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Каждое общество нуждается в эффективном
государстве. Сегодня для граждан России все
очевиднее становится понимание того, что госу-
дарство принадлежит и служит обществу. В свою
очередь, и государство начинает понимать свою
главную функцию - реализовывать “нужные” для
общества принципы и направления деятельнос-
ти. В связи с этим эффективные государствен-
ные социальные программы и производство бюд-
жетных услуг становятся национальным приори-
тетом. Однако на современном этапе государство
функционирует неэффективно, производя беспо-
лезные закупки и операции, оставляя общество
без необходимых услуг и соответствующих ус-
ловий для развития. Назрела потребность в со-
здании в России “современной, динамично раз-
вивающейся социальной сферы. Мы будем нара-
щивать государственную поддержку социальной
сферы, при этом каждый бюджетный рубль дол-
жен повышать эффективность, качество соци-
альных услуг”1.

Одновременно с модернизацией социального
сектора национальной экономики необходимо по-
новому взглянуть и на развитие системы обще-
ственных закупок как единого и неразрывно свя-
занного социально-экономического механизма про-
изводства современного комплекса социальных
услуг. Учитывая это, дальнейшее развитие систе-
мы общественных закупок должно быть жестко
детерминировано модернизационными целями и
инструментами бюджетного сектора экономики,
которые были сформулированы в докладе В. Пу-
тина в Государственной Думе РФ: “…считаю важ-
ным остановиться на нашем фундаментальном

подходе к развитию социальной сферы. Государ-
ство должно не командовать повседневной хозяй-
ственной деятельностью десятков тысяч детских
садов, школ, больниц, поликлиник, социальных цен-
тров, а, безусловно, гарантировать людям получе-
ние бесплатных и качественных социальных ус-
луг”. Какие системные вопросы для этого необхо-
димо решить? “Первое - сформировать независи-
мую систему оценки качества работы учрежде-
ний социальной сферы, включая критерии эффек-
тивности, практику публичных рейтингов соци-
альных учреждений, принятие профессиональных
и этических кодексов. Второе - определить совре-
менный набор социальных услуг, необходимых для
граждан в условиях развивающегося, усложняю-
щегося общества. Третье - нужно открыть соци-
альную сферу для предпринимательства, неком-
мерческих и общественных организаций, готовых
предоставлять качественное образование, меди-
цинскую помощь и социальную защиту. Нужно еще
раз посмотреть законодательство о государствен-
но-частном партнерстве и принять соответству-
ющие решения. Убежден, надо сделать государ-
ственно-частное партнерство одним из существен-
ных механизмов реализации программ в социаль-
ной сфере”2.

Такая концепция реформирования бюджетной
сферы предполагает интеграцию последней в об-
щее экономическое и законодательное простран-
ство свободного рынка товаров, работ, услуг. Это
ориентирует производителей бюджетных услуг на
создание максимальной экономической транспа-
рентности своего производства, конкурентного
качества и доступности конечных результатов. С
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учетом вышеизложенных установок и социальных
запросов становится очевидным, что система
общественных закупок должна приобрести кон-
фигурацию, которая позволит сформировать еди-
ную платформу интересов “потребителя - заказ-

