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СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы и тенденции 

профессиональной подготовки персонала в сфере государственных закупок в 

России; метод исследования – анализ законов, постановлений Правительства 

и контролирующих органов; результат – выводы, рекомендации и прогноз на 

будущее. 
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государственные закупки, квалификация экспертов и специалистов 

 

Самым стабильным сектором отечественной экономики в настоящее 

время является сектор государственного заказа, призванный методично 

развивать производство, обеспечивать гарантированный сбыт продукции, 

экономить бюджетные средства за счет конкурсных форм закупок, а также 

привносить инновационные достижения в процессы исполнения заказа.  

При этом стоит отметить, что для положительной динамики работы 

сферы госзакупок необходимо, чтобы всеми вопросами занимались только 

квалифицированные специалисты, имеющие необходимую теоретическую и 

практическую базу для осуществления подобной деятельности. 

Тема профессиональных стандартов, повышения квалификации и 

дополнительного обучения персонала по госзакупкам действительно является 
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актуальной, что обосновывается в первую очередь требованиями закона 

Федерального закона № 44-ФЗ и профессиональных стандартов, и во вторую 

очередь постоянными изменениями и проблемами применения 

законодательства о закупках.  

С 1 июля 2016 года вступила в силу статья 195.3 Трудового кодекса, 

устанавливающая порядок применения профстандартов. Нововведения 

затронули и сферу госзакупок, были утверждены два профстандарта: «Эксперт 

в сфере закупок» и «Специалист в сфере закупок». 

В данных профстандартах описаны трудовые функции персонала, 

возможные наименования должностей сотрудников. Также профстандартами 

установлены следующие требования по уровню квалификации. 

 

Таблица 1. Требования к образованию и опыту сотрудника в зависимости 

от уровня его квалификации 

№ уровня Образование и опыт работы персонала 

5 Среднее профессиональное образование. Опыт работы не требуется. 

6 Высшее образование – бакалавриат. Опыт работы не менее трех лет. 

7 
Высшее образование – магистратура или специалитет. Опыт работы 

не менее четырех лет. 

8 
Высшее образование – специалитет, магистратура. Опыт работы не менее 

пяти лет, в том числе на руководящих должностях не менее двух лет. 

Итак, основные трудовые функции специалистов в сфере 

государственных закупок, уровень их квалификации и возможные 

наименования сотрудников рассмотрим в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере 

закупок» 

№ 

уровня 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 
Возможные наименования 

должностей сотрудников 

5 

 

Обеспечение 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Предварительный сбор данных 

о потребностях, ценах на 

товары, работы, услуги; 

Подготовка закупочной 

документации; 

Обработка результатов закупки 

и заключение контракта 

Специалист по закупкам; 

Работник контрактной 

службы; 

Контрактный управляющий 

6 

 

Осуществление 

закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Составление планов и 

обоснование закупок; 

Осуществление процедур 

закупок 

Старший специалист по 

закупкам; 

Консультант по закупкам; 

Работник контрактной 

службы; 

Контрактный управляющий 

7 

 

Экспертиза 

результатов 

закупок, приемка 

контракта 

Проверка соблюдений условий 

контракта; 

Проверка качества 

представленных товаров, работ, 

услуг 

Ведущий специалист по 

закупкам; 

Работник контрактной 

службы; 

Руководитель 

подразделения; 

Руководитель контрактной 

службы; 

Контрактный управляющий 

8 

Контроль в сфере 

закупок 

Мониторинг в сфере закупок; 

Аудит и контроль в сфере 

закупок 

Советник; 

Заместитель руководителя; 

Руководитель 

 

В свою очередь стандартом «Эксперт в сфере закупок» предусмотрено 

три уровня квалификации: шестой, седьмой и восьмой. То есть эксперт любой 

категории должен иметь высшее образование. 
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Таблица 3. Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

№ 

уровня 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Возможные 

наименования 

должностей 

сотрудников 

6 

Консультирование 

в сфере закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Мониторинг рынка предмета 

закупок для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд; 

Консультирование по 

закупочным процедурам 

Консультант 

(специалист) по 

закупкам 

7 

Экспертиза 

исполнения и 

результатов 

исполнения 

контракта 

Экспертиза в сфере закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд; 

