональной, отраслевой политики и системы 
ценообразования;

– недостаточная квалификация государ-
ственных и муниципальных заказчиков в об-
ласти размещения государственного (муници-
пального) заказа и достаточно жесткие меры 
административного воздействия на них;

– неэффективность бюджетных трат: 
по итогам 2015 года Счетной палатой Рос-
сийской Федерации в сфере федераль-
ных закупок установлено 500 нарушений 
на 125 млрд рублей (в 2014 году – 276 на 
39,6 млрд рублей). На региональном и муни-
ципальном уровнях обнаружено 18 тыс. нару-
шений на 17,5 млрд руб. (в 2014 году – 2 тыс. 
на 7,4 млрд рублей). Закупки госкомпаний 
прошли с нарушениями на 620 млн рублей, 

а региональные палаты выявили нарушений 
еще на 3,8 млрд рублей [11].

Вышеназванные проблемы по большей 
части обусловлены наличием институци-
ональных ограничений развития системы 
контрактных отношений в сфере государ-
ственных закупок, к которым относятся:

1. Информационно-аналитическое огра-
ничение, заключающееся в отсутствии ста-
тистической базы по государственным и му-
ниципальным закупкам. Приказом Росстата 
от 15 мая 2015 года № 226 отменены формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 1-контракт и № 1-закупки. С 2015 года 
вся информация о закупочной деятельно-
сти размещается в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). 
Вместе с тем в ЕИС публикуется только 
информация о закупках, проводимых кон-
курентными способами определения по-
ставщиков, т.е. отсутствуют сведения о за-
купках у единственного поставщика (без 
проведения торгов и запросов котировок, 
а также закупки малого объема).

2. Менталитет как ограничение – от-
сутствие единого подхода к определению 
«государственная закупка». Сложность за-
ключается в том, что отечественные науч-
ные исследователи и практики под данное 
понятие часто закладывают не только за-
купки государственных и муниципальных 
заказчиков, но и тендеры государственных 
корпораций (предприятий с долей участия 
государства более 50 %). В свою очередь, 
последние осуществляют свою закупочную 
деятельность по правилам Федерального за-
кона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», который имеет более мягкую регламен-
тацию закупочного процесса в сравнении 
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с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок. 

3. Методическое ограничение. Одним из 
основных принципов контрактной системы 
в сфере закупок является профессионализм 
заказчиков, под которым понимается соот-
ветствующее образование в сфере закупок 
(переподготовка, повышение квалифика-
ции). Однако знание основ законодатель-
ства в сфере закупок не является гарантией 
приобретения необходимой качественной 
продукции. Отсутствует обязанность за-
казчиков включать в закупочную комиссию 
профильных специалистов, владеющих зна-
ниями о качественных и функциональных 
параметрах закупаемой продукции. 

4. Системное ограничение, которое выра-
жается в отсутствии взаимоувязки контракт-
ной системы в сфере закупок с государствен-
ной экономической и бюджетной политикой. 

Последнее ограничение является наи-
более существенным, прежде всего в части 
обеспечения соотнесения систем страте-
гического планирования, бюджетирования 
и контрактации, как базовых инструментов 
государственной и муниципальной полити-
ки. Методологически важным становится 
определение структурной позиции государ-
ственных закупок в экономической систе-

ме региона, возможностей и ограничений 
государственных закупок как инструмента 
управления развитием экономической си-
стемы региона, способов оценки вклада 
государственных закупок в совокупные ре-
зультаты развития территорий.

Ключевым вопросом является обеспе-
чение организационного, методического 
и инструментального взаимодействия кон-
трактной системы в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок и системы 
государственного и муниципального стра-
тегического управления. И тот и другой 
являются базисными институтами регио-
нальной политики, обеспечивающими ре-
шение приоритетных задач развития тер-
риторий и удовлетворения общественных 
потребностей (рис. 3).

Контрактная система в сфере закупок 
в целом предполагает увязку прогнози-
рования, планирования государственных 
закупок, размещения заказа, заключения 
контракта, мониторинга и аудита его испол-
нения, приемки выполненных работ, оценки 
результатов в целях контроля и планирова-
ния будущих закупок. Таким образом, по-
строение контрактной системы напрямую 
коррелирует с государственным стратеги-
ческим планированием.

