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Ак ту аль ность про бле мы

Си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок име ет ог ром ное стра те ги че с кое зна че ние
для рос сий ской эко но ми ки. Эф фек тив ность ре а ли за ции на ци о наль ных про ек -
тов во мно гом за ви сит от пра виль но с ти ор га ни за ции функ ци о ни ро ва ния дан -
ной си с те мы. До ля го су дар ст вен ных за ку пок в струк ту ре ВВП стра ны рас тет.
Это оп ре де ля ет не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных за -
ку пок для по вы ше ния эф фек тив но с ти ее ра бо ты. Ав то ры счи та ют, что при про -
ве де нии струк тур ных ре форм, в том чис ле и в об ла с ти го су дар ст вен ных за ку пок,
не об хо ди мо учи ты вать как пра во вые, по ли ти че с кие, эко но ми че с кие осо бен но -
с ти функ ци о ни ро ва ния, так и со ци аль но-пси хо ло ги че с кие фак то ры, вли я ю щие
на эф фек тив ность ра бо ты си с те мы.

Ак ту аль ность те мы оп ре де ля ет ся но во вве де ни я ми в за ко но да тель ст во о си с -
те ме го су дар ст вен ных за ку пок и ее зна чи мо с тью для рос сий ской эко но ми ки.
Это по вы ша ет не об хо ди мость ис сле до вать воз дей ст вие эко но ми ко-пси хо ло ги -
че с ких фак то ров на функ ци о ни ро ва ние этой си с те мы.

Цель ра бо ты за клю ча ет ся в том, что бы со здать ме то ди ку из ме ре ния со сто я ний
уп рав лен че с ких мо ду лей го су дар ст вен ных за ку пок для воз мож но с ти эф фек тив -
но го уп рав ле ния за куп ка ми. Пред ме том ис сле до ва ния вы сту пи ли эко но ми ко-
пси хо ло ги че с кие осо бен но с ти функ ци о ни ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных
за ку пок. Те о ре ти че с кая за да ча со сто я ла в кон цеп ту аль ном опи са нии го су дар ст -
вен ных за ку пок как эко но ми ко-пси хо ло ги че с кой си с те мы, эле мен ты ко то рой
со став ля ют груп по вой субъ ект и струк тур ные зве нья в ви де уп рав лен че с ких мо -
ду лей (мар ке тин го во го, ма те ри аль но-тех ни че с ко го, ка д ро во го и пр.). Прак ти -
че с кие за да чи пре ду с ма т ри ва ли де ло вую иг ру «Про бле мы в ком му ни ка ци ях по
го су дар ст вен ным за куп кам», оп рос экс пер тов о труд но с тях в про цес се осу ще -
ств ле ния де я тель но с ти по го су дар ст вен ным за куп кам, про ве де ние об ра бот ки
ма те ри а ла оп ро са ме то дом кон тент-ана ли за, раз ра бот ка оп рос но го ли с та экс -
пер та для из ме ре ния со сто я ний уп рав лен че с ких мо ду лей го су дар ст вен ных за ку -
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пок. Вы бор ка ис сле до ва ния скла ды ва лась из спе ци а ли с тов (129 чел.), не по сред -
ст вен но ра бо та ю щих в си с те ме за ку пок в Санкт-Пе тер бур ге, Ле нин град ской
и Псков ской об ла с ти.

Эко но ми че с кие и пра во вые ос но вы функ ци о ни ро ва ния
си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок в Рос сий ской Фе де ра ции

Го су дар ст вен ные за куп ки пред став ля ют со бой про цесс при об ре те ния на бю -
д жет ные сред ст ва то ва ров, ус луг и ра бот для удов ле тво ре ния го су дар ст вен ных
нужд. Го су дар ст вен ные за куп ки то ва ров и ус луг мо гут вклю чать в се бя при об ре -
те ние ме ди ка мен тов, стра хо ва ние ав то мо би лей, ре монт по ме ще ний, стро и тель -
ст во го су ч реж де ний. Го су дар ст вен ные за куп ки ох ва ты ва ют прак ти че с ки все
сфе ры рын ка. В про цес се го су дар ст вен ных за ку пок по ку па те лем вы сту па ет го -
су дар ст во.

В со от вет ст вии с дей ст ву ю щим рос сий ским за ко но да тель ст вом си с те ма го су -
дар ст вен ных за ку пок рег ла мен ти ру ет ся Фе де раль ным за ко ном от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О раз ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за -
ние ус луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд» (далее — Закон № 94-ФЗ).
В 2013 г. при нят Фе де раль ный за ко н № 44-ФЗ «О кон тракт ной си с те ме в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), ко то рый с 1 ян ва ря 2014 г. пол но стью за -
ме нил дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю щее сфе ру го су дар ст вен ных
за ку пок (за куп ки по пра ви лам Фе де раль ной кон тракт ной си с те мы).

Со глас но за ко но да тель ст ву го су дар ст вен ные за куп ки про во дят ся в ви де тен -
де ров (от кры тых кон кур сов). Вся ин фор ма ция о пред сто я щих, дей ст ву ю щих
и за вер шен ных тен де рах долж на раз ме щать ся на сай те го су дар ст вен ных за ку -
пок. У каж до го ре ги о на стра ны есть свой сайт. Все сай ты ус т ро е ны оди на ко во,
это об лег ча ет по иск для по став щи ков. Ин фор ма ция на сай те от кры та для всех,
она по сто ян но об нов ля ет ся и долж на быть все гда ак ту аль ной. На сай те, где про -
во дил ся кон курс, ор га ни за то ры обя за ны опуб ли ко вать спи с ки уча ст ни ков, объ -
я вить ито ги и на звать по бе ди те ля. Для до сти же ния про зрач но с ти ука зы ва ют ся
сум мы за клю чен ных кон трак тов и сэ ко ном лен ных средств.

Си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок в Рос сий ской Фе де ра ции по сте пен но эво лю-
ци о ни ру ет, адап ти ру ясь к из ме ня ю щим ся ус ло ви ям ин сти ту ци о наль ной сре ды.

До 1990-х гг. в со вет ском го су дар ст ве, в СССР, су ще ст во ва ла си с те ма Гос сна -
ба, ко то рая за клю ча лась в ре а ли за ции цен т ра ли зо ван ной си с те мы снаб же ния
пред при я тий то ва ра ми и ус лу га ми. Да лее вплоть до 2005 г. су ще ст во ва ла си с те -
ма ука зов, рег ла мен ти ру ю щих про цесс го су дар ст вен ных за ку пок. Так, в 1997 г.
был при нят указ № 305, в со от вет ст вии с ко то рым бы ла со зда на си с те ма, ко то -
рая бы ла при зва на кон тро ли ро вать си с те му го су дар ст вен ных за ку пок.

В ию ле 2005 г. был при нят За кон № 94-ФЗ. Он был под дер жан на всех уров -
нях. По сле его при ня тия объ ем го су дар ст вен ных за ку пок зна чи тель но вы рос.
Од на ко экс пер ты от ме ча ют ряд про блем, свя зан ных с пра во при ме ни тель ной
прак ти кой это го за ко но да тель но го ак та. Так, спе ци а ли с ты НИУ ВШЭ в рам ках
ис сле до ва тель ско го про ек та «Ана лиз функ ци о ни ро ва ния си с те мы го су дар ст -
вен ных за ку пок и раз ра бот ка пред ло же ний по ее со вер шен ст во ва нию», про ве -
денного в 2009 г., вы де ли ли мно же ст во про блем, та ких как:

• не воз мож ность га ран ти ро вать ка че ст во по ку па е мых то ва ров и ус луг в рам -
ках тех ни че с ко го за да ния;

• от сут ст вие на деж ной ба зы для объ ек тив но го оп ре де ле ния на чаль ных цен
кон трак тов;

• дли тель ность сро ков про ве де ния от кры то го кон кур са/аук ци о на;
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• не до б ро со ве ст ное по ве де ние по став щи ков и т. д. (Си с те ма гос за ку пок:
на пу ти к но во му ка че ст ву).