чика” финансируемых из бюджета услуг и соот-
ветствующих производителей товаров, работ, ус-
луг в рамках рыночной социально-экономической
системы удовлетворения потребностей конкрет-
ного человека (рис. 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- За высокие налоги граждане должны полу-
чать больше и лучше услуг от государства 
- Учреждения бюджетной сферы не должны 
производить плохие услуги (образование, 
здравоохранение), из-за которых многие 
люди не могут найти хорошую работу, сни-
жают качество жизни и становятся на путь 
асоциального существования 
- Производители услуг не должны платить 
немыслимые цены за "обычные" товары и 
тем самым завышать стоимость бюджетных 
услуг 
- Производители услуг должны приобретать 
только те материальные ресурсы, которые 
приносят пользу обществу, а не удовлетво-
рение ведомственных интересов 
- Малоимущие граждане должны получать 
достаточную помощь для улучшения усло-
вий жизни и возможности вырваться из 
нищеты 
- Государство должно работать над решени-
ем системных проблем в бюджетном секто-
ре экономики приводящих к долгим ожида-
ниям граждан в очередях, плохой уборке 
улиц и страданий от работы жилищно-
коммунального хозяйства 
- Транспортная инфраструктура страны 
(мосты, дороги и т.д.) с учетом взимаемых 
"дорожных" налогов не должна ухудшаться 
- Бюджетные производители услуг не долж-
ны быть откровенно бюрократическими 
структурами, медлительными и не способ-
ными реагировать на необходимые измене-
ния 
- Государственные служащие, работники 
бюджетной сферы должны действовать 
компетентно и этично и не находиться под 
чрезмерной защитой закона 
- Производители бюджетных услуг при 
осуществлении коммуникаций не должны 
допускать ошибки, порождающие неразбе-
риху и разочарование граждан 
- Государство должно адекватно реагиро-
вать на запросы граждан в отношении орга-
низации системы производства бюджетных 
услуг и контактировать с населением для 
избежания создания программ, обреченных 
на провал 
- Производители бюджетных услуг должны 
нести реальную ответственность за недоб-
росовестное исполнение обязательств перед 
обществом 
 

- Стремление к монополизму  
и неконкурентному производству 
услуг 
- Стремление к максимизации рас-
ходов (неэффективных издержек) 
- Стремление к искажению и упро-
щенности ожиданий потребителя 
- Стремление к непрозрачности 
стандартов качества услуг ("фото-
графии" предлагаемых для потреби-
теля конечных результатов) 
-Установление стандартов качества 
от "имеющихся" порой исчерпав-
ших себя технологий и профессио-
нальных навыков, а не от необходи-
мого уровня удовлетворения факти-
ческих потребностей потребителей 
- Стремление перенести ответствен-
ность перед потребителями  
за использование в производстве 
услуги некачественных и малоэф-
фективных материальных ресурсов 
на их производителей 
- Перенос ответственности  
за неэффективные и некачественные 
услуги на недостаточность финан-
сирования 
- Стремление к непрозрачности 
системы оценки и контроля воспро-
изводства социальных эффектов 
- Стремление к искаженности ин-
формации об удовлетворенности 
потребителя 
- Стремление к чрезмерным обеща-
ниям потребителям без учета функ-
циональных и профессиональных 
возможностей 
- Стремление к простым несбалан-
сированным решениям, не иннова-
ционным технологиям и материаль-
ным ресурсам 
- Стремление при производстве 
услуги к использованию материаль-
ных ресурсов "предлагаемых" по-
ставщиками, а не "нужных" для 
формирования максимальных соци-
альных эффектов 
 
 

- Стремление к искаженности инфор-
мации о фактической удовлетворенно-
сти потребностей заказчиков предла-
гаемыми характеристиками матери-
альных ресурсов 
- Стремление к чрезмерным обещани-
ям к исполнению условий и взаимовы-
годности 
- Стремление к завышению цен  
на "обычные" материальные ресурсы 
- Стремление к извлечению макси-
мальных выгод в течение продолжи-
тельного времени на поставках мате-
риальных ресурсов с неизменными 
(устаревшими) характеристиками 
- Стремление к предложению матери-
альных ресурсов с характеристиками, 
не способными для производителя 
услуг изменить существенным обра-
зом добавочную ценность услуги 
- Стремление к максимизации цен  
на материальные ресурсы с квазиин-
новационностью их характеристик 
- Стремление к долгосрочности отно-
шений 
-Стремление к воздействию на выгод-
ность условий за счет хорошей репу-
тации 
- Стремление к осведомленности по-
зиции заказчика при формировании 
параметров закупок 
- Стремление к диктату условий вы-
годности на элементах срочности 
поставок и дефицитности (нужность, 
уникальность) материальных ресурсов 
- Стремление к максимальной незави-
симости от вероятности получе-
ния/неполучения государственных 
заказов на общую экономическую 
устойчивость своей работы с целью 
формирования возможности для по-
следующего диктата большей выгод-
ности условий при заключении кон-
тракта 
- Стремление к непрозрачности  
деятельности 
- Стремление к монополизму  
на локальных рынках закупок 
- Стремление к внешним уступкам  
за счет приобретения завуалированных 
внутренних выгод 