Рис. 3. Области взаимодействия систем стратегического управления и контрактных отношений 
и их роль в региональной политике
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Важным вопросом является встраива-

ние контрактной системы в систему раз-
ноуровневых территориальных социаль-
но-экономических систем, в частности 
решение проблемы согласования интере-
сов центра, регионов и муниципальных 
образований, причем даже не в части рас-
пределения ресурсов, а с точки зрения со-
ответствия целей и задач разных уровней 
власти [12]. Так, на этапе планирования 
формируется реестр государственных 
нужд региона, в который помимо действу-
ющих обязательств региона включается 
финансирование территориальных, от-
раслевых, ведомственных программ раз-
вития. Однако зачастую бывает так, что 
программы развития регионов не согла-
сованы с приоритетами развития страны, 
либо субрегионов (федеральных округов), 
а внутри субъекта Российской Федерации 
между собой не согласованы отраслевые 
программы и программы социально-эко-
номического развития муниципальных 
образований. Эта проблема требует осо-
бого осмысления и разрешения, прежде 
всего в части взаимной интеграции и со-
гласования систем стратегирования и кон-
трактации, поскольку несогласованность 
целей ведет к неэффективному расходова-
нию бюджетных средств. 

То есть особенностью региональных 
контрактных систем является наличие со-
гласованности целевых ориентиров реги-
ональных программ с муниципальными 
и федеральными (вопросы стратегическо-
го планирования и управления), при соот-
ветствующей встроенности региональных 
контрактных систем в федеральную (во-
просы контрактации).

Проекты по созданию комплексной 
контрактной системы в сфере закупок 
и системы стратегического планирова-
ния начали реализовываться в Российской 
Федерации практически одновременно. 
Задача о необходимости перестройки 
действующей системы размещения госу-
дарственных заказов поставлена Прези-
дентом Российской Федерации в рамках 
Бюджетного послания Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 25 мая 
2009 года. Мероприятия по переходу к си-
стеме государственного стратегического 
планирования предусмотрены в Основ-
ных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период 
до 2012 года, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1663-р. 

В итоге по истечении практически 
4–6 лет данные проекты получили отраже-
ние в соответствующих федеральных зако-

нодательных актах – Федеральном законе 
№ 44-ФЗ и Федеральном законе № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». Последний устанавлива-
ет правовые основы стратегического пла-
нирования, координации государственного 
и муниципального стратегического управ-
ления и бюджетной политики, полномочия 
органов государственной власти и местного 
самоуправления и порядок их взаимодей-
ствия с общественными, научными и ины-
ми организациями в сфере стратегического 
планирования.

Однако проведенный перекрестный 
анализ данных законодательных актов по-
казывает, что нормативная регламентация 
процессов контрактации и стратегирования 
не предусматривает значительной взаимо-
увязки между собой. В частности, в Зако-
не № 44-ФЗ отмечена необходимость учи-
тывать цели документов стратегического 
планирования при формировании планов 
и планов-графиков закупок [9]. Вместе 
с тем механизм такой интеграции законода-
тельством не предусмотрен. 

Если рассматривать процессы страте-
гирования и контрактации с точки зрения 
общеэкономических вопросов, то их можно 
представить в виде параллельных цепочек 
(рис. 4). Так, процедура стратегирования 
начинается с определения стратегических 
целей развития территорий, которые на базе 
финансовых, кадровых, научных и других 
видов ресурсов реализуются в виде резуль-
татов социально-экономического развития 
территорий. В свою очередь, в процессе 
контрактации обязательства государства 
порождают потребности, которые благода-
ря имеющимся возможностям приобретают 
форму общественного блага. 

В результате «параллелизации» этих 
двух процессов закупки осуществляются 
в независимости от сроков реализации 
приоритетных мероприятий, заложенных 
в документах стратегического планиро-
вания, и ожидаемых от них результатов. 
В этой связи контрактная система в сфе-
ре закупок отстранена от достижения 
стратегических целей развития регионов 
и страны в целом.