Пе ре чис лен ные вы ше и ряд дру гих вы яв лен ных про блем, ко то рые воз ни ка -
ют у всех уча ст ни ков про цес са го су дар ст вен ных за ку пок, при ве ли к то му, что
этот За кон № 94-ФЗ пе ре сма т ри вал ся мно же ст во раз. И в ито ге был при нят но -
вый закон — За кон № 44-ФЗ, ко то рый всту пил в си лу с 1 ян ва ря 2014 г.

За кон № 44-ФЗ бу дет рас про ст ра нять ся на за куп ки, осу ще ств ля е мые го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га на ми уп рав ле ния го су дар ст вен ны ми вне бю д жет -
ны ми фон да ми, му ни ци паль ны ми ор га на ми, бю д жет ны ми и ка зен ны ми уч реж -
де ни я ми. В це лях ин фор ма ци он но го обес пе че ния кон тракт ной си с те мы бу дет
со зда на еди ная ин фор ма ци он ная си с те ма, ко то рая поз во лит кон тро ли ро вать
ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся, на при мер, в пла не за ку пок, пла не-гра фи ке за ку -
пок и в до ку мен та ции о за куп ках (Общие по ло же ния).

Закон № 44-ФЗ всту пил в си лу с 1 ян ва ря 2014 г. Это — ком плекс ный до ку -
мент, ко то рый рег ла мен ти ру ет весь за ку поч ный цикл — пла ни ро ва ние и про -
гно зи ро ва ние го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд, фор ми ро ва ние и раз -
ме ще ние за ка за, ис пол не ние кон трак тов и при ем ку кон тракт ных ре зуль та тов,
мо ни то ринг, кон троль и ау дит со блю де ния ус та нав ли ва е мых тре бо ва ний.

Ос нов ные от ли чия этого За ко на от Закона № 94-ФЗ со сто ят в сле ду ю щем.
1. За ко но да тель но за креп ле ны си с те ма пла ни ро ва ния и обос но ва ния за ку -

пок, а так же но вые ме то ды обос но ва ния на чаль ной (мак си маль ной) це ны кон -
трак та.

2. В до пол не ние к су ще ст ву ю щим спо со бам за ку пок (кон курс, аук ци он, за -
прос ко ти ро вок) вве де ны но вые спо со бы оп ре де ле ния по став щи ков: кон курс
с ог ра ни чен ным уча с ти ем, дву хэ тап ный кон курс, за прос пред ло же ний.

3. Пре ду с мо т ре на воз мож ность цен т ра ли за ции за ку поч ной де я тель но с ти.
На фе де раль ном уров не, уров не субъ ек тов, му ни ци паль ном уров не воз мож но
со зда ние упол но мо чен ных ор га нов, ко то рые бу дут осу ще ств лять пол но мо чия
по оп ре де ле нию по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) для за каз чи ков.

4. Пре ду с мо т ре ны ан ти дем пин го вые ме ры.
5. Вве ден ре естр бан ков ских га ран тий — си с те ма уче та бан ков ских га ран тий,

ко то рая долж на ис клю чить воз мож ность пред став ле ния уча ст ни ком за куп ки
под дель ной бан ков ской га ран тии.

6. Из ме не ние ус ло вий про ве де ния за про са ко ти ро вок.
7. Вве ден ме ха низм од но сто рон не го рас тор же ния кон трак та за каз чи ком

в слу чае на ру ше ния су ще ст вен ных ус ло вий кон трак та ис пол ни те лем.
8. Из ме нен пе ре чень све де ний, вно си мых в ре естр не до б ро со ве ст ных по став -

щи ков. В ре естр вно сят ся не толь ко све де ния о юри ди че с ком ли це, ук ло нив -
шем ся от под пи са ния кон трак та (не до б ро со ве ст но ис пол нив шем кон тракт),
но и све де ния об уч ре ди те лях, чле нах кол ле ги аль ных ис пол ни тель ных ор га нов,
лиц, ис пол ня ю щих функ ции еди но лич но го ис пол ни тель но го ор га на та ких юри -
ди че с ких лиц (За куп ки по пра ви лам Фе де раль ной кон тракт ной си с те мы).

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы во ды о том, что на про тя же нии про дол жи -
тель но го пе ри о да вре ме ни, на чи ная с кон ца 1990-х гг. по на сто я щее вре мя, си с -
те ма го су дар ст вен ных за ку пок эво лю ци о ни ру ет, адап ти ру ясь к ин сти ту ци о -
наль ным из ме не ни ям, про ис хо дя щим в рос сий ской эко но ми ке.

По ли ти че с кие, эко но ми че с кие и со ци аль ные эф фек ты 
функ ци о ни ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок

Го су дар ст вен ные за куп ки (англ. government procurement) яв ля ют ся мощ ным
ин ст ру мен том по ли ти ки. Они пря мо свя за ны с фи нан со вы ми ре сур са ми со во -
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куп но го субъ ек та. С од ной сто ро ны, это го су дар ст во и пред став ля ю щие его ор -
га ны, с дру гой сто ро ны, пред при я тия, ор га ни за ции, граж да не — в це лом на ло -
го пла тель щи ки, ко то рые со дер жат го су дар ст во, и на сред ст ва ко то рых в гос за -
куп ках ре ша ют ся за да чи те ку ще го обес пе че ния де я тель но с ти ор га нов
го су дар ст вен ной вла с ти фе де раль но го, ре ги о наль но го, му ни ци паль но го уров -
ня. Объ ем го су дар ст вен ных за ку пок в стра нах с ры ноч ной эко но ми кой со став -
ля ет 10—15% ВНП, в Рос сии — 6—8% и име ет тен ден ции к рос ту (Пе ров, 2006).

По сред ст вом ме ха низ ма го су дар ст вен ных за ку пок про из во дят ся сле ду ю щие
эко но ми ко- и со ци аль но-по ли ти че с кие эф фек ты:

1) обес пе чи ва ет ся раз ви тие рын ков и кон ку рент ной сре ды;
2) под дер жи ва ют ся ре ги о ны и груп пы на се ле ния (тру до из бы точ ные или тру -

до не до ста точ ные, на ци о наль ные мень шин ст ва и на род ные про мыс лы, пред -
при я тия ин ва ли дов и ве те ра нов вой ны);

3) под дер жи ва ют ся на ци о наль ные про из во ди те ли, ма лый биз нес, от дель ные
сек то ры эко но ми ки;

4) в про цес се фе де раль ных, ре ги о наль ных, му ни ци паль ных за ка зов ус та нав -
ли ва ют ся осо бые пра ви ла и тре бо ва ния в со ци аль ной, эко ло ги че с кой и про чих
ви дах де я тель но с ти за ин те ре со ван ным уча ст ни кам это го про цес са. Сле до ва -
тель но, си с те ме го су дар ст вен ных за ку пок свой ст вен на функ ция ин сти ту ци о на -
ли за ции;

5) го су дар ст вен ные за ка зы яв ля ют ся фак то ром пре фе рен ции суб си ди ро ва -
нию на на ци о наль ной про мы ш лен но с ти, обес пе чи вая ее вме с те с этим кон ку -
рент ны ми пре иму ще ст ва ми на ми ро вом рын ке;

6) вну т рен ний ры нок го су дар ст вен ных за ку пок при вле ка ет пред при я тия, по -
то му что гос за каз обес пе чи ва ет ста биль ность про из вод ст ва и фи нан си ро ва ния,
пре стиж ность и со сто я тель ность;

7) по сред ст вом рав ных для всех пра вил в гос за куп ках воз мож но со рев но вать -
ся с дру ги ми про из во ди те ля ми (Пе ров, 2006).