Система общественных закупок 

Интересы общества Интересы производителей 
бюджетных услуг 

Интересы рынка  
материальных ресурсов 

Источники рыночной эффективности Источники рыночной неэффективности 

Рис. 1. Структура требований для удовлетворения интересов в системе
“общество - производитель бюджетных услуг  -  рынок материальных ресурсов”
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По мнению автора, анализ всей совокупнос-
ти факторов свидетельствует о том, что главным
принципом реформы бюджетной сферы должно
стать формирование условий для насыщения де-
ятельности производителей бюджетных услуг
экономическим смыслом. Первым шагом в этом
направлении стало принятие Федерального зако-
на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. Данный инструмент
предоставляет возможность производителям
бюджетных услуг сделать первые “шаги” в сто-
рону экономической самостоятельности.

Однако есть ли у субъектов бюджетной сфе-
ры мотивация для достижения экономической са-
мостоятельности и эффективности? Для ответа
на этот вопрос проанализируем совокупность су-
ществующих полномочий у производителей бюд-
жетных услуг (рис. 2).

социальных эффектов) свидетельствует о низкой
сбалансированности приоритетов их деятельно-
сти и интересов участников рынка. На всех ста-
диях выполняемых полномочий прослеживают-
ся различные целевые установки, ограниченные
нормативно-правовыми рамками, которые ориен-
тируют производителя только на исполнение от-
дельной функции, не увязывая экономический
смысл системы производства бюджетных услуг
с комплексом соответствующих рыночных мо-
тиваций.

Одним из главных векторов рыночной ори-
ентации для всех “полноценных” участников рын-
ка являются показатели экономичности деятель-
ности и конкурентоспособности общественного
блага. В связи с этим необходимо обратить вни-
мание на существующие противоречия между
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Действующие компетенции производителя бюджетных услуг 

Целевые установки 

Рис. 2. Структура основных компетенций и целевых установок производителя бюджетных услуг

В настоящее время производители бюджет-
ных услуг являются субъектами различных ры-
ночных отношений, однако их экономическая ос-
нова (исходя из уровня получаемых обществом

эффективностью деятельности организации, ре-
сурсом которой служат государственные сред-
ства, и собственно эффективностью государ-
ственных расходов3. Отсутствие баланса дей-
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ствующих механизмов исполнения полномочий
практически не стимулирует производителей
бюджетных услуг на минимизацию издержек и
максимизацию конкурентных характеристик про-
изводимых услуг. Как правило, субъекты бюд-
жетного сектора экономики вольно или невольно
стремятся максимизировать объемы ежегодно
выделяемых им ассигнований, а выполнение за-
дач по качественному производству бюджетных
услуг сводится к тому, чтобы показатели утвер-
жденных планов, заданий максимально совпада-
ли с фактическими показателями. Снижение рас-
ходов при существующей организации производ-
ства бюджетных услуг невыгодно заказчику и
исполнителю, так как государство уменьшит
объем выделяемых бюджетных средств, а с точ-
ки зрения оценки качества получаемой услуги
практически не учитывается. Для государства
это стало возможным в связи с низкой чувстви-
тельностью бюджетных расходов к изменению
уровня качества производимых услуг и достиже-
нию соответствующих социальных эффектов из-
за отсутствия зависимости деятельности субъек-
тов бюджетной сферы от рыночных механизмов.

Для повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств принято решение о не-
обходимости перехода от “управления затрата-
ми” к “управлению результатами”4. Но в совре-
менных условиях для производителя бюджетных
услуг эффективность самого “процесса производ-
ства” и закупки материальных ресурсов по-пре-
жнему остается второстепенной.