Экспертиза закупочной 

процедуры 

Эксперт по закупкам 
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Организация работ 

по экспертизе и 

консультированию 

в сфере закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

Управление организацией, 

обеспечивающей 

консультирование и 

экспертизу в сфере закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд; 

Проведение аттестации 

(оценки профессиональной 

квалификации) и контроль 

повышения 

профессионального уровня 

работников в структурном 

подразделении или в 

организации; 

Исследование теоретических и 

практических проблем 

закупочной деятельности 

Руководитель или 

директор (заместитель 

руководителя или 

директора) 

управления, 

департамента, 

организации 

Также необходимо уточнить, что каждый из введенных стандартов 

предполагает обязательное соблюдение этических норм: 

 не разглашать информацию о рабочих исследованиях;  

 принимать активное участие в борьбе с недобросовестностью в сфере 

государственных закупок;  

 сохранять конфиденциальность профессиональной информации; 



 

 

 соблюдать этику делового общения;  

 не вызывать конфликтное положение на своем рабочем месте;  

 не допускать клевету и распространение сведений, 

компрометирующих любые организации (коллег). 

  В заключение хотелось бы отметить, что введение профессиональных 

стандартов и повышение профессионального уровня персонала 

непосредственно и напрямую влияет на качество работы системы 

государственных закупок в России, а именно на производительность труда, 

снижение издержек работодателей на адаптацию работников при 

трудоустройстве, а также на конкурентоспособность работников на рынке 

труда.  

Таким образом, только высококвалифицированные работники сферы 

государственных закупок, регулярно развивающие свои компетенции, смогут 

успешно как проводить закупки, так и участвовать в них. Госзакупки 

оказывают большое влияние на развитие регионов и страны в целом, 

поскольку могут содействовать в расширении возможностей для участия 

физических и юридических лиц в участии в госзаказах. Наличие достаточного 

количества специалистов и экспертов в области размещения и исполнения 

госзаказами, позволяющих результативно использовать средства бюджета – 

необходимое и обязательное условие высокой производительности 

государственных закупок в настоящем и будущем. 
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УДК 330 

О.Е. Забелина, 

магистрант СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург, РФ 

 

АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Аутсорсинг часто именуют современным методом управления 

организацией. Методология (от греч. methodos – метод и logos – учение) – это 

учение о средствах деятельности. Современная методология представляет 

собой учение о методах и средствах управленческой деятельности, которая 

направлена на генерирование эффективных и конкурентоспособных 

производственных систем [2, с. 120]. Как список определенных действий и 

решений, методология дает менеджерам возможность выбора способа 

действия в тех ситуациях, которые рассматриваются данной методологией. 

Так же она рассматривает проблемы управления, анализирует все неудачи в 

достижении максимального эффективного бизнеса. 

 Современная методология управления нацелена на то, чтобы вовремя 

выявить потребности заказчика и сформировать такую систему 

взаимодействий между фирмой и другими компаниями, в которой 

потребности будут максимально удовлетворены. До сих пор исследователи 

пытаются выявить классификацию факторов, определяющих деятельность 

компании и характер принимаемых решений. Первыми предложили свою 

классификацию американцы Дж.К. Грейсон и К. О’Делл в конце 80-х годов 

ХХ века [3, с. 38]. Они описали их так:  

1. Глобальное производство: товар производится почти во всех странах 

мира на фабриках, которые перемещаются в зависимости от экономики и 

технологий.  
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2. Технология: передовая технология не является более монопольной, ее 

копии улучшают и распространяют везде, что является не менее важным, чем 

само их изобретение.  

3. Сравнительное преимущество: динамическое и зависит от людей.  

4. «Человеческий капитал»: сейчас гораздо больше ценится, чем 

природные ресурсы и накопленное богатство.  

5. Гибкость: дает способность к быстрой адаптации.  

6. Качество: становится главным критерием, особенно в фирмах, 

ориентированных на информационные услуги.  

7. Протекционизм: разрастается угроза установки барьеров на мировом 

рынке и торговых войн.  

8. Поиск лучших условий: фирмы перемещаются из страны в страну в 

поисках низких затрат, высокого качества и эффективности. Успех 

менеджмента состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать компанию, 

развивать гибкость и адаптивность, а также раскрывать инициативу. 

