
России, ее национальной безопасности. Именно 
образование, общедоступное по сути, а не де-
кларативное, высококачественное, отвечающее 
потребностям ХХI века способно остановить 
деструктивные процессы в нашей стране. Совер-
шенно очевидно, что без современно образован-
ных членов общества никакое государство, как 
независимое и процветающее невозможно. Это 
аксиома. Вывод российской экономики на пере-
довые позиции в мире предполагает решение 
ряда масштабных и сложных задач, например, 
таких как изменение ее сырьевого характера на 
инновационное развитие, прежде всего, реально-
го сектора, разработка и внедрение нанотехноло-
гий, автоматизация, компьютеризация и робото-
тизация производственных процессов, развитие 
информационных технологий и средств связи, 
дальнейшее освоение космического простран-
ства, поиск и использование нетрадиционных 
источников энергии и др. Возникает вопрос: кто 
будет решать эти и другие задачи по созданию 
принципиально иной экономики России. Ведь 
любое конкретное дело делают конкретные люди 
и известный постулат «кадры решают все» во 
все времена был и остается определяющим в до-
стижении поставленных целей. Формирование 
кадрово-интеллектуального потенциала отвеча-
ющего всем современным требованиям и потреб-
ностям поступательного социально-экономиче-
ского развития страны и есть главная задача и 
цель функционирования системы образования. 
При этом, конечно же, ни в коем случае нельзя 
подходить к организации образовании в России, 
так  как заявляют некоторые высокопоставлен-
ные российские чиновники: «наша задача не в 
том, чтобы воспитать человека – созидателя, а в 
том, что бы воспитать человека – грамотного по-
требителя». Понятно, почему рождаются подоб-
ные цели образования; сохранение и упрочнение 
сложившегося в России олигархическо-чинов-
нического строя. Убеждены, такой подход губи-
телен для России, принципиально неприемлем. 
Система образования должна: во-первых, обе-
спечить возможность получения высокопрофес-
сионального образования и конкурентоспособ-
ной (как на отечественном, так и на зарубежных 
рынках труда) специальности для каждого граж-
данина, независимо от его национальности, иму-
щественного и социального статуса, философ-
ских, религиозных и иных взглядов и убеждений; 
во-вторых, во главу угла всего образовательного 
процесса должно быть поставлено  продвиже-
ние общечеловеческих ценностей, обеспечение 
всестороннего,  творческого и эмоционального 
развития личности. Таким образом, на выходе 
системы образования нам надо иметь всесто-
ронне образованного, востребованного на рынке 
труда профессионала, но, прежде всего, гражда-
нина высоких морально-нравственных качеств, 
внутренне убежденного в своей сопричастности 
и социальной ответственности за все, что проис-
ходит в родном отечестве. Подчеркнем,  переход 

экономики и в целом российского общества на 
более высокий уровень развития возможен лишь 
при наличии соответствующего кадрового потен-
циала, который количественно и качественно как 
раз и формируется в системе образования. Конеч-
но же, следует отметить, как позитивный момент, 
то, что в нашем обществе исторически утверди-
лось и пока сохраняется понимание безусловной 
ценности образования, равно как и всего, что свя-
зано с этой сферой. В последнее время именно 
с ним, с образованием, все теснее увязываются 
устремления людей к жизненному успеху. Около 
80 % россиян в возрасте до 35 лет считают полу-
чение качественного и, прежде всего, высшего 
образования своей важнейшей целью. Такая си-
туация в сущности обязывает государство иметь 
систему способную удовлетворять потребности 
населения в различных образовательных услугах. 

