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7.4. РАЗВИТИЕ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В КОНТЕКСТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1
Смирнов В.М., д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье рассматривается проблематика формирования системы каталогизации продукции для государственных нужд и обеспечения развития
национальной промышленности. Обосновываются различные подходы к формированию указанной системы, рассматривается опыт реализации
Концепции федеральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд, а также новый подход, который реализуется
с принятием постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога» от
8 февраля 2017 г. №145.
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Статья написана по результатам выполнения темы научно-исследовательской работы государственного задания на 2019 г.
«Выявление нерыночных условий проведения закупок с применением категорирования и каталогизации».
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что проблемы каталогизации, стандартизации и категоризации продукции является ключевыми в
процессе совершенствования системы закупок для государственных и муниципальных нужд, а также системообразующими при определении приоритетов промышленной политики и развития отечественной промышленности.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования определяется наличием cформулированных в работе авторских предложений по выделению двух подходов к совершенствованию законодательства в сфере закупок с учетом отраслевой специф ики. На основе
глубокого анализа истории исследуемого вопроса, причин и особенностей различных этапов формирования системы каталогизации продукции, автор предлагает вполне конкретные шаги по универсализации и типизации закупочных процедур и по совершенствованию деятельности как органов, осуществляющих закупки, так и органов, осуществляющих контроль и регулирование закупочной деятельности.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для дальнейшего совершенствования государственной промышленной политики, федеральной контрактной системы, а также совершенствовании учебного процесса в высших учебных заведениях и повышения практико-ориентированности учебных занятий.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование законодательства Российской
Федерации в сфере организации и осуществления государственных и муниципальных закупок, каталогизации продукции и разносторонней
экономической литературы, позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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