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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

УДК 339.5; 311 

 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ СО СТРАНАМИ ЕС В УСЛОВИЯХ 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

С.Г. Бабич  

 

В статье рассматривается динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта 

Российской Федерации с государствами – членами Европейского союза (ЕС) в условиях введе-

ния антироссийских санкций. Изучается товарная структура экспорта и импорта России со 

странами ЕС и происходящие структурные сдвиги. Выделены государства ЕС, наиболее ак-

тивно сотрудничающие с нашей страной в торговой сфере. Произведена группировка стран 

ЕС по удельному весу экспорта и импорта в общем объеме экспорта и импорта РФ. Дана 

оценка степени концентрации рынка российского товарного экспорта и импорта.  

The article discusses the dynamics of foreign trade turnover, exports and imports of the Russian 

Federation with the member states of the European Union (EU) in the context of the introduction of 

anti-Russian sanctions. We study the commodity structure of exports and imports of Russia with EU 

countries and the ongoing structural changes. The EU states that most actively cooperate with our 

country in the trade sphere have been identified. Produced grouping of the EU countries by the share 

of exports and imports in total exports and imports of the Russian Federation. The assessment of the 

degree of concentration of the market of Russian commodity exports and imports is given. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, Европейский Союз, внешняя торговля, экспорт, 

импорт, динамика, структура, концентрация 

Keywords: Russian Federation, European Union, foreign trade, export, import, dynamics, struc-

ture, concentration 

 

Россия и Европейский Союз – давние торговые партнеры. До 2014 г. страны связывали ди-

намично развивающиеся торгово-экономические отношения, которые в настоящее время в ре-

зультате введения антироссийских санкций со стороны отдельных государств и ответных мер 

России существенно осложнились. Как отмечал Министр иностранных дел РФ С. Лавров, «К 

сожалению, сегодня мы являемся свидетелями политизации экономического сотрудничества. 

Все шире применяются такие элементы недобросовестной конкуренции, как игнорирование 

универсальных правил международной торговли и норм ВТО» [1].  

В 2014 г. товарооборот Российской Федерации со странами ЕС составлял по данным Феде-

ральной таможенной службы (ФТС) РФ 377036,2 млн. долл. США, а в 2017 г. сократился на 
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34,6% до 246593,2 млн. долл. США. В структуре внешней торговли Российской Федерации со 

всеми странами доля торговли с государствами ЕС сократилась в течение рассматриваемого 

периода с 48,1% до 42,1%. 

Сложившиеся в последнее время торговые отношения двух давних партнеров – ЕС и РФ – 

в последнее время все чаще оказывается под влиянием внеэкономических факторов (тех или 

иных политических приоритетов, решений и позиций), что не только малопродуктивно, несет 

потери всем сторонам – участникам торговых связей, прежде всего Евросоюзу и РФ, но и фак-

тически противоречит нормам ВТО [5, c. 228]. 

В общем объеме российского внешнеторгового оборота с государствами ЕС в течение рас-

сматриваемого периода доля товарного экспорта снизилась с 68,6% до 64,8%, а удельный вес 

импорта возрос с 31,4% до 35,2%. 

Объем экспорта российских товаров в страны ЕС в 2017 г. по сравнению с 2014 г. умень-

шился на 38,2%, составив по данным ФТС РФ 159683,4 млн. долл. США, а импорт товаров из 

стран ЕС в РФ сократился на 26,7% до 86909,8 млн. долл. США. Несмотря на сокращение 

удельного веса стран ЕС в совокупном экспорте и импорте Российской Федерации в 2017 г. по 

сравнению с 2014 г. с 52,0% до 44,6% и с 41,3% до 38,2% соответственно, в 2017 г. по сравне-

нию с предыдущим годом отмечается активизация внешней торговли между странами: объем 

экспорта российских товаров в страны ЕС увеличился на 22,2%, а импорта – на 24,4%. В тече-

ние рассматриваемого периода сохраняется положительное торговое сальдо Российской Феде-

рации со странами ЕС (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта РФ со странами ЕС 

Источник: составлено по данным ФТС РФ [10] 

 

В сфере товарных поставок в ЕС из третьих стран в 2010-2015 гг. 3-е место уверенно зани-

мала Российская Федерация. Находившейся на 4-й позиции Швейцарии сложно было конкури-

ровать с РФ, но введение и расширение санкционных мероприятий с обеих сторон в контактах 

Евросоюза и России позволили Швейцарии выйти в 2016 г. на 3-е место. [4, c. 109] 

Основными товарами, поставляемыми из РФ в страны ЕС, являются минеральные про-

дукты, в основном, нефть; недрагоценные металлы и изделия из них; жемчуг природный 

или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы. 

Несмотря на существенное сокращение экспорта основных товарных групп в течение рас-

сматриваемого периода, по объему российских поставок лидируют минеральные продукты, 
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объем которых в 2017 г. составил 125038,1 млн. долл. США, что в 10,6 раза превышает объ-

ем экспорта недрагоценных металлов и изделий из них, занимающих вторую позицию в 

данном сегменте. 

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. отмечается значительное сокращение поставок в страны 

ЕС минеральных продуктов на 42,1%; машин, оборудования и механизмов; электротехническо-

го оборудования; их частей; звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры – в 2,0 раза. А 

экспорт жемчуга природного или культивированного, драгоценных или полудрагоценных кам-

ней, драгоценных металлов возрос на 27,8%; средств наземного; транспорта, летательных аппа-

ратов, плавучих средств и относящихся к транспорту устройств и оборудования – в 1,8 раза 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Динамика экспорта основных товарных групп из РФ в страны ЕС 

Товарные группы 

Экспорт, 

млн. долл. США 
Изменение экспорта 

2014 г. 2017 г. 

млн. 

долл. 

США 

% 

Минеральные продукты 215970,9 125038,1 -90932,8 -42,1 

Продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности 8243,1 5456,4 -2786,7 -33,8 

Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы 4216,1 5388,4 1172,3 27,8 

Недрагоценные металлы и изделия из них 16666,7 11782,3 -4884,4 -29,3 

Машины, оборудование и механизмы; элек-

тротехническое оборудование; их части; зву-

козаписывающая и телевизионная аппаратура 4320,3 2197,0 -2123,3 -49,1 

Средства наземного транспорта, летательные 

аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование 1199,3 2133,3 934,0 77,9 

Источник: составлено и рассчитано по дынным ФТС РФ [10] 

 

В структуре товарного экспорта из России значительную часть составляют минеральные 

продукты, удельный вес которых в течение рассматриваемого периода снизился с 83,5% до 

78,3%. А доля отдельных товарных групп возросла: недрагоценных металлов – с 6,5% до 7,4%; 

продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – незначительно до 3,4%; 

жемчуга природного или культивированных, драгоценных или полудрагоценных камней, дра-

гоценных металлов – с 1,6% до 3,4%. Несмотря на происходящие изменения доли отдельных 

товарных групп в экспорте РФ, структура российского экспорта не претерпела существенных 

изменений, что подтверждает значение рассчитанного коэффициента (индекса) структурных 

различий В.М. Рябцева (IR = 0,035), что в соответствии со шкалой   меры оценки структурных 

различий означает весьма низкий уровень сравниваемых структур экспорта (0,031 < IR = 0,035 

<  0,070) (рис. 2). 

Рынок российского товарного экспорта в страны ЕС является высоко концентрирован-

ным, несмотря на снижение рассчитанного значения коэффициента Хиршмана-Герфиндаля 

(HHI) с 7037,1 в 2014 г. до 6216,3 в 2017 г. (1800 < HHI <  10000), т.к. сохраняется существен-

ная доля поставляемых минеральных продуктов в общем объеме российского экспорта в гос-

ударства ЕС. 
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Рисунок 2 – Товарная структура экспорта РФ в страны ЕС, % к итогу 

Источник: составлено по данным ФТС РФ [10] 

 

В 2017 г. из стран ЕС по объему поставляемых из Российской Федерации товаров заметно 

выделяются Нидерланды и Германия, в которые было экспортировано российских товаров на 

35606,7 млн. долл. США и 25737,3 млн. долл. США соответственно. В тройку лидеров по объ-

ему российского экспорта входит также Италия – 13837,2 млн. долл. США. 

В течение рассматриваемого периода поставки продукции из РФ в Нидерланды уменьши-

лись в 1,9 раза, Германию – в 1,4 раза. Италию – в 2,6 раза, а в большинство стран ЕС снижение 

экспорта российских товаров составило от 20,0% до 69%.   

Необходимо отметить, что несмотря на введенные антироссийские санкции, в 2017 г. по 

сравнению с 2014 г. увеличился объем экспортируемых наших страной товаров в семь госу-

дарств, входящих в состав ЕС: в Австрию – в 2,5 раза, Болгарию – в 2,0 раза, Данию и Ирлан-

дию – на 1,6% и 25,4% соответственно, в Люксембург – в 1,6 раза, Румынию – в 1,6 раза, а в 

Португалию – в 4,8 раза (рис. 3). 

Необходимо отметить, что в 2017 г. у Российской Федерации из всех 28 стран ЕС только с 

Австрией, Ирландией, Испанией, Люксембургом, Словенией, Францией и Швецией отмечается 

отрицательное торговое сальдо. 

Разнонаправленная динамика поставок российских товаров в страны ЕС обусловила изме-

нение региональной структуры товарного экспорта из России. Если в 2014 г. удельные веса, 

например, Нидерландов и Италии, занимающих первое и третье места в данном сегменте, со-

ставляли 26,3% и 13,8% соответственно, то в 2017 г. наблюдается их снижение до 22,3% и 8,7% 

соответственно. А доля Германии, находящейся на второй позиции, возросла с 14,4% до 16,1%. 

Суммарная доля Нидерландов, Германии и Италии в общем объеме экспортируемых Россией 

товаров из стран ЕС в 2017 г. составила 47,1%, а доля 15 государств ЕС в данном сегменте, 

входящих в первые три группы, составила 13,6% (табл. 2). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

Минеральные продукты 

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 

Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них 

Древесина и изделия из нее 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы 
Недрагоценные металлы и изделия из них 

Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; 
звукозаписывающая и телевизионная аппаратура 
Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и 
относящиеся к транспорту устройства и оборудование 
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Рисунок 3 – Динамика экспорта РФ в страны ЕС 

Источник: составлено по данным ФТС РФ [10] 

 

Таблица 2 –  Группировка стран ЕС по удельному весу в общем объеме экспорта РФ в 

страны Европейского Союза в 2017 г. 

№ 

группы 

Удельный вес 

экспорта, % 
Страны 

1 до 0,5 Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Словения, Хорватия 

2 0,5 – 1,0 Португалия 

3 1,0 – 2,0 
Австрия, Болгария, Испания, Дания, Литва, Румыния, Шве-

ция, Эстония 

4 2,0 – 3,0 Венгрия, Греция, Словакия, Чехия 

5 3,0 – 5,0 Бельгия, Латвия, Франция 

6 5,0 – 7,0 Великобритания, Финляндия 

7 7,0 – 10,0 Италия, Польша 

8 10,0 – 15,0 - 

9 15,0 – 20,0 Германия 

10 свыше 20,0 Нидерланды 

Источник: составлено и рассчитано по данным ФТС РФ [10] 

 

Изучение степени концентрации российского товарного экспорта в страны ЕС позволяет 

сделать вывод о сохранении умеренно концентрированного регионального рынка поставляемой 

из РФ продукции в государства ЕС, что подтверждают рассчитанные значения коэффициента 
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Хиршмана-Герфиндаля (HHI) в 2014 г. и 2017 г., равные соответственно 1240,9 и 1022,8 (1000 < 

HHI <  1800). 

Региональная структура российского экспорта существенное не изменилась, что подтвер-

ждает значение рассчитанного коэффициента (индекса) структурных различий В.М. Рябцева 

(IR = 0,115), что в соответствии со шкалой   меры оценки структурных различий означает низ-

кий уровень сравниваемых структур экспорта (0,071 < IR = 0,115 <  0,150). 

Поскольку в 2017 г. доля Нидерландов, Германии и Италии составляет 47,1% от общего 

объема российского экспорта в страны ЕС, рассмотрим более подробно структуру поставок то-

варов в эти государства. 

В 2017 г. поставки товаров из нашей страны в Нидерланды состоят, в основном, из мине-

рального топлива, нефти, доля которых составляет 85,0%; меди и изделий из нее – 5,3%; рыбы 

и ракообразных – 1,9%; черных металлов – 1,5%; алюминия и изделий из него – 1,3%; органи-

ческих химических соединений – 1,3%; никеля и изделий из него – 1,2%. 