Си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок в иде а ле долж на удов ле тво рять сле ду ю -
щим прин ци пам, ко то рые со от вет ст ву ют Со гла ше нию, при ня то му в рам ках
вступ ле ния в ВТО:

1) эф фек тив но рас хо до вать бю д жет ные сред ст ва;
2) до сти гать па ри те та це на/ка че ст во;
3) це ле на прав лен но ре а ли зо вы вать за да чи за ку пок;
4) обес пе чи вать ин фор ма ци он ную «про зрач ность» про цес са за ку пок;
5) про во дить ся по спра вед ли вым пра ви лам кон кур сов и аук ци о нов для всех

за ин те ре со ван ных в гос за ка зах;
6) ис пол нять вме нен ную от вет ст вен ность за при ня тые ре ше ния в про цес сах

и ре зуль та тах го су дар ст вен ных за ку пок.
Важ ней шим из до ку мен тов яв лял ся Указ Пре зи ден та от 8 ап ре ля 1997 г.

№ 305 «О пер во оче ред ных ме рах по пре дот вра ще нию кор руп ции и со кра ще нию
бю д жет ных рас хо дов при ор га ни за ции за куп ки про дук ции для го су дар ст вен ных
нужд». На фе де раль ном, ре ги о наль ном, му ни ци паль ном и уров не ад ми ни с т ра -
ции об ла с ти или го ро да при Ко ми те те по эко но ми че с ко му раз ви тию, про мы ш лен-
но с ти и тор гов ли со зда ны ко мис сии по про ве де нию тор гов, от бо ра по став щи ков
и за каз чи ков. Рас пре де ле ние средств за ка зов осу ще ств ля ет ся на кон курс ной ос -
но ве, а так же, ес ли сум ма со став ля ет ме нее 2000 МРОТ, пу тем пря мой офер ты
на вы пол не ние под ряд ных ра бот.

В. Чер ке сов, будучи пол предом в Северо-Западном федеральном округе, от -
ме чал, что в 2001 г. си с те ма за ку пок име ла де цен т ра ли зо ван ный ха рак тер. Бо лее
100 фе де раль ных ор га нов вла с ти и про чих по лу ча те лей бю д жет ных средств осу -
ще ств ля ли за куп ки са мо сто я тель но, ми нуя кон кур сы, об ра ща ясь к по сред ни че -
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с ким фир мам. Это при во ди ло к удо ро жа нию про дук ции, рас то чи тель ной тра те
фи нан со вых ре сур сов го су дар ст ва. Фор мы оп то вых ски док, тор го вых кре ди тов
и др. не ис поль зо ва лись. Вы бор по став щи ков про из во дил ся ча ще все го в ин те -
ре сах чи нов ни ков (Хме лев, 2006).

В 2002 г. по под сче там Ми нэ ко номраз ви тия России, 80% за ку пок фе де раль -
ных ве домств про во дил ся без кон кур сов (Си ма ков, 2003). В 2003 г. всту пи ла
в дей ст вие го су дар ст вен ная си с те ма эле к трон ных тор гов на сай тах «Рос сий ские
го су дар ст вен ные за куп ки» (htpp://www.goszakupki.ru). В Санкт-Пе тер бур ге гос -
за куп ки со став ля ют по ло ви ну го род ско го бю д же та. Пред по ла га ли, что по сле
вне д ре ния Ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной си с те мы го су дар ст вен но го
за ка за, упо ря до чи ва ния до ку мен то обо ро та и опе ра тив ной ин фор ма ции сэ ко но -
мят 300 млн руб.

В 2006 г. об щий объ ем за ку пок го су дар ст вен ны ми ор га на ми всех уров ней
в Рос сии со от вет ст во вал сум ме 1,9 трлн руб. По те ри фе де раль но го, ре ги о наль -
но го и му ни ци паль ных бю д же тов в этой си с те ме со ста ви ли 4% рас ход ной ча с ти
кон со ли ди ро ван но го бю д же та, или «утеч ку» 303 млрд руб. Сред ние це ны, ко то -
рые вла с ти и го су дар ст вен ные ор га ны за пла ти ли на аук ци о нах за ряд то ва ров —
топ ли во, ле кар ст во, ме ди цин ское обо ру до ва ние, ме бель, кан це ляр ские при над -
леж но с ти — пре вы ша ли ры ноч ные на 16—20%. На фо не всех ве домств кри те -
рию «про зрач но с ти» со от вет ст во ва ли за куп ки, про ве ден ные Рос про мом и Ро с -
и му ще ст вом. Низ кое со от вет ст вие это му кри те рию об на ру жи ва ли за куп ки
це ло го ря да го су дар ст вен ных ми ни с терств и агентств. По ре ги о нам вы ше оце -
ни ва лись ра бо та си с тем гос за ку пок в Моск ве, Санкт-Пе тер бур ге, Та тар ста не,
а ни же — в 50 ос таль ных ре ги о нах (Хме лев, 2006).

Экс пер ты Счет ной па ла ты РФ от ме ча ют, что свы ше 70% круп ных гос кон т -
рак тов, сде лан ных в пе ри од с ию ля 2011 г. по де кабрь 2012 г. на об щую сум му
1,5 трлн руб., бы ли за клю че ны с на ру ше ни ем кон ку рен ции. На при мер, бо́ль шая
часть кон трак тов раз ме ща ет ся по сред ст вом за клю че ния до го во ра с един ст вен -
ным по став щи ком. В этот пе ри од бы ло за клю че но 458 осо бо круп ных кон трак -
тов. При этом сто и мость не ко то рых из них пре вы си ла 44 млрд руб.

В свя зи с при ня ти ем в чле ны Все мир ной тор го вой ор га ни за ции 22 ав гу с та
2012 г. для Рос сий ской Фе де ра ции ста но вит ся ак ту аль ным уча с тие в транс гра -
нич ной эле к трон ной тор гов ле. Од ним из ре гу ля то ров эле к трон ной тор гов ли
в рам ках меж ду на род ных кон так тов яв ля ет ся GPA — Со гла ше ние ВТО по пра -
ви тель ст вен ным за куп кам (GPA, Agreement on Government Procurement) (Гос за -
куп ки в рам ках ВТО. Ас со ци а ция эле к трон ных тор го вых пло ща док).

Та ким об ра зом, ос нов ны ми фак то ра ми, при ни ма е мы ми во вни ма ние для
оцен ки эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок,
яв ля ют ся по ли ти че с кие, эко но ми че с кие и со ци аль ные. Ав то ры счи та ют ак ту -
аль ным изу че ние функ ци о ни ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок, при -
ни мая во вни ма ние ком плекс фак то ров. Пред ла га ет ся на ря ду с по ли ти че с ки ми,
эко но ми че с ки ми и пра во вы ми ас пек та ми, про сле дить ор га ни за ци он но-пси хо -
ло ги че с кий и со ци аль но-пси хо ло ги че с кий ас пек ты в ра бо те си с те мы го су дар ст -
вен ных за ку пок. Для это го рас смо т рим си с те му го су дар ст вен ных за ку пок как
фраг мент об ще ст вен но-эко но ми че с кой де я тель но с ти.

