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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

РАБОТЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ: БАНКИ И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ. 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ 

 

IMPACT OF QUALITY OF MANAGERIAL DECISIONS ON THE EFFICIENCY OF 

FUNCTIONING OF THE ORGANIZATIONS OF THE FINANCIAL SECTOR 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности эффективности принятия 

управленческих решений в организациях финансового сектора: банках и страховых компаниях. 

Кроме того, проанализированы уровни решений и критерии их эффективности. В статье подробно 

рассмотрены этапы принятия решений в финансовых организациях. 

Abstract.The article analyzes the features of the effectiveness of management decision-making in 

financial sector organizations: banks and insurance companies. In addition, the levels of decisions and 

criteria for their effectiveness were analyzed. The article describes in detail the stages of decision-making in 

financial organizations. 

Ключевые слова: менеджмент, управленческие решения, финансовый институт, финансовый 

сектор, эффективность решения. 

Keywords:management, management decisions, financial institution, financial sector, decision 

effectiveness. 

Принятие максимально результативного управленческого решения сегодня считается одним 

из главных и самых ответственных функций на предприятиях, в том числе и работающих в 

финансовой сфере. Все, чем занимаются руководители различных уровней, требует принятия 

разумных решений.  

Стабильность экономического развития банковской или страховой организации и их 

технологического процесса всегда будет зависеть от обеспечиваемого качества управления. Сама 

процедура принятия управленческого решения носит многосторонний характер и подразумевает 

выполнение определенной последовательности действий и отслеживания поведения управляемой 

структуры[1, с. 307]. 

В финансовых организациях и, в частности, в банке имеются следующие уровни 

управленческих решений: 

1. Рутинный. Руководитель курирует стандартные процессы, протекающие ежедневно. 

Каждая процедура на данном уровне определена предварительно, поэтому никаких творческих 

решений принимать не нужно, как и формировать новые способы решения. Этому уровню 

соответствуют руководители банковского отделения или офиса в страховой компании.  

2. Селективный. Данный уровень требует проявления инициативы и подразумевает 

выход за общепринятые правила. Руководителем проводится оценка всех допустимых вариантов 

управленческого решения и выбор наиболее оптимального из всех. Данный уровень соответствует 

руководителю, который может быть как территориальным менеджером, так и руководителем всего 

банка[2, с. 719]. 
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3. Адаптационный уровень управления подразумевает необходимость индивидуального 

подхода со стороны руководящих кадров. Решение должно быть адаптировано под внешнюю или 

внутреннюю среду банка. Решения данного уровня как правило принимаются на высшем уровне 

управления банка. Такие решения являются основой работы ПАО «Сбербанк». 

4. Инновационный. Задачи подобного уровня имеют наиболее высокую степень 

сложности. Инновационный уровень подразумевает ускоренную адаптивность руководителя к 

быстро изменяющимся условиям внешней среды.  

Наиболее профессиональные руководители буквально умеют «заглядывать в будущее», 

заниматься постановкой и решением вполне конкретной задачи по прогнозированию возможных 

вариантов развития событий. По ходу работы принимаются решения, благодаря  которым в будущем 

не нужно тратить время на корректировку управляемой структуры после возникновения 

прогнозируемых обстоятельств. Управление на подобном уровне считается наиболее эффективным и 

всегда обеспечивает желаемый результат[4, с. 97]. 

Стадии управленческих решений в банке представляют из себя определенную структуру:  

1. Подготовительный этап включает несколько основных компонентов:  

 получение информации о состоянии управляемой структуры, а также об условиях ее 

функционирования; 

 постановка или корректировка целей; 

 генерирование системы оценки качества управления; 

 анализ текущей ситуации;  

 прогноз определенных вариантов развития ситуации. 

2. Выработка нескольких допустимых способов решения управленческой задачи. В 

некоторых организациях используются даже автоматизированные системы, благодаря которым 

разрабатывается определенное количество альтернативных вариантов управленческих решений.  

3. На следующем этапе проводится коллективная оценка с участием экспертов в области, 

в которой рассматривается управленческая задача, разработка конкретного плана действий и 

принятие определенного решения.  

4. На последнем этапе осуществляется реализация разработанного плана действия. При 

этом до каждого исполнительного сотрудника доводится принятое решение, выделяется 

необходимое количество ресурсов. При этом все действия исполнителей могут регулироваться на 

уровне руководящего состава. Эффективность выполнения разработанного решения управленческой 

задачи во многом зависит как от профессионализма управленца и исполнителя, так и от уровня 

ресурсной обеспеченности. 

Важно отметить, что данные стадии схожи с теми, что представлены в обычных организациях. 

Основные критерии эффективности управленческих решений в банках:  

1. Обеспечение достаточного уровня качества циркуляции информации в управляемой 

структуре для соответствующего обеспечения управленческих и исполнительных кадров[5, с. 244].  

2. Применение целевых межфункциональных формирований, в которых участвующие 

отбираются из нескольких подразделений или структурных уровней одной  или нескольких 

организаций.  

3. Применение прямых связей в процессе принятия управленческого решения. В 

подобной ситуации сбор и обработка поступающей информации выполняется без помощи 

вышестоящих руководителей. Данный подход способствует выработке эффективных управленческих 

решений в максимально сжатые сроки. Ответственность сотрудников за выполнение принятых 

решений значительно при этом повышается.  

4. Принятие решения всегда должно зависеть от одного руководящего сотрудника, а не 

нескольких. Данный критерий наиболее часто соблюдается в небольших банках, где структура не 

является столь разветвленной. 

Необходимо отметить, что критерии эффективности управленческого решения в финансовой 

организации схожи с подобными критериями, использующимися в обычных коммерческих 

организациях. Единственным отличием является зависимость данных критериев  

Библиографический список: 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / М.В. Воронина. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 400 c. 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

 
 

       5 
 

  

2. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: 

Проспект, 2015. - 1104 c. 

3. Менеджмент: учебник, под редакцией С. И. Ашмариной. – Москва: Рид Групп, 2014. – 

572 с. 

4. Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2017. - 128 с. 

5. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное 

пособие по специальности «Менеджмент организации» / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. 

Чередникова, С.В. Петухова. - М.: «Омега-Л», 2017. - 398 c. 

  



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

 
 

       6 
 

  

Мирзоева Эльвира Расимовна 

Mirzoeva Elvira Rasimovna 

магистрант 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  
E-mail: ehl1358@yandex.ru 

 

УДК 339.524 
 

СУЩНОСТЬ МОНОПОЛИИ КАК РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

ESSENCE OF MONOPOLY AS A MARKET STRUCTURE 

 

Аннотация: в статье рассмотрены сущность, содержание и виды монополии как 

экономической категории, а также изучены условия максимизации прибыли фирмы-монополиста. 

Abstract: the article discusses the nature, content and types of monopolies as an economic category, 

and also examines the conditions for maximizing the profits of a monopolist firm. 

Ключевые слова: монополия, предельный доход, естественная монополия, долгосрочный 
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Рыночная структура, в которой существует единственный продавец товара, не имеющего 

близких заменителей (субститутов), он не находится под влиянием и не влияет на цены и объем 

выпуска других товаров, и деятельность которого ограждена от непосредственной конкуренции 

высокими входными барьерами в отрасль [4, 226; 5, 259], называется в экономической науке чистой 

монополией. 

Чистая монополия, как рыночная структура, характеризуется следующими основными 

чертами [5, 259]: 

– во-первых, в отрасли существует лишь один продавец (производитель) и много покупателей, 

которым он реализует свой товар. Если на рынке единственному продавцу  противостоит 

единственный покупатель, то такой рынок называют двусторонней монополией;  

– во-вторых, реализуемый фирмой-монополистом товар не имеет заменителей (товар 

дифференцирован). Перекрестная эластичность спроса по цене между товаром монополиста и 

другими товарами либо очень низка, нулевая, либо даже отрицательна.  

– в-третьих, отсутствие свободы входа на рынок (в отрасль) новых фирм ввиду наличия 

непреодолимо высоких барьеров.  

К входным барьерам относятся: экономия от масштаба; правовые ограничения: патенты, 

авторские права, тарифы и квоты в международной торговле; дифференциация продуктов; высокие 

транспортные расходы, способствующие формированию изолированных местных рынков, в 

результате чего единая в технологическом смысле отрасль может представлять множество 

локальных монополистов [2, 157]. 

– в-четвертых, фирма-монополист устанавливает цену на свой товар, а не принимает ее как 

рыночную реальность (экзогенно). 

Условиями формирования монополий в хозяйственных системах являются следующие:  

1. монополия является результатом нововведений и новаций. 

Принципиальное открытие нового товара или технологии, защищенное патентом, дающим 

исключительное право получения выгоды на всех стадиях использования изобретения, порождает 

монополию. Пока кто-то способен производить принципиально новый и уникальный продукт, 

держать технологию его создания «в секрете» – до тех пор существует возможность монополии. 

2. монополия, как результат экономии от масштаба.  

Существуют отрасли, в которых рыночный спрос может быть недостаточным для 

поддержания большого числа (или даже нескольких) эффективных фирм. В таком случае в отрасли 

способен эффективно работать лишь один производитель. Такая ситуация получила название 

«естественной монополии».  

Естественная монополия существует, когда экономия от масштаба позволяет одной фирме 

удовлетворять весь рыночный спрос. При этом экономия от масштаба настолько значительна по 

mailto:ehl1358@yandex.ru
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отношению к рыночному спросу, что на рынке не может эффективно существовать больше  одного 

производителя. Примерами естественных монополий являются муниципальные коммунальные 

службы, энергетика, железнодорожный транспорт и т.д. 

3. наличие исключительной собственности на важнейшие средства и предметы производства.  

Собственность на важнейшие средства и предметы производства позволяет фирме занять 

исключительные рыночные позиции. Такими преимуществами обладает, к примеру, фирма «Де Бирс 

Даймонд Майнз», которая контролирует большинство мировых разработок по добыче и поставке 

необработанных алмазов, владельцы виноградников в провинции Шампань [5, 259]. 

4. монополия, как результат государственная политика.  

Государство создает и поддерживает монополии путем предоставления исключительных прав 

экономической деятельности фирмам. Это достигается путем выдачи патентов, предоставления 

фирмам лицензий и иных привилегий. Патент закрепляет за своим владельцем исключительное 

право контроля над своим изобретением в течение определенного периода времени. Монопольное 

положение, достигаемое путем патентной защиты, служит стимулом капиталовложений в НИОКР и, 

тем самым, фактором усиления монопольной власти. Институт лицензирования также является 

барьером, затрудняющим вход на рынок, в виду необходимости прохождения протокольных 

процедур на подтверждение права деятельности. 

Опираясь на рассмотренные выше условия формирования монополий можно выделить три 

вида монополий [1, 181]: 

– закрытая монополия – монополия, защищенная от конкуренции юридическими 

ограничениями, патентной защитой, институтом авторских прав;  

– естественная монополия – монополия, возникающая в отрасли, в которой долгосрочные 

средние издержки достигают минимум только тогда, когда одна фирма обслуживает весь рынок 

целиком; 

– открытая монополия – монополия, при которой одна фирма является единственным  

поставщиком продукции, но не имеет специальной защиты от конкуренции. 

В качестве обобщения по данному разделу работу мы хотели бы выделить и рассмотреть 

примеры монополий на фармацевтическом рынке, возникновение которых обусловлено:  

– во-первых, отсутствием близких заменителей для ряда групп препаратов, таких как 

онкопрепараты, препараты, применяемые в иммунологии и гематологии, при лечении орфанных 

заболеваниях; 

– во-вторых, наличием патентной защиты прав собственности. В рамках российского 

законодательства производитель оригинального лекарственного средства – патентообладатель, 

закрепляет за собой исключительное право на результаты его интеллектуальной деятельности. 

Информация об инновационном веществе (молекуле) подлежит юридической защите сроком на 6 

лет. 

– в-третьих, сложившейся тенденцией к появлению транснациональных корпораций, 

объединяющих под своим началом путем слияний, поглощений и кооперации иные предприятия с 

целью получения конкурентных выгод за счет использования расширенных производственных 

возможностей, ресурсов и потенциала компаний, что влечет за собой сокращение числа игроков на 

рынке и создает высокие барьеры для входа в отрасль [3]. 

Одной из характерных черт чистой монополии, как было выяснено ранее, является 

возможность фирмой-монополистом самостоятельно устанавливать цены на свой товар. Монополист 

в таком случае выступает ценоустановителем, а не ценополучателем. Контролируя выпуск всей 

продукции отрасли, монополист способен манипулировать ценой, чтобы найти на линии спроса 

наиболее приемлемую для себя точку, которая соответствует объему выпуска, максимизирующему 

его прибыль.  