В структуре российского экспорта в Германию 84,3% составляет топливо минеральное, 

нефть; 1,7% - черные металлы; 1,3% - продукты неорганической химии; 1,2% - реакторы ядер-

ные, оборудование и механические устройства; 1,1% - древесина и изделия из нее; 0,9% - кау-

чук, резин и изделия из них; 0,9% - жемчуг природный или культивированный; драгоценные 

или полудрагоценные камни; драгоценные металлы и изделия из них; 0,9% - инструменты и 

аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные 

медицинские и хирургические. 

Значительную часть поставляемых из Российской Федерации в Италию товаров составля-

ют минеральное топливо, нефть, доля которых достигла 85,8%; жемчуг природный или культи-

вированный; драгоценные или полудрагоценные камни; драгоценные металлы и изделия из них 

– 3,9%; черные металлы – 3,9%; древесина и изделия из нее – 0.7%; бумага и картон – 0,7%; 

алюминий и изделия из него – 0,7%. 

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. отмечается сокращение импорта в РФ всех товарных 

групп из стран ЕС. Если поставки продукции химической и связанных с ней отраслей промыш-

ленности снизились на 15,9%, то, например, машин, оборудования и механизмов; электротех-

нического оборудования; их частей; звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры – на 

30,0% (табл. 3). 

 

Таблица 3 –  Динамика импорта основных товарных групп в РФ из стран ЕС 

Товарные группы 

Импорт, 

млн. долл. США 
Изменение импорта 

2014 г. 2017 г. 

млн. 

долл. 

США 

% 

1 2 3 4 5 

Машины, оборудование и механизмы; элек-

тротехническое оборудование; их части; зву-

козаписывающая и телевизионная аппаратура 38340,9 26851,9 -11489,0 -30,0 

Средства наземного транспорта, летательные 

аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование 18320,7 13697,6 -4623,1 -25,2 

Продукция химической и связанных с ней от-

раслей промышленности 20582,5 17311,9 -3270,6 -15,9 

Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и 

изделия из них 6933,6 5830,3 -1103,3 -15,9 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Недрагоценные металлы и изделия из них 6739,1 5202,5 -1536,6 -22,8 

Готовые пищевые продукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки; табак 6514,6 4778,6 -1736,0 -26,6 

Инструменты и аппараты оптические, фото-

графические, кинематографические, измери-

тельные, контрольные медицинские и хирур-

гические; часы всех видов; музыкальные ин-

струменты, их части и принадлежности 3656,1 2692,7 -963,4 -26,4 

Другие товары 17474,5 10571,2 -6903,3 -39,5 

Источник: составлено и рассчитано по дынным ФТС РФ [10] 

 

Несмотря на значительное сокращение поставок в Россию всех товарных групп из стран 

ЕС, структура российского импорта практически не изменилась, что подтверждает значение 

рассчитанного коэффициента (индекса) структурных различий В.М. Рябцева (IR = 0,042), что в 

соответствии со шкалой   меры оценки структурных различий означает весьма низкий уровень 

сравниваемых структур импорта (0,031 < IR = 0,042 <  0,070). 

Структура российского импорта товаров из стран ЕС отличается большим разнообразием 

по сравнению с экспортом продукции. Около 30% составляют машины, оборудование и меха-

низмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и телевизионная ап-

паратура; 19,9% - продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности; 15,8% - 

средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование, а также другие товары (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура товарного импорта РФ из стран ЕС, % к итогу 

Источник: составлено и рассчитано по данным ФТС РФ [10] 
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Рынок российского товарного импорта из стран ЕС, в отличие от рынка экспорта товаров, 

является умеренно концентрированным, т.к. значения коэффициента Хиршмана-Герфиндаля 

(HHI) в 2014 г. и 2017 г. составляли 1719,9 и 1738,6 соответственно (1000 < HHI <  1800). 

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. отмечается сокращение импорта товаров в Российскую 

Федерацию из всех стран ЕС: например, из Германии и Италии, которые занимает первую и 

вторую позиции по объему импорта в нашу страну, объем поставляемой продукции снизился 

на 26,5% и 20,6% соответственно, а из Франции, находящейся на третьем месте – на 9,6% 

(рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика импорта товаров в РФ из стран ЕС 

Источник: составлено по данным ФТС РФ [10] 

 

В общем объеме российского импорта из стран ЕС заметно выделяются Германия, доля 

которой в 2017 г. составила 27,9%; Италия – 11,6%; Франция – 11,1%, т.е. на эти три страны 

приходится более половины товаров, закупаемых РФ в государствах ЕС. Суммарная доля 14 

стран ЕС, составляющих первые три группы, в данном сегменте не превышает 10% в общем 

объеме закупок продукции Россией из стран ЕС (табл. 4). 
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Таблица 4 –  Группировка стран ЕС по удельному весу в общем объеме импорта РФ из 

стран Европейского Союза в 2017 г. 

№ 

группы 

Удельный вес 

импорта, % 
Страны 

1 до 0,5 Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Хорватия 

2 0,5 – 1,0 Болгария, Латвия, Литва, Португалия, Эстония  

3 1,0 – 2,0 Дания, Ирландия, Румыния, Словения 

4 2,0 – 3,0 Австрия, Венгрия, Словакия, Швеция 

5 3,0 – 5,0 
Бельгия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Финлян-

дия, Чехия 

6 5,0 – 7,0 Польша 

7 7,0 – 10,0 - 

8 10,0 – 15,0 Италия, Франция 

9 15,0 – 20,0 - 

10 свыше 20,0 Германия 

Источник: составлено и рассчитано по данным ФТС РФ [10] 

 

Анализируя степень концентрации российского товарного экспорта в страны ЕС, можно 

сделать вывод о сохранении умеренно концентрированного рынка поставляемой в РФ продук-

ции из стран ЕС, что подтверждают рассчитанные значения коэффициента Хиршмана-

Герфиндаля (HHI) в 2014 г. и 2017 г., равные соответственно 1162,1 и 1199,7 (1000 < HHI <  

1800). 

Региональная структура российского импорта из стран ЕС практически не изменилась. Это 

подтверждает значение рассчитанного коэффициента (индекса) структурных различий В.М. 

Рябцева (IR = 0,046), что в соответствии со шкалой   меры оценки структурных различий озна-

чает весьма низкий уровень сравниваемых структур импорта товаров из стран ЕС (0,031 < IR = 

0,046 <  0,070). 

В 2017 г. в объеме российского импорта из Германии преобладают реакторы ядерные; кот-

лы; оборудование и механические устройства, доля которых в импорте из страны составляет 

26,7%; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного 

состава – 14,9%; фармацевтическая продукция – 9,3%; пластмассы и изделия из них – 6,7%; 

электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и телевизионная аппа-

ратура и их части – 6,7%; инструменты  и аппараты оптические, фотографические, кинемато-

графические, измерительные, контрольные медицинские и хирургические – 5,0%; изделия из 

черных металлов – 3,3%. 

Из Италии в Россию поставляют реакторы ядерные; котлы; оборудование и механические 

устройства, удельный вес которых в общем объеме импорта из данной страны составил 32,7%; 

фармацевтическую продукцию – 6,5%; электрические машины и оборудование, их части; зву-

козаписывающую и телевизионную аппаратуру и их части – 6,4%; пластмассы и изделия из них 

– 4,6%; алкогольные и безалкогольные напитки, табак – 3,6%; изделия из черных металлов – 

3,5%, другие товары. 

В состав импорта в нашу страну из Франции входят, в основном, ядерные; котлы; обору-

дование и механические устройства, доля которых в общем объеме импорта из данной страны 

составила 12,8%; фармацевтическая продукция – 9,8%; эфирные масла – 8,5%; электрические 

машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и телевизионная аппаратура и их части 

– 6,4%; прочие химические продукты – 4,7%; средства наземного транспорта, кроме железно-

дорожного и трамвайного подвижного состава – 4,5%; алкогольные и безалкогольные напитки, 

табак – 3,7%; пластмассы и изделия из них – 3,1%. 
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Страны ЕС активно участвуют в расширении санкций в отношении Российской Федера-

ции. По мнению экспертов ООН, на конец 2017 г. с начала санкционного давления на Россию 

период ряд западных стран, включая членов данной группировки, понесли немалые финансо-

вые потери, оцененные на сумму, превышающую 100 млрд долларов (т. е. примерно 3,2 млрд 

долл. в месяц). Среди «пострадавших» оказалось немало стран – членов ЕС, на которые в сово-

купности легло до 77% всех потерь. [7, С. 104]. 

Несмотря на осложнение торгово-экономических отношений между Российской Федера-

цией и государствами-членами ЕС с 2014 г., в 2017 г. наметились позитивные тенденции в сфе-

ре внешней торговли между странами. 

Большинство государств ЕС продолжают проводить санкционную политику в отношении 

Российской Федерации, но отдельные страны, несмотря на санкционные меры, увеличили по-

ставки своей продукции в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом. Например, импорт това-

ров из трех стран – лидеров по объему поставляемой в Россию продукции – из Германии, 

Франции и Италии возрос на 24,5%; на 13,4% и на 28,8% соответственно. 

Как отмечал в своем выступлении на VII Гайдаровском форуме Председатель Правитель-

ства РФ Д. Медведев, «мы готовы восстановить нормальное взаимодействие и с государствами 

ЕС. Европа – наш ближайший сосед, важный экономический партнёр… И я уверен, о чём гово-

рил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции останутся в про-

шлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло. Но для этого необходи-

мы шаги на базе экономической логики с учётом объективной заинтересованности и европей-

ского, и российского бизнеса» [2]. 

Активизация торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и госу-

дарствами ЕС будет способствовать развитию национальных экономик всех стран. Страны ЕС 

заинтересованы в поставках российских сырьевых ресурсов, обеспечивающих стабильное 

функционирование предприятий в различных секторах экономики, а Россия нуждается в им-

порте современных машин, оборудования; средств наземного транспорта. 

Как отмечалось в утвержденной Правительством РФ «Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», приоритетными 

направлениями взаимодействия с государствами – членами Европейского союза являются: 

обеспечение стабильности поставок углеводородов на европейский рынок; расширение произ-

водственной кооперации с участием российских и европейских компаний; углубление взаимо-

действия в сфере науки и технологий; взаимные инвестиции в развитие финансового сектора и 

девелоперских проектов; устранение барьеров на пути российского экспорта на рынок Евро-

пейского союза, увеличение взаимных инвестиций и торговых потоков; создание на территории 

России предприятий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью [3]. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. вопреки введенным санкциям в отношении нашей страны 

наметились положительные тенденции в развитии торговых отношений между государствами.  

В то же время, в странах ЕС Россия не только перестала рассматриваться как стратегиче-

ский партнер ЕС, но по сути, и как партнер, с которым возможно строить поступательные от-

ношения на основе взаимной заинтересованности [8, c. 12]. 

 

Литература 

1. Интервью Министра иностранных дел РФ С. Лаврова. [Электронный ресурс]: 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/us//asset_publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/3228219 (дата об-

ращения 20.05.2018 г.). 

2. Выступление Д. Медведева на VII Гайдаровском форуме. 

[Электронный ресурс]: http://government.ru/news/21405/ (дата обращения 19.05. 2018 г.). 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации 

на период до 2020 года. [Электронный ресурс]: 



- 16 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2018. Вып. 3 (34) 
 

http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (дата об-

ращения 20.05 2018 г.). 

4. Гладков И.С. 2017в. Внешнеторговые связи Европейского союза на современном этапе: 

«эффект черепахи». – Власть. № 10. С. 105-111. 

5. Гладков И. С. Внешняя торговля Российской Федерации на современном этапе: новые 

тренды 2015 года // Власть, 2016. Том. 24. № 3. C. 136-145.  

4. Гладков, И.С. Внешнеторговые связи Европейского Союза и России: актуальные тренды 

(итоги 2016 года, заглядывая в 2017 год) // Международная экономика. – 2017. – № 4. – С. 59-

74. 

7. Гладков, И. С. Особенности внешнеторговых связей Европейского союза на современ-

ном этапе // Международная торговля и торговая политика. – 2017. – № 2 (10). – С. 91-107. 

8. Данилов, Д. А. Глобальная стратегия ЕС: восточный вектор // Современная Европа. – 

2017. – № 1. – С. 10-21. 