Си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок как ор га ни за ци он но-ка че ст вен ная мо дель 
фраг мен та об ще ст вен ной эко но ми че с кой де я тель но с ти

Де я тель ность по го су дар ст вен ным за куп кам осу ще ств ля ют груп пы лю дей.
Каж дая из групп-уча ст ниц об ла да ет сво и ми ин те ре са ми, ко то рые за да ют го су -
дар ст вен ным за куп кам по ли ти че с кий кон текст и свой ст ва цен т ро ст ре ми тель -
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ной, ор га ни за ци он ной си с те мы. По ня тие «го су дар ст вен ные за куп ки» оп ре де ля -
ет ся в од ной из мар ке тин го вых кон цеп ций как «про цесс при ня тия ре ше ния, по -
сред ст вом ко то ро го офи ци аль ная ор га ни за ция кон ста ти ру ет на ли чие нуж ды
в за ку па е мых со сто ро ны то ва рах и ус лу гах, а так же вы яв ля ет, оце ни ва ет и от би -
ра ет кон крет ные мар ки то ва ров и кон крет ных по став щи ков из чис ла име ю щих -
ся на рын ке» (Кот лер, 1993, с. 222). Для ре ше ния ря да за дач по уп рав ле нию си -
с те мой за ку пок рас смо т рим осо бен но с ти си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок как
ор га ни за ци он но-ка че ст вен ную мо дель фраг мен та об ще ст вен ной эко но ми че с -
кой де я тель но с ти. В пе ри од 2001—2006 гг. был про ве ден пси хо ло ги че с кий мо -
ни то ринг ор га ни за ци он но-уп рав лен че с ких про блем мо ду лей го су дар ст вен ных
за ку пок в Рос сии.

Уп рав лен че с кие мо ду ли, ас со ци и ро ван ный субъ ект, ком му ни ка ции и кри те рии 
от бо ра в ор га ни за ци он но-ка че ст вен ной мо де ли го су дар ст вен ных за ку пок

Ос но ва ни ем по ст ро е ния ав то ра ми ор га ни за ци он но-ка че ст вен ной мо де ли
фраг мен та об ще ст вен ной эко но ми че с кой де я тель но с ти Рос сии яви лись пред -
став ле ния эко но ми с тов-клас си ков о кол лек тив ных дей ст ви ях в эко но ми ке го -
су дар ст ва (М. Ве бер, Дж. Бью ке нен и др.) и кон цеп ция уп рав лен че с ких мо ду лей
ор га ни за ции (Бун ки на, 1998; Бью ке нен, 1997; Прак ти кум по пси хо ло гии…, 2001).

Мо ду ли уп рав лен че с кой си с те мы но сят сле ду ю щие на и ме но ва ния.
Мар ке тин го вый (на уч но-тех но ло ги че с кий) мо дуль: на уч ные ис сле до ва ния

о внеш ней сре де, осо бен но с тях ус луг и т. д.
Ма те ри аль но-тех ни че с кий мо дуль вклю ча ет све де ния о зе мель ных пло ща -

дях, ос на ще нии, снаб же нии, арен де и т. п. Этот мо дуль за ви сит от тех но ло гии
про из вод ст ва, про фи ля от рас ли, рас по ла га е мых ма те ри аль но-про из вод ст вен -
ных ре сур сов.

Ка д ро вый мо дуль под ра зу ме ва ет по ли ти ку ор га ни за ции в об ла с ти тру до вых
ре сур сов, за бо ту о пла ни ро ва нии но вых ра бо чих мест, обу че нии, пе ре под го тов -
ке, по вы ше нии ква ли фи ка ции пер со на ла.

Со ци аль но-пси хо ло ги че с кий мо дуль со дер жит све де ния о цен но с тях, пси хо -
ло ги че с ком кли ма те, фор маль ных и не фор маль ных от но ше ни ях, ха рак те ре,
лич но ст ных осо бен но с тях и со сто я ни ях, от но ше нии лю дей к тру ду и его ус ло -
ви ям, к дис цип ли не, к ру ко вод ст ву, сти лю ра бо ты и др.

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий мо дуль оп ре де ля ет ся ка на ла ми при ема, пе -
ре да чи, хра не ния ин фор ма ции в ор га ни за ции.

Функ ци о наль но-ком му ни ка тив ный мо дуль от но сит ся к ха рак те ри с ти кам
свя зи меж ду вну т рен ней и внеш ней сре да ми ор га ни за ции.

Струк тур но-долж но ст ной мо дуль ох ва ты ва ет функ ци о наль ное по ле де я тель -
но с ти: объ ем, функ ции ра бо чих опе ра ций в ми ну тах, ча сах, ра бо чее ме с то, нор -
мы, про ект ные рас че ты.

Фи нан со вый мо дуль вклю ча ет струк ту ру фи нан сов, се бе с то и мость, эко но -
ми че с кие по ка за те ли ор га ни за ции и пр.

Стра те ги че с кий мо дуль ха рак те ри зу ет стиль и ха рак тер ра бо ты с це ля ми, об -
щую иде о ло гию и пер спек ти вы ор га ни за ции.

В со ци аль но-пси хо ло ги че с кой клас си фи ка ции по кри те рию «уро вень раз ви -
тия де я тель но с ти» ор га ни за цию го су дар ст вен ных за ку пок об ра зу ет ас со ци и ро -
ван ный субъ ект. Про ти во ре чие си с те мы со сто ит в том, что го су дар ст во — это
обоб щен ная си с те ма «воль» от дель ных групп, вы сту па ю щих как со во куп ный
и груп по вой субъ ект. Вме с те с этим на уров не ин ди ви ду аль но го со зна ния этот
об раз — «си с те ма груп по вых воль», — труд но под да ет ся кон цеп ту а ли за ции.
В ана ли зе пси хи че с ко го со сто я ния субъ ек та го су дар ст вен ных за ку пок важ но
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рас сма т ри вать мо ти вы, це ли групп-уча ст ни ков, сред ст ва лоб би ро ва ния ими
сво их ин те ре сов.

Как в лю бой ор га ни за ции, в си с те ме го су дар ст вен ных за ку пок су ще ст ву ют
про бле мы че ло ве че с ких ком му ни ка ций. Во-пер вых, вслед ст вие то го, что го су -
дар ст вен ные за куп ки за тра ги ва ют раз лич ные ин те ре сы от дель ных эко но ми че с -
ких субъ ек тов, воз ни ка ют пси хо ло го-эко но ми че с кие и пси хо ло го-по ли ти че с -
кие про бле мы. Во-вто рых, в этом про цес се при ня то рас сма т ри вать уча с тие
та ких субъ ек тов, как го су дар ст во в ли це «Чи нов ни ка» («По ку па тель»), пред при -
ни ма тель ский сек тор («Про да вец»). Так же упо ми на ют ро ли «По став щи ка»
и «За каз чи ка» (Уп рав ле ние го су дар ст вен ны ми за куп ка ми в Санкт-Пе тер бур ге,
2004). Од на ко для при бли же ния этой схе мы к пси хо ло го-эко но ми че с кой сле ду -
ет рас сма т ри вать рав но прав но в ней ро ли «Про из во ди те ля», «По тре би те ля»,
«Спе ци а ли с та». По ли ти че с кий и пуб лич ный ха рак тер за ку пок ука зы ва ет, что не
по след нее ме с то в хо де их за ни ма ют «Де пу тат», «Му ни ци пал». Об щи ми объ ек -
та ми яв ля ют ся «то вар», «ус лу га», «день ги» (Тро иц кая, 2004).

