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В статье показана роль региональных органов управления г. Москвы в процессе государственного
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Современный этап осуществления экономи-
ческих реформ в России характеризуется даль-
нейшим развитием рыночных механизмов госу-
дарственного и частного предпринимательства,
последовательным формированием государствен-
ного рынка товаров и услуг. Основная функция
государственного рынка заключается в обеспе-
чении государственных нужд в товарах, работах,
услугах на принципах конкуренции для дости-
жения эффективности бюджетных расходов.
Наибольшее распространение получило опреде-
ление государственного рынка, данное профес-
сором В.А. Федоровичем: “Государственный ры-
нок товаров и услуг (government market for doors
and services) - это государственный хозяйствен-
ный механизм размещения, управления и вы-
полнения федеральных (государственных) зака-
зов на поставки товаров и услуг правительству
для нужд государственного потребления”1.

В экономической науке и практике широко
используются такие понятия, как государствен-
ные нужды, государственный заказ, система го-
сударственных заказов, государственные закупки.

Под государственными нуждами мы пони-
маем “общественные потребности в публичных
благах, аккумулирующих общественные и сме-
шанные товары, обладающие высокой степенью
социальной полезности”2. Данные публичные
блага могут носить как общегосударственный, так
и региональный, муниципальный характер, в
зависимости от уровня важности цели. Соответ-
ственно, формирование общественных благ (при-
обретение товаров, работ и услуг) может финан-
сироваться из федерального, регионального или
муниципального бюджетов.

В современной российской экономической
литературе “государственный заказ” трактуется
как поручение, выдаваемое от имени государ-
ства, на производство и поставку продукции или
оказание услуг для удовлетворения обществен-
ных потребностей. Бюджетный кодекс РФ, оп-

ределяющий основные принципы бюджетного
финансирования государственных нужд, в фун-
кцию бюджетных учреждений включает оплату
поставок товаров (работ, услуг) для государствен-
ных нужд в соответствии с размещенными зака-
зами и заключенными контрактами”3.

В целом в официальных документах госу-
дарственный заказ регламентируется, во-первых,
как основание для поставок продукции (товаров,
работ, услуг); во-вторых, как понятие, объеди-
няющее государственные федеральные нужды и
государственные нужды субъектов РФ; в-треть-
их, как совокупность государственных догово-
ров (контрактов) на поставки продукции и, на-
конец, в-четвертых, как нормативно-правовой акт
в сфере поставок продукции. Как видим, госу-
дарственный заказ не урегулирован как целост-
ное явление, как институт, все составляющие
которого упорядочены и соподчинены друг дру-
гу законом, несмотря на то, что современная на-
ука рассматривает его в качестве инструмента го-
сударственного регулирования рыночной эконо-
мики”4. В свою очередь, государственная закуп-
ка выступает заключительной стадией процесса
обеспечения общественных потребностей, отра-
жая этап выполнения государственного заказа.

Государственное управление экономикой
страны, региона, города - одна из основных фун-
кций государства, задача которого состоит в том,
чтобы упорядочить все сферы хозяйственной де-
ятельности и их взаимодействие, привести со-
циально-экономические процессы в соответствие
с экономическими законами рыночного хозяй-
ствования, создать условия для непрерывного
развития на основе научно-технического прогрес-
са. Решение этой задачи возможно только при
развитых институтах государственного регули-
рования, одним из которых является система го-
сударственных заказов.

С образованием в структуре аппарата Пра-
вительства г. Москвы в 1996 г. Управления бюд-
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жетного планирования городского заказа и Уп-
равления городского заказа в столице начала скла-
дываться система, в которой органы государствен-
ной власти города выступали в роли как заказ-
чика, так и потребителя продукции ряда отрас-
лей, используя государственный спрос как инст-
румент регулирования региональной (городской)
экономики.

Основными задачами управлений в этот пе-
риод стали:

 формирование принципов инвестиционной
политики Правительства Москвы на среднесроч-
ный и текущий периоды, а также городского,
территориального и отраслевого заказа по объек-
там капитального строительства, ориентирован-
ных на выполнение градостроительных программ;

 выполнение функций заказчика и инвес-
тора для отраслей социальной сферы и город-
ского хозяйства;

 организация конкурсного размещения го-
родского заказа предприятиям промышленности
и строительной отрасли в интересах комплексов
социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства города;

 организация финансового обеспечения от-
раслей социальной сферы и городского хозяй-
ства, контроль за использованием бюджетных
средств.

С участием вышеуказанных управлений стали
разрабатываться инвестиционные программы,
формироваться программы развития материаль-
но-технической базы как в отраслевом, так и в
территориальном разрезах.