9. Дрыночкин, А. В. Внешнеторговые связи России и стран Восточной Европы: современ-

ное состояние и постсанкционные последствия // Международная экономика. – 2016. – № 3. – 

С. 23-34. 

10. Федеральная таможенная служба РФ. [Электронный ресурс]:  

URL http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:847952240148861::NO (дата обращения 15.0.2018-

24.10 2018 г.). 

 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 17 - 
 

УДК 332.1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Р.А. Лабынцев, О.Б. Бигдай, Т.А. Лейба 

 

В статье раскрыты роль использования дебиторской задолженности для развития деятель-

ности предприятий и экономики страны в целом как на макроуровне, так и на уровне её регионов, 

проанализировано формирование дебиторской задолженности предприятия Ставропольского 

края и Северо-Кавказского федерального округа и оценена эффективность применения системы 

скидок в управлении дебиторской задолженностью с учетом текущего уровня инфляции в России. 

The article reveals the role of the use of accounts receivable for the development of enterprises and 

the economy of the country as a whole at the macro level and at the level of its regions, analyzes the for-

mation of accounts receivable of the enterprise of the Stavropol territory and the North Caucasus Federal 

district and assesses the effectiveness of the system of discounts in the management of accounts receivable 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, региональная экономика, степень развито-

сти экономики, реструктуризация дебиторской задолженности, Ставропольский край, Севе-

ро-Кавказский федеральный округ 

Keywords: accounts receivable, regional economy, degree of development of economy, restruc-

turing of accounts receivable, Stavropol territory, North Caucasus Federal district 

 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся предприя-

тию от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Возникает она в результате хозяйственных отношений субъектов рыночной экономики, а 

именно когда, предприятие предоставляет предметы своей деятельности другому хозяйствую-

щему субъекту с отсрочкой платежа.  

В условиях ведения рыночной экономики дебиторская задолженность представляет удоб-

ный инструмент управления своими ресурсами как для предприятий-должников, так и для 

предприятий-кредиторов, поскольку первым она предоставляет возможность использования 

дополнительных бесплатных оборотных активов, как правило, сырья и материалов, а вторым, – 

расширения каналов сбыта и увеличения объемов продаж. При этом предприятиям-кредиторам 

желательно не допускать возникновения сомнительной и избегать формирования безнадёжной 

дебиторской задолженности. Контролировать и управлять ею, следует с помощью определён-

ных методов: планирование; организация; мотивация; контроль [1].  

Как отмечает А.А. Мирохина, от качества, адекватности и своевременности управления 

развитием территории во многом зависят её социально-экономические индикаторы, уровень 

жизни населения, степень развитости экономики и социальной сферы, инфраструктурная обес-

печенность и безопасность, что обуславливает необходимость поиска резервов повышения ка-

чества регионального управления [2, с. 149]. 

При этом детальный анализ условий функционирования экономики региона выступает од-

ним из базовых условий обеспечения независимости, целостности и единства её экономическо-

го пространства, а также достижения стратегических экономических приоритетов, выступаю-

щих сутью экономической безопасности территории [3, с. 9]. 

Грамотное управление дебиторской задолженностью предприятий региона способно 

предоставить дополнительные стимулы развития региональной экономики. 

Ставропольский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, а также Северо-Кавказского экономического района. На западе и юго-западе 
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Ставропольский край граничит с Краснодарским краем, на северо-западе с Ростовской областью, на 

севере и северо-востоке с Калмыкией, на востоке с Дагестаном, на юго-востоке с Чеченской Рес-

публикой, на юге с Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 

республиками. Административный центр – город Ставрополь. 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) – федеральный округ Российской Федера-

ции. Расположен на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северно-

го Кавказа. Это самый маленький федеральный округ России. В состав Северо-Кавказского фе-

дерального округа входят семь субъектов федерации. Административный центр СКФО – город 

Пятигорск. 

Характеристика объемов дебиторской задолженности предприятий региона представлена в 

таблице 1, составленной автором по данным Федеральной службы государственной статистики [4]. 

 

Таблица 1 –  Дебиторская задолженность организаций 

Показатели 
Ставропольский край СКФО 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Дебиторская задол-

женность (млн. руб.) 183627 259454 217168 322259 406206 374397 

Просроченная деби-

торская задолжен-

ность (млн. руб.) 12903 16314 14470 44598 56735 55306 

Доля просроченной 

дебиторской задол-

женности в общем 

объёме дебиторской 

задолженности, % 7,03 6,29 6,66 13,84 13,97 14,77 

 

Таким образом, дебиторская задолженность предприятий в Ставропольском крае за 2014 г. со-

ставила – 183627 млн. рублей, просроченная дебиторская задолженность – 12903 млн. рублей, в 

Северо-Кавказском Федеральном округе за этот же период дебиторская задолженность –  322259 

млн. рублей, просроченная – 44598 млн. рублей. Доля просроченной дебиторской задолженности в 

общем объёме дебиторской задолженности в Ставропольском крае за 2014  г. –7, 03 %, за 2015 г. – 

6,29 %, за 2016 г. – 6,66 %. Что касается Северо-Кавказского Федерального округа, то данный пока-

затель за 2014 г. составляет – 13,84 %, за  2015г. – 13,97 % и за  2016 г. – 14,77 %.  

Далее необходимо проанализировать темп прироста задолженностей Ставропольского края 

(таблица 2). 

Таблица 2 –  Темп прироста дебиторской задолженности и просроченной дебиторской за-

долженности по Ставропольскому краю 

Показатели 
Сумма задолженности, млн руб. Темп прироста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Дебиторская задолженность  183627 259454 217168 41,29 -16,3 

Просроченная дебиторская 

задолженность  12903 16314 14470 26,44 -11,3 

 

Исследование темпа прироста позволяет увидеть на сколько увеличилась или уменьшилась  

величина показателя. На основе данных, приведённых в таблице 2 можно сделать вывод, что 

дебиторская задолженность предприятий Ставропольского края за 2015 г. увеличилась на 41, 

29 %, а за 2016 уменьшилась на 16,3 %. Что касается просроченной дебиторской задолженно-

сти, то за 2015 г. данная величина увеличилась на 26,44 %, за 2016 г. уменьшилась на 11,3 %. 

Также, необходимо рассчитать темп прироста дебиторской задолженности и просроченной 

дебиторской задолженности организаций Северо-Кавказского федерального округа (таблица 3). 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ - 19 - 
 

Таблица 3 –  Темп прироста дебиторской задолженности и просроченной дебиторской за-

долженности по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Показатели 
Сумма задолженности, млн руб. Темп прироста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Дебиторская задолженность  322259 406206 374397 26,05 -7,83 

Просроченная дебиторская 

задолженность  44598 56735 55306 27,21 -2,52 

 

Таким образом, дебиторская задолженность предприятий Северо-Кавказского Федерально-

го округа за 2015 г. увеличилась на 26,05 %, за 2016 г. уменьшилась на 7,83 %. Просроченная 

дебиторская задолженность также сначала возросла на 27,21 %, затем уменьшилась на 2,52 %. 

Реструктуризация дебиторской задолженности – это ряд мероприятий, проводимых по 

взысканию дебиторской задолженности. Данные мероприятия применяются по отношению к 

должникам, которые не исполняют надлежащим образом свои обязательства. Необходимо пом-

нить, что грамотный подход к взысканию долгов позволяет предприятию вернуть денежные 

средства и вложить их в оборот, что улучшит финансовую устойчивость организации [5].  

Необходимо отметить, что применение путей реструктуризации зависит от конкретного 

случая, например от размера и срока задолженности или от самого должника. Таким образом, 

положительного результата можно добиться, только выбрав правильный метод или совокуп-

ность методов к конкретному случаю. Одним из распространённых методов управления деби-

торской задолженностью выступает предоставление скидок с целью ускорения оборота денеж-

ных средств и формирования больших денежных потоков предприятия.  

Оплата товаров постоянным клиентам обычно производится в кредит, причем условия 

кредита зависят от множества факторов. В экономически развитых странах широко распро-

страненной является схема «2/10 полная 30», означающая, что: 

– покупатель получает двухпроцентную скидку в случае оплаты полученного товара в те-

чение десяти дней с начала периода кредитования (например, с момента получения товара); 

– покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в период с 

одиннадцатого по тридцатый день кредитного периода; 

– в случае неуплаты в течение месяца покупатель будет вынужден дополнительно опла-

тить штраф, величина которого может варьировать в зависимости от момента оплаты. 

При этом обе стороны: дебиторы и кредиторы имеют от этого свои выгоды. Первый полу-

чает ускорение возврата оборотных средств, второй - возможность увеличения своей прибыли.  

Необходимо рассмотреть результат предоставления скидки в современных российских 

условиях. При условии оплаты в 10-дневный срок покупателю предоставляется скидка в разме-

ре 10 рублей на каждые 1000 рублей суммы договора. Период погашения дебиторской задол-

женности составляет 60 дней. Темп инфляции в России в мае 2018 года по данным СтатБюро 

составил 0,38% [6]. 

В таблице 4 произведён расчёт возможной эффективности мероприятия при предоставле-

нии скидки и без неё. 

 

Таблица 4 –  Выбор способа расчёта с покупателями и заказчиками 

Показатели Вариант 1 (со скидкой) Вариант 2 (без скидки) 
Отклоне-

ния (+–) 

Коэффициент падения 

(повышения) покупа-

тельной способности, % 

            

      
       

            

      
       0,63 

Влияние инфляции на 

каждую тысячу рублей 
          (        )

         
         (        )

         
6,3 руб. 



- 20 - ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2018. Вып. 3 (34) 
 

Таким образом, необходимо сделать вывод о преимуществах предоставлении товара со 

скидкой и без неё. Дело в том, что влияние инфляции на каждую тысячу рублей с предоставле-

нием скидки составило 1,3 рубля, без скидки – 7,6 рубля, отклонение – 6,3 рубля. Это означает 

то, что при условии, если предприятие будет поставлять свою продукцию со скидкой, то влия-

ние инфляции на использование полученных денежных средств значительно уменьшится по 

сравнению с окончательным сроком оплаты (в случае, если денежные средства незамедлитель-

но будут пущены в оборот). Так как товар будет оплачен в 10-дневный срок, то организация 

будет иметь выгоду на покупку необходимых средств 6,3 рубля на каждую тысячу. Если орга-

низация будет предоставлять скидку на всю продукцию, проданную в рассрочку, она будет 

экономить 6,3 тыс. руб. на каждый 1 млн руб. проданной продукции.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

В.В. Мануйленко, К.А. Губская 

 

В статье исследуется содержание понятия «финансовая устойчивость» организации. 

Выявлено, что дискуссионными вопросами являются состав источников обеспечения финансо-

вой устойчивости, факторы воздействия на нее, связь с родственными понятиями «платеже-

способность, «кредитоспособность», что важно учитывать при формировании понятия 

«финансовая устойчивость организации» в современных условиях. В результате уточнено ав-

торское определение понятия «финансовая устойчивость» организации, критерием ее финан-

совой устойчивости признан показатель автономии в текущий момент и перспективе. 

The article examines the content of the concept of "financial stability" of the organization. It is 

revealed that the debatable issues are the composition of sources of financial stability, the factors of 

influence on it, the relationship with related concepts of "solvency, "" creditworthiness", which is im-

portant to take into account when forming the concept of" financial stability of the organization " in 

modern conditions. As a result, the author clarified the definition of the concept of "financial stability" 

of the organization, the criterion of its financial stability is recognized as the indicator of autonomy at 

the moment and in the future. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы, влияющие на нее , источники ее 

обеспечения, платежеспособность, показатель автономии. 

Keywords: financial stability, factors affecting it, sources of its security, solvency, autonomy in-

dex. 

 

Обеспечение финансовой устойчивости – основная задача руководства и финансовых 

служб организации, ключевое условие их успешного взаимодействия во внутренних и внешних 

проявлениях. Финансовая устойчивость – это ключевой показатель успешной деятельности ор-

ганизации, база принятия финансовых решений по развитию, укреплению и совершенствова-

нию функционирования организации на рынке. Как правило, финансовая устойчивость органи-

зации описывается при оценке ее финансового состояния. В современной теории и практике 

финансового менеджмента существует множество точек зрения по трактовке термина «финан-

совая устойчивость» организации, что в итоге осложняет разработку объективного методиче-

ского аппарата ее оценки. Учитывая, что лучшей методикой оценки финансовой устойчивости 

организации является методика, определяемая в строгом соответствии с термином «финансовая 

устойчивость» организации актуальным и своевременным представляется исследование содер-

жания понятия «финансовая устойчивость» организации. 