В. М. Со ко лин ский за ме ча ет, что функ ци о наль но за ви си мые от го су дар ст -
вен но го сек то ра эко но ми ки и ее соб ст вен но с ти груп пы ино гда пре бы ва ют в со -
сто я нии, ког да воз ни ка ет чув ст во об де лен но с ти, не до воль ст во объ е мом благ
и рас хо дов на их нуж ды (Со ко лин ский, 1999). По доб ные со сто я ния воз ни ка ют
из-за не удов ле тво рен но с ти по треб но с тей лю дей, ра бо та ю щих в этом сек то ре.

Для то го что бы удер жать от но си тель ное рав но ве сие ин те ре сов, си с те ма го су -
дар ст вен ных за ку пок су ще ст ву ет на прин ци пах кон кур са и аук ци о на, в ко то рых
важ но со блю дать рег ла мен ты, оп ре де ля ю щие дей ст вия уча ст ни ков. Осо бен -
ность про цес са со сто ит в «пра ви лах иг ры» не ры ноч но го ха рак те ра. Че ло ве че с -
кое ли цо го су дар ст ва пред став ле но на ем ны ми спе ци а ли с та ми, чи нов ни ка ми,
пред ста ви те ля ми ад ми ни с т ра ции, пра ви тель ст ва; «во лей» из би ра те лей в ли це
де пу та тов; пред ста ви те ля ми ор га нов са мо управ ле ния, му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний. Ми ро вая тен ден ция урав ни ва ния груп по вых «воль» обес пе чи ва ет ся де -
мо кра ти за ци ей про це дур. Они уси ли ва ют ав то но мию и сво бо ду, но вме с те с тем
уве ли чи ва ют ко ли че ст во ин сти ту тов кон тро ля: ко мис сий, ко ми те тов и пр. На -
ря ду с этим уси ли ва ет ся бю ро кра тия и го су дар ст во.

Ин ди ви ду аль но-груп по вые ин те ре сы уча ст ни ков ком му ни ка тив но го про -
цес са го су дар ст вен ных за ку пок раз ли ча ют ся и со сто ят в сле ду ю щем.

По мне нию эко но ми с тов-клас си ков, пред ста ви те ли го су дар ст ва за ин те ре со -
ва ны в уве ли че нии на ло го вой ба зы, так как от ее раз ме ра за ви сят их до хо ды. От -
дель ные слои де пу та тов за ин те ре со ва ны в на ра с та нии про це дур ут верж де ния
про ек тов, так воз ра с та ет ве ро ят ность все боль ше го объ е ма воз на г раж де ний от
тех, чьи ин те ре сы они лоб би ру ют. Уни вер саль ная вы го да про из во ди те лей со сто -
ит в том, что бы из держ ки бы ли мень ше до хо дов. Это по буж да ет их под час
к сбы ту го су дар ст ву не столь ка че ст вен ной про дук ции, а це ны «до жи ма ют» из
по тре би те ля. «Му ни ци па лы» как пред ста ви те ли во ли граж дан к са мо управ ле -
нию тре бу ют к се бе вни ма ния и ува же ния. Со вре мен ный по тре би тель, по ут -
верж де нию мар ке то ло гов, ори ен ти ро ван на ка че ст во. Раз лич ные ин те ре сы яв -
ля ют ся пси хо ло ги че с ким кон тек с том пред мет ной те мы пе ре го во ров (о то ва рах,
ус лу гах, день гах, ус ло ви ях) в про цес се кон курс но го от бо ра, в фор ме ко то ро го
ре а ли зу ют за да чи си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок.

В про цес се изу че ния тор гов в го су дар ст вен ных за куп ках пси хо ло ги со спе ци -
а ли с та ми-экс пер та ми, по всед нев но ра бо та ю щи ми в си с те ме за ку пок, вы ра бо -
та ли сле ду ю щие кри те рии для кон курс но го от бо ра по став щи ка (Мар ков ская,
2004; Тро иц кая, 2004, 2011):

1) тех ни че с кая ба за пред при я тия;
2) це на и ка че ст во про дук ции;
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3) ре пу та ция про из во ди те ля, о ко то рой из ве ст но из от зы вов по тре би те ля
и парт не ров;

4) вре мя ра бо ты в ре ги о не (опыт);
5) ква ли фи ка ция пер со на ла;
6) мощ но с ти для вы пол не ния до пол ни тель ных вне пла но вых раз ме ще ний за -

ка зов;
7) опе ра тив ность по ис пол не нию;
8) обя за тель ность сро ков вы пол не ния за ка зов;
9) со ци аль ная це ле со об раз ность, по лез ность то ва ра, про дук ции;
10) об рат ная связь по тре би те лей, по став щи ков и кон курс ных ко мис сий.
Эти кри те рии обес пе чи ва ют ор га ни за ци он но-эко но ми че с кое ка че ст во и эф -

фек тив ность де я тель но с ти в си с те ме го су дар ст вен ных за ку пок.

Пси хо ло ги че с кий мо ни то ринг 
си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок

Пси хо ло го-эко но ми че с кие про бле мы в уп рав лен че с ких мо ду лях си с те мы го -
су дар ст вен ных за ку пок бы ли ис сле до ва ны на вы бор ке экс пер тов (129 чел.), ра -
бо та ю щих в си с те ме за ку пок в Санкт-Пе тер бур ге, Ле нин град ской и Псков ской
об ла с ти (Тро иц кая, 2004, 2007).

Ос нов ным ме то дом в ис сле до ва нии со сто я ния уп рав лен че с ких мо ду лей го су -
дар ст вен ных за ку пок стал спе ци аль но раз ра бо тан ный ав то ра ми «Оп рос ный
лист экс пер та по оцен ке вы ра жен но с ти про блем ком му ни ка ций в си с те ме ор га -
ни за ции гос за ку пок» (см. При ло же ние) (Мар ков ская, Тро иц кая, 2000, с. 156—
158). Пунк та ми-суж де ни я ми слу жи ли ча с то встре ча ю щи е ся про бле мы, пред ва -
ри тель но от ме чен ные уча ст ни ка ми, про ана ли зи ро ван ные и сгруп пи ро ван ные
ав то ра ми по те мам уп рав лен че с ких мо ду лей.

Мас сив про блем, под верг ну тых со дер жа тель но му ана ли зу, по лу чен в хо де оп ро-
са эко но ми с тов, ме не д же ров, бух гал те ров, ин же не ров, глав ных спе ци а ли с тов,
по вы ша ю щих ква ли фи ка цию на си с те ма ти че с ком се ми на ре по уп рав ле нию го -
су дар ст вен ны ми за куп ка ми. Оп рос про во дил ся в фор ме мо ди фи ци ро ван ной
ан ке ты «Про ст ран ст во про бле мы» (Прак ти кум по пси хо ло гии ме недж мен та
и про фес си о наль ной де я тель но с ти, 2001). По ре зуль та там оп ро са раз ра бо тан
вы ше ука зан ный лист экс пер та. Суж де ния оп рос но го ли с та со от вет ст во ва ли оп -
ре де лен но му уп рав лен че с ко му мо ду лю.

Мар ке тин го вый (на уч но-тех но ло ги че с кий) мо дуль со дер жит суж де ния о на -
уч ных ис сле до ва ни ях по оцен ке осо бен но с тей рын ка то ва ров, ус луг, пред ло же -
ний, спро са, ко то рые яв ля ют ся ос но вой уп рав лен че с ких ре ше ний (3 пунк та).