Поведение фирмы-монополиста определяется наряду с величиной потребительского спроса и 

предельным доходом издержками производства. Фирма-монополист будет наращивать выпуск 

продукции до такого объема, когда предельный доход (MR) будет равен предельным издержкам 

(МС): MR=MC. 

Дальнейший рост объема выпуска на одну единицу товара приведет к превышению 

дополнительных издержек над дополнительным доходом. Если же произойдет  уменьшение выпуска 

на одну единицу товара в сравнении с данным уровнем, то для фирмы-монополиста это обернется 
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упущенным доходом, извлечение которого было бы вероятно от реализации еще одной 

дополнительной единицы блага [1, 187]. 

Максимальную прибыль фирма-монополист извлекает в том случае, когда объем выпуска 

таков, что предельный доход равен предельным издержкам, а цена равна высоте кривой спроса при 

данном уровне выпуска [1, 187] (иллюстрировано на рисунке 1). 

 
Рисунок 1. Монопольная цена, выпуск и экономическая прибыль в краткосрочном периоде 

Из рисунка 1 видно, что монопольная фирма извлекает максимальную прибыль, производя 

объем благ, соответствующий точке, где MR = МС. Затем она устанавливает цену Рм, которая 

необходима, чтобы побудить покупателей купить объем благ QM. При данных цене и объеме 

производства фирма-монополист извлекает на единицу товара прибыль (Рм – АСМ). Общая 

экономическая прибыль в таком случае будет выглядеть (Рм – АСМ) х QM [1, 188]. 

Если спрос и предельный доход от блага, поставляемого фирмой-монополистом, понижаются, 

то извлечение прибыли невозможно. Если цена, соответствующая выпуску, при котором MR = МС, 

понизится ниже средних издержек, фирма-монополист понесет убытки. Данная закономерность 

графически представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Монопольная цена, выпуск и потери в краткосрочном периоде  

Когда фирма-монополист покрывает все свои издержки, но не извлекает прибыль, она 

находится на уровне самоокупаемости. 

В долгом периоде, максимизируя прибыль, фирма-монополист увеличивает свои операции до 

тех пор, пока не производится объем товаров, соответствующий равенству предельного дохода и 

долгосрочных предельных издержек (MR = LMC). Если при этой цене фирма -монополист извлекает 

прибыль, то свободный вход на этот рынок для других фирм исключен, поскольку возникновение 

новых фирм приводит к росту предложения, в результате чего цены опускаются до уровня, который 

обеспечивает получение лишь нормальной прибыли. Графическая схема максимизации прибыли в 

долгосрочном периоде изображена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Оптимальный выпуск и максимизация прибыли в долгосрочном периоде 
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Когда фирма-монополист прибыльна, она может рассчитывать на извлечение максимальной 

прибыли и в краткосрочном, и в долгосрочном периоде. Фирма-монополист контролирует 

одновременно и объем выпуска, и цену. Завышая цены, она сокращает при этом объемы выпуска 

товара. В долгосрочном периоде фирма-монополист максимизирует прибыль, осуществляя 

производство и реализацию такого количества благ, которое соответствует равенству предельного 

дохода и предельных издержек в долгосрочном периоде [1, 189]. 

Таким образом, подводя итог, целесообразно отметить, что монополия, как рыночная 

структура, характеризуется наличием в отрасли множества покупателей и единственного продавца, 

самостоятельно  устанавливающего цены на свой товар, товар которого не имеет заменителей, а вход 

на рынок новых фирм затруднен ввиду наличия высоких барьеров.  

Исключительное положение фирмы-монополиста, позволяет ему, контролируя выпуск всей 

продукции, манипулировать ценой с целью получения максимальной прибыли, которую он в свою 

очередь извлекает в том, случае, когда объем выпуска таков, что предельный доход равен 

предельным издержкам. 
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Аннотация: Музыка играет существенную роль при рекламе продукции и товаров. В статье 

рассматриваются и анализируются особенности подбора  музыки для рекламы, восприятия 

музыкального ряда. Материал статьи опирается на культурологические и семиотические 

исследования в области музык . 

Annotation: Music plays a significant role in advertising products and goods. The article discusses and 

analyzes the features of the selection of music for advertising, the perception of the musical series. The 

article material is based on cultural and semiotic studies in the field of music. 

Ключевые слова: музыкотерапия, психология внимания, ритмика, пение, межличностное общения.  
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Музыка во все времена была мощным инструментом влияния на человека, носителем и 

передатчиком его традиций, культуры. Музыкальное звучание воспринимается как процесс, во время 

которого сменяются и взаимодействуют различные образы, происходят подъемы и спады, 

противопоставления, трансформации, смены динамики и статики, напряжения и покоя. Музыка 

может выступать как метод стимуляции, который направлен на пробуждение интереса к излагаемому 

материалу, удивлению, любопытству. 

Так исследование В.П. Петрушива показывает, что инструментальная музыка разного 

характера стимулирует воображение слушателей, способствует созданию перспективных рассказов; 

А.Ю. Вуйм раскрывает особенности взаимодействия человека и рекламы, а также роль музыки с 

точки зрения психологии, ее биологические и химические аспекты. 

Среди общего числа работ по проблематике использования музыки в рекламе можно 

выделить работы  Н. Граакйяар,  который  на сегодняшний день исследовал вопросы посвященные 

музыке в рекламе и  выделил семь основных проблем, это:  

 влияния рекламной музыки на общество;  

 влияния общества на рекламную музыку; 

 определения частоты появления музыки и различных музыкальных форм в рекламе;  

 функций, которые выполняет музыка при использовании в рекламе;  

 определения вклада музыки в создание общего смысла рекламы; 

 создания рекламных роликов и рекламной музыки для них; 

 вопрос выявления и описания коммерческих музыкальных форматов. 

Также хочется отметить, что одним из видов музыкальной деятельности является 

музыкальная терапия. Ее широко применяют во многих странах мира для лечения и профилактики 

широкого спектра нарушений, включая отклонения в развитии, эмоциональную нестабильность, 

поведенческие и физические нарушения, психосоматические заболевания, психические отклонения 

[1]. 

Данная тема в нынешние времена стала очень популярной, но еще мало изучена в России. 

Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в детстве. Только 10% 

детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а многие оказываются среди отстающих не из -за 

лени,  а в следствии плохого состояния здоровья. Медики, родители и педагоги повсеместно 

констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, несоответствие нормам в развитии 

детей, неполноценность их здоровья, и одним из причин этого отсутствия психотерапевтического 

воздействия музыки. 

Воздействия рекламы на покупателя увеличится, если все звуковые дорожки рекламных 

роликов будут организованны аналогично цельному музыкальному произведению. Для достижения 

этого необходимо чтобы:  

- темп и ритм музыки были синхронны с речью диктора;  
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-  темп музыки в одном рекламном блоке должны совпадать или соотноситься между собой в 

пропорциях 2/1 или 1/2;  

- шумовые и звуковые эффекты органично вплетались в темп и ритм музыкального 

сопровождения.  

 Озвучивая рекламу в современных условиях, требуется системно использовать:  

а) особенности воздействия музыки и звуков на человека;  

б) все современные технологии обработки звука, учитывая искажения, возникающие при его 

передаче в эфир, приеме на различных видах бытовой электроники и изменения звука, 

происходящие под влиянием акустики различных помещений. 

Термин “музыкотерапия” имеет греко-латинское происхождение и в переводе означает 

“лечение музыкой “. Существует много определений понятия  “музыкотерапия”. Значительная часть 

ученных считают музыкотерапию вспомогательным средством  психотерапии, средством 

специфической подготовки пациентов к использованию сложных терапевтических методов. Другие 

авторы определяют музыкотерапию как:- контролируемое использование музыки  в лечении, 

реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и 

психических заболеваний; - средство оптимизации творческих сил и педагогико-воспитательной 

работы [4]. 

Выделяют четыре основных направления коррекционного действия музыкотерапии [2].  

1. Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

2. Развитие навыков межличностного общения, коммуникативных функций и способностей;  

3. Регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 

4. Повышение эстетических потребностей. 

Музыкотерапия включает: 

1. Прослушивание музыкальных произведений; 

2. Пение песен; 

3. Ритмические движения под музыку; 

Музыкальная терапия использует различные терапевтические механизмы [3]:  

1. Позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка – успокоить, или, наоборот, 

активизировать, настроить, заинтересовать. 

2. Помогает установить контакт. 

3. Содействует развитию коммуникативных и творческих возможностей человека.  

4. Оказывает помощь в установлении и развитии межличностных отношений.  

5. Помогает заняться увлекательным делом – музыкальными играми, пением, танцами, 

движением под музыку, импровизацией. 

Музыка играет большую роль  в рекламе, но только если все очень хорошо  продумано. 

Правильное использование музыки  усиливает восприятие рекламы и повышает покупательскую 

способность клиентов, а также оказывает благотворное влияние на представления, мнения, 

ассоциации о продукте, либо услуге в сознании человека. Все эти психотерапевтические воздействия 

музыки были известны с древности и используя их, можно найти методы максимального 

соответствия музыки и психологического состояния данного человека. Значит, можно найти и 

реальный путь к восстановлению жизненных сил, творчеству, гармонии, психическому и 

физическому здоровью.  

Анализ научно-методической литературы и практического опыта деятельности позволяет дать 

определение  музыкотерапии – это  психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 

средства коррекции. Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как целостное  и 

изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия 

(прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так и 

дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приемов для усиления их 

воздействия и повышения эффективности рекламной коммуникации.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОСТАВЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

EVOLUTION OF STATE INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL SYSTEM 

 

Аннотация: в статье раскрывается содержание основных этапов возникновения и развития 

казённых учреждений в составе финансовой системы современной России. Приводятся 

сравнительные характеристики действующих типов государственных учреждений, включающие 

различные аспекты их функционирования. 

Abstract: the article reveals the content of the main stages of the emergence and development of 

state institutions in the financial system of modern Russia. The comparative characteristics of the existing 

types of public institutions, including various aspects of their functioning. 

Ключевые слова: казённое учреждение, бюджетное учреждение, автономное учреждения, 

реформа государственных предприятий, реструктуризация бюджетной системы.  

Keywords: state institution, budgetary institution, Autonomous institution, reform of state 

enterprises, restructuring of the budget system. 

Определение казённого учреждения, говорит, что в их число попадают государственные 

(муниципальные) учреждения, оказывающие государственные (муниципальные) услуги, 

выполняющие работы и (или) исполняющие государственные (муниципальные) функции и 

обеспечивающие реализацию предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение функционирование казённого учреждения при этом 

происходит из средств соответствующего бюджета, а  основанием ему является бюджетная смета (ст. 

6 БК РФ) [3]. 

Казёнными предприятиями, по сути, является часть государственных унитарных 

предприятий, которые созданы собственником имущества (государственного или муниципального) и 

не наделены правами собственника на это имущество. При этом собственником имущества 

унитарных предприятий остаются Российской Федерации, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование. Следовательно, можно говорить о федеральных казённых 

предприятиях, казённых предприятиях субъектов Российской Федерации, муниципальных казённых 

предприятиях. 

От лица Российской Федерации или её субъекта право собственности на имущество 

унитарных предприятий осуществляется органами государственной власти Российской Федерации 

или органами государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенций, 
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установленных законами, которые определяют статус таких органов. От лица муниципалитета право 

собственности на имущество унитарных предприятий осуществляется органами местного 

самоуправления в пределах их компетенций, которые установлены решениями, которые определяют 

статус таких органов. 

Появление унитарных предприятий, основанных на правах оперативного управления 

(казённые предприятия), как новой организационно-правовой формы юридического лица в 

отечественном законодательстве датируется маем 1994 года. 

В первый раз эти предприятия были указаны в Указе Президента РФ 23.05. 1994 г. №. 1003 «О 

реформе государственных предприятий», текст которого предусматривал одним из направлений 

реформирования государственного типа учреждений создать на основе определённого числа 

ликвидируемых федеральных государственных предприятий - казённых заводов, казённых фабрик и 

казённых хозяйств, закрепив за ними на правах оперативного управления всё имущество 

ликвидируемых федеральных государственных предприятий [6].  