Так, М.С. Абрютина, А.В. Грачев определяют финансовую устойчивость организации как 

ее платежеспособность, на которую не влияют конъюнктура рынка и позиция стейкхолдеров – 

партнеров, выделяя при этом ключевой критерий финансовой устойчивости организации – чи-

стые ликвидные активы (совокупные ликвидные активы – краткосрочные обязательства в 

определенный момент времени) [1, с. 200]. 

Вместе с тем А.В. Грачев рассматривает «финансовая устойчивость» – в аспекте финансо-

во-экономического состояния организации, сочетая ее с достатком собственного капитала для 

погашения обязательств, а также перспективного роста и развития [1, с. 156]. 

Продолжает связывать обеспечение финансовой устойчивости организации с наличием 

собственных источников И. Т. Балабанов, по мнению которого – это возможность организации 
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собственным капиталом финансировать активы, элиминировать неразумные дебиторскую и 

кредиторскую задолженности, выполняя вовремя обязательства [2, с. 130].  

В.В. Бочаров считает, что финансовая устойчивость организации – это состояние ее де-

нежных ресурсов, обеспечивающих ее работу преимущественно на основе собственных финан-

совых ресурсов для достижения платежеспособности и кредитоспособности. Финансовая 

устойчивость оценивается через коэффициенты  ликвидности, платежеспособности и достаточ-

ности / недостаточности собственных оборотных средств при минимальной степени предпри-

нимательского риска [3, с. 490]. 

Признавая стабильность финансирования оборотных и внеоборотных активов собствен-

ными финансовыми ресурсами нельзя не обозначить его недостаточность, а также то, что нор-

мальное функционирование организаций отдельных видов экономической деятельности (стро-

ительство, торговля и др.) не обеспечивается только собственными финансовыми ресурсами. 

Если предположить, что финансовая устойчивость организации обеспечивается исключительно 

собственными источниками финансирования, то получается, что финансовая устойчивость – 

это финансовая независимость организации, ее возможность балансировать собственными ре-

сурсами, полное финансовое покрытие для результативного развития. Обеспечивать финансо-

вую устойчивость организации собственными источниками финансирования возможно в пери-

од нестабильности при ограниченности иных ресурсов финансирования.  

Несколько иначе без конкретного указания видов источников обеспечения финансовой 

устойчивости организации определяют ее В.И. Макарьева, Л.В. Андреева, по мнению которых 

– это соотношение между активами, их состав, финансирование соответствующими источни-

ками [10]. 

Л.Л. Ермолович, Л.Г. Синчик, Г.В. Толкач, И.В. Щитникова, напротив, при исследовании 

финансовой устойчивости организации допускают финансирование внеоборотных активов соб-

ственным капиталом и долгосрочными долгами [10]. 

Л.А. Богдановская отмечает тесную связь между понятиями «финансовая устойчивость» и 

«перспективная платежеспособность» организации [9, с. 506]. Оценка финансовой устойчиво-

сти организации позволяет разным категориям стейкхолдеров – особенно инвесторам выявить 

ее финансовые возможности в долгосрочной перспективе. По составу источников финансиро-

вания для обеспечения финансовой устойчивости организации отмечается, что в рыночных 

условиях сам процесс производства, его расширение, удовлетворение всех потребностей орга-

низации осуществляются собственными источниками финансирования, а при их недостатке – 

заемными. Считается, что финансовую независимость организации от внешних заемных источ-

ников невозможно переоценить, что предполагает изучение соотношения заемного и собствен-

ного капиталов в различных модификациях. В данном определении финансовая устойчивость – 

критерий долгосрочной платежеспособности в виде сложившегося в организации соотношения 

между собственными и заемными источниками ее финансирования.  

Российский ученый-экономист В.В. Ковалев [5, с. 905], а также зарубежные экономисты: 

К. Друри, К. Хеддервик, Р. Н. Холт [10] рассматривают финансовую устойчивость организации 

с позиции ее финансовой структуры, уровня взаимосвязи со стейкхолдерами – кредиторами, 

инвесторами. В этой связи, финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе – собствен-

ные / заемные источники финансирования. 

А.Д. Шеремет непосредственно сочетает определение финансовой устойчивости организа-

ции с методикой ее оценки (фактические собственные ресурсы – уставный капитал) [8, с. 135]. 

По мнению Н.Н. Селезневой, А.Ф. Ионовой, финансовая устойчивость организации – это 

состояние финансов, обеспечивающее ее регулярную  платежеспособность [7, с. 400]. 

В.М. Родионова считает, что финансовая устойчивость организации показывает состояние 

финансовых ресурсов, гарантирующее ее функционирование при увеличении капитала, в т. ч. 

прибыли, обеспечивая платежеспособность и кредитоспособность при приемлемой степени 
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риска [6, с. 300]. Из определения В. М. Родионовой исходит связь обеспечения финансовой 

устойчивости организации с собственными источниками финансирования, ее сочетание с пла-

тежеспособностью и кредитоспособностью организации, а также признаются рисковые условия 

функционирования организации. 

При обеспечении финансовой устойчивости организации источниками финансирования, 

финансовая устойчивость организации – состояние финансовых ресурсов, источников их фор-

мирования, перераспределения и последующего использования, при котором организация как 

платежеспособна и кредитоспособна, так и активно инвестирует в необходимый прирост обо-

ротных активов, резервы в условиях сбалансированного использования собственных, а также 

внешних финансовых ресурсов, способствуя в итоге устойчивому развитию и достижению вы-

сокой прибыли и рентабельности. 

Интересна позиция по определению финансовой устойчивости организации А. Г. Ивасен-

ко, характеризующего ее как возможность организации работать, создавать равновесие активов 

и пассивов при изменениях микро- и макросреды [10]. Рациональный состав активов / пассивов 

организации – один из признаков ее финансовой устойчивости, что обусловливает необходи-

мость более точной оценки состояния ее активов / пассивов. Различают ряд коэффициентов, 

характеризующих состояние и состав  активов организации и обеспеченность ее источниками 

покрытия. 

По мнению Л. Т. Гиляровская, финансовая устойчивость организации – это ее возможность 

осуществлять основные виды деятельности в условиях изменяющейся среды бизнеса, в т. ч. 

предпринимательских рисках для увеличения состояния владельцев, укрепления конкурентной 

позиции организации с учетом интересов стейкхолдеров – общества, государства [4, c. 103]. В 

такой трактовке понятия «финансовая устойчивость» организации учитывается воздействие на 

нее предпринимательского риска, изменяющейся внутренней и внешней среды функциониро-

вания организации, интересы собственников корпорации, ее конкурентная позиция. Т. е. тер-

мин «финансовая устойчивость» организации, определяемый Л. Т. Гиляровской интегрирует 

современные условия функционирования корпораций и цели ее собственников. Выполнение 

обозначенных целей с учетом влияния факторов макросреды, в т. ч. предпринимательских рис-

ков способствует обеспечению или увеличению уровня финансовой устойчивости.  

Установление финансовой устойчивости организации при регулярном воздействии факто-

ров макро-, мезо- и микросреды позволяет связывать ее с итогом умелого управления комплек-

сом факторов, определяющих результаты финансовой деятельности организации, представля-

ющие интерес для принятия финансовых решений управленческим аппаратом организации, а 

также стейкхолдерами – инвесторами, кредиторами, потенциальными партнерами и др., лица-

ми, заинтересованные в сотрудничестве с организацией. 

Проведенный анализ понятия «финансовая устойчивость» организации позволяет заклю-

чить, что при формировании авторского определения целесообразно учитывать следующее: 

– понятие «финансовая устойчивость» организации имеет как самостоятельное значение, 

так и интерпретируется в составе финансового состояния организации; 

– классифицируя источники обеспечения финансовой устойчивости организации, целесо-

образно принимать во внимание фазы экономического цикла; 

– финансовая устойчивость связана с такими понятиями, как кредитоспособность и лик-

видность организации; 

– трактовка финансовая устойчивость» организации должна сочетаться с методикой ее 

оценки; 

– на состояние финансовой  устойчивости организации влияют факторы внутренней и 

внешней среды, представленные различными категориями стейкхолдеров. 

Таким образом, нами уточнено понятие «финансовая устойчивость»  организации – ее воз-

можность развиваться на основе собственных источников финансирования – в стрессовый пе-
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риод, преимущественно заемных источников – в фазах роста и оживления с учетом влияния на 

организацию факторов внешней и внутренней среды, среди которых ключевым является управ-

ленческое финансовое решение. При этом критерием финансовой устойчивости организации 

признается показатель автономии в текущий момент и перспективе. 
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УДК 338.24 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В.Н. Медведева, Е.А. Дранникова, Г.А. Нарожная 

 

В данной статье обозначена роль малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии муниципального образования, выявлены основные тенденции его раз-

вития и обозначены основные проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования; предложен с учетом выявленных проблем организаци-

онно-экономический механизм поддержки малого бизнеса на муниципальном уровне. 

In this article the role of small business in social and economic development of municipal for-

mation is designated, the basic tendencies of its development are revealed and the main problems in-

terfering development of small business in the territory of municipality are designated; the organiza-

tional and economic mechanism of support of small business at the municipal level is offered taking 

into account the revealed problems. 

 

Ключевые слова:  малый бизнес; малое предпринимательство, муниципальное образование, 

организационно-экономический механизм. 

Key words: small business; small business, municipal formation, organizational and economic 

mechanism. 

 

Малый бизнес всегда был мобилен, гибок, инновационен и восприимчив, обладает воз-

можностью быстро реагировать на внешние воздействия, в том числе и на законодательные из-

менения. Это обстоятельство указывает на способность малого предпринимательства адекватно 

реагировать и перестраиваться в трудных экономических ситуациях.  

Сфера малого бизнеса в социально-экономическом развитии муниципальных районов играет 

важную роль. Одним из преимуществ этой формы деятельности является наиболее полноценное 

удовлетворять стремительно меняющегося спроса населения на разнообразные товары и услуги. Ко 

всему прочему малый бизнес способствует созданию рабочих мест, разрабатывает и внедряет но-

вые технологии, максимально сфокусирован на потребности населения в различных сферах.  

Обеспечить координацию государственного и муниципального стратегического управления и 

мер бюджетной политики, а также определить внутренние и внешние условия и возможности соци-

ально-экономического развития муниципалитета, включая финансовые – это задачи, которые ре-

шают региональные власти, в том силе муниципальные образования в рамках планирования своего 

экономического и социального развития. Каждому муниципальному образованию необходимо 

определить приоритеты социально-экономической политики, его целей и задач. 

 

Таблица 1 –  Основные показатели развития малого бизнеса в муниципальном образова-

нии г. Ставрополе 

Показатели 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Число малых предприятий, ед. 26093 25758 25953 99,4 

Среднесписочная численность ра-

ботников, тыс. чел. 129,1 128,1 138,3 107,1 

Оборот малых предприятий, млн. 

руб. 441189,9 504221,7 595828,1 135,1 
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В развитии доходного потенциала местных бюджетов значительную роль играет становле-

ние на территории муниципалитетов малого предпринимательства. Так, согласно статье 61.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривается зачисление в бюджеты муни-

ципальных районов единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого в связи с приме-

нением патентной системы налогообложения, – по нормативу 100% [1]. 

На 01 января 2018 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории города Ставрополя составило 25953 единицы.  

В целом за 2017 год в городе зарегистрировано 195 новых субъектов предпринимательской 

деятельности. Стабильный прирост в сравнении с 2016-2017 годами показывают индивидуаль-

ные предприниматели, число которых возросло на 350 единиц. Росту предпринимательского 

сектора способствовало увеличение реальных доходов населения. Среднесписочная числен-

ность работников малых и средних предприятий составила 138,3 тыс. человек, т. е. за три года 

численность занятых в данном секторе экономике возросла на 7 % [4]. 

В каждом муниципальном образовании есть свои базовые отрасли, на основе которых про-

гнозируется его экономический рост. В г. Ставрополе базовыми отраслями являются оптовая и 

розничная торговля, оказание услуг и ремонта автотранспорта, сфера образования и обще-

ственного питания.  

В настоящее время поддержка и развития малого предпринимательства в муниципальном 

образовании, как правило, осуществляется, в рамках государственных и краевых законодатель-

ных актов и программ по данному вопросу. При этом, согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития ма-

лого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и сред-

него предпринимательства [3]. 

