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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

.... 

2. Научный доклад по результатам выполнения прикладного научного 

исследования по государственному заданию на 2015 г. на тему: «Российская 

контрактная система как инструмент стратегического управления развитием 

страны». 

Докладывает: заведующий кафедрой «Философия, история и право», 

руководитель временного творческого коллектива  Баркатунов В.Ф. 
...... 

2. СЛУШАЛИ:  

В.Ф. Баркатунова об основных результатах научно-исследовательской 

работы, выполненной по Государственному заданию в рамках бюджетного 

финансирования в 2015 году  по теме: «Российская контрактная система  как 

инструмент стратегического управления развитием страны». 

Цель НИР: анализ действующего законодательства о контрактной 

системе и практик его применения как инструментов эффективного 

стратегического управления развития страны.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ нормативно-правового регулирования 

функционирования контрактной системы за период 2014-2015 гг. 

2. Исследована административная  практики  контролирующих и  

уполномоченных органов в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

3. Проведен анализ судебной практики по противодействию 

картельным сговорам в сфере функционирования контрактной системы за 

период 2013-2015 гг. 
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4. Проведен обзор и сравнительный анализ зарубежных практик в 

организации государственной контрактной системы (США, Канада, 

Великобритания, Германия, ЕС). 

5. Исследованы и  систематизированы типичных недостатков и ошибок 

в деятельности контрактных управляющих и комиссий по проведению 

закупок. 

6. Подготовлены рекомендации для  государственных и 

муниципальных органов и контрактных управляющих в целях повышения 

эффективности государственных и муниципальных закупок. 

Методология исследования основана на общих и специальных методах 

научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, сбор и изучение данных), текущего и перспективного анализа и 

теоретического и практического материала. 

В результате проведения НИР получены следующие научные и 

прикладные результаты: 

1. Предложена методика оценки регулирующего воздействия 

Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в целях эффективного расходования бюджетных 

средств. 

2. Выработаны практические предложения по совершенствованию 

практик контрактной системы с целью последующего внедрения  в 

деятельность государственных и муниципальных органов власти. 

3. Методические рекомендации по целевому использованию 

бюджетных средств в процессе осуществления закупок (для государственных 

и муниципальных органов власти, контрактных управляющих). 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении и 

систематизации типичных недостатков и ошибок в деятельности 

контрактных управляющих и комиссий по проведению закупок в российской 

системе закупок и выработка рекомендаций по повышению эффективности  

государственных и муниципальных закупок. 

Практическая значимость результатов: 

Возможно использование полученных результатов НИР в работе 

Правительства Российской Федерации, федеральных органах 

исполнительной власти, органах государственной исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, в органах местного самоуправления и в 

деятельности контрактных управляющих. 

Достигнутые  результаты полностью соответствуют техническому 

заданию. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Лопин В.Н., заведующий кафедрой «Математика и информатика», д.т.н., 

профессор и предложил Ученому совету филиала отчет о научно-

исследовательской работе «Российская контрактная система  как инструмент 

стратегического управления развитием страны» считать выполненным в 

полном соответствии с техническим заданием. 
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