При этом Указом  рассматривалось как определённая санкция по отношению к 

государственным предприятиям возможность решения о ликвидации федерального 

государственного предприятия и создания на его основе казённого завода. Одновременно, число 

государственных предприятий, на основе имущественных комплексов которых можно было создать 

казённые предприятия (даже учитывая факт допущенных ими нарушений), определялось крайне 

ограниченно. Решить ликвидировать государственное предприятие и создать на основе его 

имущества казённое предприятие можно было лишь в отношение таких федеральных 

государственных предприятий: тех, что осуществляли деятельность, допустимую федеральным 

законодательством только для государственных предприятий; тех, приоритетным покупателем 

продукции, работ или услуг, производимых  которыми являлось государство (больше 50%); тех, 

приватизация которых была невозможна в соответствии с  Государственной программой 

приватизации государственных и муниципальных предприятий. Иные случаи создания казённых 

предприятий могли быть установлены только федеральным законодательством и Указами 

Президента РФ. 

Заметим, что в Указе Президента РФ «О реформе государственных предприятий» был 

предусмотрен такой порядок создания казённых предприятий: решить ликвидировать федеральное 

государственное предприятие и создать на его основе казённый завод могло только Правительство 

Российской Федерации по представлению соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти или на основе инициативы самого предприятия. Приняв это решение, Правительство 

непосредственно определяло состав ликвидационной комиссии, выделяя средства на мероприятия по 

ликвидации федерального государственного предприятия, определяло федеральный орган 

исполнительной власти, который должен был утвердить устав созданного казённого предприятия [6].  

Обращало на себя внимание та часть Указа, где говорилось о том, что все расходы, 

обусловленные ликвидацией федерального государственного предприятия, а также расчёты с его 

кредиторами осуществлялись за счёт ассигнований из федерального бюджета.  

Организационно-правовой статус казённого предприятия, в соответствии с Указом от 23.05. 

1994 г. №1003 был сведён к положению о том, что создаваемое в соответствии с Указом казённое 

предприятие являлось правопреемником ликвидируемого государственного предприятия по ранее 

выделенным ему бюджетным средствам, а также в части пользования землёй, природными 

ресурсами, использования им земельных недр и имеющихся у него квот и лицензий; казённое 

предприятие наделялось правом самостоятельно реализовать создаваемую им продукцию, работ и 

услуг, использования получаемой прибыли. Вместе с тем, законом и уставом самого учреждения 

могло быть предусмотрено иное. Одновременно, казённая организация не могла отчуждать 

закреплённое за ним недвижимое имущество, сдать его в аренду или иное использование, а также  

передавать в залог без согласования с Правительством или уполномоченным им государственным 

органом. Правом  получать кредитные средства такое предприятие могло воспользоваться при 

наличии гарантий Правительства. Согласование с Правительством требовалось и  во всех случаях при 

создании казённым учреждением своих филиалов. 

Правительством Российской Федерации использовалось право изъятия у казённых 

организаций не используемое ими или используемое не по назначению государственное имущество.  

Эволюционные этапы в истории казённых учреждений РФ представлены на рис.1.  
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Рисунок 1- Этапы истории казённых учреждений в финансовой  

системе России 

 

Надо заметить, что ряд положений, имеющихся в Указе от 23.05 1994 г. №1003, создавали 

условия невозможности их реализации. Например, закон (как ранее действовавший, так и 

современный) исключал возможность ликвидировать предприятие с передачей его прав и 

обязанностей другим хозяйствующим субъектам в порядке правопреемства. Удовлетворить 

требования кредиторов ликвидируемых предприятий можно было осуществлять за счёт только его 

имущества, а не за счёт денежных ресурсов собственников, не говоря уже о том, что этот способ 

расчётов с кредиторами ликвидируемых государственных предприятий являлся тяжёлым бременем 

федеральному бюджету. Наделить казённые учреждения правами оперативно управлять 

закреплённым имуществом, таким же, как у государственных учреждений, значило, что при нехватке 

денежных ресурсов у казённых организаций все расчёты с кредитором должны были происходить за 

счёт средств федерального бюджета. 

Практика иллюстрирует необоснованность этих подходов. Во всяком случае, не известны 

случаи создания казённых учреждений на базе Указа №1003. Тип казённой организации по ГК РФ 

описывается совсем иначе. Следуя норме статьи 115 ГК РФ в случаях, что предусмотрены законом о 

государственном и муниципальном унитарном предприятии, на основе имущества, которое 

находится в федеральной собственности, следуя решению Правительства Российской Федерации 

образуется унитарное предприятие, базирующееся на праве оперативного управления (федеральное 

казённое предприятие). Это значит, что казённым предприятием может быть, как уже созданное, так 

и вновь образованное предприятие. Помимо этого, казённые предприятия могут быть образованы 

путём реорганизации (преобразования) действующих федеральных государственных предприятий. 

Возможность создавать казённые предприятия, ликвидируя государственные предприятия, ГК РФ 

исключена [2]. 

Учредительный документ казённого предприятия - это его устав, который утверждается 

Правительством Российской Федерации. В этом случае фирменное наименование учреждения 

содержит указание на то, что предприятие казённое. Только Правительство Российской Федерации 

может принять решение о реорганизации или ликвидации казённых предприятий. 

Вместе с тем, ГК РФ, так как и Указ Президента Российской Федерации от 23.05. 1994 г. 

I этап 

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. №. 1003  

«О реформе государственных предприятий» 

 

 

II этап 

вступление в силу (01.01.2000 г.) Бюджетного кодекса РФ (БК РФ)  

 получение статуса «бюджетный» всеми государственными организациями  

III этап 

принятие Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных  

(муниципальных) учреждений» 
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№1003, наделяет казённое предприятие правами оперативно управлять, закреплённым за ним 

имуществом, но право управления казённого предприятия сильно отличается от права оперативного 

управления, предоставляемого учреждению [1,2]. 

До принятия (01.01.2000 г.) Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) государственные и 

муниципальные учреждения, чья деятельность была регулируема Гражданским кодексом РФ (ГК 

РФ) и отраслевыми законами, имели право распоряжения доходами, получаемыми от внебюджетных 

источников, самостоятельным образом.  

Принятие БК РФ принципиально изменило статус зарабатываемых учреждениями средств – 

все они стали бюджетными, но распорядиться ими учреждения всё ещё могли сами. Не взирая на 

имеющую место двойственность и половинчатый характер решений, позиция законодателя в 

отношение бюджетного учреждения выглядела довольно ясно - неся субсидиарную ответственность 

по их обязательствам, государство имело намерение, по крайней мере, в будущем, осуществлять 

контроль за их финансовой деятельностью [3]. 

В то же время на первый план высветилась другая проблема. В одну группу с наименованием 

«бюджетные учреждения» попали и крупные высшие учебные заведения, больницы, театры, и 

сельские школы, библиотеки - другими словами, организации, которым были нужны существенно 

разные уровни хозяйственной самостоятельности. Разрешение этих проблем предстояло через 

реструктуризацию бюджетного сектора, которая состояла в преобразовании части бюджетных 

организаций в некоммерческие организации (НКО) иных форм или типов [9, с. 285]. 

Первоначально задачи реструктуризации носили ограниченный характер. Говорилось не о 

реформировании бюджетной системы, а только о необходимости создать альтернативы для 

некоторых учреждений, которые объективно нуждались в расширении хозяйственной 

самостоятельности. 

Задачи реструктуризации бюджетной системы были впервые поставлены в Плане действий 

Правительства РФ в области социальной политики и модернизации экономики на 2000 - 2001 годы 

[12]. В проделанных с того периода мерах можно вычленить такие этапы:  

 разработку законодательной базы роста разнообразия форм организаций отраслей 

социальной сферы (2000 – 2003 годы); 

 разработку законодательной базы роста разнообразия типов государственных 

учреждений, принятие ФЗ «Об автономных учреждениях» (2004 – 2006 годы); 

 реализацию ФЗ «Об автономных учреждениях» (2006 – 2010 годы). 

На первом этапе были подготовлены законы, которыми предусматривалось введение двух 

новых форм НКО: специализированной государственной (муниципальной) некоммерческой 

организации (СГМНО); государственной (муниципальной) автономной некоммерческой организации 

(ГМАНО). 

Таким образом, была обозначена генеральная линия на качественное повышение 

экономической самостоятельности ряда государственных организаций вплоть до их «перевода» в 

негосударственный сектор. 

Для устранения основных противоречий развития бюджетной системы правительством и 

законодательным собранием страны были предприняты некоторые последовательные действия, 

среди которых следует отметить принятие Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174 -ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и утверждение Правительством РФ 2007–2009 гг. ряда решений, нужных 

для его внедрения в практику. Закон предписывал создание вместо традиционных бюджетных 

организаций казённые, автономные и бюджетные учреждения.  

Между тем, за период с 2009 г. до 2011г., прошедших с момента вступления в силу этого 

законодательного акта, на уровне федерации были созданы лишь 22 автономных учреждения [13]. На 

уровне регионов процесс создания автономных организаций шёл более интенсивно, но только в тех 

регионах Российской Федерации, где внедрялись современные методы управления бюджетной 

сетью. Интенсификации процессов создания и введения в действие автономных организаций, 

включая федеральный уровень, препятствовали ряд факторов, наиболее значимыми среди них были:  

 сложная процедура перехода к автономному учреждению (по каждому из них 

индивидуально требовалось решение Правительства РФ), что не позволило реализовать массовый 

переход к этой форме учреждений; 

 не было гарантий, что в случае перехода в автономное учреждение финансовое 

положение не изменится в худшую сторону; 
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 не было достаточных стимулов к переходу в автономные учреждения с учётом 

имеющихся на практике больших возможностей для бюджетных организаций. 

Всё это в совокупности не позволило решить проблему оптимизации сети бюджетных 

учреждений, вследствие чего назрела потребность в комплексном совершенствовании правового 

статуса государственных и муниципальных структур, оптимизации самого процесса предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и выполнения государственных (муниципальных) функций 

и задач [12, с. 23].  

Кроме того, необходимо было учесть назревшую проблему организации государственной 

поддержки социально направленных некоммерческих структур, которые непосредственно влияют на 

уровень качества и объём предоставленных социальных услуг гражданам страны. Решение 

названных выше задач с начала 2011 года осуществляется через принятие законов и осуществления 

целого ряда мер по созданию условий для их реализации.  

Таким законом является и Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» принятый в 2010 г. [6]. По мнению законодателя 

утверждённый акт преследует первоочередные цели в виде роста экономического эффекта от 

предоставленных государством и муниципалитетами услуг при возможности оптимизировать (а в 

ряде случаев даже снизить темпы роста) бюджетных расходов всех уровней бюджета, 

обусловленных затратами по предоставлению данных услуг. Увеличение экономического эффекта 

должно быть обеспечено через стимулирования к созданию условий для уменьшения объёмов 

внутриучрежденческих расходов организаций и поиска и использования ими дополнительных 

(помимо бюджетных) источников финансового обеспечения, а также путём создания условий, 

стимулирующих исполнительную власть на всех уровнях бюджетной системы к мерам по 

изменению структуры подведомственных им бюджетных учреждений.  

Для целей практической реализации мер направленных на реструктуризацию бюджетной 

сети, Федеральный закон № 83-ФЗ предусмотрел новую организационно-правовую форму 

государственных (муниципальных) организаций - казённое учреждение, статус его в соответствии 

указанному в законе и действовавшему до конца 2010 года статусу бюджетной организации с 

дополнительными ограничениями в форме зачисления с 2012 года всех доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, в соответствующий бюджетный уровень.  

Следовательно, соответствие требованиям Федерального закона № 83-ФЗ, 

«государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием» (ст. 

9.1, п. 1). «Типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные, 

бюджетные и казённые» (ст. 9.1, п. 2). Этими статьями дополнен Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [5].  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, в свою очередь, уточняет понятие казённого 

учреждения (ст. 6) [3], что тоже соответствует с Федеральному закону № 83 -ФЗ. Одновременно из 

Бюджетного кодекса Российской Федерации исключается понятие бюджетного учреждения, которое 

уточняется Федеральным законом № 83-ФЗ (ст. 92). Понятие автономного учреждения, в свою 

очередь, было уточнено Федеральным законом от 3.11.2006 г. № 174 -ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (п. 1 ст. 2). Сравнительные характеристики трёх 

типов государственных учреждений представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1- Сравнительные характеристики типов государственных  

учреждений 

Бюджетное учреждение (с 

расширенным объемом прав) 

Автономное учреждение Казённое учреждение 

1 2 3 

Возможность предоставления бюджетных субсидий (ответственность государства) 

Отменяется Нет Есть 

Степень ответственности по собственным обязательствам 

Отвечает всем имуществом, 

кроме: 

а)особо ценного движим. имущ., 

Отвечает всем имуществом, 

кроме: 

а)особо ценного движим. имущ., 

В соответ. с пределами 

доведённых лимитов бюджет. 