Идущие более 20 лет реформы не дали каких-
либо положительных результатов, скорее наобо-
рот. В то же самое время можно вспомнить, что 
еще пять лет назад 25 октября 2005 года, высту-
пая на Совете при Президенте по науке, техноло-
гиям и образованию В.В. Путин подчеркнул, что 
качество образования остается проблемой номер 
один и, что «доступность и качество образования 
прямо влияют на наши национальные перспекти-
вы». Однако, в наблюдаемом в последние годы 
процессе реформирования образования само ка-
чество образования как центральная проблема 
реформирования, остается без должного внима-
ния. Инициирование различных предложений 
по реформированию идет от органов управления 
образованием, преимущественного федераль-
ного уровня. При этом педагоги, преподаватели, 
руководители образовательных учреждений в 
основной своей массе в выработке таких предло-
жений не участвуют, а их внедрение, в сущности, 
происходит принудительно с использованием 
административных рычагов. Более 10 лет назад 
была разработана и принята доктрина развития 
системы образования в России, на наш взгляд, 
незаслуженно невостребованная. Наверное, есть 
смысл вернуться к ней и вообще провести сила-
ми профессионального сообщества работников 
образования экспертизу как уже принятых реше-
ний, так и предлагаемых сегодня реформ систе-
мы отечественного образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ КАК 
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Михалкина Т.К., Копачев А.А.
Cтарорусский филиал Санкт-Петербуркского 

университета сервича и экономики, Старая Русса, 
e-mail: tat-mikhalkina@yandex.ru

Одной из важнейших функций публичной 
власти как государственной, так и муниципаль-
ной является предоставление населению соци-
ально значимых товаров и услуг. Реализуя эту 
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функцию, власть выступает в интересах всего 
населения территории и использует средства 
бюджетов соответствующих уровней.

Во всем мире основным способом реали-
зации сервисных функций публичной власти 
является формирование и размещение государ-
ственного и муниципального заказов. При этом 
формирование и размещение осуществляется 
публично, в строгом соответствии с законода-
тельно установленными процедурами. Весь 
процесс является прозрачным и предполагает 
возможность доступа любого хозяйствующего 
субъекта к получению такого заказа.

Являясь важным элементом внешней сре-
ды для любого предприятия, независимо от его 
формы собственности, размеров и сферы дея-
тельности, государство может, и даже призва-
но, управлять ситуацией. Эффективным и раз-
умным такое управление может быть только в 
том случае, если наряду с административными 
методами будут продуктивно работать эконо-
мические механизмы, к которым, в первую оче-
редь, следует отнести налоговые ставки и льго-
ты, дотации и государственные закупки. 

Правда, объемы государственных закупок с 
течением времени заметно сократились. И ру-
ководители предприятий, еще помнящие совет-
ские времена, с огромным неудовольствием от-
мечают, что переход к рынку не только лишил их 
гарантированных поставок сырья и комплекту-
ющих материалов, но и сбыта.

Однако переход к рынку создал возможно-
сти для развития конкуренции и дал шанс об-
рести равные возможности всем предприятиям. 
Кроме того, потребности федерального и муни-
ципального уровня по-прежнему существуют, 
власти, как и прежде, должны заботиться об их 
удовлетворении, а предприятия имеют право 
участвовать в реализации государственных за-
казов. На сегодняшний день муниципальный за-
каз – это сложный процесс, в котором соединя-
ются и пересекаются интересы широкого круга 
участников: представителей власти, социальных 
служб, физических и юридических лиц.

Одним из методов, позволяющих наиболее 
эффективно распоряжаться бюджетными сред-
ствами, является государственный и муници-
пальный заказ позволяющий внедрить конкурс-
ные начала в процесс осуществления расходов 
муниципальных образований. С переходом Рос-
сии к рыночным отношениям потребовался ко-
ренной пересмотр системы государственных и 
муниципальных закупок. От плановых, жестко 
регламентированных поставок продукции не-
обходимо переключаться на приобретение това-
ров в среде, где перед покупателем всякий раз 
открываются широкие возможности выбора из 
многочисленных предложений поставщиков. 

Рынок государственных и муниципальных 
закупок — это не обычный рынок, где конку-
ренция продавцов и личная заинтересованность 

покупателя оказываются мощнейшим эконо-
мическим стимулом. Государственный чинов-
ник далеко не всегда ведет себя как типичный 
субъект рынка: ему часто проще приобретать 
товары у одного, возможно, давно знакомого 
ему поставщика. У чиновника практически нет 
стимулов для тщательного отбора выгодных 
для государства предложений. Более того, при 
отсутствии четкой регламентации процесса го-
сударственных и муниципальных закупок этот 
сектор быстро становится питательной средой 
для злоупотреблений и коррупции.