Конкурентная способность на современном рынке зарабатывается не за 

обладание ресурсами или технологиями, а скорее за счет нахождения других 

различных способов их использования. И нужные ресурсы, а именно 

информация, находится за пределами внутренней среды компании. Для этого 

и нужны менеджеры. Их задачей является привлечение этих ресурсов из 

внешней среды на выгодных для компании условиях, а так же их умелое 

использование.  

В настоящей статье будет рассмотрена одна из моделей управления - 

аутсорсинг. В основе аутсорсинга так же лежит идея использования ресурсов 

организации из внешней среды, вместо развития своих собственных, в тех 

видах деятельности, которые не являются бизнес-образующими. Аутсорсинг 

понимается, как инструмент использования тех трудовых ресурсов, которые 

опытны и хорошо зарекомендовали себя, но заставляет забыть про развитие 

собственных ресурсов. Как писал Дж. Брайан Хейвуд, – «аутсорсинг (от англ. 

outsourcing - использование внешних источников или средств) – это перевод 



 

 

внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных 

с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать 

некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене»                 

[4, с. 40]. Само применение аутсорсинга не является ни целью, ни средством 

управления. Но при его правильном применении можно получить важную 

фундаментальную часть преобразования компании. Целью аутсорсинга 

является поиск и обеспечение организации способностью поддерживать свою 

эффективность по отношению к требованиям внешней среды.  

Подход, которые реализует аутсорсинг, основан на том, что он 

ориентирует только на внешние ресурсы и их использование, т.е. на 

использование накопленных другими организациями знаний, навыков и 

опыта. В данном плане средством реализации данных отношений является 

договор об оказании специализированных услуг. Аутсорсинг может ответить 

на извечный вопрос бизнеса «Make or buy?» («Делать или покупать?»), 

который лежит в основе всех решений по выбору поставщика [1, с. 128].  
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СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Проблема обеспечения безопасности еще с древних времен носила 

важнейший характер, начиная с конкретного индивида и заканчивая 

существующей социальной системой. Экономическая безопасность 

национальной экономики России на современном этапе развития должна 

рассматриваться как необходимость создания условий для противостояния 

сложившимся угрозам и обеспечения впоследствии необходимого 

экономического роста путем модернизации экономики.  

Анализ научной литературы показал, что переходу к инновационной 

стратегии и отказу от ресурсно-экспортной политики препятствует целый ряд 

причин:  

– существует высокий внешний спрос на ресурсы;  

– внутренний спрос на ресурсы, обеспечивающий поддержку «длинных 

технологических цепочек», ограничен в связи с распадом потенциала 

перерабатывающих и обрабатывающих отраслей;  

– по многим направлениям отсутствуют эффективные отечественные 

технологии переработки ресурсов;  

– высоки налоги и риски для перерабатывающих и обрабатывающих 

отраслей;  

– отечественная инновационная сфера практически 

неконкурентоспособна и мало участвует в модернизации экономики, а 

развивающиеся отечественные предприятия ставят главный акцент при 

модернизации на импорт технологий [1, с. 100-101].  

Структурную модернизацию российской экономики целесообразно 

рассматривать не просто как необходимую платформу для создания 



 

 

инновационной экономики, а как закономерную форму реализации 

экономической безопасности в современных условиях. В этой связи, под 

обеспечением экономической безопасности российской экономики следует 

понимать создаваемые государством условия для проведения структурных 68 

модернизационных процессов, направленных на обеспечение стабильного, 

устойчивого роста экономики и повышение уровня и качества жизни 

населения[5].  

Наиболее важным в современных условиях представляется выделение 

основных направлений модернизации экономики, к которым относятся 

следующие:  

1) институциональная модернизация;  

2) технологическая модернизация;  

3) инновационная модернизация [3].  

Проведение эффективной структурной политики 

требуетгосударственного вмешательства, которое может быть 

функциональным или селективным в зависимости от целей, характера и 

используемых инструментов. Основными рычагами государственного 

регулирования научно-технологической сферы в условиях перехода на 

инновационный путь развития, на несколько лет с периодической коррекцией 

в зависимости от достигнутых результатов, а также разработки национальной 

инновационной системы, должны стать государственный бюджет и 

государственный заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги, 

реализуемые в рамках государственного контракта.  

Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями 

вербальное представление модели научно-технологической сферы направлено 

на коммерциализацию научно-технологического потенциала страны, создание 

новых продуктов, ожидаемых рынком. Российская модель инновационно-
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технологического развития исходит из опоры на собственные кадровые, 

исследовательские и производственные ресурсы [4].  

В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие 

технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию 

всей экономики. Ученый выделяет два существенных отличия между 

модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в 

теоретическом аспекте слово «модернизация» используется для обозначения 

процесса становления зрелого индустриального общества. Понятие 

«инновационная экономика» относится к более высокому типу общества, в 

котором наука становится непосредственной производительной силой.  

Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех 

странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает 

в своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым 

[6]. Государственная поддержка (бюджетное финансирование) региональной 

инвестиционной политики, а также мобилизация внутренних ресурсов 

требуют определения приоритетных направлений, имеющих стратегическое 

значение для экономики региона и страны в целом [2, с. 25].  

С точки зрения реализации экономической безопасности в российских 

условиях, структурная модернизация представляется как комплекс 

мероприятий, направленных на устранение выявленных диспропорций в 

отраслевой структуре экономики и преодоление существующего отставания с 

последующим выходом на траекторию стабильного, устойчивого, 

независимого функционирования национальной экономики, что не 

представляется возможным без активной государственной политики. 

Таким образом, приоритетными направлениями экономического 

развития Российской Федерации в целом и ее регионов на современном этапе 

являются: модернизация структуры 69 экономики, обеспечение ее 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, взаимосвязанное и 

сбалансированное развитие социально-экономических подсистем, а также 



 

 

достижение высокой эффективности развития экономики на 

макроэкономическом и региональном уровнях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ 

Экономическое развитие России и ее регионов зависит, в первую 

очередь, от их расположения и ресурсов, которыми они обладают. 

Экономический рост региональной экономики, улучшение жизни своих 

граждан, стабильность экономической ситуации в связи с увеличением 

эффективности отдельных предметов характеризуют высокий уровень 

развития национальной экономики. Основной причиной этого является 

использование различных конкурентных преимуществ регионов.  

Таким образом, каждый регион Российской Федерации может быть        

70 только конкурентоспособными в своих направлениях развития, в которых 

имеет необходимый экономический потенциал. Переход к рыночной 

экономике в России неизбежно будет означать отказ от советской системы 

территориального планирования (регионального), которая была основным 

методом реализации принципа территориального развития государственных 

планов экономического и социального развития.  

К сожалению, в России в последние годы была разработана новая 

система регионального планирования и прогнозирования. Важно иметь в виду, 

что региональное планирование в странах с рыночной экономикой 

осуществляется за счет наличия в ней значительной части частного капитала. 

Таким образом, региональное планирование и прогнозирование не может 

игнорировать региональные стратегии и региональную политику частного 

бизнеса [3, с.78]. Российская Федерация и ее субъекты имеют свою долю 

ответственности за социально- экономическое развитие регионов, но их 

деятельность должна быть, по крайней мере, последовательной и 

скоординированной. Другими словами, эффективная система регионального 



 

 

планирования требует разработки эффективных механизмов сотрудничества 

между федеральными и региональными органами власти для обеспечения 

социально- экономического развития регионов.  

В современных условиях необходимы новые подходы к формированию 

региональной информационной среды, создание более комфортных условий 

для межрегионального обмена опытом, принятие решений об инвестициях в 

регионе [5, с.110]. Сегодня регион - главная тема социально-экономических и 

политических отношений. Успешная работа региональной экономики во 

многом зависит от навыков и компетенций региональных властей - принимать 

более обоснованные решения с учетом интересов центра и регионов. "Лицо" 

каждого региона определяется с помощью методов хозяйствования, 

социальных и экономических отношений, экологической ситуации, 

рационального использования региональных преимуществ, поиск методов 

объединения социально-экономических интересов федерального и 

регионального органов, которые могут конфликтовать.  