Ма те ри аль но-тех ни че с кий мо дуль со об ща ет о зе мель ных пло ща дях, ос на ще -
нии и т. п. Этот мо дуль за ви сит от тех но ло гии про из вод ст ва, про фи ля от рас ли,
рас по ла га е мых ма те ри аль но-про из вод ст вен ных ре сур сов (3 пунк та).

Ка д ро вый мо дуль под ра зу ме ва ет по ли ти ку ор га ни за ции в об ла с ти тру до вых
ре сур сов, за бо ту о пла ни ро ва нии но вых ра бо чих мест, обу че нии, пе ре под го тов -
ке, по вы ше нии ква ли фи ка ции пер со на ла (13 пунк тов).

Со ци аль но-пси хо ло ги че с кий мо дуль со дер жит све де ния о цен но с тях, пси хо -
ло ги че с ком кли ма те, фор маль ных и не фор маль ных от но ше ни ях, ха рак те ре,
лич но ст ных осо бен но с тях и со сто я ни ях, от но ше нии лю дей к тру ду и его ус ло -
ви ям, к дис цип ли не, к ру ко вод ст ву, сти лю ра бо ты и др. (43 пунк та).

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий мо дуль оп ре де ля ет ся ка на ла ми при ема, пе -
ре да чи, хра не ния ин фор ма ции в ор га ни за ции (5 пунк тов).

Функ ци о наль но-ком му ни ка тив ный мо дуль от но сит ся к ха рак те ри с ти кам
свя зи меж ду вну т рен ней и внеш ней сре да ми ор га ни за ции (20 пунк тов).
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Струк тур но-долж но ст ной мо дуль ох ва ты ва ет функ ци о наль ное по ле де я тель -
но с ти: объ ем, функ ции ра бо чих опе ра ций в ми ну тах, ча сах, ра бо чее ме с то, нор -
мы, про ект ные рас че ты (10 пунк тов).

Фи нан со вый мо дуль вклю ча ет струк ту ру фи нан сов, се бе с то и мость, эко но -
ми че с кие по ка за те ли ор га ни за ции и пр. (4 пунк та).

Стра те ги че с кий мо дуль ха рак те ри зу ет стиль и ха рак тер ра бо ты с це ля ми, об -
щую иде о ло гию и пер спек ти вы ор га ни за ции. Как са мо сто я тель ный, этот мо -
дуль вы дви нут в рам ках при во ди мо го ис сле до ва ния Е. И. Мар ков ской (2001)
(5 пунк тов).

Ка че ст вен ный ана лиз ре зуль та тов об ра бот ки дан ных (от ве тов экс пер тов,
под сче ты опи са тель ной и ана ли ти че с кой ма те ма ти че с ких ста ти с тик) со сто я ния
си с те мы за ку пок поз во ли ли вы явить тен ден ции из ме не ния про блем уп рав лен -
че с ких мо ду лей го су дар ст вен ных за ку пок на про тя же нии пе ри о да 2001—2006 гг.

В изу ча е мой ме то да ми на блю де ния, ан ке ти ро ва ния и экс перт ных оце нок си -
с те ме в 2001 г. об на ру жи ва лись на пер вом пла не про бле мы ка д ро во го мо ду ля.
К не му от но сят ся та кие зна чи мые эле мен ты, как воз раст со труд ни ков (р от 0,000
до 0,002), не хват ка ка д ров (р = 0,043); бу маж ная во ло ки та (р = 0,005); сов ме ще -
ние долж но с тей и про фес сий (р = 0,039); узость ин те ре сов (р = 0,055). Воз мож -
ное объ яс не ние со сто ит в том, что в 2001 г. про ти во ре чи во стал ки ва лись сти ли
ра бот ни ков раз лич ных воз ра ст ных групп. Сре ди них бы ли те, ко то рые по лу чи -
ли про фес си о наль ное об ра зо ва ние по тре бо ва ни ям но во го вре ме ни, при няв шие
но вые цен но с ти, и те, ко то рые цен но ст но не пе ре ори ен ти ро вал ись.

Вто ры ми сле до ва ли про бле мы со ци аль но-пси хо ло ги че с ко го мо ду ля, свя зан -
ные с при зна ка ми про из вод ст вен ной ат мо сфе ры: за вы шен ные тре бо ва ния ру -
ко вод ст ва (р = 0,016), ма ло вре ме ни для от ды ха (р = 0,036), ста рые при выч ки
в ра бо те (р = 0,006). Воз мож но, та ким про бле мам со пут ст во ва ли при выч ка ра бо -
тать в ав раль ном ре жи ме, из лиш няя ав то ри тар ность в об ра ще нии с со труд ни ка -
ми. Вме с те с этим си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок но сит об ще ст вен но-пуб -
лич ный ха рак тер, по это му тре бу ет осо бо го вни ма ния мо ти ва ции ра бот ни ков
в це лях под дер жа ния бла го при ят но го пси хо ло ги че с ко го ра бо че го кли ма та.

На тре ть ем ме с те ока за лись про бле мы струк тур но-долж но ст но го мо ду ля, та -
кие как не удоб ный ре жим ра бо ты (р = 0,020); и ав то ри тар ный, еди но лич ный
стиль уп рав ле ния (р = 0,026). Чет вер тым про блем ным был ма те ри аль но-тех ни -
че с кий мо дуль по ин же нер но-эр го но ми че с ко му при зна ку: пло хая ор га ни за ция
ра бо чих мест ра бот ни ков (р = 0,051). Пя той обо зна ча лась про бле ма на ру ше ния
сро ков фи нан си ро ва ния (р = 0,054).

В 2005 г. в со сто я нии уп рав лен че с ких мо ду лей си с те мы го су дар ст вен ных за -
ку пок на блю да лось сле ду ю щее. Про изо ш ли из ме не ния в фи нан со вом, ин фор -
ма ци он ном, со ци аль но-пси хо ло ги че с ком мо ду ле. Сни зил ся на кал про блем,
свя зан ных с на ру ше ни ем сро ков, сла бых объ е мов фи нан си ро ва ния про ек тов
(кри те рий Ман на—Уит ни, р = 0,029). Ре же ста ли слу чаи ис ка же ния ин фор ма -
ции по про ек там (р = 0,040). Со вер шен ст во ва лось за ко но да тель ст во по за куп -
кам (р = 0,037). Вме с те с этим обо ст ри лись вну т ри лич но ст ные про бле мы лю дей
в со ци аль но-пси хо ло ги че с ком мо ду ле. Это про яви лось в уси ле нии про блем,
свя зан ных с за стен чи во с тью (р = 0,043); низ кой са мо оцен кой (р = 0,013); не уве -
рен но с тью в се бе со труд ни ков (р = 0,043).

Та ким об ра зом, мы на блю да ли, что от но си тель ное вы рав ни ва ние фор маль -
но-эко но ми че с ких (на при мер, сро ков фи нан си ро ва ния) и ин фор ма ци он ных
по ка за те лей уп рав лен че с ких мо ду лей си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок как
фраг мен та эко но ми че с кой де я тель но с ти го су дар ст ва в пе ри од 2001—2006 гг. со -
про вож да лось лич но ст ны ми «из держ ка ми», уси ле ни ем в со сто я нии лю дей за -
стен чи во с ти, не уве рен но с ти, низ кой са мо оцен ки. Ина че, из ме не ния в эко но -
ми че с кой си с те ме оп ла чи ва ют ся це ной пси хи че с ко го на пря же ния че ло ве ка.