К основным институциональным раз-
рывам, препятствующим обеспечению 
взаимоувязки контрактных отношений 
с системой стратегического планирова-
ния, относятся:

1. Информационный разрыв, который 
заключается в отсутствии механизмов 
интеграции Единой информационной си-
стемы в сфере закупок с федеральной ин-
формационной системой стратегического 
планирования. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2016

235ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

Рис. 4. «Параллелизация» процессов стратегирования и контрактации

2. Функциональный разрыв – отсутству-
ет функциональная взаимосвязь между по-
ставленными задачами развития территорий 
и социально-экономических процессов с не-
обходимым объемом ресурсов. К примеру, 
в соответствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в обла-
сти образования и науки» перед регионами 
РФ стояла задача – к 2016 году обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольного 
образования для детей от 3-х до 7-ми лет. Со-
ответствующие мероприятия были заложены 
в государственных программах субъектов 
Российской Федерации. Однако изначально 
не был определен набор контрактов, который 
необходим для решения поставленной задачи. 

Проблема осложняется внутренней 
несогласованностью самих документов 
стратегического планирования. Согласно 
Федеральному закону № 172-ФЗ на регио-
нальном уровне стратегические докумен-
ты разрабатываются в рамках целеполага-
ния, прогнозирования, программирования 
и планирования. К ним относятся: страте-
гия социально-экономического развития 
(далее СЭР) региона, прогноз СЭР регио-
на, бюджетный прогноз региона на долго-
срочный период, прогноз СЭР региона на 
среднесрочный период, план мероприятий 
по реализации стратегии СЭР региона, го-
сударственные программы региона, схема 
территориального планирования региона. 
Эти документы должны коррелировать с за-
дачами стратегических документов феде-
рального уровня и определять приоритеты 
для формируемых стратегических докумен-
тов муниципального уровня управления.

3. Структурно-организационный разрыв. 
Данное ограничение обусловлено различ-
ными целями функционирования субъектов 
государственного управления. Так, вопроса-
ми стратегирования на федеральном уровне 
занимается Министерство экономического 
развития Российской Федерации, распреде-
ления бюджетных ресурсов – Министерство 
финансов Российской Федерации. В свою 
очередь Минэкономразвития России стре-
мится обеспечить стопроцентное достиже-
ние поставленных стратегических задач, 
Минфин России – оптимизировать бюджет-
ные расходы. Контрактная система в сфере 
закупок в данном случае выступает одним 
из промежуточных механизмов в структуре 
взаимодействия (рис. 5).

Наряду с функциональными разрыва-
ми процессы контрактации и стратегирова-
ния имеют каналы взаимосвязи различной 
устойчивости. В рамках первого канала свя-
зи (d1) наблюдается высоко-коррелирующая 
зависимость – стратегические цели опреде-
ляются на основе ключевых обязательств го-
сударства. В свою очередь, ресурсы не всег-
да сопоставимы с потребностями в товарах, 
работах и услугах (d2). К тому же не всегда 
закупка продукции приводит к общественно 
необходимому результату (d3). 

Учитывая сложившуюся в стране эко-
номическую ситуацию и принятый курс 
по оптимизации бюджетных расходов, ак-
туальным становится вопрос переориента-
ции системы конвертации финансовых ре-
сурсов государства в реально необходимые 
товары, работы, услуги для удовлетворе-
ния общественных нужд и обеспечения со-
циальных гарантий. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2016

236 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

Рис. 5. Контрактная система в сфере закупок 
в структуре взаимодействия субъектов государственного управления

Предлагаемый механизм интеграции 
контрактной системы в сфере закупок с си-
стемой стратегического планирования пред-
ставляет собой оптимизационную модель 
взаимосвязи имеющихся ресурсов с дости-
жением поставленных задач (рис. 6).

В основу интеграции закладывается 
принцип сбалансированности, ориенти-
рованный на достижение установленных 
приоритетов и целей социально-экономиче-
ского развития регионов посредством госу-
дарственных и муниципальных закупок. 

На сегодняшний день ключевой точкой 
соприкосновения процессов контрактации 
и стратегирования выступает программно-
проектное планирование. Государственная 
программа – документ стратегического 
планирования, включающий необходимые 
ресурсы для достижения поставленных це-
лей. Суть программно-целевого метода – 
объединение имеющихся ресурсов в целях 
максимального достижения поставленных 
задач (синергетический эффект).