Этот регион является неотъемлемой частью единого государства, он 

направлен решать свои проблемы и самостоятельно реализовать свой 

потенциал в рамках программы политических, правовых, экономических и 

социальных направлений по созданию условий для возникновения и роста 

потенциальных точек роста в регионе. Определение социально-

экономического развития регионов потенциально является одним из наиболее 

важных приложений региональной экономики. Будущее экономики любого 

региона зависит, в значительной степени, от того, будут инвестиции сделаны 

в экономику, или нет. Динамическое экономическое развитие регионов, 

пострадавших от внешних и внутренних факторов, дифференцируется в 

пространстве. Внешние факторы включают в себя политическую роль 

федерального правительства.  
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Не менее важным внешним фактором считается влияние глобализации 

и включение России в мировой рынок. Наиболее важным внутренним 

фактором является развитие наследственных признаков (в зависимости от 

расстояния). Это зависит от региональной структуры текущего уровня 

экономического развития территории, демографических характеристик, 

социально- культурного населения и неформальных институтов (традиции и 

правила), действующих на формах занятости, доходов, мобильности, и в более 

широком смысле - человеческий и социальный капитал. Еще одним фактором 

развития является региональная политика.  

Политика региональных властей - это продукт институциональной 

среды и наследие человеческого капитала, накопленных зависимых 

характеристик элитного качества и типа политического режима в регионе. 

Результатом общего внешнего воздействия (трансформации) и 

унаследованных факторов было относительное увеличение капитала, экспорт 

сырья в некоторых приграничных районах - основных маршрутах торговых 

потоков, появление депрессивных регионов и отсталости слаборазвитых 

роста. Региональные центры и города экспортных отраслей пытаются 

адаптироваться к новым условиям быстрее, чем города с меньшим населением 

и сельской местности. Растущие межрегиональные диспропорции в доходах, 

доступе к образованию и других социальных услугах – основные 

характеристики данного положения. Регионы России имеют много общих 

экономических проблем.  

Большинство из них являются частью комплекса, так как они имеют 

несколько компонентов. Такие проблемы, как правило, требуют много 

времени для разрешения. Другие проблемные области носят локальный 

характер и могут быть удалены довольно быстро. В целом, акцент на развитие 

рыночных отношений привел к изменениям в содержании проблем, стоящих 

перед регионом. Экономические проблемы регионов России были связаны с 

политикой. Ни один из регионов не сможет развивать рыночную экономику 

без предоставления гражданских прав и свобод населению, проживающему на 



 

 

данной территории. Эти права - право граждан свободно выбирать место 

жительства, тип работы, право на достойный уровень благосостояния, 

образования и многое другое [4, с. 37].  

Историческое наследие по результатам рыночной трансформации, 

которое выражается в транс-региональном движении трудовых и финансовых 

ресурсов, намерено внедрить самые благоприятное соотношение между 

ожидаемой доходностью и рисками предпринимательской деятельности. Это 

крупнейший город и городские районы, центры добычи нефти и газа, 

международной коммуникационной составляющей, где все больше 

сосредоточена экономическая жизнь России.  

Между тем, теплоизоляция, удаленные и слаборазвитые регионы 

гораздо медленнее адаптируются к изменившимся геоэкономических 

условиям, имеют более низкие показатели экономической реструктуризации, 

низкой инвестиционной привлекательности. Большинство из этих регионов за 

годы реформ потеряли значительную часть накопленного человеческого 

капитала в советский период. Экономическая жизнь в годы рыночной 

трансформации стала уделять больше внимания крупным городам и 

мегаполисам России. В контексте экономической либерализации  Москва и 

другие крупные города начали получать дополнительный доход за счет их 

статуса и инновационного опыта [2, с. 30].  

Ускоренный рост столичного региона начался в результате чрезвычайно 

высокой концентрации исторического управления персоналом, научного и 

культурного потенциала, функций логистики и торговых услуг. Государство 

капитала привело к значительно более высокому уровню инфраструктуры, чем 

в других регионах. В Москве быстрее, чем в остальной России, происходило 

внедрение рыночных институтов, адаптация городского хозяйства к 

рыночным условиям, что предопределило преимущество над другими 

регионами России в ведении бизнеса на внутреннем измерении и по всему 
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миру. Сформировали наиболее благоприятный инвестиционный климат 

между регионами России, отражающий устойчивое руководство в плане 

внутренних и иностранных инвестиций.  

