Актуальность темы исследования. Государственный заказ является одним из
методов регулирования экономики и базируется на контрактации отношений органов
государственной власти и частных подрядчиков. Изменение условий государственных
контрактов

–

гибкий

и

универсальный

инструмент,

способный

эффективно

воздействовать на поведение рыночных агентов.
Мировая практика показывает, что государственный заказ является значимым
фактором, влияющим на уровень развития экономики страны. В различных странах мира
государственный заказ широко используется как один из основных инструментов
регулирования продовольственного рынка, поддержания экономической и социальной
стабильности, обеспечения поступательного роста экономики.
Система государственного заказа является одним из основных институтов
государственного регулирования реального сектора экономики, так как в реалиях
смешанной экономики именно государство

является крупнейшим заказчиком и

потребителем широкой номенклатуры продукции и услуг большинства отраслей
экономики. За счет создания мультипликативного эффекта на основе повышения
государственного спроса и стимулирования того или иного вида производства система
государственных закупок выступает фактором стимулирования экономического роста как
отдельных регионов, так и государства в целом.
Реформа системы государственного заказа России, начавшаяся с принятия
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
продолжается до сих пор. При этом одной из основных целей реформирования системы
государственного заказа РФ является повышение ее эффективности.
Проблема оценки и повышения эффективности системы государственного заказа
находится в поле зрения экономистов и не теряет свою актуальность на протяжении
продолжительного времени. Неоднократные коррупционные скандалы способствовали
укоренению в обществе представления о системе государственного заказа как о крайне
неэффективном механизме расходования бюджетных средств.
Между тем, выработка действенных мер по повышению эффективности
государственного заказа невозможна без раскрытия и более глубокого понимания
природы государственного заказа, выявления его особенностей как инструмента
государственного регулирования экономики.
Степень разработанности проблемы. Система государственного заказа выступает
объектом исследований многих отечественных и зарубежных экономистов. Значительный
вклад в изучение проблем совершенствования системы государственного заказа России, в
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том числе повышения ее эффективности, внесли такие отечественные ученые, как Е.В.
Агапова, А.Н. Агафонов, Н.А. Акимов, Р.К. Арыкбаев, О.С. Белокрылова, И.Г. Ветвицкий,
В.Т. Гаджиева, Э.Д. Газгиреев, И.П. Гладилина, А.Б. Гусев, А.А. Гуров, Л.Г. Каранатова,
В.И. Лозенко, В.В. Мельников, Р.А. Набиев, С.А. Сергеева, И.И. Смотрицкая, С.И.
Черных, С.С. Шувалов, Г.В. Горденко, М.Л. Кузнецова, Д.С. Хвалынский, М.А. Юревич и
др.
Среди российских учёных, которые посвятили свои труды исследованию
государственного заказа как инструмента макроэкономического регулирования и развития
реального сектора экономики следует выделить: Л.И. Абалкина, О.В. Анчишкину, А.Н.
Асаула, М.В. Афанасьева, Н.В. Афанасьеву, О.М. Воробьеву, В.А. Гневко, O.A. Демидова,
А.И.Добрьншна, М.Я. Евраева, К.В. Кичика, В.А. Кныша, И.В. Кузнецова, Н.В.
Нестеровича, В.А. Плотникова, Д.А. Рубвальтера, В.А. Федоровича, A.A. Храмкина, Л.И.
Якобсона, A.A. Яковлева.
Изучением зарубежных систем государственного заказа занимались В.И. Антонов,
О.В. Анчишкина, А.В. Балышев, Е.Н. Замирович, Е.С. Зиновьева, Д.Б. Изюмов, О.В.
Киселева, Е.Л. Кондратюк, Д.С. Махмутова, А.В. Семенов.
Разработке моделей оценки эффективности государственного заказа посвящены
труды следующих исследователей: Т.А. Смирных, Ж.А. Полуниной, А.Н. Индутенко, Г.Я.
Шаховой, П.Г. Крадиновой, И.Ю. Федоровой, М.Н. Прокофьева, О.В. Калашниковой, О.В.
Киселевой, В.И. Антонова, О.В. Ивановой.
Среди зарубежных теоретиков и исследователей вопросов развития контрактных
отношений можно выделить Дж. Бьюкенена, Дж. Стиглица, В. Нордхауса, О. Харта, О.
Уильямсона, П. Болтона, Дж. Лаффонта, П. Милгрома, Б. Саланье.
Объектом диссертационного исследования является система государственного
заказа.
Предмет исследования – экономические отношения субъектов государственного
заказа и реформирование системы государственного заказа РФ, направленное на
повышение эффективности ее функционирования.
Целью диссертации является изучение государственного заказа как инструмента
государственного регулирования экономики, обладающего двойственной природой, а
также определение способов повышения его эффективности.
Для достижения указанной цели решены следующие задачи:
- раскрыта природа института государственного заказа, описан двойственный
характер его природы;
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- определены основные функции государственного заказа, а также прослежено
изменение их значимости с развитием смешанной экономики;
- проанализирован государственный контракт как основной инструмент реализации
государственного заказа, выявлены его институциональные особенности;
- определено содержание категории «эффективность государственного заказа»;
- определены критерии и показатели эффективности государственного заказа;
- предложены меры повышения эффективности государственного заказа;
- проанализированы зарубежные практики применения государственного заказа как
инструмента государственного регулирования экономики, выявлены наиболее общие
особенности таких практик и возможности их применения в Российской экономике.
Методологические и теоретические основы исследования.