Анализ отчетов о мерах принятых в муниципальном образовании г. Ставрополе с целью 

развития малого бизнеса, позволяет сделать вывод о достаточно активной работе в этом 

направлении: обеспечение информационной доступности информации о механизмах государ-

ственной и муниципальной поддержки предпринимательства, об изменениях в законодатель-

стве Российской Федерации и проводимых мероприятиях на сайте «Малое и среднее предпри-

нимательство города Ставрополя» на регулярной основе; создание АНО «Ставропольский го-

родской центр развития малого и среднего предпринимательства», которая является единым 

центром поддержки и сопровождения деятельности субъектов малого предпринимательства; 

формирование бизнес-инкубаторов; проведение большого количества рабочих встреч с субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, круглых столов, конференций по решению во-

просов и оказанию содействия в сфере малого и среднего предпринимательства; проведение 

администрацией города бесплатных консультаций по вопросам имеющейся инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, предоставления субсидий за счет средств 

бюджета города Ставрополя и т.д. 

Вместе с тем, проведенный опрос среди предпринимателей г. Ставрополя  на предмет воз-

никающих у них проблем при ведении бизнеса, показал следующие результаты, представлен-

ные в таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Результаты опроса на тему «Основные факторы, препятствующие развитию 

малого бизнеса в г. Ставрополе» 

№ 

п/п 
Факторы 

Количество положитель-

ных ответов 

Уд вес, 

% 

1 2 3 4 

1 административные барьеры 124 22,0 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

2 недобросовестная конкуренция 76 13,5 

3 нехватка финансовых ресурсов 125 22,2 

4 несовершенство законодательства 84 14,9 

5 большое количество проверяющих организаций 103 18,3 

6 сложность аренды помещения для ведения бизнеса 52 9,2 

 Итого 564 100,0 

 

Более половины рассмотренных факторов, тормозящих развитие бизнеса, такие как адми-

нистративные барьеры (22%), большое количество проверяющих организаций (18,3%), слож-

ность аренды помещения для ведения бизнеса (9,2%), нехватка финансовых ресурсов (22,2%) 

могут быть решены на муницпальном уровне полностью или частично в рамках компетенции 

муниицпального образования. 

Так, все действия поддержки и развития малого предпринимательства г. Ставрополя осу-

ществляется в рамках краевых законодательных актов и программ по данному вопросу, кото-

рые также не соответствуют масштабу поставленной задачи. Так, в течение 3-х лет с 2015 по 

2017 годы помощь получили только 66 субъектов малого предпринимательства г. Ставрополя, 

что свидетельствует о том, что почти не сформированы и не работают инструменты финансо-

вой поддержки начинающих предпринимателей, а также предпринимателей со стажем, нахо-

дящихся в сложной ситуации.  

Одним из основных факторов, тормозящих развитие малого предпринимательства, яв-

ляется нестабильность законодательства, в том числе о налогах и сборах (14,9%). Это не 

позволяет предпринимателям просчитать эффективность своего бизнеса на несколько лет 

вперед и постоянно меняющиеся условия налоговой нагрузки, отсутствие стимулирующей 

функции и внятной системы льгот, а также замысловатые процедуры налогового админи-

стрирования. Однако, регулирование данных вопросов находится вне компетенции муни-

ципального образования. 

Одной из ключевых проблем современного предпринимательства является отсутствие не-

кой информационной площадки для осуществления обратной связи с компетентными органами 

и обмена опытом. Организация мероприятий в рамках популяризации деятельности успешных 

предпринимателей представляют интерес для формирования общественного мнения в отноше-

нии малого бизнеса. 

Кроме того, представители малого бизнеса отмечают, что фактор коррупции на всех уров-

нях и, вытекающая отсюда теневая экономика, существенно тормозят развитие малого и сред-

него предпринимательства в крае, и, наоборот, сокрытие налогов сдерживает развитие инфра-

структуры как региона, так и отдельно взятого муниципального образования. 

В связи с этим, необходима разработка механизмов поддержки малого бизнеса, учитыва-

ющего данные недостатки. По нашему мнению,  организационно-экономический механизм 

поддержки малого бизнеса может быть разделен на два взаимосвязанных и взаимозависимых 

блока, представляющих организационную и экономическую составляющие, содержащих обяза-

тельные элементы (рисунок 1). 

Формирование и реализация на практике всей совокупности элементов организационно-

экономического механизма поддержки малого бизнеса будет  содействовать развитию малого 

предпринимательства, и, следовательно, развитию социально-экономического состояния муни-

ципального образования.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что только на муниципальном уровне без создания 

целостной инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса на федеральном, региональ-
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ном и муниципальном уровнях специализированной, и выделения соответствующих финансо-

вых, организационных и иных ресурсов решение этой задачи невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм поддержки малого бизнеса 

на муниципальном уровне 
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ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

А.А.Урусова, А.М. Кипкеева 

 

Настоящая статья посвящена изучению вопросов теневого сектора экономики и угроз 

экономической безопасности страны. В статье выявлены основные причины роста теневого 

сектора экономики. Проведен анализ уровня валового внутреннего продукта за исследуемый 

период, представлены данные о численности населения занятых в теневом секторе экономики 

от общей численности населения. В статье также представлены методы выявления и оценки 

теневого сектора экономики в Российской Федерации. Выявлены основные причины возникно-

вения и роста теневого бизнеса в России к которым относятся: административные, полити-

ческие, экономические, правовые и социальные факторы и предложены мероприятия по сни-

жению уровня теневого сектора экономики. 

This article is devoted to the study of the shadow sector of the economy and threats to the eco-

nomic security of the country. The article reveals the main reasons for the growth of the shadow sector 

of the economy. The analysis of the level of gross domestic product for the study period, presents data 

on the population employed in the shadow sector of the economy of the total population. The article 

also presents methods of identifying and assessing the shadow sector of the economy in the Russian 

Federation. The main causes of the emergence and growth of shadow business in Russia, which in-

clude: administrative, political, economic, legal and social factors and proposed measures to reduce 

the level of the shadow sector of the economy. 

 

Ключевые слова: теневой сектор экономики, экономическая безопасность государства, 

валовый внутренний продукт, численность населения занятая в теневой экономике, причины 

появления и роста теневой экономики в России. 

Key words: the shadow sector of the economy, the economic security of the state, the gross do-

mestic product, the population employed in the shadow economy, the causes of the emergence and 

growth of the shadow economy in Russia. 

 

В настоящее время одной из злободневных проблем российской экономики является уве-

личение масштабов теневого сектора экономики. Увеличение масштабов теневой экономики 

можно отнести на переломный период конца 1990 и начала 1991 годов.  

Теневая экономика – виды экономической деятельности скрываемая государства, деятель-

ность которая находится вне государственного учета и контроля.   

По мнению специалистов, в данной области, основной причиной роста теневой экономики 

была «незавершенная либерализация». Также следует отметить, что существуют и другие не-

маловажные причины роста нелегальной (теневой) экономики в системе обеспечения экономи-

ческой безопасности государства, которые можно разделить на следующие факторы: 

1. Экономические – высокие налоги, реструктуризация сфер хозяйственной деятельности, 

экономический кризис, несовершенство процесса приватизации, деятельность незарегистриро-

ванных структур. 

2. Социальные – низкий уровень доходов населения, высокий уровень неофициальной 

(скрытой от государственного учета) безработицы, неравномерное распределение валового 

внутреннего продукта (ВВП). 

3. Правовые – несовершенство налогового законодательства, коррумпированность госу-

дарственных служащих и правоохранительных структур, несовершенство государственного 
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механизма по борьбе с экономическими преступлениями. 

4. Административные – неизбежность и низкая эффективность бюрократических про-

цедур. 

5. Общественно – политические – низкий уровень социальных благ, которые получают 

наемные работники в официальной (легальной) деятельности. Это также является причиной 

формирования трудовых ресурсов в теневом секторе экономики. 

В 2018 году эксперты включили Россию в пятерку стран с крупнейшей теневой экономи-

кой. По данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалте-

ров (АССА) в рейтинге всего 28 стран. Из них показатель теневой экономики России относится 

к самым высоким в мире и выше чем в остальных странах мира на 84 %. Объем составляет 33,6 

трлн. руб., или 39% от ВВП страны. По данным экспертов, хуже дела обстоят лишь у Украины 

(46% от ВВП), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте – Шри Ланка 

(38%). 

Следует отметить, что по мнению международной ассоциации сертифицированных при-

сяжных бухгалтеров Association of Chartered Certified Accountants Россие вряд ли следует рас-

считывать на улучшение в этом вопросе. По прогнозам специалистов, в этой области до 2025 

года в России теневая экономика останется на том же уровне и составит 39 % от ВВП страны. 

Далее рассмотрим номинальный ВВП России за 2010 - 2018 годы представленную нами в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Валовый внутренний продукт России за 2010 - 2018 гг., (номинал, рубль, 

доллар) 

Годы 
ВВП в 

млрд. руб. 

ВВП в номинал, 

млрд. долларов 

ВВП в ППС, 

млрд. долларов 
Инфляция, % 

Среднегодовой 

курс 

2010 46 308,5 1 480 3 095 8,78 30,36 

2011 60 282,5 1 885 3 227 6,10 29,39 

2012 68 163,9 1 954 3 338 6,58 31,08 

2013 73 133,9 2 097 3 492 6,45 31,85 

2014 79 199,7 1 849 3 558 11,36 38,61 

2015 83 387,2 1 326 3 473 12,91 61,07 

2016 86 148,6 1 267 3 745 5,50 67,00 

2017 92 037,2 1578,45 4 000 4,00 58,3086 

2018 

прогноз 

 

97 283,2 

 

1503,60 

 

4 152 

 

4 

 

64,7 

 

И так, по данным таблицы 1 видно, что ВВП России (млрд. руб.) за исследуемый 2010 - 

2017 годы имеет тенденцию к росту. Следует отметить и то, что ВВП в списке стран по вели-

чине ВВП также имеют тенденцию к росту. Рассматривая статистические данные в таблице 1 

можно увидеть, что наблюдается ежегодный рост среднегодового курса доллара. С 2010 года 

по 2013 годы наблюдается снижение инфляции, а затем за 2014 - 2015 годы наблюдается резки 

скачки 11,36 % и 12,91 %, далее опять идет тенденция к снижению и на прогнозируемый 2018 

год составляет 4 %.  Также нами в таблице представлены прогнозы ВВП (млрд. руб.) и ВВП в 

ППС (млрд. долларов США) на прогнозируемый 2018 год. 

Проводя исследование, посвященное теневому сектору экономики и его влияния на эконо-

мическую безопасность РФ следует отметить, что оно имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. К положительным на наш взгляд можно отнести: 

– участники теневых отношений дают возможность дополнительного заработка и соответ-

ственно увеличения доходов; 

– теневой сектор экономики в настоящее время стимулирует рост занятости; 

– предотвращает банкротство частных лиц и предприятий. 



 

 
 

Рисунок 1 – Основные методы выявления и оценки теневого сектора экономики 
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К основным отрицательным моментам роста теневого сектора экономики можно отнести: 

– деформирует налоговую систему, т.е. не обеспечивает достаточное поступление средств 

в бюджетную систему РФ; 

– негативно влияет на состояние государственных финансов; 

– деформирует структуру бюджета и бюджетной системы РФ; 

– оказывает отрицательное воздействие на кредитную и денежную систему РФ; 

– оказывает негативное влияние на международные экономические отношения; 

– ограничивает инвестиционные процессы. 

Далее рассмотрим основные методы выявления и оценки теневого сектора экономики в 

Российской Федерации представленные нами на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 видно, что выделяют учетно-статистические,  экономико - правовые 

методы и методы открытой проверки. Метод специфических индикаторов является разновид-

ностью учетно-статистического метода, которое подразделяется на прямые и косвенные. Пря-

мые методы предполагают использование информации специальных обследований (опросов, 

анализа). Следует также отметить, что прямые методы не являются универсальными и требуют 

дополнительных финансовых  и временных затрат. 

Косвенные методы основаны на расхождениях в официальных статистических данных. В 

эту группу входят методы сравнения доходов и расходов, монетарные методы, альтернативные 

оценки макроэкономических показателей и т.д. 