С точки зрения иностранных инвестиций капитал последовательно 

занимает первое место среди российских регионов, принимая половину 

средств из-за рубежа. Значительно увеличилась долю обеспечения доступа к 

международной связи в регионах России. Это регионы с большой 

численностью населения, разнообразной экономикой, которая играет важную 

роль в системе внешнеэкономических связей - Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Ленинградская область. Значительная доля в общем 

объеме ВРП России принадлежит Астраханской области и Республики 

Татарстан, они имеют важное место в производстве и транспортировке 

углеводородов.  

Периферийные районы имеют значительные ресурсы для экспорта, 

наиболее пострадавшего от рыночной трансформации. Многие из них все еще 

находятся в подавленном состоянии. Основные симптомы - постоянная 

миграция и население с низким уровнем дохода, очень слабая инвестиционная 

деятельность, значительное снижение потенциала для инноваций. Бедность - 

одна из главных проблем периферийных районов. В более, чем 2/3 субъектов 

Российской Федерации, доля населения с доходами, ниже прожиточного 

минимума, составляет в среднем по России 17,8%. Бедность - деградация 

экономического и социального потенциала территорий, снижающая шансы на 

возрождение.  

Сокращение экономической жизни в бескрайних просторах России 

подтверждает тезис Дюркгейма о том, что неизбежна в рыночной экономике 

маргинализация малонаселенных районов - низкая плотность населения не 

создает необходимых условий для общественного разделения труда. 

Модернизация российской рыночной экономики имеет локальный характер и 

концентрацию в Москве и других крупных городах и регионах, она тесно 

связана с производством и экспортом нефти и газа. Постепенно расширяются 



 

 

и обновляются региональные центры и близкие к ним территории. Динамика 

этого процесса во многом зависит от потенциала для инноваций, что, в общем, 

имеет существенное сокращение в стране в годы рыночной трансформации. 

Неравномерное региональное развитие проявляется в увеличении 

неравенства, в основном из-за несовпадения распределения населения и 

производства товаров и услуг по всей стране [1, с.64].  

Поиск оптимальных пропорций выравнивания - трудная задача, эти 

пропорции меняются в зависимости от конкретного развития. Продиктовать 

правильный ответ сверху, из Кремля или Минфина, невозможно, его нужно 

искать только во взаимодействии с регионами, чтобы обеспечить четкое 

разделение полномочий и финансовых ресурсов между федеральным, 

региональным и муниципальным уровнями власти.  
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В большинстве стран в государственный сектор экономики в разные 

периоды в той или иной мере входили земельные угодья, промышленные 

предприятия, военные объекты, ресурсы недр, электроэнергетика, транспорт, 

связь и т.п. Государственными предприятиями осуществляется от 1/6 

(Германия, Великобритания) до 1/3 (Франция) и даже до 1/2 (Австрия) 

валовых капиталовложений в экономику. Госсектор в электроэнергетике 

Японии, Канады, Франции составляет 100%, на железнодорожном транспорте 

Франции, Италии, Швеции, Испании -100% [1, с. 29].  

В США около 1/3 земли находится в собственности федерального 

правительства. Это свидетельствует о возрастающей роли государства в 

осуществлении функций социально-экономического регулирования, 

обеспечении социальной и политической стабильности в обществе, 74 

выявлении социальных приоритетов стратегического характера, проведении 

сбалансированной внешнеэкономической политики. Тем не менее отношение 

к нему и в политике, и в экономической науке - неоднозначное. Либералы, 

например А. Чубайс, А. Илларионов и др., полагая, что только рынок способен 

наиболее эффективно распределять ресурсы и качественно удовлетворять 

потребности общества, приписывают государственному сектору все 

недостатки плановой экономики.  

По их мнению, влияние государства необходимо свести к минимуму, то 

есть к выполнению только функций «ночного сторожа», а укрепление 

государственного сектора экономики лишь увеличивает задержку темпов 

роста экономики в целом и делает ее неконкурентоспособной. Другим 



 

 

аргументом противников активного участия государства, в том числе и в 

управлении государственным имуществом, является то, что государственное 

управление представляет собой функцию публичной власти, принципиально 

отличную от функции управления национальным имуществом, что порождает 

коррупцию и лоббизм.  