Для формирования экономической мотивации
между затратами и результатами необходим ме-
ханизм рыночного содержания и, сообразно, “про-
цесс производства услуги” должен быть напол-
нен соответствующими технологиями, принципа-
ми, критериями и показателями эффективности,
а также новыми экономическими институтами
контроля, препятствующими неэкономному рас-
ходованию общественных ресурсов.

Таким образом, общество крайне нуждается
в поиске новых инструментов для производителя
бюджетных услуг на конкурентной основе. В ры-
ночных условиях хозяйствования требуется сопо-
ставимая эффективность работы производителей
бюджетных услуг с результатами деятельности
частных предприятий в данной сфере5. В этой связи
одним из стратегических подходов повышения
результатов работы бюджетного сектора экономи-
ки должно стать использование тех же принципов

и инструментов достижения эффективности, кото-
рые с успехом применяет частный сектор, с уче-
том имеющихся различий между государственны-
ми и коммерческими организациями6.

 Следует отметить, что эти различия часто
преувеличиваются для оправдания неэффектив-
ности и непродуктивности работы или напрасно-
го расходования ресурсов7. По нашему мнению,
дальнейшее развитие системы общественных
закупок должно происходить в направлении ана-
лиза и адаптации лучших принципов, технологий
и практик работы частного сектора экономики.
Выбранная федеральным правительством рос-
сийская модель закупок материальных ресурсов
крайне не приспособлена к достижению целей
бюджетного производства с нужной для обще-
ства эффективностью, что сдерживает возмож-
ности увеличения качества и уровня получаемых
социальных эффектов.

На современном этапе производитель услуг
в результате использования технологий закупок
получает не “лучшие” материальные ресурсы.
Характеристики получаемых ресурсов, как пра-
вило, не направлены на развитие услуги. Техно-
логии проведения закупок при постоянном дав-
лении возможности “не освоения” к назначенно-
му отчетному периоду бюджетных ассигнований
(заметьте не под экономическим давлением про-
изведения некачественных услуг!) приводят про-
изводителя к поставщикам с “имеющимися” у
них ресурсами, а не к товарам, работам, услугам
с “нужными характеристиками” для получения
максимального социального эффекта, потому что
приобретение материальных ресурсов с лучши-
ми характеристиками на взаимовыгодных усло-
виях возможно только в результате качественно
проведенной преддоговорной работы и заключе-
ния контрактов с поставщиками, способными про-
изводить материальные ресурсы с “нужными”, в
том числе с инновационными, характеристиками.
Такая технология закупки составляет основу ми-
ровой рыночной экономики. Время, ресурсы, ка-
чество и эффекты максимальным образом сба-
лансированы, а конечный продукт должен оценить
и проконтролировать потребитель - общество и
рынок. Однако на современном этапе производ-
ство бюджетных услуг не мобильно и высокозат-
ратно, нет рыночной системы и адекватных тех-
нологий закупок материальных ресурсов.

В то же время процесс производства бюджет-
ной услуги с позиции обеспечения качества жизни
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для общества, равно как и с позиции уровня разви-
тия человеческого капитала для нужд экономики,
неизмеримо ценней, чем, скажем, отношение част-
ного производителя к своему бизнесу.

В данной связи индикаторы эффективного
приобретения материальных ресурсов необходи-
мо встроить в систему показателей качества про-
изведенной услуги и должны быть неразрывно
связаны с показателями удовлетворения потреб-
ности общества и конкретного потребителя - че-
ловека.

В свою очередь, общественный и государ-
ственный контроль необходимо сконцентрировать
на этапе планирования производства услуг во вза-
имосвязи с воспроизводством экономических и
социальных эффектов (минимизации издержек,
максимизации ценности и др.) в процессе форми-
рования конкурентной среды рынка публичных
услуг. Таким образом, основой для производства
общественных услуг должны стать единые прин-
ципы, критерии и показатели при условии транс-
формации всей системы общественных закупок
в направлении рыночной эффективности. Систе-

ма общественных закупок должна научить рабо-
тать государственного заказчика и производите-
ля бюджетных услуг в условиях рыночных кон-
курентных отношений.
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