На рисунке 2 представлены данные занятых в теневом секторе экономики от общей чис-

ленности населения за 2010 - 2017 годы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность населения в теневом секторе экономики от общей численности, % 

 

По статистическим данным рисунка 2 можно сделать вывод, что число занятых в теневом 

секторе экономики России неуклонно растет. Так, например, с 2010 - 2016 годы включительно 

доля занятых в теневом бизнесе от общей численности населения имела тенденцию к росту с 
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16,4 % до 21,1 %. Наибольший рост занятых в неформальном секторе наблюдается в 2016 году 

- 21,5 %, затем в 2017 году наблюдается снижение до 19,8 %. 

Подводя итоги хотелось отметить, что основной причиной ухода в тень является неста-

бильность налогового законодательства РФ, высокая налоговая нагрузка на предприятия. Сле-

дует также отметить тот факт, что в теневом секторе экономики в настоящее время работает 

более чем пятая часть населения страны, а это в первую очередь означает, что государство не-

дополучает колоссальные налоговые отчисления в бюджетную систему РФ. Так, например, в 

сельском хозяйстве в теневом секторе трудится почти половина занятого населения, в строи-

тельстве примерно 18 %, в торговле 10 - 11 %. 

На наш взгляд несправедливо построенная налоговая система РФ побуждает основную 

часть россиян уходить в тень не платя налоги государству. Это в свою очередь искажает общую 

картину налогового бремени населения страны, так как пятая часть населения России является 

самозанятым, реально создавая ВВП и не платит налоги.  

В соответствии с вышеизложенным считаем целесообразным осуществить меры, направ-

ленные на справедливую систему налогообложения т.е. перераспределить налоговую нагрузку 

между различными слоями населения, повысить налоговое бремя на более обеспеченную часть 

населения и снизить ее для менее обеспеченных. 
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Т.Х. Хубиев 

 

В статье проанализированы уровни и основные макроэкономические показатели субъек-

тов Северо-Кавказского федерального округа, территориальная дифференциация регионов 

входящих в округ, проблемы экономического развития макрорегиона, обоснованы приоритет-

ные направления социально-экономического развития субъектов в целях преодоления хрониче-

ского отставания экономики периферийного региона. 

The article analyzes the levels and main macroeconomic indicators of the subjects of the North 

Caucasus Federal District, the territorial differentiation of the regions included in the district, the 

problems of the economic development of the macroregion, justified the priority directions of the long-

term socio-economic development of the subjects in order to overcome the chronic lag of the economy 

of the peripheral region . 

 

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, макрорегион, регион, структура 

экономики, отрасль, неравномерность развития. 

Keywords: North Caucasus Federal District, macro-region, region, eco-nomic structure, indus-

try, uneven development. 

 

К числу территорий с наиболее низким уровнем социально-экономического развития отно-

сятся регионы Северо-Кавказского федерального округа, который является весьма специфич-

ным макрорегионом России, с целым набором не решенных институциональных и экономиче-

ских проблем. В рамках данного параграфа автор проанализировал целый спектр внешних и 

внутренних факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие регионов СКФО, для 

обоснования целесообразности и острой необходимости создания в регионе территорий опере-

жающего социально-экономического развития. 

Создание Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в состав которого включены 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика и Ставро-

польский край, обусловлено масштабностью и остротой проблем социально-экономического 

развития.  

Данный регион характеризуется высокой плотностью населения. Так СКФО занимает один 

процент территории РФ, на его территории компактно проживает 6,6 % населения страны. Сто-

ит также отметить, что ВРП на душу населения в СКФО значительно меньше, чем в среднем по 

РФ. (рис.1). Так, если в самом успешном регионе СКФО, в Ставропольском крае, ВРП на душу 

населения в 2015 г. составил 205,1, то ВРП на душу населения Белгородской области, которая 

занимает лишь 18-е место в рейтинге экономической активности регионов, составил в 2016 г. 

408,6, что почти в два раза выше. 

Все субъекты РФ, входящие в состав СКФО, имеют низкие показатели качества жизни 

населения. Это подтверждается и таким показателем как уровень  зарегистрированной безрабо-

тицы по состоянию на 1 января 2018 г. составил 3,0%, что в 3 раза выше среднероссийского 

показателя – 1,0 процент. Отметим, что год назад уровень зарегистрированной безработицы в 

Северо-Кавказском федеральном округе был также в 2,85 раз выше среднероссийского показа-

теля (3,7 и 1,3 соответственно). [9] 
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Рисунок 1 – Валовой региональный продукт на душу населения в 2014-2016 гг. 

(тыс. руб. на чел. в год) [9] 

 

Уровень безработицы в регионах СКФО выше среднего показателя по стране, так если по 

РФ средний уровень безработицы в 2018 году составил 1,03%, то по регионам РФ данный пока-

затель составляет 3%, в числовом выражении 136 тыс. человек, при этом данные Росстата не 

учитывают объемы скрытой безработицы.  

В большинстве отраслей экономики округа производительность труда ниже, чем в среднем 

по РФ. Первопричина такой картины кроется в слабом уровне развития реального сектора эко-

номики СКФО. Так на долю аграрного сектора в ВРП приходится 22 %, тогда как по РФ дан-

ный показатель колеблется в пределах – 5 %, такая же ситуация и с долей продукции обрабаты-

вающих производств размер которой по регионам СКФО  не превышает 15 %, для сравнения 

этот же показатель по среднероссийским данным составляет – 19 %. [11]  

Спецификой Северо-Кавказский республик также является невысокий уровень урбаниза-

ции населения, так доля сельского населения в СКФО  составляет 51,2 %, при среднероссий-

ском показателе – 26,9 %. 

Отдельной проблемой является высокая доля неформального предпринимательства, кото-

рое имеет место быть в регионах СКФО (около 40 % занятого населения находится в нефор-

мальном секторе). Можно выделить несколько факторов возникновения такого феномена в ре-

гионах СКФО. Так, высокие темпы прироста рабочей силы при сохраняющихся низких показа-

телях процесса создания новых рабочих мест. Также следует отметить существующее противо-

речие между ростом формальных показателей образованности населения и резким снижением 

его качества, а следовательно, невостребованностью экономикой, в том числе в результате 

функционирования образовательных структур, имитирующих образовательную деятельность, 

которая стоит сегодня весьма остро в республиках Северного Кавказа. [4] 

Целый ряд авторов отмечают что регионам СКФО присуща трудоизбыточность, которая 

обусловлена в первую очередь демографическим фактором, и дисбалансом спроса и предложе-

ния рабочей силы. Г.Г. Вуковича,  охарактеризовал данную ситуацию следующим образом: – 

«Формирование спроса на рабочую силу и ее предложения в округе имеет ряд особенностей, 

определяющих особенности воспроизводства населения, межрегиональной миграции, структу-

ры образования и профессиональной подготовки и др. Диспропорции спроса на рабочую силу и 

ее предложения обусловливают, с одной стороны, вынужденную незанятость, а с другой – кад-

ровый дефицит». [1] 
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Ш.К. Кутаев указывает, на то что – «Ситуация, складывающаяся на сегодняшний день в си-

стеме образования округа и государства, весьма сложна и противоречива. Необходимо решить одну 

из самых больших проблем рынка труда – структурное несоответствие спроса и предложения про-

фессионально-квалификационному составу. Высокий уровень миграции жителей регионов СКФО 

– в большей части трудовой и учебной, то есть люди выезжают сначала без смены постоянного ме-

ста жительства, временно работать или учиться, а потом часть из них оседает». [5] 

Для снижения социальной напряженности в регионах СКФО крайне важно создать новые 

рабочие места, снизить уровень безработицы и повы-сить уровень реальных доходов населе-

ния. При этом региональные власти не учитывают, что рост числа рабочих мест напрямую за-

висит от уровня предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности. Ин-

весторов же в первую очередь интересуют уровень развития транспортной и логистической 

инфраструктуры, обеспеченность производственными и офисными помещениями благоприят-

ный инвестиционный климат, упрощенный доступ к энергетическим мощностям и т.д.  

Общеизвестно, что именно уровень развития инфраструктурных отраслей является локо-

мотивом развития точек роста в экономике и одним из базовых условий реализации несырьевой 

модели, ориентированной на импортозамещение. В этой связи важно проанализировать инфра-

структурную составляющую экономики анализируемого макрорегиона.  Как справедливо отме-

чает А.Г. Дружинин: – «Проводя сравнительный анализ «насыщенности» территорий сетью 

железных и автомобильных дорог, обратим внимание ещё на один любопытный аспект. Если 

судить по отношению плотности экономической активности к плотности железных (автомо-

бильных) дорог, то напрашивается вывод о наличии «экономической недогруженности» транс-

портной инфраструктуры российского Юга: следствия общего экономического отставания дан-

ной территории и, одновременно, некого «избытка» (в сопоставлении с Центральным округом, 

РФ в целом) автомобильных дорог». [2] 

По бизнес-инфраструктуре картина такая же. Наблюдается острая нехватка свободных 

производственных площадей, технопарков и индустриальных парков. Эффективность данных 

бизнес-структур было наглядно представлена на фоне положительных результатов, достигну-

тых в сфе-ре развития инновационных предприятий созданных при технопарковых структурах. 

Эффективность же технопарков в СКФО не высокая, а уровень инновационных продуктов в 

структуре ВРП значительно ниже, чем среднем по РФ.  

Все эти факторы определяют низкий индекс инвестиционной привлекательности регионов 

СКФО и необходимость формирования региональными властями целого комплекса мер, 

направленных на привлечение в регион внешних инвестиций, на снижение уровня социальной 

напряженности.  

В настоящее время ситуация с источниками  инвестиций  в регионах СКФО, такова, что 

большая часть инвестиций поступает в макрорегион из федерального бюджета. 

В 2017 году  в регионы СКФО было привлечено 240,7 млрд. руб., что на 5,3% больше, чем 

в 2016 году.  Следует отметить, что в целом по РФ объём инвестиций  за данный период вырос 

на 4,2% относительно 2016 г. 

При этом регионы СКФО проявили разную динамику по данному показателю. Карачаево-

Черкесская Республика показала рост объёма инвестиций на 6,4% относительно аналогичного 

периода 2016 года, в Республике Дагестан рост инвестиций составил 4,6 процента. Тогда как в 

Республике Ингушетия объём инвестиций составил только 57,5% от 2016 года.   

В структуре финансовых вложений, поступивших в СКФО за 2017 год, 95,3% составляют 

краткосрочные финансовые вложения. Если рассматривать объем инвестиций в основной капи-

тал в сравнении с общероссийским уровнем, то четко проявляется низкий уровень инвестиций 

в регион.[7] Так, если среднероссийский показатель инвестиций на душу населения составляет 

99421 руб., то по регионам СКФО в 2016 г. он составил 52439 руб. Общий объем финансовых 

вложений в 2016 г. в России составил 261,2 млрд. руб.  
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В регионах СКФО в структуре инвестиций превалируют собственный капитал и бюджетные 

средства. За период с 2006 по 2016 г. объем федеральных трансфертов в Северо-Кавказский реги-

он составил более 800 млрд. руб.[10] Ставропольский край является лидером среди регионов 

СКФО по уровню привлечения инвестиций и доле собственного капитала, которая составила в 

2017 оду 70,6 % от общего объема инвестиций в регион. Учитывая, что на долю края приходится 

примерно значительная доля (28,6%) общего объёма инвестиций, это повысило средний по окру-

гу показатель на уровень доли собственных средств организаций в общем объёме инвестиций до 

48,4 процента. Для сравнения среднероссийский показатель по  доле собственных средств не-

сколько выше: 53,8 процента. Спецификой инвестиционной картины в регионах СКФО является 

более низкая в сравнения с центральными областями РФ доля средств банков в инвестиционном 

портфеле. Так в 2017 году такая картина  сохранялась в регионах СКФО. 

По мнению Ю. С. Колесникова: «Развитие российского Кавказа как экономической пери-

ферии обусловлено тремя основными факторами: высокая степень анклавизации (значительная 

часть Северного Кавказа – две трети его площади – относится к горным и предгорным террито-

риям, где доминируют изолированные малые и мельчайшие поселения, имеющие очень огра-

ниченные хозяйственные связи с другими регионами); замкнутость, отсутствие развитых ком-

муникаций, высокие производственные и транспортные издержки; фрагментарность и малый 

размер местных рынков, низкий уровень доходов населения. С точки зрения инвесторов, круп-

ных корпораций и бизнес-аналитиков, «вхождение» в регион с такими характеристиками свя-

зано с большими рисками». [3] 

Таким образом, видится целесообразным обозначить следующий круг проблем, присущих 

экономике СКФО (табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Специфические проблемы экономического развития регионов СКФО [6] 

Проблема Причины 

Трудоизбыточность, 

связанная с демогра-

фическим фактором 

Вследствие высокого уровня естественного прироста населения в рес-

публиках СКФО и низких темпов создания новых рабочих мест 

Дисбаланс спроса и 

предложения на 

рынке труда 

Рынок труда нуждается в специалистах инженерных и технологических  

направлений, тогда как предложение труда представлено специалистами 

в области экономики и права. 