Методология

диссертационной работы основана на принципах диалектического подхода, общих
методах научного познания: методах эмпирического (сбор и изучение данных, сравнение)
и статистического исследования, синтеза теоретического и практического материала,
принципах формальной

логики.

При

обработке и

систематизации

информации

применялись методы группировок, классификации. Анализ фактического материала
представлен в виде диаграмм, таблиц, графиков и их описаний.
Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных
ученых в области экономики общественного сектора, институциональной экономики,
теории финансов, экономики государственных закупок. В работе использовались
нормативные правовые акты РФ, регламентирующие отношения в рамках контрактной
системы, а также публикации в периодических изданиях и материалы, размещенные в
сети Интернет.
Информационно-статистическую

базу

диссертации

составили

данные

Федеральной службы государственной статистики, Международного Валютного Фонда,
материалы Счетной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ, Единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Научная новизна исследования заключается в раскрытии природы института
государственного заказа, определении теоретических механизмов и практических методов
развития

системы

государственного

заказа

как

инструмента

государственного

регулирования экономики, а также в разработке предложений по совершенствованию
экономических механизмов контрактной системы РФ.
Наиболее существенными являются следующие результаты, характеризующие
научную новизну и личный вклад автора и выносимые на защиту:
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1.

На

основании

анализа

теоретических

и

методологических

основ

государственного заказа раскрыта природа института государственного заказа, выявлен ее
двойственный характер.
2. Определено содержание категории «эффективность государственного заказа», а
также

обоснована

необходимость

и

целесообразность

согласования

понятий

«эффективность государственного заказа», «эффективность государственных программ» и
«эффективность бюджетных расходов».
3. Предложена система критериев и показателей эффективности государственного
заказа.
4. Разработаны и описаны меры по повышению эффективности государственного
заказа,

включающие

предложения

по

изменению

действующего

в

России

законодательства о контрактной системе.
5. Исследованы зарубежные системы государственного заказа и выявлены
положительные элементы зарубежного опыта применения государственного заказа в
качестве эффективного

инструмента государственного

регулирования экономики,

обладающие потенциалом применения в экономике Российской Федерации, такие, как
практики «принуждения» к трансферу технологий, программы трансфера технологий и
инновационное партнерство.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и
результаты исследования обсуждались и получили одобрение на XI Экономических
Чтениях, посвященных памяти профессора А.П. Бычкова (Томск, 2015), II международной
научно-практической конференции «Экономика. Теория и практика. Перспективы XXI
века»

(Саратов,

2015),

VI

международной

научно-практической

конференции

«Антикризисные технологии в экономике как фактор развития современного общества»
(Саратов, 2015), XIII международной научно-практической конференции молодых ученых
по региональной экономике (Екатеринбург, 2015), Международной научно-практической
конференции «Россия в XXI веке: факторы и механизмы устойчивого развития» (Пенза,
2016),

VII

международная

научно-практическая

конференция

теоретических

и

прикладных разработок молодых ученых «Современные научно-практические решения и
подходы» (Москва, 2016).
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