обязат. 
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закреплённого собственником; 

б)недвижимого имущества. 

закреплённого собственником; 

б)недвижимого имущества. 

Возможность распоряжения имущественным комплексом 

Распоряжается всем 

имуществом, кроме: 

а)особо ценного движим. имущ., 

закр. собственником; 

б)недвижимого имущества. 

Распоряжается всем 

имуществом, кроме: 

а)особо ценного движим. имущ., 

закр. собственником; 

б)недвижимого имущества. 

Не имеет права распорядиться 

никаким имуществом 

Права по совершению крупных сделок 

Имеется по предварительному 

согласованию с учредителем. 

Имеется по предварительному 

согласованию с 

наблюдательным советом. 

Нет права 

Отношение к особо ценному движимому имуществу 

Виды могут определить 

профильн. Министерства, а  

перечень - орган, наделённый 

функциями учредителя 

Виды могут определить 

профильн. Министерства, а  

перечень - орган, наделённый 

функциями учредителя 

Особо ценное движимое 

имущество не выделяется 

Функции органов управления 

Руководитель (директор, ректор, 

главный врач и т.д.). 

Могут быть совещательные 

органы и органы самоупр. 

Наблюдательный совет. 

Руководитель, другие органы 

(ученый совет, художеств. совет, 

педагогический совет и т.д.) 

Руководитель. Могут быть 

совещательные органы и 

органы самоуправления 

Процедура создания учреждения 

1.Федеральные БУ создаются по 

решению Правительства РФ. 

2.Возможно создание БУ путём 

изменения типа автономных или 

казён. учреждений. 

1.Федер. АУ создаются по реш. 

Правительства РФ 

2. Возможно создание АУ путём 

изменения типа БУ, передав 

полном. от Правительства РФ 

профильным министерствам. 

1.Федеральные КУ создаются 

по решению Правительства 

РФ. 

2.Массовый перевод ряда БУ в 

КУ в силу ФЗ с 01.01. 2011 г. 

Право на внесение имущества как долю капитала хозяйственных обществ 

Возможно в случаях, 

установлены ФЗ от 02.08. 2009 г. 

№ 217-ФЗ) 

Имеется такое право Не имеет права 

Виды финансового обеспечения 
 

Субсидии, соотв.  заданию 

учредителя, бюд. инвестиций и 

субсидий на др. цели 

Субсидии, соответствующие с 

заданию учредителя, бюджет. 

инвестиций 

В соответствии с бюджетной 

сметой 

Доходы от иных видов деятельности 

Поступают в самост. 

распоряжение 

Поступают в самостоят. 

распоряжение 

Зачисляются в бюджет 

Виды документов, планов деятельности, государственных (муниципальных) заданий 

План ФХД (фин.-хоз.. 

деятельности), гос. 

(муниципальное) задание 

План ФХД (фин.-хоз. 

деятельности), госуд. 

(муниципальное) задание 

Смета. Для некоторых 

учреждений – гос. 

(муниципальное) задание 

Порядок открытия счёта 

Исключительно в органах 

Федерального казначейства 

(фин. органах), кроме случаев, 

установленных НПА) 

Имеют право открывать счета в 

банках и в соответ. с 

соглашением в Федер. 

казначействе (фин. органе) 

Исключительно в органах 

Федер. казначейства (фин. 

органах), кроме случаев, 

установленных НПА) 

Возможность привлечения заёмных ресурсов 

Имеется, (с ограничен. на 

крупные сделки) 

Имеется  Не имеется 

Организация учёта 
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Соответств. Плану сч. бух. 

учёта, утвер. Прик. Минфина 

России от 16.12.2010 г. № 174н 

Соответствующая Плану сч. 

бух.. учёта, утвержд. приказом 

Минфина России от 23.12.2010 г. 

№ 183н 

Соответств. Плану сч. бюджет. 

учёта, утв. приказом Минфина 

06.12.2010г.№ 162н 

Организация финансового контроля и контроля учредителя 

Последующий - контроль 

выполнения госзадания. 

Последующий - контроль 

выполнения госзадания. 

Предвар. по расходам (Федер. 

Казнач.ден. обязательства), 

тек. и послед. Конт. 

Виды отчётности 

Бухгалт., статистич. отчётность, 

отчёт о результатах 

деятельности и использования 

имущества 

Бухгалт., статистич. отчётность, 

отчёт о результатах 

деятельности и использования 

имущества 

Бюджет., статистич. 

отчётность, отчёт о 

результатах деятельности и 

использования имущества 

 

Создание и использование источников финансовых средств некоммерческих структур 

принципиально зависит от способов их хозяйствования. При этом, в казённых учреждениях 

основной метод ведения хозяйства -  это сметное финансирование [7]. 

Следуя требованиям с Федерального закона № 83-ФЗ, с 1 января 2011 г. ряд федеральных 

бюджетных учреждений, указанных в законе (ст. 31 № 83-ФЗ), включая:  

 управления объединений, управления соединений и воинские части Вооруженных сил 

Российской Федерации, военные комиссариаты, органы управления внутренними войсками, органы 

управления войсками гражданской обороны, соединения и воинские части внутренних войск, а также 

других войск и воинских формирований; 

 учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы, выполняющие специальные функции и функции управления;  

 специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

 учреждения МВД, ГУСПа, ФМС, ФТС, ФСБ, СВР, ФСО, специальные, воинские, 

территориальные, объектовые подразделения федеральной противопожарной службы МЧС, 

аварийно-спасательные формирования федеральных органов исполнительной власти;  

 психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения, автоматически перешли в казённые 

учреждения.  

Следует отметить, что статус казённых учреждений, по сути, идентичен имевшемуся на конец 

2010 года, закреплённому в законах страны правовому статусу бюджетного учреждения, с введением 

дополнительных ограничений в форме зачисления всех получаемых организацией средств от 

предпринимательской деятельности в бюджет соответствующего уровня. 
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УДК 336.743 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КУРС РУБЛЯ В РОССИИ 

 

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE EXCHANGE RATE OF THE RUBLE IN RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье раскрыты основные факторы, влияющие на курс российской 

валюты. Раскрытие подобных факторов дает возможность проанализировать влияние каждого из них 

н курс национальной валюты. Особенно это важно для предприятий, основной деятельностью 

которых являются экспортно-импортные отношения. Поэтапно рассмотрев влияние каждого из 

факторов на курс национальной валюты можно сделать вывод о том, что оказывает влияние на тот 

или иной период времени и с чем это связано для каждого из нас.  

Annotation: This article describes the main factors affecting the exchange rate of the Russian 

currency. The disclosure of such factors makes it possible to analyze the impact of each of them on the 

exchange rate of the national currency. This is especially important for enterprises whose activities are 

export-import relations. Step by step, considering the impact of each of the factors on the exchange rate of 

the national currency, we can conclude that it has an impact on a particular period of time and what it is 

connected with for each of us. 

Ключевые слова: валюта, санкции, курс валюты, инфляция, безработица, валютные 

интервенции. 

Keywords: currency, sanctions, currency exchange rate, inflation, unemployment, currency 

interventions. 

Курс рубля в настоящее время – величина нестабильная, однако более чем реалистично 

отображающая ценность национальной валюты Российской Федерации по отношению к 

американскому доллару или другой мировой валюте [1]. 

Курс рубля – это курс нашей российской валюты по отношению к другим мировым валютам, 

причем не к какой-то одной из них (евро или доллару), а в среднем. Показателем курса рубля в 

России считают бивалютную корзину. Бивалютная корзина – это средний курс рубля одновременно к 

двум самым популярным в мире валютам: доллару (от него берут 55% курса) и евро (45% курса) [3].  

Почему важно смотреть не на курс рубля к доллару или евро, а именно на курс рубля по 

бивалютной корзине? Потому что доллар и евро на мировой валютной бирже постоянно 

конкурируют между собой, их курс относительно друг друга постоянно меняется. Если вы смотрите 

только на курс рубля к доллару или только на курс рубля к евро, вы не сможете адекватно понять, 

что происходит – то ли изменился курс рубля, то ли изменился курс евро/доллар [3]. 

Каждый раз после серии скачков курса национальной валюты у россиян возникает 

закономерный вопрос: от чего на этот раз пошатнулся рубль? Основными причинами эксперты чаще 

всего называют цену на нефть, санкционные угрозы или напряжение политической обстановки. 

Однако в формировании валютного курса участвует куда больше факторов [5].  

Основными факторами формирования валютного курса являются: 

1. Фундаментальные факторы:  

1.1. Ключевая ставка ЦБ. От этого показателя зависит общая доходность вложений в 

экономику страны, поскольку именно ключевая ставка регулятора определяет проценты по 

депозитам и облигациям. Однако, если ставка слишком высокая, это может вызвать замедление 

экономического роста и деловой активности из-за подорожания заемных средств. В то же время 

слишком низкая процентная ставка рискует спровоцировать отток капиталов, поскольку инвесторам 

будет невыгодно вкладывать деньги под невысокие проценты; 
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1.2. Инфляция. Высокая инфляция стимулирует рост цен, тем самым снижая покупательскую 

способность валюты. Кроме того, инфляционные риски отрицательно влияют на инвестиционную 

привлекательность страны, что, соответственно, понижает расчеты в рублях. Стоит заметить, что 

повышение ключевой ставки также сказывается на росте инфляции; 

1.3. Платежный баланс.  Может быть положительным и отрицательным. Положительное 

сальдо платежного баланса означает, что поступление платежей из-за рубежа превысило объем 

выплат за границу. Такое положение дел приводит к укреплению курса национальной валюты. 

Отрицательное сальдо же характеризуется сокращением валютных резервов страны и, 

соответственно, ослабление рубля; 

1.4. Уровень безработицы. Рост этого показателя приводит к снижению российской валюты, а 

снижение – к повышению курса рубля; 

1.5. Валовый национальный продукт (ВНП). Общий макроэкономический показатель, 

который отражает состояние экономики, уровень промышленного производства, объем инвестиций и 

экспорта. Связь курса рубля и ВНП носит, скорее, не прямой, а опосредованный характер. Если ВНП 

растет, следовательно, увеличивается поступление инвестиций, а также экспорт, что означает спрос 

на отечественную валюту. Соответственно, эти факторы укрепляют положение рубля; 

1.6. Индекс промышленного производства. Изменение объемов промышленного производства 

прямо пропорционально уровню валютного курса. Чем выше уровень промпроизводства, тем больше 

курс национальной валюты имеет тенденцию к росту [5]. 

2. Внешние и регулятивные факторы: 

2.1. Цены на нефть. Прибыль от экспорта сырьевых ресурсов, в том числе от нефти, 

составляют весомую часть поступлений в экономику страны. Поэтому мировые цены на «черное 

золото» оказывают ключевое влияние на курс рубля. Увеличение стоимости сырья положительно 

влияет на состояние национальной валюты. Впрочем, в последнее время произошла некоторая 

раскорреляция между ценой на нефть и курсом «россиянина», поэтому не всегда высокая стоимость 

барреля «черного золота» способствует укреплению рубля. Во многом это связано с действиями ЦБ;  

2.2. Валютные интервенции Банка России. Последний год регулятор рекордными темпами 

ежемесячно закупает иностранную валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Данная мера 

снижает положительный эффект дорогой нефти для рубля, но при этом помогает пополнить 

государственный бюджет; 

2.3. Политическая ситуация внутри страны. Если в государстве происходят репрессии 

оппозиции или какой-то группы граждан, назревает кризис в правительстве или «кошмарят» частный 

бизнес, то такое положение дел обычно снижает инвестпривлекательность страны и вызывает отток 

капитала. Следовательно, сокращение деловой активности замедляет экономический рост и 

промпроизводство, что ослабляет курс национальной валюты; 

2.4. Геополитические риски. Напряженные отношения со странами-партнерами или участие в 

военных действиях снижает уровень доверия к правительству со стороны крупных инвесторов или 

транснациональных компаний. В крайнем случае, обострение конфликта может привести к 

следующему пункту; 

2.5. Санкции. Разрыв торговых отношений, запрет на финансовые операции, заморозка счетов 

крупных компаний (в особенности государственных) повышают риск снижения промпроизводства и 

платежного баланса, что моментально сказывается на курсе валют. Одного заявления о 

внешнеэкономических ограничениях вполне может хватить для обвала валютного рынка; 

2.6. Ситуация на глобальных валютных рынках. Поскольку валюты всех стран – это такой же 

финансовый инструмент, как акции или бонды, то они достаточно чувствительны к происходящему 

на глобальном рынке. В их стоимость даже больше закладываются настроения и ожидания, чем 

реальные факты. К примеру, если ожидается, что гособлигации США будут расти в ближайшее 

время, то инвесторы начнут выходить из активов развивающихся стран, что ослабит их 

национальные валюты; 

2.7. Информационное поле. Куда чаще не действия, а заявления политических лидеров или 

финансовых институтов оказывают большее влияние на валюты. Если представитель Госдепа США 

или местного Минфина публично объявит, что их ведомство «сделает российской экономике 

больно», то эти слова непременно будут восприняты участниками валютного рынка как серьезная 

угроза, и они переместят свои средства в другие активы; 

2.8. Доверие к национальной валюте. Если население хранит свои накопления в отечественной 
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валюте и совершает в ней финансовые операции, то это приводит к укреплению курса рублю; 

2.9. Инвестиции в экономику страны. Вложения в экономику производятся через 

гособлигации. Чтобы инвесторы активнее вкладывались в ценные бумаги государства, необходимо 

предлагать им не только выгодные условия, но и подтверждать их надежность стабильной ситуацией 

в хозяйстве страны. Чем больше инвесторов покупают гособлигации, тем выше доверие к 

национальной валюте [5]. 

