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8.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ: ГОД РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Карабанова О.В., к.э.н., доцент, кафедра экономики, математики, учетных и финансовых дисциплин
Институт менеджмента ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»
В статье рассматриваются результаты функционирования федеральной контрактной системы, внедренной в 2014 г., в результате принятия Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5
апреля 2013 г. №44-ФЗ. Приводятся основные нарушения и недостатки работы системы. Даются рекомендации по совершенствованию работы
участников государственных закупок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена реформированием системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и созданием
такого нового института в сфере закупок как контрактная система.
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ проработал восемь лет, на смену ему пришли требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Нововведения вызваны тем, что работа в прежнем правовом поле себя практически дискредитировала. Поэтому на сегодняшний день особенно важно и интересно, насколько эффективна стала система после реформирования, оправдала ли усилия и вложения на ее создание.
Научная новизна и практическая значимость. В статье на основе проведенного анализа и выявления проблем при работе в контрактной
системе предлагаются конкретные меры по совершенствованию системы, повышению ее эффективности и сокращению нарушений, выявленных в течение рассматриваемого периода.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, освещает актуальную проблему и
может быть рекомендована к опубликованию.
Савина М.В., д.э.н., доцент, кафедра социального страхования, экономики и управления предприятиями ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет»

8.8. STATE ORDER: A YEAR OF FEDERAL CONTRACT SYSTEM
OPERATION
O.V. Karabanova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of Economics, mathematics,
financial and accounting
Moscow City Teacher Training University
The article covers the results of the federal contract system functioning that was introduced in 2014 as a result of
adoption of the Federal law of 05.04.2013 No. 44-FZ "About contract system in the sphere of purchases of goods,
works, services for ensuring the state and municipal needs". The main violations and shortcomings of system work
are given. Recommendations about improvement of work of participants of government procurements are made.
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