Низкий уровень 

индустриализации 

экономики 

Низкий уровень урбанизации, высокая доля сельского населения.  

Такие крупные предприятия, созданные в советский период экономиче-

ского развития как Тырнаузский вольфрамо-молибденовый комбинат в 

Кабардино-Балкарии, «Электроцинк» в Северной Осетии, Каспийский 

завод в Дагестане, практически не функционируют   сократив объемы 

производства, а современные производственные концерны в регионе 

представлены слабо 

Низкоэффективная 

миграционная поли-

тика 

Привлечение мигрантов в условиях кризисного состояния местных 

рынков труда, нерешенных миграционных проблем усиливает суще-

ствующие дисбалансы в социально-трудовой сфере и на рынке труда в 

целом;  

Миграционный отток населения округа, в основном молодежи, в другие 

регионы в поисках работы. Перемещение людей в экономическом про-

странстве не происходит сообразно их и общественно-экономическим 

интересам;  

Низкий 

инвестиционный 

имидж 

Стереотипы, что республики СКФО – это зона боевых действий, «горя-

чая точка», где опасно вести бизнес и куда не следует инвестировать; 

Высокий уровень этноклановости в экономике; 

Низкий уровень информированности об инвестиционном потенциале 

региона 
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Необходим комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в ре-

гионе, который представляет собой сложную экономиче-скую категорию, в которой такие 

объективные факторы, как налоговые льготы, транспортная локация, инфраструктурное 

развитие и т. п., соседствуют с такими субъективными понятиями, как имидж региона, об-

щественно-политическая обстановка, восприимчивость местного населения к нововведени-

ям. Особенно актуален учет данных факторов для СКФО, инвестиционный климат которого 

ощущает на себе негативное влияние событий десятилетней давности, все еще определяю-

щих отношение инвесторов к региону как к сложной в общественно-политическом отноше-

нии точке.  

Следовательно, в современных условиях высокой дифференциации со-циально-

экономического развития регионов Российской Федерации возрастает значение задачи опреде-

ления возможных резервов, стимулирующих экономический рост. Решение поставленной зада-

чи требует разработки новых подходов к определению сущности, структуры, методов оценки 

социально-экономического потенциала территории. Суть интересов бизнеса, органов власти и 

представителей общества находится в тесной взаимосвязи, будучи основанной на общей заин-

тересованности в социально-экономической стабильности и устойчивом развитии территории 

их присутствия. Уровень социально-экономического потенциала каждого региона обусловлен 

степенью развития производительных сил. В этих условиях социально-ответственное поведе-

ние бизнеса, являющегося структурным элементом региона как социально-экономической си-

стемы, представляет собой основу его устойчивого развития, а также улучшения качественных 

характеристик условий жизни населения. 

Ключевой вопрос государственной региональной политики — как обеспечить привлечение 

в российские города и регионы частных инвестиций и современных технологий, которые обос-

нованно считаются залогом модернизации и инновационного развития территорий. Приоритет-

ным способом решения этой актуальной и сложной задачи правительство выбрало использова-

ние так называемых особых правовых режимов ведения предпринимательской деятельности в 

границах локальных территориальных образований. Смысл введения таких режимов заключа-

ется в создании на немногих специально отобранных отдельных территориях особо благопри-

ятных предпосылок для ускоренного экономического оживления, волны от которого, согласно 

распространенным теоретическим воззрениям (концепция «диффузии ин-новаций»), должны 

неизбежно и широко распространиться и за пределами этих привилегированных территорий — 

«точек роста». 

Преимуществами территорий опережающего развития принципиально важными с учетом 

специфики макрорегиона СКФО являются – проектный подход в предоставлении различных 

преференций, приоритет развития инфраструктуры за счет государства, долгосрочный характер 

привилегий для инвесторов. Все это принципиальные аспекты региональной инвестиционной 

политики, способные поглотить влияние негативных факторов, формирующих инвестицион-

ный климат в регионах СКФО.  

Проектный подход, заложенный в механизме территорий опережающего развития, может 

способствовать более эффективному и целенаправленному вливанию финансовых ресурсов в 

«точки роста» региональной экономики, способные дать импульс развитию экономики макро-

региона в целом, а также будет способствовать более конструктивному развитию бизнес-

инфраструктуры и созданию благоприятного инвестиционного климата.  
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ВВП, КАК ИНДИКАТОР БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

О.А. Черникова, Н.А. Николаенко 

 

В статье поднимаются современные проблемы исчисления ВВП и его объективности как 

индикатора благосостояния страны и ее населения. 

The article raises the current problems of calculating GDP and its objectivity as an indicator of 

the welfare of the country and its population. 

 

Ключевые слова: ВВП, ВВП на душу населения, распределительные эффекты, трансакции, 

уровень жизни населения, ЧВП.  
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Рост благосостояния страны и ее населения является актуальной проблемой, наверное, с 

момента появления первого государства и по сей день. Благосостояние сраны и граждан зави-

сит от развития и роста экономики, которое характеризуется с помощью темпов экономическо-

го роста, а с 90-х гг. рост экономики и рост ВВП стали практически синонимами в большинстве 

стран. ВВП впервые предложил использовать Ф. Рузвельт в 1944 г. С этого момента необходи-

мость поддержания экономического роста, понимаемого как рост ВВП стало базовой задачей 

всех государств и правительств, и ни одна из ведущих политических сил этого не оспаривала. 

Изначально расчет ВВП имел исключительно прагматический смысл и позволял опреде-

лить готовность страны к войне и производительность экономики в определённый временной 

интервал. Однако со временем измерение ВВП, если ВВП становится целью, начало терять 

первоначальный смысл. Еще в 1975 г. Ч. Гудхард советник Банка Англии по монетарной поли-

тике сформулировал правило: любая наблюдаемая статистическая закономерность склонна к 

разрушению, как только на нее производится давление, имеющее цель управлять экономикой. 

Поэтому в настоящее время большинство граждан разных стран мира никак не ощущает 

рост ВВП, т.к. данный показатель стал идеологическим инструментом правительств, оправды-

вающих свои цели интересами общества и населения [3]. 

К тому же используя ВВП как индикатор благосостояния страны и ее населения следует 

учитывать ряд моментов. Во-первых, в 30-40-х гг. 20 века основную долю в структуре ВВП за-

нимала промышленность, а сфера услуг была слаборазвитой. Поэтому в тот момент времени 

рост ВВП реально отражал повышения благосостояния населения страны и улучшение каче-

ства жизни, выражавшееся в обеспечении его дорогостоящей бытовой техникой (холодильни-

ками, телевизорами и пылесосами, автомобилями, и др.). 

Так же следует учитывать, что качественная разница в уровне жизни среднего класса насе-

ления страны после преодоления определенных пороговых значений ВВП на душу населения 

изменяется незначительно. Она отражает в основном рост стоимости услуг, которые в разных 

странах имеют не одинаковую стоимость, что создает разницу в подушевом ВВП, но не в каче-

стве жизни граждан [4].  

Во-вторых, в соответствии с формулой сложных процентов эффект от замедления средних 

темпов роста ВВП сравнительно быстро накапливается: при росте ВВП на 4% в год (темп роста 

в США 60-х 20 в.), он удвоится через 17 лет; при 3% в год через 24 года, и при 2%, только через 

35 лет. При этом нельзя не обращать внимания на распределительные эффекты, ведь для граж-

дан стран это крайне важно. Например, в США в 1982-1983 и 1986 гг. рост ВВП сопровождался 

падением доходов нижних 50% населения. Это же подтверждают недавние исследования эко-
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номистов О. Клеменс и Х. Бушей «Disaggregating growth» из Washington Center for Equitable 

Growth: сценарий, когда нижние 50% населения получат снижение доходов при росте ВВП 

вполне реален [6]. 

Помимо распределительных эффектов акцентирование внимания населения на увеличении 

ВВП имеет и ряд иных недостатков. Например, каждая трансакция, входящая в ВВП, подлежит 

оценке по рыночной стоимости, однако существует ряд трансакций, стоимость которых крайне 

затруднительно рассчитать (в частности, государственные расходы, носящие как известно не-

рыночный характер, или услуги медицинских работников, экскурсоводов и пр.).  

Так же крайне спорным моментом является процесс учета в ВВП финансовых услуг. Фир-

мы оказывают услуги за вознаграждение и сведения об их выручке используется статистикой 

для определения выпуска при расчете ВВП. Руководство отделом статистики ОЭСР по ВВП 

поясняет, что, если бы при расчете ВВП для финансовых организаций использовалась та же 

формула, что и в общем случае, добавленная стоимость оказалась бы очень низкой или отрица-

тельной, т. к. промежуточное потребление банков превысило бы их выручку. Это связано с тем, 

что финансовые организации большую часть прибыли получают не за оказание услуг, а в виде 

разницы между процентными ставками уплачиваемыми своим вкладчикам и ставками, взимае-

мыми с должников. 

До 1993 г. финансовые услуги учитывались как отрицательный выпуск особого фиктивно-

го сектора экономики, после ООН предложила понятие «косвенно измеряемые услуги финан-

сового посредничества», при этом стоимость финансовых услуг предлагалось учитывать, как 

произведение разницы между «безрисковой» ставкой и ставкой, взимаемой или уплачиваемой 

банками, и активами банка. На практике данная методика расчета впервые была применена в 

2008 г. Национальной статистической службой Великобритании: фактически экономика пере-

живала одни из тяжелейших мировых кризисов, а согласно статистике ВВП, финансовые услу-

ги демонстрировали не бывалый рост [2]. 

При этом само понятие «безрисковой» ставки спорное, поскольку, во-первых, то что банки 

принимают на себя риски, не свидетельстве о том, что они являются производителями, а во-

вторых, и домохозяйства и корпорации вкладывая в долговые инструменты принимают на себя 

кредитный риск и риск ликвидности. Поэтому только по критерию риска относить доходы к 

банковской сфере не всегда корректно. 

В целом вклад банковской сферы в создание ВВП фактически ниже, чем свидетельствуют 

данные статистики. В период экономического подъема банки многих стран искусственно завы-

шали прибыли, применяя кредитное плечо и намеренно повышая свои риски, естественно, что 

для статистики такие прибыли иллюзорны. А в период кризиса убытки банков возмещались за 

счет налогоплательщиков, поскольку правительства не могут допустить падения своих банков-

ских систем. Кроме того, что банки крупные спонсоры политических партий и из состава их бе-

нефициаров формируются финансовая и политические элиты стран, многие политики считают, 

что финансовая отрасль – это база для развития экономики и создания новых рабочих мест [5]. 

В современном методе расчета ВВП непродуктивная деятельность приравнивается к про-

дуктивной, хотя некоторые виды экономической деятельности, отражаемые в ВВП в значи-

тельной степени не связаны с созданием общественного богатства (помимо финансовых услуг 

сюда можно отнести расходы на военные цели, рекламу, страховые и юридические услуги и т. 

д.). В ВВП так же отражается накопление физического капитала в виде инфраструктурного 

строительства, в данном случае проблема заключается в том, что такое строительство влечет за 

собой не накопление, а уменьшение размеров национального богатства (например, постройка 

стадиона для разового мероприятия). 

Как уже раннее говорилось правительства многих стран участвуют в гонке рейтингов 

ВВП, гигантский объем непродуктивной экономической деятельности в этой стране искус-

ственно увеличивает ВВП (как это ранее происходило в СССР и частично в Японии 1980-х). 
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Поэтому часто возникает вопрос на сколько сильно нужно дисконтировать ВВП Китая, чтобы 

приблизить к западным стандартам (по некоторым оценка в три раза) [1]. 

