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ГУБЕНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ИЗЛИШНИХ РАСХОДОВ И УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ $600 МИЛЛИОНОВ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии его администрацией 
преобразующих мер в отношении методов работы органов управления штата, с тем чтобы 
сократить расходы и повысить эффективность.  
 
Эти реформы будут касаться пяти специфических областей, в т.ч. преобразование 
процесса закупок путем использования полной покупательной способности штата для 
снижения затрат; ликвидация дорогостоящей незанятой площади, взятой в аренду штатом; 
модернизация информационных технологических систем; улучшение качества 
обслуживания клиентов и совершенствование предлагаемых бизнесами услуг. Ожидается, 
что эти реформы в течение пяти лет сэкономят налогоплательщикам $600 миллионов из 
общего фонда, а в течение следующего финансового года – $100 миллионов. 
 
«Органы управления штата должны быть обновлены сверху донизу, чтобы сократить их 
низкую эффективность и уменьшить излишние расходы, - сказал губернатор Куомо. - Мы 
не можем больше принять такой статус-кво, при котором избыточные расходы властей 
ложатся на плечи налогоплательщиков, очень мало получающих взамен. В Олбани 
наступила новая эра, и эти шаги изменят органы управления так, что при меньших 
затратах они будут успешнее служить людям».  
 
Осуществляемый под руководством губернатора ряд проектов направлен на то, чтобы 
сделать органы управления штата более отзывчивыми и гибкими. Благодаря новому 
подходу к деятельности органов управления штата существующий порядок действия 
будет сравниваться с наилучшими методами, чтобы определить, каким образом можно 
сэкономить деньги и найти наиболее продуктивные пути. Для оценки результатов и 
эффективности работы, а также для повышения подотчетности  будут использованы 
показатели производительности труда. Эти меры направлены на то, чтобы в течение 
многолетнего периода сэкономить бюджетные средства и улучшить предоставление 
общественных услуг. 
 
Предпринятые  администрацией Куомо шаги включают в себя следующее.  
 
Трансформация процесса закупок 
 



Губернатор Куомо явился инициатором радикальных изменений в процесс закупок, 
осуществляемых властями штата, сосредоточив внимание на внедрении передового опыта 
и выявлении возможностей экономии средств. Новый процесс закупок, который будет 
называться стратегическим выбором источника поставки (strategic sourcing), будет 
использовать покупательную способность штата и сбалансирует потребности в 
достижении экономии со стратегическими целями администрации,  направленными на 
стимулирование малого бизнеса и бизнесов, которыми управляют национальные 
меньшинства и женщины (MWBE). 
 
В июне директор State Operations Howard Glaser и Budget Director Robert Megna 
попросили все агентства штата приостановить продление индивидуальных контрактов и 
закупок в 15 областях,  в т.ч. закупок продуктов питания, услуг в области 
информационной технологии, программного обеспечения и канцелярских 
принадлежностей, и вместо этого пользоваться стратегическим выбором источника 
поставки закупок. Стратегический выбор источника поставки пользуется структурно 
оформленным рыночным процессом для сбора данных и использует значительную 
покупательную способность штата для того, чтобы получить самую выгодную цену при 
закупках. Пользуясь этим стратегическим методом при первоначальных закупках, можно 
будет сэкономить $100 миллионов в 2012-2013 финансовом году, а в течение 5 лет – $600 
миллионов в общей сложности. 
 
Благодаря стратегическому выбору источника поставки Офис общего обслуживания 
изменил процесс торгов по закупке соли для дорог и сэкономил штату $2.4 миллиона, а 
местным органам управления – $7.1 миллиона. На протяжении почти десяти лет 
заключаемые контракты не были основаны на конкурентоспособности, так что благодаря 
новому процессу администрация штата платит меньше за тонну соли. 
 
Оптимизация недвижимости 
 
В течение многих лет управление принадлежащей штату Нью-Йорк недвижимости не 
было на должном уровне, а это привело к тому, что более 25% недвижимости оставалось 
вакантным, к низкому качеству строительных работ и руководства зданиями, а также к 
ненужным вкладам в стареющие застройки. После вступления в должность губернатор 
Куомо приказал серьезно проанализировать ситуацию, с тем чтобы оплачиваемая 
органами управления недвижимость была полностью использована. В настоящее время 
прилагаются усилия к тому, чтобы агентства, арендующие помещения, по мере того как 
их договоры подходят к концу, переезжали в принадлежащие штату помещения. 
 
Предпринята важная инициатива по перераспределению помещений, чтобы заполнить 
свободную служебную площадь в  муниципальном районе Олбани. Этот проект будет 
осуществляться в 3 этапа на протяжении следующих 18 месяцев, и он должен привести к 
экономии $9 миллионов в 2012-2013 финансовом году и ликвидации 3000 незанятых 
рабочих мест. В настоящее время рассматриваются планы по централизации офисной 
недвижимости, которая скоординирует управление ею, повысит его эффективность, 
обеспечит надлежащее финансовое руководство и улучшим обслуживание клиентов. 



Администрация губернатора Куомо продолжает рассматривать варианты консолидации 
принадлежащих штату помещений в г. Нью-Йорке.  
 
Технологические преобразования 
 
Губернатор Куомо объявил о пяти инициативах, направленных на консолидацию 
процессов и инфраструктуры информационных технологий (IT), которые сэкономят сотни 
миллионов долларов, введут единые стандарты, улучшат их надежность и качество услуг. 
Действия губернатора явились ответом на сообщения, показавшие, что старый подход к 
управлению IT привел к непроизводительному и излишнему предоставлению услуг, 
создавая препятствия технологическим инициативам в штате и к напрасной трате денег 
налогоплательщиков. В результате недавней проверки выяснилось, что, хотя большое 
число принадлежащих штату компьютерных серверов действуют менее чем наполовину 
своей мощности, агентства продолжают закупку новых серверов для хранения 
информации. 
 
Начали действовать пять основных инициатив: консолидация центра обработки данных; 
идентификация деятельности и управление доступом; консолидация электронной почты, 
консолидация отделов обслуживания и правила комментариев изображения на Интернете 
в линиях связи. Ожидается, что эти проекты будут завершены через три года. Кроме того, 
губернатор Куомо поручил агентствам штата провести всестороннее сканирование 
программного обеспечения  и аппаратуры всех департаментов, чтобы впервые создать 
общий список основных средств информационных технологий. Это сканирование ляжет в 
основу создания консолидированного центра информации, устранит повторную 
разработку программного обеспечения и приведет IT к единым стандартам. 
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