Вместе с тем наличие в структуре двух уп-
равлений, осуществляющих, по сути, дублиру-
ющие функции, не обеспечивало единого под-
хода к вопросам размещения городского заказа,
организации и проведению конкурсных торгов
для заключения контрактов на поставки това-
ров, работ, услуг для городских нужд. В связи с
этим следующим шагом в становлении системы
планирования, размещения и исполнения город-
ского заказа было создание Комитета г. Москвы
по организации и проведению конкурсов и аук-
ционов на размещение заказов (с 2007 г. Депар-
тамент по конкурентной политике г. Москвы) ,
который должен был определять приоритеты в
политике города в сфере государственного реги-
онального заказа, организовывать и проводить
конкурсные торги в целях оптимизации исполь-
зования бюджетных средств5.

Данная структура была призвана обеспечить
функционирование системы публичных торгов,
организацию единых торговых площадок, откры-
тость и гласность проведения торгов, их мето-
дическую и нормативно-правовую основу. Ана-

логичные структурные подразделения по орга-
низации и проведению конкурсов и аукционов
были созданы и в отраслевых департаментах го-
родской администрации и территориальных орга-
нах управления (префектурах административных
округов). В результате сформировалась единая
система органов исполнительной власти города
для размещения и реализации городского и му-
ниципального заказов.

Однако принятие федерального закона от
21 июля 2005 г.  94-ФЗ “О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд”, изменившего институциональные ос-
новы размещения государственных и муниципаль-
ных заказов, положило начало реализации комп-
лекса мер, имеющих целью реформирование сис-
темы государственных заказов в г. Москве.

Были приняты решения, регламентирующие
взаимодействие органов исполнительной власти
города в соответствии с новой нормативно-пра-
вовой базой, направленные на обеспечение:

единого методического подхода к органи-
зации всех видов конкурсов и аукционов;

стандартизации процедур и регламентов
подготовки и проведения всех видов конкурсов
и аукционов;

оптимизации конкурсных процедур, вклю-
чая подготовку типовой конкурсной документа-
ции при заказах с малыми объемами финанси-
рования;

 открытости информации по подготовке и
проведению конкурсов и аукционов;

интеграции единой городской системы кон-
курсов и аукционов;

совершенствования планирования город-
ского заказа в увязке с программно-целевыми
задачами социально-экономического развития го-
рода.

В рамках единой инфраструктуры г. Моск-
вы по формированию и размещению государ-
ственного заказа была создана Единая торговая
площадка (ЕТП), включающая в себя 102 торго-
вые отраслевые и территориальные площадки. В
рамках общегородской системы ЕТП получило
развитие размещение госзаказа для городских
нужд через процедуру аукционов в электронной
форме. С 2009 г. ЕТП Москвы выступает в ка-
честве оператора на проведение аукционов в элек-
тронной форме и на федеральном уровне. В на-
стоящее время на данной площадке аккредито-
вано 84 федеральных заказчика. Однако разви-
тию электронных торгов препятствуют пробле-
мы формирования “пространства доверия” элек-
тронно-цифровой подписи (ЭЦП) и разработки
стандарта процедур и механизмов электронного



170
Экономические

науки 2010
11(72)Экономика и управление

документооборота. На сегодняшний день участ-
ники электронных торгов в г. Москве могут вос-
пользоваться услугами лишь шести удостоверя-
ющих центров.

В результате реформирования системы раз-
мещения государственных заказов изменились
задачи и роль отраслевых департаментов город-
ской администрации в формировании городско-
го заказа. Основой формирования городского за-
каза становится программно-целевой метод, по-
зволяющий ставить более обоснованные задания
по материально-техническому обеспечению от-
раслей, развитию территорий административных
округов и внутригородских районов. В свою оче-
редь, необходимость сбалансированности и со-
гласованности постатейного планирования рас-
ходов с программно-целевым планированием
предъявляет более высокие требования к Депар-
таменту экономической политики и развития, осу-
ществляющему наряду с функциями разработки
мер, условий и механизмов реализации инвес-
тиционной, финансовой, тарифной и налоговой
политики функцию формирования структуры и
объемов городского отраслевого и территориаль-
ного заказов.

Создание Контрольного комитета Правитель-
ства Москвы как органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля в
сфере размещения заказов на поставки товаров,
работ, услуг для государственных нужд города,
завершило формирование системы органов ис-
полнительной власти, призванных в соответствии
с Законом  94-ФЗ обеспечить формирование,
размещение и исполнение государственного го-
родского заказа.