Тем ни менее, система муниципального 
заказа служит одним из самых важных регу-
ляторов экономических процессов на муници-
пальном уровне. Под муниципальным заказом, 
в свою очередь, понимают заказ со стороны 
органов местного самоуправления и уполно-
моченных ими муниципальных учреждений на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местно-
го значения и осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ. 

В Бюджетном кодексе РФ используются тер-
мины «муниципальный контракт» и «муници-
пальный заказ».

Муниципальный контракт – это договор, за-
ключенный органом местного самоуправления, 
бюджетным учреждением, уполномоченным ор-
ганом или организацией от имени муниципаль-
ного образования с физическими и юридически-
ми лицами в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, предусмотренных в расходах местно-
го бюджета.

Муниципальный заказ – это совокупность 
заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, производство работ, оказание 
услуг за счет средств местного бюджета.

Предметом муниципального заказа служат 
работы по благоустройству территории, строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
дорог, строительство и ремонт объектов соци-
альной инфраструктуры, поставка горюче-сма-
зочных материалов для муниципальных нужд, 
переработка и утилизация отходов, содержание, 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт 
жилищного и нежилого муниципального фон-
да, инженерных сетей, производство отдельных 
видов продукции для муниципальных нужд, 
производство товаров народного потребления, 
в первую очередь для детей и малоимущих 
граждан, оказание иных услуг, необходимых для 
удовлетворения бытовых и социально-культур-
ных потребностей населения. 

С помощью муниципального заказа могут 
решаться различные задачи: снижение затрат 
на отдельные виды товаров и услуг, адресное 
предоставление услуг гражданам, нуждающим-
ся в социальной поддержке, сокращение сроков 
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исполнения и обеспечение качества предостав-
ляемых услуг.

Объем муниципального заказа и сферы его 
применения должны выбираться с учетом ре-
ально имеющихся ресурсов и приоритетов в ре-
шении отдельных задач.

Принципы осуществления муниципально-
го заказа:

• жесткий контроль за размещением кон-
трактов;

• экономия бюджетных средств;
• соблюдение свободы конкуренции.
В разных муниципальных образованиях мо-

гут использоваться разные схемы формирования и 
исполнения муниципального заказа. Этот процесс 
(рисунок) чаще всего включает четыре этапа.

Процесс формирования, утверждения и исполнения муниципального заказа

Мировая практика выработала достаточно 
надежный инструмент решения задачи опти-
мизации государственных и муниципальных 
закупок и борьбы с коррупцией – законодатель-
но закрепленное проведение открытых торгов 
(конкурсов) когда государственный чиновник 
жестко ограничен в выборе механизма приобре-
тения товаров, работ и услуг. Способами разме-
щения муниципального заказа могут быть:

• Открытый (или закрытый) конкурс.
• Открытый (или закрытый) аукцион.
• Запрос котировок.
• Биржевые торги.
• Закупки у единственного поставщика.
• Электронные аукционы.
На сегодняшний день во многих муници-

пальных образованиях конкурсное размещение 

муниципального заказа является скорее исклю-
чением, чем правилом. Нет единой службы, от-
ветственной за организацию муниципального 
заказа. Каждое структурное подразделение ад-
министрации самостоятельно ищет поставщи-
ков необходимой ему продукции и услуг или 
работает с ранее известными (знакомыми) по-
ставщиками, не имеет достаточной информации 
о конъюнктуре цен и качественных характери-
стиках продукции данного поставщика в срав-
нении с аналогами. За счет этого местные бюд-
жеты теряют значительные средства.