Однако не все экономисты разделяют такую максималистскую точку 

зрения на «минимальное» государство. Так, Дж.Э. Стиглиц назвал «хаосом» 

гипотетическую ситуацию, при которой рынок мог бы функционировать без 

вмешательства государства в рыночную экономику, тем самым подчеркивая 

существенную роль государства «в функционировании современной 

рыночной экономики». По его мнению, основными мотивами 

государственной деятельности выступают такие провалы рынка, при которых 

последний неэффективен по Парето: несостоятельность конкуренции, 

существование товаров, которые либо не будут поставлены рынком, либо 

будут поставлены, но в недостаточном количестве; невозможность уловить 

частными товаропроизводителями внешние эффекты, снижающие 

эффективность распределения ограниченных ресурсов; неполные рынки; 

несовершенство информации, поставляемой рынком; безработица; инфляция. 

В противовес либералам, государственники, напротив, настаивают на 

огосударствлении экономики, несмотря на то, что крах плановой экономики с 

ее директивными методами управления доказал ее низкую эффективность и 

бесперспективность.  

К сожалению, в экономической науке до сих пор нет исчерпывающей 

трактовки государственного сектора экономики в аспекте его генезиса и 

распределения по сферам, отраслям, масштабам деятельности, его динамики, 

функциональной роли, эффективности и механизме управления. Так, 

рассматривая государство как поставщика экономических благ можно связать 

меру его участия в данном процессе с необходимостью удовлетворения 
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потребностей общества в чистых общественных благах, смешанных 

общественных благах, поставляемых на основе сотрудничества и разделения 

функций между государством и предпринимательством либо частным 

некоммерческим сектором, в частных благах в ситуациях изъянов рынка.  

С точки зрения законодательного поля, как указывает И.А Кравченко, 

общественный контроль за распределением денежных потоков является 

прерогативной государства [2, с.116]. По мнению В.Е. Савченко, например, 

государственный сектор экономики должен функционировать в основном в 

четырех отраслях экономики: финансы, промышленность, транспорт и связь. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с методологическим подходом авторов, 

связывающих участие государственного сектора экономики исключительно с 

«провалами рынка».  

К тому же имеется ряд факторов, усугубляющих потребность 

российской экономики в необходимости усиления роли государства и 

оптимизации государственного сектора экономики, а именно: осложнение 

внешнеполитической обстановки (экстремизм США в политике, размещение 

военных баз НАТО у границ России, мировой финансовый кризис, 

зависимость российской экономики от экспорта сырьевых ресурсов и падение 

цен на них и др.); устаревшая материально-технологическая база; утяжеленная 

структура экономики; неравномерность технико-технологического, 

социально-экономического развития регионов; известная дискриминация 

России на мировом рынке и др.  

Таким образом, на сегодняшний день в российском государстве 

складывается ситуация, когда встают задачи, требующие немедленного 

решения, а частный сектор оказывается либо еще не заинтересованным, либо 

недостаточно экономически сильным для их решения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история возникновения денег, начиная 

с самой древности и до наших дней, а также их эволюция на всем промежутке 

времени. 

Ключевые слова: металлические деньги, бумажные деньги, цифровые 

деньги. 

 

Деньги – представляют собой эквивалент стоимости товаров и услуг, 

которые являются составной частью финансовой системы каждой страны. До 

того как деньги приняли настоящий вид они прошли многовековую 

эволюцию. В данной статье мы расскажем, какова история первых денег, через 

какие этапы она проходила и как менялась на протяжении  времени. 

Формирование рыночных отношений начало зарождаться еще в VII-VIII 

веке до н.э. Продукты, материалы, предметы быта, служили средствами 

платежа, пропорции которых устанавливались в зависимости от 

обстоятельств. На Руси  валютой обмена служили меха пушных зверей, а в 

других странах это был крупный и мелкий рогатый скот, бараны, лошади, 

быки, ракушки, перья фламинго. Во времена Юлия Цезаря для этой цели 

использовали рабов.  



 

 

Люди недолго пользовались такими разными видами валюты и совсем 

скоро всеобщим стоимостным эквивалентом стали драгоценные металлы, 

которые принимали форму украшений. Поскольку эти деньги  больше  

соответствовали идеалу и были гораздо привлекательнее, то сразу отодвинули 

назад другие формы платежа. В XIII веке до н.э. стали изготавливать слитки и 

в то же время появились первые единицы измерения веса. Наиболее 

практичным оказалось взвешивание золотого песка, сам же он  долгое время 

выполнял миссию обращения в Индии, Китае, Египте и во многих других 

странах. 