Ме то ди ка оцен ки эко но ми ко-пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей функ ци о ни ро ва ния... 85



Вы во ды

1. Го су дар ст вен ные за куп ки яв ля ют ся об ще ст вен ной эко но ми че с кой де я -
тель но с тью, осу ще ств ля е мой ас со ци и ро ван ным, со во куп ным, груп по вым субъ -
ек том. В со ста ве субъ ек та де я тель но с ти по за куп кам ак тив ность про яв ля ют
«Про из во ди тель», «По тре би тель», «Спе ци а лист», «Де пу тат», «Му ни ци пал». Об -
щи ми объ ек та ми яв ля ют ся «то вар», «ус лу га», «день ги». Груп по во му субъ ек ту де -
я тель но с ти по за куп кам при су щи пси хо ло ги че с кие свой ст ва (це ли, мо ти вы),
ко то рые за да ют про ти во ре чия в про цес се ком му ни ка ций в си с те ме го су дар ст -
вен ных за ку пок. Для эф фек тив но го уп рав ле ния де я тель но с ти по за куп кам важ -
но ана ли зи ро вать мо ти вы, це ли групп-уча ст ни ков, сред ст ва лоб би ро ва ния ими
сво их ин те ре сов. Про бле мы ком му ни ка ций уча ст ни ков го су дар ст вен ных груп -
по во го субъ ек та воз мож но вы явить по ин ди ка то рам со сто я ния уп рав лен че с ких
мо ду лей си с те мы за ку пок.

2. Ор га ни за ци он но-эко но ми че с кое ка че ст во и эф фек тив ность де я тель но с ти
го су дар ст вен ных за ку пок в про цес се кон курс но го от бо ра обес пе чи ва ют ся сле -
ду ю щи ми кри те ри я ми:

• тех ни че с кая ба за пред при я тия;
• це на и ка че ст во про дук ции;
• ре пу та ция про из во ди те ля, о ко то рой из ве ст но из от зы вов по тре би те ля

и парт не ров;
• вре мя ра бо ты в ре ги о не (опыт);
• ква ли фи ка ция пер со на ла;
• мощ но с ти для вы пол не ния до пол ни тель ных вне пла но вых раз ме ще ний за -

ка зов;
• опе ра тив ность по ис пол не нию;
• обя за тель ность сро ков вы пол не ния за ка зов;
• со ци аль ная це ле со об раз ность, по лез ность то ва ра, про дук ции;
• об рат ная связь по тре би те лей, по став щи ков и кон курс ных ко мис сий.
3. Раз ра бо тан ная ме то ди ка из ме ре ния (оце ни ва ния) со сто я ния уп рав лен че с -

ких мо ду лей си с те мы го су дар ст вен ных за ку пок поз во ли ла про сле дить из ме не -
ния в фи нан со вом, ин фор ма ци он ном и со ци аль но-пси хо ло ги че с ком мо ду лях
уп рав ле ния за куп ка ми в пе ри од 2001—2006 гг. Сни зил ся на кал про блем, свя зан -
ных с на ру ше ни ем сро ков, сла бых объ е мов фи нан си ро ва ния про ек тов. Ре же
ста ли слу чаи ис ка же ния ин фор ма ции по про ек там. Со вер шен ст во ва лось за ко -
но да тель ст во по за куп кам. Вме с те с этим по вы си лось эмо ци о наль но-пси хи че с -
кое на пря же ние со сто я ния ра бот ни ков си с те мы гос за ку пок.

4. Ре зуль та ты мо ни то рин га, по лу чен ные в ис сле до ва нии с при ме не ни ем раз -
ра бо тан ной ме то ди ки «Оп рос ник экс пер та по оцен ке вы ра жен но с ти про блем
ком му ни ка ций в си с те ме ор га ни за ции го су дар ст вен ных за ку пок», по ка зы ва ют
экс перт ную ва лид ность кон цеп ту аль ной схе мы о гос за куп ках как си с те мы, об -
ла да ю щей эко но ми ко-пси хо ло ги че с ки ми осо бен но с тя ми, и до ка зы вают воз -
мож ность прак ти че с ко го при ме не ния дан ной ме то ди ки.

Си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок яв ля ет ся стра те ги че с ки важ ной об ла с тью
рос сий ской эко но ми ки. От эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния дан ной си с те -
мы за ви сят ре зуль та ты ре а ли за ции мно гих на ци о наль ных про ек тов. В на сто я -
щее вре мя си с те ма го су дар ст вен ных за ку пок про хо дит оче ред ной этап ре фор -
мы. Про ве ден ное ис сле до ва ние поз во ля ет сде лать вы во ды о том, что при
про ве де нии ре фор мы в об ла с ти го су дар ст вен ных за ку пок сле ду ет учи ты вать
в ком плек се фак то ров пси хо ло ги че с кие осо бен но с ти функ ци о ни ро ва ния си с -
те мы.
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При ло же ние

Оп рос ник экс пер та по оцен ке вы ра жен но с ти про блем ком му ни ка ций 
в си с те ме ор га ни за ции го су дар ст вен ных за ку пок

Ин ст рук ция

Ува жа е мый кол ле га! С по зи ции экс пер та оце ни те, по жа луй ста, по 10-балль ной шка ле, в ка кой
сте пе ни, по Ва ше му мне нию, пе ре чис лен ные ни же фак то ры — со став ля ю щие ту или иную мо дель
уп рав лен че с кой си с те мы, за труд ня ют ра бо ту в си с те ме го су дар ст вен ных за ку пок. Учи ты вай те, что
10 бал лов — силь ная сте пень не бла го при ят но го воз дей ст вия фак то ра, 1 — не зна чи тель ная сте пень
и т. д. От ве ты за пи ши те на от дель ном ли с те, про став ляя но мер пунк та фак то ра и Ва шу оцен ку,
или до пол ни те в пунк те «дру гое», воз мож но, иной фак тор.

1. Мар ке тин го вый мо дуль
1.1. Не эф фек тив ное вза и мо дей ст вие с парт не ра ми (от сут ст вие ин фор ма ции о по став щи ках, за ка -
зах, и др.).
1.2. Не до ста ток ин фор ма ции о то ва рах, ра бо тах, ус лу гах, на уч но-тех ни че с ких ис сле до ва ни ях
в оп ре де лен ной об ла с ти.
1.3. Пло хая ор га ни за ция мар ке тин го вой служ бы (от сут ст вие про грам мы, еди но мы ш лен ни ков,
це ли, про ек тов, гра фи ка).
1.4. Дру гое_______________________________________________________________________.

2. Ма те ри аль но-тех ни че с кий мо дуль
2.1. От сут ст вие про грамм но го обес пе че ния.
2.2. Пло хая ор га ни за ция ра бо чих мест.
2.3. Низ кая тех ни че с кая ос на щен ность.
2.4. Дру гое ______________________________________________________________________ .

3. Ка д ро вый мо дуль
3.1. От сут ст вие опы та про ве де ния кон кур сов.
3.2. От сут ст вие зна ний.
3.3. Узость ин те ре сов.
3.4. Воз раст мо ло дой.
3.5. Воз раст «со лид ный».
3.6. Не со впа де ние спо соб но с тей и функ ци о наль ных обя зан но с тей.
3.7. Не хват ка ка д ров.
3.8. Пе ре тря с ка ка д ров.
3.9. Сов ме ще ние долж но с тей или про фес сий.
3.10. Низ кие зар пла ты.
3.11. Те куч ка ка д ров.
3.12. Бу маж ная во ло ки та.
3.13. От сут ст вие вза и мо за ме ня е мо с ти.
3.14. Дру гое _____________________________________________________________________ .