Обмен одной валюты на другую осуществляется в процессе купли одной и продажи другой 

валюты на валютных рынках. Валютный рынок - это система социально-экономических и 

организационных отношений по купле-продаже иностранной валюты. Валютные рынки - это 

конкурентные рынки, характеризующиеся большим числом покупателей и продавцов, торгующих 

таким стандартным «товаром», как рубль, доллар, иена, франк и т.д. [2]. 

Участниками валютного рынка являются, прежде всего, импортеры и экспортеры товаров. 

Экспортеры предъявляют спрос на национальную валюту и предлагают иностранную, а импортеры 

товаров, наоборот, предлагают национальную валюту и предъявляют спрос на иностранную [2].  

Спрос и предложение валюты возникают не только в связи с внешней торговлей, но и в связи 

с другими международными операциями (трансфертные переводы, движение капитала, страхование 

и т.п.) [2]. 

Объемы, условия продаж валют, их курсы во многом зависят от наличия или отсутствия 

валютных ограничений, устанавливаемых государством, что находит свое отражение в характере 

обратимости или конвертируемости валют [2]. 

На национальном валютном рынке купля-продажа иностранной валюты осуществляется через 

банковскую систему. Клиент покупает национальную валюту в коммерческом банке, а банк, в свою 

очередь приобретает валюту либо непосредственно у иностранного банка, либо у более крупных 

национальных банков, занимающихся операциями с валютой (девизные банки) [2]. 

Какие же колебания курса ожидают нас в 2019 году? По словам Э. Набиуллиной, «только 

состоявшееся ослабление рубля добавит к годовой инфляции 0,9 процента. Далее инфляция 

ускорится (основная причина – рост НДС) и в 2019 году составит 5-5,5 процента, а в первом 

полугодии может дойти и до 6 процентов». Но банк России по-прежнему рассчитывает, что 

инфляция вернется к целевым 4 процентам в первой половине 2020 года, когда исчерпаются 

эффекты повышения НДС и курсовой динамики [4].  

«Не исключаемое Банком России дальнейшее повышение ключевой ставки не обязательно 

станет началом нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Напротив, Банк России в 

перспективе настроен на смягчение ставок, как только будут нейтрализованы инфляционные риски», 

сообщила Набиуллина [4]. 

Курс рубля отреагировал ростом на решение ЦБ по ставке и сопроводительные комментарии 

к нему. «Тем не менее решение ЦБ вряд ли сможет задать однозначную тенденцию на укрепление 

российской валюты, поскольку санкционные риски, являющиеся основным источником давления на 

рубль, сохраняются», отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова. «Чем жестче будут 

становиться даже не сами ограничения, но просто санкционная риторика оппонентов, тем ниже 

будет опускаться курс рубля к доллару», опасается руководитель управления анализа финансового 

сектора НРА Карина Артемьева [4]. 

Таким образом, курс рубля формируется под воздействием различных факторов, число 

которых с каждым годом только увеличивается [1]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  

 

THE EVOLUTION OF THE MONETARY SYSTEM OF RUSSIA: PAST, PRESENT AND 

FUTURE 

 

Аннотация: Деньги и денежное обращение имеют длительную историю развития и являются 

одним из величайших изобретений человечества. Необходимость появления денег была обусловлена 

объективным развитием производительных сил и производственных отношений. Деньги и денежное 

обращение оказывают огромное влияние на рыночную экономику, обусловленное потребностью у 

хозяйствующих субъектов постоянно оперировать стоимостными категориями. Кроме того, деньги 

используются как обобщенный показатель рациональности действий фирм и домохозяйств.  

Необходимость осознания и понимания сути, возникающих в экономике проблем, напрямую зависит 

от развития денежных отношений в стране. Актуальность выбранной тематики обусловлена  

нестабильностью денежной системы России. Нельзя выполнить неразрешимых задач. Над решением 

этой проблемы работают многие ведущие экономисты не только России, но и всего мира. Целью 

написания данной статьи, исходя из выявленной актуальности тематики, является выявление 

особенностей денежной системы России, ее проблем и перспектив развития - раскрыть особенности 

развития денежной системы России. 

Annotation: Money and money circulation have a long history of development and are one of the 

greatest inventions of mankind. The need for the emergence of money was due to the objective development 

of productive forces and industrial relations. Money and money circulation have a huge impact on the 

market economy, due to the need for business entities constantly operate value categories. In addition, 

money is used as a generalized measure of the rationality of firms and households. The need to understand 

and understand the nature of the problems arising in the economy directly depends on the development of 

monetary relations in the country. The relevance of the chosen topic is due to the instability of the Russian 

monetary system. You cannot perform unsolvable tasks. Many leading economists not only from Russia, but 

also from all over the world are working to solve this problem. The purpose of writing this article, based on 

the identified relevance of the subject, is to reveal the characteristics of the monetary system of Russia, its 

problems and prospects - to reveal the peculiarities of development of the monetary system of Russia. 

Ключевые слова: Эволюция, деньги, денежная система, рыночная экономика, банкнота, 

монета. 

Keyword: Evolution, money, monetary system, market economy, banknote, coin. 

На территории России функционируют наличные деньги и безналичные деньги. В целях 

организации наличного денежного обращения на территории РФ на Банк России возложены 

следующие обязанности:  

1) прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, а 

также создание их резервных фондов; 

2) установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 

организаций; определение признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены 

поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожение; 

3) разработка порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций [А]. 

Впервые рубль упоминается в новгородской берестяной грамоте конца 13 века. Рублем в те 

годы стали называть новгородскую гривну, которая представляла собой серебряный слиток 

прямоугольной или шестигранной формы с одной или несколькими зарубками, весом около 200 
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грамм и длиной от 14 до 20 см. Рубль становился все более популярным, но для его изготовления 

требовалось серебро, которого на Руси в те годы не было. Поэтому рубли отливали из запасов 

серебряных монет других государств. Благо Великий Новгород сохранял стабильные связи с 

Западной Европой и в качестве расчетов за товары и услуги получал лепешкообразные германские 

серебряные слитки. Со временем, в 15 веке, рубль полностью вытеснил гривну из обращения и стал 

единственным платёжным средством [Б]. 

В конце 14 века началась чеканка русской разменной серебряной монеты - деньги, вес 

которой составлял 0,93 г. Рубль же в те годы и до середины 15 века по-прежнему оставался 

платежным средством в виде серебряного слитка и был разменным на монеты. Однако постоянная 

порча серебряных монет, принявшая массовый характер, заметно пошатнула устойчивость рубля, в 

результате чего рубль перестал быть серебряным слитком и в сфере денежного обращения остался 

только счетным понятием [Б]. 

Первый русский рубль в виде монеты был отчеканен и выпущен в обращение только в 1654 

году во время правления царя Алексея Михайловича. Эти первые серебряные рублевые монеты, 

называемые ефимками, перечеканивались из западноевропейских талеров. Дело в том, что в России 

не было своей добычи золота и серебра, единственным источником этих металлов оставалась 

внешняя торговля. Драгметаллы закупались в виде слитков, ювелирных изделий, а также и в виде 

иностранной монеты, которую тогда рассматривали в первую очередь как товар. Иностранная 

монета принималась на денежных дворах, где она переделывалась в русские «чешуйки». На лицевой 

стороне рубля было отчеканено изображение двуглавого орла, а на оборотной - изображение царя на 

коне. Тогда же на монетах впервые появилась надпись «рубль». Фактическая стоимость первого 

рубля составляла всего 64 копейки, вместо положенных ста. Таким образом, первый русский рубль 

был неполноценной монетой [Б]. 

Техническая эволюция русских денег пошла тем же путем, что и на Западе. От ручной 

чеканки монет переходили к машинной, от некачественных монет к более качественным. При 

металлическом денежном обращении Россия испытывала серьезные трудности из-за необходимости 

закупать медь и серебро на Западе. К середине XVIII в. удалось начать разработку отечественных 

месторождений цветных металлов. Острота проблемы с металлом для производства монет была 

снята. Но с развитием внутреннего рынка и с ведением войн России, как и Западу, стало не хватать 

металлических денег и был освоен выпуск бумажных [В]. 

Переход к ним – важный этап в эволюции денежной системы России. Бумажные деньги 

получили широкое распространение лишь в XVIII в., то есть намного позже, чем металлические. 

Первоначально они были в обращении на равных правах с металлическими, хотя население все ещё 

отдавало предпочтение металлическим деньгам. Сложилось даже глубоко ошибочное мнение, что 

бумажные деньги являются чем-то вроде суррогата металлических. Золотые и серебрянные монеты 

ценились выше бумажных денег в силу того, что их количество было ограничено. Но с точки зрения 

удовлетворения потребностей в деньгах это было не преимуществом, а недостатком металлического 

денежного обращения[В]. 

Бумажные деньги получили распространение позже металлических по трем причинам. Во-первых, 

технология изготовления высококачественной бумаги появилась намного позже, чем развилось 

металлургическое производство. Во-вторых, размеры государств и масштабы торговли до XVIII в. 

были таковы, что не было потребности увеличивать денежную массу больше, чем позволяло 

металлическое обращение. В-третьих, использование бумажных денег для кредитных операций и для 

хранения денежных средств обусловливало необходимость организации достаточного числа банков, 

без которых можно было обойтись при использовании металлических денег [В]. 

После I Мировой войны и Октябрьской революции денежная система в России была 

полностью разрушена. Деревня перешла на натуральный обмен (бартер), а кредитными билетами 

Временного правительства (керенками) обклеивали комнаты вместо обоев или растапливали печки. 

Хранение и торговля золотом и платиной были запрещены. Инфляция постепенно перешла в 

гиперинфляцию (ходили купюры номиналом в 5 и 10 млн руб.). После небольшой стабилизации в 

экономике с 1922 по 1924 гг. была проведена двухэтапная денежная реформа. На первом этапе (1922 

г.) в оборот была выпущена Госбанком устойчивая валюта при сохранении «падающей» валюты – 

совзнаков, которые выпускались Наркомфином. На втором этапе бюджетной реформы, после 

ликвидации бюджетного дефицита и прекращения использования совзнаков для покрытия 

госрасходов, реформа завершилась путем обмена совзнака на казначейские билеты. В 1922 г. 
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Госбанк начал выпускать червонцы (банковские билеты), которые к 1924 г. стали основной валютой 

страны, составив 80% в общей массе обращения. В рамках этой реформы было проведено две 

номинации и создана единая денежная система нового государства – СССР. В рамках этой реформы 

СССР вступил в Генуэзскую международную валютную систему, основанную на урезанных формах 

золотого стандарта. В России и СССР, где была установлена система неразменных денег, был 

выпущен золотой червонец, ставший валютными деньгами страны. После сворачивания к 1928 г. 

НЭПа «золотой червонец» был окончательно отменен, но уже с 1925 г. на нем не писали, что он 

обеспечен золотом [Г]. 