Начало производства монет. Наиболее практичной из самых 

разнообразных форм монеты, что чеканили люди с дальнейшим развитием 

рыночных отношений,  оказалась круглая. Первым  кто создал на ней свое 

изображение,  был Александр Македонский (об этом говорит нам история 

денег). Серебряные и золотые деньги начали делать в VII веке до н.э  в 

государстве Лидия, которое было расположено в Западной Азии. Там сейчас 

находится Турецкая республика. Монеты стали хорошим средством обмена, 

благодаря соответствию многим сформировавшимся требованиям: 

компактность; прочность; долговечность; водо и огнеустойчивость; 

отсутствие возможности создать подделку; легкость в создании образцов 

денежных номиналов; редкость. 

Через какое то количество десятилетий в греческом городе Эгине начали 

делать серебряные монеты, которые от лидийских отличались только лишь 

формой. Так новые монеты распространились по всему миру. 

Возникновение бумажных денег. Есть несколько версий того, как 

вообще появились бумажные деньги.  Нам известно, что в I веке до н.э. в 

качестве  средства обмена использовали лоскутки кожи. В Китае применяли 

для этих целей белые шкуры оленей и древесную кору, на которую наносили 

специальные обозначения. По данным одной из версий, ранняя форма 
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ассигнаций возникла благодаря открытию хранилищ для обмена драгоценных 

металлов на квитанцию. Во Франции, по проекту Джона Ло, в 1716 году были 

выпущены первые купюры. Это и стало следствием массового производства 

бумажных денег. В конце XVII века они появились в США, во второй 

половине XVIII века - в Пруссии и Австрии, а в конце - во Франции. К началу 

Первой мировой войны они охватили все страны мира. 

Развитие денежной системы России. История  развития денег в России 

уходит корнями в далекое прошлое. Первые купюры пришли к нам из 

арабских стран в XIX веке до н.э., которые было принято называть дирхемами.  

Драгоценные металлы (золото и серебро) являлись средствами платежа еще в 

Киевской Руси, во времена царствования князя Владимира Святославича 

(конец X начало XI веков). Слово «монета» пришло к нам только когда правил 

Петр Великий.  Наши предки тогда начали активно заниматься поисками 

золота, но находили лишь в малых объемах при переработке серебряных руд. 

Источник обнаружили в 1745 году на Колывано-Воскресенских приисках. 

История денег в России связана с событиями самого государства. 

Денежная политика в СССР. Как известно в 1914 году Золотой 

монометаллизм закончился в нашем государстве. Когда началась Первая 

мировая война, для покрытия дефицита государственного бюджета стали  

выпускать кредитные билеты, которые невозможно было обменять на 

драгоценный металл. Из денежного  обращения полностью вышли все виды 

монет, оставаясь в собственности у жителей, но во времена Советского Союза  

они вновь стали средством обмена. В 1922-1944 годах выпустили серебряные 

изделия (номинал 10, 15, 50 копеек, 1 рубль) и изделия из меди (1, 2, 3 и 5 

копеек). История денег в нашей стране продолжила развиваться после того как  

Правительство СССР внедрило монетную программу. 

Цифровые деньги. В 1993 году возникли первые цифровые деньги 

DigiCash. Чуть позже, взяв за основу цифровые деньги, создаются смарт-

карты. Так, например, в Атланте в 1996 году во время Олимпийских игр, 



 

 

смарт-карт было продано немалое количество, более 300 тысяч штук. И в этом 

же году все телефонные аппараты Японии были переведены на смарт-карты. 

Как выяснилось, смарт-карты менее интересны для грабителей из-за 

наличия персонального код. Новые технологии дают возможность сделать 

цифровые деньги более индивидуальными, добавив фотографию 

собственника смарт-карты или отпечатки его пальцев. 

 В 1995 году в истории денег возникает огромный  переворот. Цифровые 

деньги одержали победу над  бумажными купюрами. В этом же году 90% всех 

банковских перечислений  в США было выполнено в электронном виде. 

В 1998 году в США  создана новая система платежей через электронную 

почту PayPal, а в Европе создана система платежей через мобильные телефоны 

PhonePaid. Это было первым шагом на пути к возникновению целого ряда 

электронных денег. 
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