Актуальность вопроса о формировании и 
размещении муниципальных заказов муници-
пальными образованиями обусловлена целым 
рядом обстоятельств-принципов. Среди которых 
можно выделить: прозрачность, равенство, от-
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ветственность, эффективность, экономичность, 
законность и контроля. Но важнейшими из них 
являются особый характер средств, получае-
мых для оплаты размещаемых заказов (средств 
налогоплательщиков) и вследствие этого необ-
ходимость их экономного и контролируемого 
расходования, соблюдение принципа свободной 
конкуренции между предпринимателями как 
основного условия рыночной экономики. Этот 
принцип, закрепленный в Конституции РФ, дру-
гих законах и подзаконных актах, государствен-
ные органы и органы местного самоуправления 
обязаны реализовывать в своей практической 
деятельности. 
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1. Аргументы сторонников Болонско-
го процесса. Сторонники Болонской системы, 
к которой Россия присоединилась в 2003 году, 
обычно используют следующие аргументы, 
стремясь обосновать необходимость тесной ин-
теграции России в Болонский процесс.

Во-первых, российская образовательная си-
стема, основы которой заложены Петром Вели-
ким, имеет европейские корни; логичным пред-
ставляется по крайней мере учет изменений той 
системы, которая исторически послужила мо-
делью-прототипом для системы отечественной. 
Во-вторых, на Евросоюз приходится более 50 % 
российской внешней торговли и иных внешне-
экономических связей; эти связи реализуются 
прежде всего людьми с высшим образованием: 
если их образование сопоставимо, связи нала-
живать и поддерживать легче. В-третьих, даже 
самодостаточность не должна оборачиваться 

изоляцией – взаимодействие неизбежно; взаи-
модействие предполагает общепринятые прави-
ла и, находясь «внутри» процесса, значительно 
легче влиять на принятие решений, которыми и 
определяются общепринятые правила1.

Кроме этого, сторонники Болонской систе-
мы утверждают, что, якобы, «членство России 
в Болонском клубе будет содействовать разви-
тию российского высшего образования, что по-
зволит повысить конкурентоспособность отече-
ственного образования (А.О. – ?!), а также это 
может оказаться одним из факторов вступления 
Российской Федерации во Всемирную Торговую 
Организацию»2. 

2. Негативные аспекты Болонского про-
цесса. Очевидно, что данные аргументы от-
носятся к категории формальных, научно, да и 
практически никак не обоснованных. Взять, к 
примеру, Китай, уже вступивший в ВТО и тес-
но интегрированный во внешнюю торговлю не 
только европейских стран, но и США. Однако 
сам по себе тот факт, что Китай не является 
членом Болонского процесса, никак не препят-
ствует расширению своей внешней торговли, 
никоим образом не приводит к его некой «изо-
ляции», на что особенно указывают сторонники 
Болонского процесса. 

Что же касается аргумента, что, якобы, 
«членство России в Болонском клубе будет со-
действовать развитию российского высшего 
образования, что позволит повысить конкурен-
тоспособность отечественного образования, а 
также это может оказаться одним из факторов 
вступления Российской Федерации во Всемир-
ную Торговую Организацию», то мы уже при-
вели пример Китая, опровергающего этот аргу-
мент.

Вторая часть данного тезиса о том, что – 
«членство России в Болонском клубе будет со-
действовать развитию российского высшего 
образования, что позволит повысить конкурен-
тоспособность отечественного образования» – 
опровергается самими принципами Болон-
ского процесса, в которых ясно и однозначно 
указывается на необходимость: 

1) «укрепления интеллектуального, культур-
ного, социального и научно-технического по-
тенциала Европы»; 

2) «повышение престижности в мире ев-
ропейской высшей школы»; 

3) «обеспечение конкурентоспособности 
европейских вузов с другими системами обра-
зования в борьбе за студентов, деньги, влияние»; 

4) говорится о необходимости придания 
«европейского измерения» высшему образова-

1 http://www.vaganova.ru/page.php?id=217&pid=265.
2 ОБЗОР Международного семинара «Россия и евро-

пейское пространство высшего образования: планы и пер-
спективы после Берлинской конференции» 29–30 октября 
2003 года // http://www.rcenter.spb.ru/bolonsk/.
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