После II Мировой войны, когда экономика и денежная система СССР были полностью 

разрушены, а вместо денежной системы существовала карточная, т. е. распределительная система, 

понадобилось проведение очередной денежной реформы. Целью реформы 1947 г. была отмена  

карточной системы, изъятие из обращения избыточной денежной массы, ликвидация 

множественности цен. Для возвращения доверия к деньгам была проведена деноминация по курсу 

1:10. Затем, в 1961 г. была проведена еще одна деноминация и снова с изменением масштаба цен в 10 

раз. В 1991 г. в СССР были проведены новые преобразования денежной системы: из обращения были 

изъяты купюры в 50 и 100 руб. методом обмена по номиналу на купюры образца 1991 г. Обмену 

подлежали только денежные средства в размере месячного оклада. В 1992-93 гг. Россия как 

суверенное государство (после развала СССР) осуществила собственную денежную реформу с 

целью «отсечения наличной денежной массы стран ближнего зарубежья». В 1993 г. в обращении 

остались только купюры банка России образца 1993 г. Эта реформа сформировала российскую 

денежную систему, но не ставила целью оздоровить национальную валюту и укрепить денежную 

систему. Была отменена фиксация золотого содержания банкнот и стали применяться методы и 

инструменты денежно-кредитной политики для регулирования денежной системы [Г]. 

Таким образом, говоря об особенностях проведения денежных реформ в России в 1839 -1843 

годах и в СССР в 1920-х годах, а также в 1947 году, необходимо отметить следующее. Эти реформы 

проводились в условиях, когда основная масса населения жила в деревне и вела натуральное 

хозяйство. Потребность рынка в наличных деньгах была ограниченной, поэтому затраты на 

проведение реформ в России были меньше, чем в индустриально развитых странах. Облегчал 

проведение денежных реформ также свойственный нашей стране государственный характер денег[Д]  
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MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL ENTITIES 

 

Аннотация: В представленной статье указана методика по оценке финансового состояния и 

качества управления бюджетами на материалах Ставропольского края.  

Annotation: The article presents a methodology for assessing the financial condition and quality of 

budget management on the materials of the Stavropol Territory. 
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В условиях необходимости мониторинга и управления социально-экономическим развитием и 

рисками на уровне регионов возникает потребность анализа и оценки финансового состояния и 

качества управления бюджетами административно-территориальных образований, находящихся на 

данной территории [1].  

C целью решения данной проблемы необходима полная и достоверная информация о текущем 

состоянии и возможных перспективах формирования региональных финансовых ресурсов, а именно 

- оценка финансового положения муниципальных образований, непосредственно муниципальных 

поселений.  

Сложившаяся к настоящему времени дифференциация важнейших экономических и 

социальных характеристик муниципалитетов, а также достаточно противоречивые тенденции их 

современного развития обусловливают необходимость обобщенной (интегрированной) оценки 

исследуемых процессов, включая сравнительный уровень финансовой динамики.  

Необходимо провести исследования для оценки финансового положения региональной 

бюджетной системы по следующим направлениям:  

1. Изучить тенденции ее развития и уровень сбалансированности;  

2. Провести коэффициентный анализ. 

В процессе анализа бюджета административно-территориального образования могут 

использоваться абсолютные показатели оценки доходов и расходов бюджета, относительные 

показатели-коэффициенты, которые выявляют тенденции изменения абсолютных показателей, 

количественное и качественное влияние отдельных факторов на экономические процессы, 

происходящие на уровне административно-территориального образования [2]. 

Таблица 1.1 Оценка соответствия коэффициентов финансового состояния и качества 

управления бюджетами муниципальных поселений Ставропольского края нормативным значениям  

Муниципальные 

поселения 

2 

полугодие 

2016 

Муниципальные 

поселения 

1 

полугодие 

2017 

Муниципальные 

поселения 

2 

полугодие 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Долговая нагрузка на бюджет Кф1<=1 (100%) 

г. Благодарный 1,03     

Гражданский 

сельсовет 

3,61     

Горьковский 

сельсовет 

4,87     

Иргаклинский 

сельсовет 

12,28 Иргаклинский 

сельсовет 

2,63   

Коммунаровский 2,67 Коммунаровский 1,38   
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сельсовет сельсовет 

Константиновский 

сельсовет 

1,11 Константиновский 

сельсовет 

   

Ольгинский 

сельсовет 

2,15 Ольгинский 

сельсовет 

1,18   

с. Урожайное 3,60 с. Урожайное 1,24   

Темижбекский 

сельсовет 

1,42 Темижбекский 

сельсовет 

   

Темнолесский 

сельсовет 

16,32 Темнолесский 

сельсовет 

8,28 Темнолесский 

сельсовет 

2,64 

Уровень дефицитности бюджета Кф2<=0,10 (10%) 

Русский сельсовет 10,51 Русский сельсовет 3,33 Закумский 

сельсовет 

6,27 

Бургун-Маджарский 

сельсовет 

8,94 Васильевский 

сельсовет 

3,1 Винсадский 

сельсовет 

2,79 

с. Приозерское 5,04 Балковский 

сельсовет 

2,6 Бургун-

Маджарский 

сельсовет 

2,38 

Журавский 

сельсовет 

2,69 Винсадский 

сельсовет 

2,43 Русский 

сельсовет 

1,13 

с. Толстово-

Всюковское 

2,54 Ульяновский 

сельсовет 

2,35 с. Преградное 0,64 

с. Преградное 2,22 Журавский 

сельсовет 

2,27 с. Казгулак 0,5 

Калиновский 

сельсовет 

1,24 с. Новая Кугульта 2,25 с. Рагули 0,49 

Горьковский 

сельсовет 

1,15 Крутоярский 

сельсовет 

1,96 р. пос. 

Солнечнодольск 

0,37 

Григорополисский 

сельсовет 

1,06 Прикумский 

сельсовет 

1,63 Прикумский 

сельсовет 

0,36 

Медвежинский 

сельсовет 

0,98 с. Казгулак 1,48 Этокский 

сельсовет 

0,35 

Арзгирский 

сельсовет 

0,94 с. Толстово-

Васюковское 

1,17 Арзгирский 

сельсовет 

0,3 

Итого дефицитных 

бюджетов/ с 

отклонением 

30/28 Итого 

дефицитных 

бюджетов/ с 

отклонением 

51/42 Итого 

дефицитных 

бюджетов/ с 

отклонением 

 

Уровень зависиости бюджета Кф3<50 

Закумский 

сельсовет 

1,84 Закумский 

сельсовет 

1,10 Тукуй-Мектебск. 

сельсовет 

0,98 

Греческий 

сельсовет 

0,99 Нагутский сельсовет 0,98 Нагутский 

сельсовет 

0,98 

Нагутский 

сельсовет 

0,98 Тукуй-Метебск. 

сельсовет 

0,98 Прикумский 

сельсовет 

0,96 

с. Камбулат 0,98 Прикумский 

сельсовет 

0,98 Закумский 

сельсовет 

0,96 

Прикумский 

сельсовет 

0,98 Темнолесский 

сельсовет 

0,97 Нижне-

Александровский 

сельсовет 

0,96 

Нижне-

Александровский 

сельсовет 

0,98 Лиманский 

сельсовет 

0,97 Греческий 

сельсовет 

0,96 

г. Ипатово 0,01 Ольгинский 0,29 с. Дмитриевское 0,25 
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сельсовет 

Варениковский 

сельсовет 

0,01 с. Дмитриевское 0,23 Верхнерусский 

сельсовет 

0,21 

Цимлянский 

сельсовет 

0,00 Привольненский 

сельсовет 

0,22 с. Толстово-

Васюковское 

0,19 

Верхнерусский 

сельсовет 

0,00 Верхнерусский 

сельсовет 

0,21 с. Горькая Балка 0,18 

Темнолесский 

сельсовет 

0,00 г. Ипатово 0,03 Ольгинский 

сельсовет 

0,16 

с. Дмитриевское 0,00 Варениковский 

сельсовет 

0,01 г. Ипатово 0,09 

Итого отклонений 254 Итого отклонений 271 Итого 

отклонений 

264 

Уровень дотационности бюджета Кф4<= 0,4 (40%) 

Закумский 

сельсовет 

1,84 Закумский 

сельсовет 

1,1 Нагутский 

сельсовет 

0,98 

Греческий 

сельсовет 

0,99 Нагутский сельсовет 0,98 Прикумский 

сельсовет 

0,96 

Нагутский 

сельсовет 

0,98 Прикумский 

сельсовет 

0,98 Закумский 

сельсовет 

0,96 

Прикумский 

сельсовет 

0,98 Нижне-

Александровский 

сельсовет 

0,97 Нижне-

Александровский 

сельсовет 

0,96 

Нижне-

Александровский 

сельсовет 

0,98 Греческий сельсовет 0,97 Греческий 

сельсовет 

0,96 

с. Приозерское 0,97 Гражданский 

сельсовет 

0,95 Заветненский 

сельсовет 

0,92 

Рощинский 

сельсовет 

0,96 Рощинский 

сельсовет 

0,95 Гражданский 

сельсовет 

0,92 

Тукуй-Метебск. 

сельсовет 

0,96 ст. Воровсколесский 0,94 хут. Большевик 0,91 

хут. Большевик 0,96 с. Новая Кугульта 0,94 пос. Мирный 0,91 

Гражданский 

сельсовет 

0,95 с. Белые Копани 0,93 Рощинский 

сельсовет 

0,91 

аул Эдельбай 0,95 Заветненский 

сельсовет 

0,93 Пригородный 

сельсовет 

0,91 

Богдановский 

сельсовет 

0 Лиманский 

сельсовет 

0,1 Мало-

Барханчакск. 

сельсовет 

0,08 

Верхнестепновский 

сельсовет 

0 Верхнестепновский 

сельсовет 

0,06 Новожизненский 

сельсовет 

0,04 

Итого отклонений 240 Итого отклонений 254 Итого 

отклонений 

248 

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Ку<=0,005 (0,5%) 

г. Михайловск 8,20 г. Михайловск 0,32 г. Михайловск 0,19 

Ростовановский 

сельсовет 

0,66 Ростовановский 

сельсовет 

0,29 с. Шведино 0,11 

с. Шведино 0,44 с. Шведино 0,17 Передовой 

сельсовет 

0,06 

с. Обильное 0,42 Старомарьевский 

сельсовет 

0,12 с. Новозаведенное 0,05 
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Продолжение Таблицы 1.1 

Старомарьевский 

сельсовет 

0,35 с. Обильное 0,11 Шаумяновский 

сельсовет 

0,04 

пос. Новый 0,27 Шаумяновский 

сельсовет 

0,10 хут. Спорный 0,03 

Передовой 

сельсовет 

0,22 Передовой 

сельсовет 

0,09 Курский 

сельсовет 

0,03 

Просянский 

сельсовет 

0,20 с. Новозаведенное 0,07 г. Минеральные 

Воды 

0,03 

Левокуский 

сельсовет 

0,20 пос. Новый 0,07 Кендже-

Кулакский 

сельсовет 

0,03 

Ульяновский 

сельсовет 

(Георгиевский) 

0,14 Сериоводский 

сельсовет 

0,05 Ульяновский 

сельсовет 

(Георгиевский) 

0,03 

Итого бюджетов с 

просрочен. КЗ/ с 

отклонением 

53/40 Итого бюджетов с 

просрочен. КЗ/ с 

отклонением 

42/31 Итого бюджетов 

с просрочен. КЗ/ 

с отклонением 

41/26 

Степень покрытия текущих расходов доходами бюджета Ку3<=1 (100%) 

Журавский 

сельсовет 

1,36 Винсадский 

сельсовет 

1,32 с. Преградное 1,12 

Арзгирский 

сельсовет 

1,21 Журавский 

сельсовет 

1,31 с. Рагули 1,11 

г. Нефтекумск 1,19 Ульяновский 

сельсовет 

(Георгиевский) 

1,26 р. пос. 