4. Фи нан со вый мо дуль
4.1. Не до ста точ ное ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние со труд ни ков.
4.2. Не до ста точ ное фи нан си ро ва ние ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы.
4.3. На ру ше ние сро ков фи нан си ро ва ния про ек тов.
4.4. Сла бое фи нан со вое пла ни ро ва ние про ек тов.
4.5. Дру гое ______________________________________________________________________ .

5. Ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кий мо дуль
5.1. Не пол но та (от сут ст вие, ис ка же ние) ин фор ма ции по про ек ту.
5.2. Из бы ток ин фор ма ции, не свя зан ной с ос нов ным про ек том.
5.3. Не со вер шен ст во за ко но да тель ст ва.
5.4. Не свое вре мен ное по ступ ле ние ин фор ма ции.
5.5. Дуб ли ро ва ние ин фор ма ции.
5.6. Дру гое_______________________________________________________________________.

6. Стра те ги че с кий мо дуль
6.1. Низ кое ка че ст во уп рав ле ния.
6.2. Сла бое пла ни ро ва ние про ек та на ста дии ре а ли за ции.
6.3. От сут ст вие чет ко по став лен ных це лей, за дач, стра те гии в це лом.
6.4. Не вы пол не ние це ле вых кон трак тов.
6.5. Не до ста ток об щей иде о ло гии и об щей ор га ни за ции ра бот.
6.6. Дру гое_______________________________________________________________________.
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7. Струк тур но-долж но ст ной мо дуль
7.1. Не удоб ный ре жим ра бо ты.
7.2. Неукомп лек то ван ность ка д ров.
7.3. Ав то ри тар ный, еди но лич ный стиль уп рав ле ния.
7.4. Бю ро кра тич ность про цес сов, про це дур.
7.5. От сут ст вие чет ко с ти в рас пре де ле нии обя зан но с тей.
7.6. Не до ста точ ная ква ли фи ка ция ру ко вод ст ва.
7.7. Не вы пол не ние пред пи сан ных обя зан но с тей.
7.8. Про мед ле ние в при ня тии ре ше ний.
7.9. От сут ст вие ин ст рук ций, стан дар тов, рег ла мен тов про ве де ния тор гов.
7.10. Бо язнь лич ной от вет ст вен но с ти при при ня тии ре ше ний.
7.11. Дру гое______________________________________________________________________.

8. Со ци аль но-пси хо ло ги че с кий мо дуль

Ха рак тер со труд ни ка
8.1. За стен чи вость (стес ни тель ность, скром ность).
8.2. Низ кая са мо оцен ка.
8.3. Не уве рен ность в се бе.
8.4. Не об щи тель ность (в том числе от сут ст вие на вы ков де ло во го об ще ния).
8.5. Не уме ние про ти во сто ять дав ле нию на чаль ст ва, кол лег и т. д.
8.6. Лич ная не ком пе тент ность.

Со сто я ния и от но ше ния
8.7. Апа тия к ра бо те.
8.8. Лень.
8.9. Из мен чи вость на ст ро е ния.
8.10. Не вни ма тель ность.
8.11. Неис пол ни тель ность.
8.12. Бе зы ни ци а тив ность.
8.13. Бе зот вет ст вен ность.
8.14. Не со бран ность (не до ста точ ная мо би ли зо ван ность).
8.15. За висть.
8.16. От сут ст вие ин те ре са.
8.17. Че с то лю бие.
8.18. Дру гое______________________________________________________________________.

При зна ки ра бо чей ат мо сфе ры
8.19. Не воз мож ность про явить се бя, ре а ли зо вать ини ци а ти ву.
8.20. Смут ность це лей.
8.21. Не ста биль ность в нор мах и за ко нах.
8.22. Кон флик ты в де ло вых си ту а ци ях.
8.23. Пас сив ность ру ко вод ст ва.
8.24. Се мей ные про бле мы.
8.25. Ог ра ни че ния сво бо ды при ня тия ре ше ний.
8.26. Ав то ри тар ность ру ко вод ст ва.
8.27. За вы шен ные тре бо ва ния ру ко вод ст ва.
8.28. Без раз ли чие к под чи нен ным.
8.29. Не ком пе тент ность ру ко вод ст ва.
8.30. При ори тет лич ных вы год на об ще ст вен ны ми.
8.31. Не до ве рие ру ко вод ст ва.
8.32. Не до ве рие к ру ко вод ст ву.
8.33. Сла бая ор га ни за ция тру да.
8.34. Дис ба ланс тру да и от ды ха.
8.35. Ма ло вре ме ни для от ды ха.
8.36. Ста рые при выч ки в ра бо те, ра бо та по ста рин ке.
8.37. Не пра виль ное рас пре де ле ние ра бот.
8.38. Раз рыв свя зей по ко ле ний.
8.39. Кор руп ция.
8.40. Ра зоб щен ность ин те ре сов.
8.41. От сут ст вие вза и мо по ни ма ния.
8.42. Не ста биль ность эко но ми че с ких про цес сов.
8.43. Не до б ро со ве ст ная кон ку рен ция (сго вор парт не ров, др.).
8.44. Слож ность ме ро при я тия за ку пок в це лом.
8.45. Не яс ное про из вод ст во.
8.46. Дру гое ______________________________________________________________________
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9. Функ ци о наль но-ком му ни ка тив ный мо дуль
9.1. Ко рот кие сро ки, от пу с ка е мые на про ве де ние всех опе ра ций и кон кур са по за куп кам.
9.2. От сут ст вие кон так тов меж ду ру ко во ди те ля ми раз ных бло ков си с те мы за ку пок.
9.3. Даль ность на хож де ния ра бо ты.
9.4. Не до ста точ но свя зей с дру ги ми уч реж де ни я ми.
9.5. Ог ра ни че ния в вы бо ре по став щи ков.
9.6. Уве ли че ние сро ков по ста вок про тив до го во рен но с тей.
9.7. Не со впа де ние сро ков при ня тия ре ше ний и ре аль но го вы пол не ния до го во рен но с тей.
9.8. Низ кий уро вень ква ли фи ка ции по сред ни ков.
9.9. От сут ст вие за ин те ре со ван но с ти уча ст ни ков друг в дру ге (ЗА КСа, ад ми ни с т ра ции, кон курс -
ной ко мис сии и др.).
9.10. За ор га ни зо ван ность.
9.11. Су е тли вость.
9.12. Не уме ние по ста вить за да чу.
9.13. Сла бый кон троль.
9.14. От сут ст вие ал го рит ма.
9.15. Пре об ла да ние вер ти ка ли уп рав ле ния над го ри зон та лью.
9.16. От сут ст вие ие рар хии и ко ор ди на ции меж ду от де ла ми.
9.17. Пас сив ность в ус та нов ле нии кон так тов, свя зей меж ду от де ла ми и уч реж де ни я ми.
9.18. От сут ст вие за ин те ре со ван но с ти в ус та нов ле нии кон так тов и свя зей меж ду от де ла ми и уч реж де ни я ми.
9.19. От сут ст вие кон суль та тив ной по мо щи в во про сах про ве де ния тор гов по за куп кам.
9.20. Не эф фек тив ность си с те мы за ку пок в це лом.
9.21. Дру гое _____________________________________________________________________ .

Ука жи те, по жа луй ста, Ваши: пол _________; воз раст _________; об ра зо ва ние _________; долж -
ность ______________________; ор га ни за ция ______________________; функ ция в си с те ме
гос за ку пок ______________________.
Спа си бо за уча с тие!
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