Определенным аспектом развития та-
кой взаимоувязки является переход на про-
граммный метод формирования бюджетов. 
С 2014 года финансовые средства направля-

ются на решение поставленных задач и до-
стижение целей социально-экономического 
развития регионов России. К примеру, если 
в 2014 году доля программных расходов 
бюджета Республики Башкортостан состав-
ляла 74 %, то в 2015 году данный показатель 
сложился на уровне 92 % [8 ]. 

Следует отметить, что государственные 
программы соприкасаются не с отдельными 
элементами контрактной системы в сфере за-
купок, а всей системой, как единым звеном. 
Обозначим инструментарий интеграции госу-
дарственных программ с каждым этапом кон-
трактной системы в сфере закупок (рис. 7).

Во-первых, целевые ориентиры государ-
ственных программ в долгосрочной и сред-
несрочной перспективах должны быть взаи-
моувязаны с системой планирования закупок, 
которая базируется на трехлетних и годовых 
планах-графиках закупок. Здесь механизмом 
такой интеграции может служить внедрение 
информационных программно-проектных 
кодов в систему планирования и осущест-
вления закупок. Суть заключается в том, 
что посредством идентификационных кодом 
этап планирования закупок взаимосвязыва-
ется с государственными программами. 

Рис. 6. Модель согласования систем стратегирования и контрактации
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Рис. 7. Инструментарий интеграции систем контрактации и стратегирования

Во-вторых, формирование плановых 
мероприятий реализации государствен-
ных программ должно состыковываться 
с процедурой осуществления закупок. 
Речь идет о сроках осуществления за-
купок (своевременности) и ресурсном 
обеспечении. Программные документы 
уместно расширить перечнем необходи-
мых закупок. Это позволит реализовать 
программно-проектный принцип в рам-
ках контрактной системы в сфере заку-
пок. По сути, план и план-график заку-
пок становится своего рода приложением 
к государственной программе.

В-третьих, при оценке эффективно-
сти реализации госпрограмм важно учи-
тывать итоги осуществления закупочных 
процедур. Действующая методика оцен-
ки реализации государственных про-
грамм включает три основных критерия: 
своевременность освоения финансовых 
средств, доля выполненных мероприя-
тий и достижение целевых индикаторов. 
Данную методику следует дополнить по-
казателями оценки эффективности осу-
ществления закупок. Здесь необходимо 
обеспечить оценку вклада каждой закуп-
ки в достижение соответствующих целей 
и задач государственных программ. Та-
ким образом, механизм анализа эффек-
тивности осуществления закупок стано-
вится составной частью методики оценки 
государственных программ. 

Для полноценной сонастройки двух 
процессов необходимо обеспечить син-
хронизацию в автоматизированном ре-
жиме. Это можно обеспечить благода-
ря интеграции двух функционирующих 
программных продуктов: Единой ин-
формационной системы в сфере закупок 
с федеральной информационной систе-
мой стратегического планирования. Ана-

логичные системы функционируют и на 
региональном уровне. К примеру, в Ре-
спублике Башкортостан – это государ-
ственная автоматизированная система 
Республики Башкортостан «Управление» 
(региональный сегмент) и автоматизиро-
ванная информационная система управ-
ления государственными заказами Респу-
блики Башкортостан АИС «Госзаказ». 

Таким образом, система государствен-
ных (муниципальных) закупок оказывает 
немаловажное влияние на развитие эко-
номической системы региона, ориенти-
руя участников локальных рынков, ставя 
перед ними задачи тактического и стра-
тегического характера, а также формируя 
определенное бремя финансовых расхо-
дов, неэффективность которых сказывает-
ся на многих параметрах территориально-
го воспроизводства.

В статье раскрыты основные тен-
денции развития контрактной системы, 
отражена значимость государственных 
закупок как элемента федеральной и ре-
гиональной экономической политики 
и, как следствие, определены институци-
ональные ограничения развития системы 
контрактных отношений в сфере государ-
ственных закупок.

Предложен комплекс инструментов 
согласования контрактации и стратеги-
рования, который приведет к повышению 
эффективности расходования бюджет-
ных средств. 

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме 
№ 0253-2014-0001 «Стратегическое управ-
ление ключевыми потенциалами развития 
разноуровневых социально-экономических 
систем с позиций обеспечения националь-
ной безопасности» (№ гос. регистрации 
01201456661).
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