Следует отметить, что, несмотря на послед-
ствия мирового финансового кризиса в эконо-
мике города сохраняется положительная дина-
мика по основным макроэкономическим показа-
телям. Данной ситуации способствует реализа-
ция городских программ развития за счет рас-
ширения государственного заказа для нужд го-
родского хозяйства. Например, в соответствии с
адресной инвестиционной программой в 2010 г.
только на предприятиях строительной отрасли
размещен городской заказ на сумму 204,36 млрд.
руб., предусматривающий строительство
746,27 тыс. м2 жилой площади, 11 школ, 25 детс-
ких садов и т.д. В свою очередь, в 2011 г. плани-
руется увеличение объема городского заказа в стро-
ительной сфере до 240,19 млрд. руб., в 2012 г. он
должен достигнуть 290,0 млрд. руб. Очевидно,
что рост объема строительства повлечет за собой
и увеличение производства в смежных отраслях,
по расчетам специалистов, рост инвестирования
в строительство увеличивает ежегодный темп

роста промышленного производства за счет дей-
ствия мультипликатора жилищных инвестиций
на 3-3,5%6. Таким образом размещение и реали-
зация государственных заказов на жилищное
строительство в рамках городской программы
позволяет через мультипликативный эффект сти-
мулировать экономический рост и решать опре-
деленные социальные проблемы.

На современном этапе состояние системы
государственных заказов в г. Москве характери-
зуется тем, что отдельные элементы новой струк-
туры уже образовались, другие находятся в ста-
дии формирования, при этом действуют и эле-
менты старой экономической системы, а в ре-
зультате возникают сложности и противоречия
при взаимодействии отдельных элементов или
подсистем как единого целого. Процесс форми-
рования институциональных основ государствен-
ных заказов, адекватных современным рыноч-
ным условиям хозяйствования, приходит в про-
тиворечие со сложившимися процедурами, прин-
ципами установления и реализации экономичес-
ких связей государственных городских заказчи-
ков с хозяйствующими субъектами. Чрезвычай-
но остро стоит проблема преодоления неформаль-
ных коррупционных связей между заказчиками
и исполнителями заказов для городских (муни-
ципальных) нужд.

Задача снижения коррупционных рисков за-
купок, повышения эффективности расходования
бюджетных средств выступает приоритетной при
создании Федеральной контрактной системы
(ФКС). В соответствии с концепцией, разрабо-
танной Министерством экономического разви-
тия РФ, Федеральная контрактная система дол-
жна стать институтом регулирования и развития
сферы обеспечения государственных нужд (го-
сударственного заказа) как единого технологи-
ческого цикла планирования государственных
потребностей, формирования и размещения за-
каза, исполнения и мониторинга государствен-
ных контрактов. Системное управление государ-
ственным заказом в рамках ФКС должно обес-
печить:

удовлетворение потребностей государства
в товарах, работах, услугах;

адекватное потребностям государства каче-
ство поставляемых товаров, работ, услуг;

эффективное расходование бюджетных
средств;

надежное управление технологическими и
экономическими рисками;

существенное снижение рисков возникно-
вения коррупции в государственном секторе.

В соответствии с разработанной концепцией
Федеральная контрактная система представляет
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собой совокупность процедур и правил, регули-
рующих отношения, связанные с планировани-
ем обеспечения государственных нужд, разме-
щением заказов на поставку товаров, работ, ус-
луг и исполнением государственных контрактов
в рамках бюджетных ограничений только на фе-
деральном уровне. Однако формирование такой
системы ставит перед региональными органами
власти новые задачи по совершенствованию про-
цессов формирования, размещения и исполне-
ния государственного (регионального) заказа для
государственных и муниципальных нужд с уче-
том положений концепции ФКС. Приоритетны-
ми из них являются:

совершенствование системы планирования
и прогнозирования объемов закупок;

развитие региональной системы информа-
ционного обеспечения путем укрупнения и цен-
трализации многоуровневой системы городских
и муниципальных сайтов в единой информаци-
онный ресурс;

разработка и внедрение стандарта проце-
дур и механизмов электронного документообо-
рота и электронно-цифровой подписи;

формирование системы оперативного и не-
зависимого профессионального контроля за про-
ведением конкурсных процедур и выполнением
контрактов.

Реализация предлагаемого комплекса мер
позволит сформировать единое экономическое и
информационное пространство, которое станет
основой для развития системы государственных
заказов как неотъемлемой части общественного
регулирования, обеспечивающей эффективное
управление государственными ресурсами. Созда-
ние Федеральной контрактной системы будет
способствовать интеграции государственных фи-
нансовых и материальных ресурсов для реализа-
ции проектов модернизации и инновационного
развития российской экономики.
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