Солнечнодольск 

1,10 

Горьковский 

сельсовет 

1,15 Арзгирский 

сельсовет 

1,24 Арзгирский 

сельсовет 

1,09 

Медвежинский 

сельсовет 

1,13 с. Горькая Балка 1,24 Этокский 

сельсовет 

1,09 

Григорополисский 

сельсовет 

1,13 Крутоярский 

сельсовет 

1,22 с. Правокумское 1,05 

Ст-ца Расшеватская 1,12 Балковский 

сельсовет 

1,19 хут. Спорный 1,05 

Итого отклонений 17 Итого отклонений 30 Итого 

отклонений 

16 

 

Анализируя значение показателей оценки финансового состояния бюджетов муниципальных 

поселений Ставропольского края по сравнению с нормативными значениями, можно сделать 

следующие выводы: 

 по уровню долговой нагрузки на бюджет (Кф1) за 2 полугодие 2016 г. отмечается 

повышенный риск у 10 муниципальных поселений, наибольший у Темнолесского сельсовета (16,32) 

и Иргаклинского (12,28); за 1 полугодие 2017 г. количество поселений сократилось до 7 и 

значительно уменьшились показатели долга, а к 01.01.2018 г. отклонение показателя отмечается 

лишь по Темнолесскому сельсовету (2,64);  

 по уровню дефицитности бюджета (Кф2) наихудший результат несбалансированности 

у бюджетов Русского сельсовета (дефицит в 10,5 раз превышает собственные доходы - за 2 

полугодие 2016 г. и в 3,3 раза за 1 полугодие 2017 г.) и Закумского сельсовета (в 6,27 раз - за 2 

полугодие 2017 г.). В целом по поселениям дефицит превышает собственные доходы во 2 полугодии 

2016 года у 30 муниципалитетов, из них у 28 более чем на 10%, за 1 полугодие 2017 года - у 51 

муниципалитета, из них почти треть (42) с повышенным риском, за 2 полугодие - их количество 

снизилось до 35 и 20 соответственно;  

 значение показателей зависимости и дотационности бюджетов свидетельствуют, что 

подавляющее большинство бюджетов муниципальных поселений Ставропольского края являются 
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дотационными и финансово несамостоятельными. Так, финансовую помощь в сумме, превышающей 

более 50% собственных доходов, получили по итогам 2 полугодия 2016 года 254 бюджета, 1 

полугодия 2017 года - 271 бюджет, 2 полугодия 2017 года - 264 бюджета. При этом лишь в 1 

квартале были отмечены муниципалитеты, не зависимые от финансовой помощи. Значения 

показателя Кф4 указывают на превалирование нецелевых форм поддержки бюджетов 

муниципальных по селений, а именно покрытие текущих расходов; 

 по показателю Kyi за 2 полугодие 2017 г. у 41 муниципального поселения бюджетные 

учреждения допустили просрочку кредиторской задолженности, при этом более половины из них 

(26) превысили допустимый ее размер по отношению к расходам. Положительно оценивается 

снижение данных показателей в сравнении со значениями за 1 квартал, как по количеству 

муниципальных образований, так и по относительным величинам, что свидетельствует об 

улучшении показателей исполнения своих расходных обязательств бюджетными учреждениями;  

 судя по показателю покрытия текущих расходов доходами бюджета (КуЗ), видно, что к 

концу анализируемого периода 16 муниципальных поселений не производили расходов 

инвестиционного характера (капитальных расходов), тогда как в 1 полугодии 2017 г. их количество 

было почти в 2 раза больше.  

Финансовое состояние бюджетов низшего уровня - муниципальных по селений напрямую 

влияет на бюджетную систему всего региона. Так, приведем сводную рейтинговую оценку 

муниципальных образований в разрезе административных районов Ставропольского края (таблица 

1.2).  

Сводная оценка финансового состояния и качества управления бюджетами муниципальных 

поселений позволяет сделать следующие выводы: 

 высокое качество управления бюджетами и устойчивое финансовое состояние у 

Ипатовского, Изобильненского и Кочубеевского районов - индикаторы отличаются относительной 

стабильностью [4];  

 повышенный риск исполнения своих расходных обязательств отмечается у 

муниципалитетов Труновского, Александровского, Арзгирского, Новоселицкого, Советского и 

Степновского районов, т.е. районов сельскохозяйственной направленности;  

 отставание в качестве управления бюджетами при относительно высоком бюджетном 

потенциале наблюдается у муниципалитетов Буденновского, Петровского, Нефтекумского и 

Левокумского районов;  

 у муниципалитетов Предгорного, Минераловодского районов ухудшение индикаторов 

финансового состояния удалось снивелировать за счет повышения качества управления бюджетами.  

Таким образом, используя методику оценки финансового состояния и качества управления 

бюджетами административно-территориальных образований на практике, органы государственной 

власти и местного самоуправления имеют возможность:  

 производить оценку финансового состояния и качества управления бюджетами 

административно-территориальных образований в динамике;  

 выявлять АТО с кризисным финансовым состоянием бюджета и низким качеством 

управления бюджетом;  

 принимать обоснованные решения о ходатайстве в арбитражный суд с целью введения 

временной финансовой администрации в АТО с кризисным финансовым состоянием бюджета 

(учитывая изменения, внесенные в БК РФ Федеральным законом от 22.08.2004 № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

межбюджетных отношений» [1], данная проблема в скором времени станет актуальной, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и органов местного само управления);  

 использовать информацию о финансовом состоянии бюджетов и качестве управления 

бюджетами административно-территориальных образований при формировании межбюджетных 

отношений, при принятии решений о выделении дотаций, субвенций и праве на получение 

указанных средств из бюджета на уровень выше [3];  

Представляется, что действующий механизм реализации бюджетной политики в полной мере 

не решает поставленных задач, а укрепление экономических основ регионального развития должно 

опираться на собственную финансовую базу. Следовательно, целесообразно исследовать вопрос о 

совершенствовании механизма перераспределения доходов между бюджетами разных уровней, что и 

является предметом дальнейшего исследования. 
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Таблица 1.2 Сводная оценка финансового состояния и качества управления бюджетами муниципальных поселений Ставропольского края в 

разрезе административных районов 

Район 

Интегрированный показатель оценки 

финансового состояния бюджетов 

Интегрированный показатель качества 

управления бюджетами 

Итоговый показатель 

Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2016 

1 

полу

г. 

2017 

2 

полу

г. 

2017 

Александровский 29,4 24,1 22,0 24 21 25 27,4 25,1 25,2 21 20 21 56,8 49,2 47,2 22 20 25 

Андроповский 39,7 31,8 30,5 17 17 18 36,5 33,3 32,8 16 14 17 76,2 65,1 63,3 17 17 18 

Апанасенковский 41,1 32,8 34,0 15 15 15 37,9 34,9 35,5 13 11 12 79,0 67,7 69,5 14 14 13 

Арзгирский 31,1 24,1 25,2 20 22 22 26,6 23,0 23,8 22 23 23 57,7 47,1 49,0 20 23 24 

Благодарненский 55,0 42,8 40,3 6 7 9 45,5 42,0 42,5 7 6 7 100,5 84,8 82,8 7 7 9 

Буденновский 52,1 47,1 47,8 10 3 3 41,0 37,1 38,3 9 9 9 93,0 84,2 86,1 9 8 6 

Георгиевский 54,8 41,1 44,6 7 9 4 47,7 42,0 44,1 6 7 6 102,5 83,1 88,7 6 9 4 

Грачевский 29,4 23,9 23,7 23 23 24 27,8 23,5 25,5 20 22 20 57,2 47,4 49,2 21 22 23 

Изобильненский 65,2 56,6 53,8 2 2 2 51,6 46,0 46,5 2 5 2 116,8 102,6 100,3 2 2 2 

Ипатовский 68,8 60,4 58,3 1 1 1 54,4 50,5 51,4 1 1 1 123,1 110,9 109,7 1 1 1 

Кировский 36,7 29,0 29,7 18 19 19 33,4 31,1 31,8 19 18 18 70,1 60,1 61,5 18 19 19 

Кочубеевский 61,9 46,3 44,6 3 4 5 51,5 46,5 46,1 3 2 5 113,3 92,8 90,6 3 3 3 

Красногвардейски

й 

47,5 40,0 38,4 12 11 11 36,7 32,8 33,4 15 16 15 84,2 72,9 71,8 12 11 12 

Курский 40,4 32,4 34,0 16 16 14 37,9 33,1 35,5 12 15 13 78,3 65,5 69,5 15 15 14 

Левокумский 36,2 33,6 31,9 19 14 16 33,7 31,0 31,5 18 19 19 69,8 64,6 63,4 19 18 17 

Минераловодский 55,5 44,3 42,2 4 6 8 51,3 46,0 46,3 4 4 3 106,9 90,3 88,5 4 4 5 

Нефтекумский 41,8 36,3 35,4 14 12 12 36,0 32,4 33,4 17 17 16 77,8 68,7 68,8 16 13 15 

Новоалександровс

кий 

48,9 40,7 43,0 11 10 7 39,3 36,3 38,0 10 10 10 88,1 77,0 80,9 11 10 10 

Новоселицкий 30,1 22,1 24,7 21 25 23 26,3 23,5 24,7 23 21 22 56,4 45,6 49,4 23 24 22 

Петровский 55,2 44,9 43,7 5 5 6 45,2 41,7 42,2 8 8 8 100,4 86,6 85,9 8 6 7 

Предгорный 54,0 42,1 39,6 8 8 10 50,5 46,4 46,2 5 3 4 104,5 88,4 85,8 5 5 8 

Советский 29,3 23,1 27,6 25 24 21 22,9 21,1 23,3 24 24 24 52,2 44,2 50,8 25 25 20 

Степновский 29,5 27,4 28,3 22 20 20 22,8 20,9 22,2 25 25 25 52,3 48,2 50,6 24 21 21 

Труновский 24,6 18,5 20,3 26 26 26 20,5 18,3 19,2 26 26 26 45,1 36,8 39,5 26 26 26 

Туркменский 42,4 31,7 30,8 13 18 17 37,6 33,5 33,5 14 13 14 80,0 65,2 64,3 13 16 16 
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УДК 332.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

CURRENT PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY 

 

Аннотация: В современных условиях для развития и подержания экономики России 

требуется приложить немалые усилия по модернизации экономики регионов. Поиск слабых мест 

экономик регионов и упор на их сильные стороны задача, которая в  настоящее время стоит перед 

государством. В условиях санкций основной упор стоит сделать на развитие импортозамещения.  

Annotation: In modern conditions, for the development and maintenance of the Russian economy, 

considerable efforts are needed to modernize the regional economies. Finding the weak points of the 

regional economies and focusing on their strengths is a task that the state is currently facing. In the 

conditions of sanctions, the main focus is on the development of import substitution. 

Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсная база, социально-экономическая 

политика, дотации, ассигнования, внешняя экономика, санкции, импортозамещение.    

Keywords: economic potential, resource base, socio-economic policy, subsidies, allocations, 

external economy, sanctions, import substitution. 

В настоящее время требуется приложить большие усилия по модернизации экономики 

регионов для развития и поддержания экономики России. Задачей, которая стоит перед 

государством, является поиск уязвимых мест экономики регионов и мощный упор на их сильные 

стороны. Основной упор в условиях санкций необходимо сделать на развитие импортозамещения.                              

Экономическое состояние государства  в современных условиях в целом зависит от 

экономического благосостояния каждого субъекта страны в частности. Ответом на вопрос об 

увеличении эффективности экономической деятельности в регионах Российской Федерации служат 

данные по ресурсному обеспечению, уровню развитости инфраструктуры, экономико-

географического положению. К концу 2014 года по данным Минэкономразвития темп роста 

экономики снижается на фоне осложнения геополитической обстановки. Необходимо вспомнить 

о резком скачке падения национальной валюты, который вызвал применение жестких мер со 

стороны Правительства вместе с Центральным Банком. Данные  меры позволили на некоторый 

отрезок времени постепенно повышать курс рубля с дальнейшей положительной перспективой. 

Таможенные рамки, в которых оказалась Российская Федерация вследствие санкционных мер 

оказали большое влияние на экономику регионов и страны в целом. Однако в результате произошло 

развитие отраслей народного хозяйства, особенно тех, которые не имели возможности 

конкурировать на мировом рынке вплоть до настоящего времени. В данной ситуации имеет место 

импортозамещение, то есть развитие многих отраслей хозяйства, играющих важную роль в развитии 

экономики страны. Главной целью на данном этапе, встающей перед нашей страной – сгладить 

социально-экономические слои на уровне регионов и на уровне государства в целом. Необходимо 

выделить, что осуществление максимально результативной финансовой политики предоставляет 

основу с целью регулирования общеэкономического состояния в стране. Центральной функцией 

органов власти региона, которая становится особенно важной в текущий период, является 

социально-экономическое развитие регионов. Контроль над развитием региона может проводиться 

с помощью обширного спектра определенных действий, с помощью которых местная администрация 

может стимулировать развитие экономики региона, формировать новые рабочие места, увеличивать 

налоговую базу, расширять возможности для некоторых видов экономической активности, в  которых 

заинтересовано региональное общество.  

В Российской Федерации на сегодняшний день совершаются два обратных по направленности 

процесса: деиндустриализация и увеличение удельного веса сектора услуг. Первой тенденцией 

является снижение удельного веса перерабатывающих сфер, с синхронным укреплением 

добывающих – считается частично вынужденной и в целом с точки зрения возможностей 

последующего развития экономики государства имеет негативный характер. Данная направленность 

сдвигает российскую экономику с большей части индустриальной на доиндустриальную стадию 
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развития, что говорит никак не о прогрессе, а скорее о спаде. Крайне значительное 

перераспределение трудовых ресурсов прогнозируется в Российской Федерации в ближайшие годы. 

Уже после перехода с административно-командной системы к рыночной экономике необходимо 

уделить особенный интерес формированию рыночной конъюнктуры субъектов, которые обязаны 

принимать участие в международной торговле и иметь конкурентоспособный товар. Основу 

бюджета практически всех государств мира составляют ассигнования на проведение социальной 

политики. В свою очередь, правительственный госбюджет повсюду финансируется за счет налогов, в 

том числе и подоходный налог, а в развитых государствах он является основным по поступлениям 

налог в бюджет [1, c.238]. Главное место в стране должна занимать социально-экономическая 

политика и результат ее выполнения должен строго контролироваться соответствующими органами.  

Механизмы и анализ проведения данной политики предоставляет почву для размышлений над тем, 

что необходимо использовать с целью того, чтобы государство вышло на новый уровень в 

собственном формировании.  

Кроме того, значимой составляющей формирования регионов считается усовершенствование 

законодательства. Внедрение новых законопроектов, нацеленных на определенную сферу экономики 

в конкретном регионе даст возможность простимулировать местных властей, сконцентрировать 

внимание на определенном вопросе  для последующего ее результативного решения. Подобным 

способом возможно выделить, что научные убеждения на политико-экономические проблемы дадут 

возможность отыскать новые, непроработанные способы их решения и развития, а правительство, в 

свою очередь, обязано гарантировать безболезненное внедрение новых методов ведения экономики в 

регионы с цельюповышения экономики государства в целом. 
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Зона ближайшего развития госзаказа – электронизация закупок. Полный переход на 

электронные способы закупок в соответствии с Федеральным законом 44 -ФЗ и электронизация 

способов закупок в рамках Федерального закона 223-ФЗ при осуществлении закупок среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С нового года появились новые нормы и 

начался этап подготовки перехода на электронные процедуры.  

В конце декабря 2018 г. – начале января 2019 г. вступили в силу многочисленные изменения в 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе. 

Восстановлен «блокирующий» контроль в отношении заказчиков, осуществляющих закупки 

для обеспечения нужд субъектов РФ и для муниципальных нужд. Согласно части 5 статьи 99 Закона 

№ 44-ФЗ о контрактной системе Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами осуществляют контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;  

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.  

При этом с 01 января 2019 года возобновилось действие положений абзаца второго пункта 14, 

абзаца второго пункта 15 (в части неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок 

объектов контроля до устранения выявленных нарушений) Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1367, в отношении 

заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных нужд субъектов Российской 

Федерации (муниципальных нужд). 

Это предусмотрено пунктом 3 постановления Правительства РФ от 20.03.2017 № 315 «О 
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внесении изменений в Правила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Согласно данным официального сайта ЕИС – www.zakupki.gov.ru обновлённая 05.01.2019 г. 

версия ЕИС предусматривает восстановление такого «блокирующего» контроля при осуществлении 

закупок для нужд субъектов РФ и для муниципальных нужд. 

Формирование, утверждение и размещение планов закупок на 2019 финансовый год и на 

плановый период 2020-2021 гг. федеральными государственными бюджетными учреждениями и 

федеральными автономными учреждениями в случаях, установленных Законом № 44 -ФЗ, будет 

осуществляться через систему «Электронный бюджет». 

В соответствии с пунктом 6 Правил размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168, размещение в 

ЕИС планов закупок федеральными заказчиками осуществляется посредством информационного 

взаимодействия ЕИС с государственной интегрированной информационной системой управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»). При 

этом согласно письму Минфина России от 23.10.2018 г. № 21-02-04/75903 с 2019 года для заказчиков 

– федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений в случаях, 

установленных Законом № 44-ФЗ размещение планов закупок на 2019 финансовый год и на 

плановый период 2020-2021 г. путём заполнения экранных форм в личном кабинете ЕИС будет 

прекращено. Соответственно, с 2019 года все категории федеральных заказчиков формируют, 

утверждают и размещают планы закупок исключительно через систему «Электронный бюджет».  

Любому заказчику, являющемуся федеральным государственным учреждением, необходимо 

формировать, утверждать и размещать план закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 

2020-2021 гг. через систему «Электронный бюджет» (http://ebudget.minfin.ru ). 

Полномочия по формированию, утверждению планов закупок в системе «Электронный 

бюджет» должны быть автоматически предоставлены участникам системы «Электронный бюджет», 

ранее уполномоченным на формирование и ведение планов финансово-хозяйственной деятельности. 

При этом порядок формирования и размещения планов-графиков закупок осуществляется без 

изменений и выполняется в личном кабинете ЕИС, но ответственные сотрудники оператора  системы 

– Минфина России, сами не понимают, как именно этот модуль планирования системы 

«Электронный бюджет», функционирует. 

Согласно части 43 статьи 112 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе заказчики, 

уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд с 1 января 2019 года определяют 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур: аукциона; 

конкурса; запроса котировок; запроса предложений. 

При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе 

проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос 

котировок, запрос предложений не в электронной форме (в т.н. «бумажной» форме). Исключения, 

когда после 01.01.2019 г. допускается осуществлять закупки «в бумажном виде», прямо перечислены 

в части 44 статьи 112 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе. С 01.01.2019 г. в большинстве случаев 

невозможно проводить т.н. «бумажные» процедуры закупок. 

При этом вопреки оптимистическим заявлениям авторов данной реформы какого-либо 

массового применения иных конкурентных способов электронных закупок, кроме электронного 

аукциона не предвидится по следующим объективным причинам: предлагаемые в новой редакции 

Закона № 44-ФЗ о контрактной системе такие способы закупок, как конкурс в электронной форме и 

запрос котировок в электронной форме являются труднореализуемыми, так как излишне усложнены 

и удлинены в части порядка и сроков их проведения. Это неизбежно приведёт к увеличению 

заказчиками использования такого способа закупки, как электронный аукцион, по сравнению с 

другими конкурентными способами закупок. 

Отменена обязанность по предоставлению обеспечения заявок для бюджетных и автономных 

учреждений, участвующих в процедурах в качестве участников закупки. Федеральным законом от 

27.12.2018 № 502-ФЗ с 27.12.2018 г. изложена в новой редакции часть 6 статьи 44 Закона № 44 -ФЗ о 
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контрактной системе. Согласно изменениям любые государственные и муниципальные учреждения, 

в том числе бюджетные и автономные, а не только казённые, которые участвуют в процедурах 

закупок в качестве участников, с этой даты освобождаются от обязанности предоставлять 

обеспечение заявки. Это существенным образом облегчает участие бюджетных и автономных 

учреждений в процедурах закупок в качестве их участников. 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ скорректирована редакция Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе (ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 83.2) в части применения антидемпинговых мер - 

предусмотрено, что при срабатывании антидемпинговых мер в случае, предусмотренном частью 2 

статьи 37 Закона № 44-ФЗ, победитель конкурса или аукциона одновременно с предоставлением 

информацией о добросовестности обязан предоставить и обеспечение исполнения контракта в 

размере, установленном закупочной документацией. 

Таким образом, законодателем устранена коллизия закона, которая зачастую приводила к 

судебным спорам между заказчиками и участниками закупок в случае применения части 2 статьи 37 

Закона № 44-ФЗ: часть участников закупок, правовую позицию которых поддерживали ряд 

арбитражных судов, толковали эту норму закону, как не обязывающую предоставлять участника 

обеспечение исполнение контракта в случае предоставления им информации о своей 

добросовестности. Теперь в этом вопросе поставлена точка. 

Также устранена ошибка (опечатка) в законе части обязательности проведения внешней 

экспертизы исполнения контрактов, заключённых по результатам несостоявшихся электронных 

процедур закупок. 

Федеральным законом № 502-ФЗ от 27 декабря 2018 г. с 27.12.2018 г. изменена редакция 

пункта 1 части 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ о контрактной в части дополнения случаев, когда не 

требуется проведение т.н. «внешней» экспертизы (привлечение сторонних экспертных организаций, 

экспертов) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по контрактам, 

заключенным по результатам несостоявшихся электронных процедур.  

Данные действия законодателя направлены на устранение ошибки, допущенной при 

разработке и вводе с 01.07.2018 г. новой редакции Закона № 44-ФЗ о контрактной системе: в 

перечень исключений из случаев обязательного проведения «внешней» экспертизы случайно забыли 

добавить закупки по пунктам 25.1-25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе. 

Между тем, согласно части 8 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе о проведении экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов 

исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством к проведению такой 

экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.  

В результате этой ошибки (банальной опечатки) ответственных сотрудников Минфина России 

подавляющее большинство заказчиков в стране в период с 01.07.2018 г. по 26.12.2018 г. оказались в 

роли лиц, совершивших это административное правонарушение, поскольку денежные средства на 

привлечение таких сторонних экспертов, экспертных организаций в 2018 финансовом году не были 

предусмотрены. 

При этом наличие данной проблемы (ошибки) Минфином России не отрицалось и ожидалось, 

что внесённые поправки (включение в перечень исключений закупок по несостоявшимся 

электронных процедурам закупок) будут распространяться на правоотношения сторон до 

подписания указанного закона – с 01.07.2018 г. 

Однако, к сожалению, этого не произошло: принятый Федеральным законом № 502-ФЗ от 27 

декабря 2018 г., которым устранена ошибка в пункте 1 части 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе, в этой части действует с 27.12.2018 г.Таким образом, должностные лица 

заказчиков, не проводивших «внешнюю» экспертизу при исполнении в период с 01.07.2018 г. по 

26.12.2018 г. контрактов, заключённых по результатам несостоявшихся электронных процедур 

закупок, могут быть привлечён к административной ответственности по части 8 статьи 7.32 КоАП 

ПФ. 

Установлены единые требования к оформлению внешних экспертиз, проводимых сторонними 

экспертами, экспертными организациями, а также введена административная и уголовная 

ответственность за нарушения при их проведении  

Федеральным законом от 27.12.2018 № 512-ФЗ с 07.01.2019 г. часть 7 статьи 41 Закона № 44-
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ФЗ о контрактной системе изложена в новой редакции. 

Согласно указанным изменениям результаты экспертизы, проводимой экспертом или 

экспертной организацией в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной 

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Также установлено, что за предоставление недостоверных результатов экспертизы, 

экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за ненаправление 

экспертом, экспертной организацией письменного уведомления заказчику поставщику о 

допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для 

недопуска к проведению экспертизы) эксперт, экспертная организация, также её должностные лица 

(представители) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При этом Федеральным законом от 27.12.2018 № 510-ФЗ в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях с 07.01.2019 г. введён специальный состав, предусмотренный ст. 7.32.6:  

Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной 

организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Физические лица, осуществляющие деятельность в области проведения экспертизы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

совершившие данное административное правонарушение, несут административную ответственность 

как должностные лица (см. примечание к ст. 2.4 КоАП РФ). 

Кроме того, с 08.01.2019 г. введена и уголовная ответственность за дачу экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд – 

статья 200.6 Уголовного кодекса РФ. 

С 1 января 2019 года заказчики федерального уровня обязаны включать в условия контрактов, 

предусматривающих аванс, порядок расчета последующих платежей.  

Это связано с тем, что начала действовать новая редакция абз. 1 подп. "а" п. 18 Положения 

мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496. 

Совершенствование законодательства в сфере государственных закупок будет актуально 

всегда, так как социальные, финансовые и политические стороны отношений в мировой экономике 

изменчивы и не постоянны. Поэтому, в первую очередь, нужно сформировать основополагающую 

законодательную структуру, в которую по мере необходимости будут вноситься незначительные 

коррективы, но не срочные и кардинальные в один узкий период времени.  

Основные цели регулирования закона о контрактной системе: её прозрачность и 

эффективность, следовательно, снижение уровня коррупции и уменьшение затрат бюджетных  

средств, «здоровая» конкуренция, своевременное и качественное удовлетворение федеральных и 

общественных нужд, доступный к понятию процесс проведения процедур закупок для специалистов 

и её участников. 
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