В направлении корректировки исчисления ВВП уже некоторое время учёными разных 

стран ведутся исследования. В частности, американским Бюро экономического анализа пред-

ложена методология расчета ЧВП (в рамках National Income and Product Accounts), согласно 

которой ЧВП равен ВВП минус потребление основного капитала (в которое включаются спи-

сания непродуктивных инвестиций). Профессор Высшей школы социальных наук и Парижской 

школы экономики Том Пикетти (французский экономист, ставший известным исследованием 

причин и последствия неравенства доходов) предлагает в качестве отправной точки анализа 

использовать чистый национальный доход, учитывая его изменение по отдельным децилям в 

распределении этого дохода. Джейсон Фурман, бывший экономический советник президента 

Обамы, предлагает сделать акцент на медианной зарплате. Дайана Койл считает, что необхо-

димо провести статистическую реформу в два этапа. Сначала выкинуть из ВВП непроизводи-

тельные финансовые инвестиции и произвести поправку на распределение дохода, а затем за-

менить расчет ВВП исчислением нескольких базовых активов общества [2]. 

Однако до настоящего времени эти исследования не получили как широкого распростра-

нения, так и поддержки правительств. 

Получается, что в настоящее время ВВП скорее выступает как инструмент политического 

управления, а не как объективный индикатор благосостояния страны и ее населения. Поэтому 

необходимы дальнейшие изыскания показателей, применяемых для оценки благосостояния 

страны и ее населения, при чем вторым следует придать не меньшую значимость, чем рейтин-

гам стран по ВВП, и ВВП на душу населения. Ни в коем случае не стоит забывать, что страна и 

экономика – это прежде всего ее население.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  

 

О.И. Шаталова, О.А. Мухорьянова, Д.С. Богданов, Е.А. Величенко, С.Ш. Мурадова 

 

В статье рассмотрены приоритеты государственной политики Ставропольского края в 

сфере управления региональными и муниципальными финансами, цели и задачи в сфере управ-

ления региональными и муниципальными финансами, а также определены мероприятия в сфе-

ре управления региональными и муниципальными финансами.  

The article considers the priorities of the state policy of the Stavropol territory in the field of re-

gional and municipal Finance management, goals and objectives in the field of regional and munici-

pal Finance management, as well as measures in the field of regional and municipal Finance man-

agement. 

 

Ключевые слова: управление, муниципальные финансы, оптимизация, направления разви-
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Приоритеты государственной политики Ставропольского края в сфере управления регио-

нальными и муниципальными финансами определяются ежегодно разрабатываемыми Основ-

ными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного за-

конодательства Российской Федерации, а также программой повышения эффективности управ-

ления государственными финансами Ставропольского края на соответствующий период. 

Приоритетами государственной политики Ставропольского края в сфере управления реги-

ональными и муниципальными финансами являются: 

1. Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований с целью повышения эф-

фективности их предоставления и использования. 

2. Дальнейшая оптимизация условий, необходимых для устойчивого исполнения бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований. 

3. Наращивание регионального налогового и иного доходного потенциала Ставропольско-

го края. 

4. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе на основе проектного, а 

не пообъектного принципа осуществления бюджетных расходов инвестиционного характера, 

замещения бюджетных средств частными инвестициями и расширения применения мер кос-

венной государственной поддержки, не предполагающей осуществления прямых бюджетных 

расходов за счет средств бюджета Ставропольского края. 

5. Надлежащее и своевременное исполнение обязательств Ставропольского края по согла-

шениям с Министерством финансов Российской Федерации, в том числе о предоставлении бюд-

жету Ставропольского края дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. 

Основными тенденциями развития в сфере управления региональными и муниципальными 

финансами, которые необходимо учитывать при совершенствовании государственной полити-

ки являются: нацеленность федерального центра на повышение самостоятельности органов ис-

полнительной власти Ставропольского края; необходимость снижение зависимости бюджета 

Ставропольского каря от финансовой помощи, поступающей из федерального бюджета вне за-

висимости от усиления негативных тенденций в экономике; полноценное применение про-
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граммно-целевых методов управления общественными финансами с поступательным перехо-

дом в среднесрочной перспективе к проектному формату осуществления бюджетных расходов 

инвестиционного характера; дальнейшее повышение качества управления региональными и 

муниципальными финансами; дальнейшая оптимизация государственных расходов и повыше-

ние эффективности их осуществления в условиях, имеющихся и нарастающих бюджетных 

ограничений; повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан в бюджетный 

процесс, а также распространение практики инициативного бюджетирования [2]. 

Основными рисками в сфере управления региональными и муниципальными финансами 

краевого бюджета, которые необходимо учитывать при совершенствовании государственной по-

литики являются: несбалансированность бюджета Ставропольского края и местных бюджетов, 

увеличение дефицита краевого бюджета; несвоевременное осуществление или осуществление не 

в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за орга-

нами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления; уве-

личение просроченной кредиторской задолженности; снижение качества управления региональ-

ными и муниципальными финансами; рост нарушений бюджетного законодательства; геополи-

тические риски, ухудшение мировой финансовой конъюнктуры, влияющие на возможности фе-

дерального центра по оказанию поддержки бюджету Ставропольского края; ухудшение экономи-

ческого положения в стране при возрастающих потребностях в финансировании существенно 

возрастающих социальных обязательств; наращивание объемов незавершенного строительства, и 

как следствие – сокращение экономического эффекта от использования создаваемых объектов; 

сокращение поступления налоговых и неналоговых доходов. 

Основной целью совершенствования управления региональными и муниципальными фи-

нансами должно быть устойчивое исполнение расходных обязательств Ставропольского края, 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления госу-

дарственными финансами Ставропольского края и муниципальными финансами. 

Для достижения указанной цели необходимо последовательное решение следующих ос-

новных задач: 

1. Дальнейшее совершенствование системы распределения и перераспределения финансо-

вых ресурсов между бюджетом Ставропольского края и бюджетами муниципальных образова-

ний с целью повышения эффективности предоставления нецелевых и целевых межбюджетных 

трансфертов, а также использования целевых межбюджетных трансфертов (субсидий). 

2. Надлежащее обеспечение необходимого уровня бюджетной обеспеченности, а также 

сбалансированности бюджетов Ставропольского края и местных бюджетов [1]. 

3. Сокращение доли теневого сектора экономики, включая легализацию теневой занятости 

и улучшение налогового администрирования. 

4. Совершенствование системы оплаты труда в бюджетном секторе с целью сокращения 

оттока высококвалифицированных специалистов из региона. 

Мероприятия в сфере управления региональными и муниципальными финансами и повы-

шения долговой устойчивости краевого бюджета должны быть направлены на формирование 

стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Ставропольского края 

и муниципальных образований на основе современных принципов эффективного управления 

государственными и муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать 

социально-экономическому развитию Ставропольского края и муниципальных образований. 

Реализация мероприятий в сфере управления региональными и муниципальными финансами до 

2021 года. осуществляется в соответствии с государственной программой Ставропольского 

края «Управление финансами» (утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 

24 декабря 2015 года № 550-п). 

Мероприятия в сфере управления региональными и муниципальными финансами должны 

предусматривать: повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Став-
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ропольского края; обеспечение сбалансированности бюджета Ставропольского края и местных 

бюджетов; своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения 

просроченной кредиторской задолженности; повышение качества управления региональными 

финансами и эффективности бюджетных расходов; соблюдение требований бюджетного зако-

нодательства. 

а) В рамках решения задачи «Дальнейшее совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между бюджетом Ставропольского края и бюджета-

ми муниципальных образований» необходимо: дальнейшее повышение прозрачности и эффек-

тивности предоставляемых муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов; по-

следовательное проведение эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, повышение значимости и самостоятельности органов местного само-

управления в использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Став-

ропольского края; дальнейшее повышение самостоятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований края и их ответственности за результаты использования меж-

бюджетных трансфертов и достижение поставленных целей и целевых показателей эффектив-

ности их использования; дальнейшая консолидация субсидий муниципальным образованиям 

края, обеспечивающих снижение административных затрат на их предоставление и оптимиза-

цию расходов на осуществление контроля за эффективностью и целевым характером их ис-

пользования. 

В рамках решения задачи «Надлежащее обеспечение необходимого уровня бюджетной 

обеспеченности, а также сбалансированности бюджетов Ставропольского края и местных бюд-

жетов» необходимо: сохранение уровня просроченной кредиторской задолженности, сложив-

шейся по расходам краевого бюджета 2018-2019 годах в размере 0,01 процента и сокращение 

указанной задолженности к 2020 году до 0%; недопущение принятия необеспеченных расходных 

обязательств и проведение взвешенной долговой политики; обеспечение соответствия объема 

расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита 

бюджета Ставропольского края; выполнение соглашений с Министерством финансов Российской 

Федерации, в том числе о предоставлении бюджету Ставропольского края дополнительной фи-

нансовой помощи из федерального бюджета; недопущение возникновения просроченной креди-

торской задолженности по оплате труда за счет бюджета Ставропольского края [3]. 

В рамках решения задачи «Повышение эффективности управления государственными фи-

нансами Ставропольского края и муниципальными финансами и их оптимизация» требуется:  

1. Осуществление необходимых действий для сохранения Ставропольского края в группе 

субъектов Российской Федерации с высоким рейтингом качества управления региональными 

финансами.  

2. Надлежащее и своевременное выполнение требований соглашений о мерах по повыше-

нию эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналого-

вых поступлений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Полноценное использование программно-целевого метода формирования бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований с поступательным переходом в 

среднесрочной перспективе к проектному, а не пообъектному формату формирования бюджета 

края. 

4. Обязательное использование оценки социально-экономической эффективности и обос-

нование потребности в строительстве объектов общественной инфраструктуры при принятии 

решения о включении объектов капитального строительства в краевую адресную инвестицион-

ную программу. 

5. Переориентация от государственной поддержки соответствующих отраслей промыш-

ленности к определению роли Ставропольского края в качестве потребителя товаров и услуг 

соответствующего. 
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6. Переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении гражданам мер со-

циальной поддержки прежде всего с учетом уровня их доходов. 

7. Продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети (по итогам проведе-

ния ее инвентаризации и сравнительного анализа с иными субъектами Российской Федерации). 

8. Повышение эффективности деятельности государственных унитарных предприятий. 

9. Повышение эффективности осуществления расходов в рамках осуществления закупок 

для государственных нужд. 

10. Повышение эффективности бюджетных расходов на государственное управление, 

включая продолжение процесса устранения избыточных и дублирующих функций органов вла-

сти, а также сокращения или как минимум недопущения роста численности государственных 

гражданских служащих. 

11. Повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан в бюджетный про-

цесс, а также распространение практики инициативного бюджетирования.  
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ В ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК СЕВКАВГТИ» 

 

Научно-исследовательский журнал «Вестника СевКавГТИ» включен в Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, рекомендуемых ВАК 

для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата и доктора наук. 

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов, научных работников, аспирантов и 

соискателей. Обращаем ваше внимание на то, что в сборник научных трудов к публикации 

принимаются статьи, соответствующие заявленным рубрикам и обладающие научной новиз-

ной. Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционная кол-

легия, которая не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. 

Рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов не 

возвращаются. 

Авторы несут полную ответственность за плагиат, подбор и достоверность приведенных 

фактов, технических, социологических, психологических и иных данных, имен собственных, 

цитат и прочих сведений, а также за использование данных, не предназначенных для открытой 

печати. 

Статьи, опубликованные или принятые в другие издания, не принимаются. 

Максимальный объем статьи (статей) для одного автора или коллектива соавторов состав-

ляет 15 страниц, минимальный – 6 страниц.  

Научные направления журнала: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти в т.ч.: (экономические); 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические). 

Текст статьи, представленный автором, будет принят редакцией к рассмотрению только в 

случае соблюдения автором следующих условий оформления: 

– формат бумаги – А4 (21 см х 29.7 см); 

– ориентация книжная; 

– поля: левое – 2,5 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; 

– текстовыйредактор Microsoft Word;  

– шрифт Times New Roman; 

– размер шрифта 14; 

– межстрочный интервал полуторный; 

– абзацный отступ 1,25. 

Название файла содержит номер тематического направления и фамилии всех авторов: 

например, 08.00.00.Иванов. 

В левом верхнем углу первой страницы печатается УДК (шрифт – жирный), ниже через 

строку название статьи строчными буквами без переносов (шрифт – жирный, выравнивание – 

по центру), затем через строку инициалы и фамилии авторов, город и место работы (вырав-

нивание – по центру), через строку – аннотация на русском и английском языках, ниже через 

строку – ключевые слова на русском и английском языках. 

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника 

информации. От нее требуется точное изложение содержания статьи, включающее основные 

фактические сведения и выводы без дополнительной интерпретации или критических замеча-

ний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в статье. 

Начать следует с фразы, в которой сформулирована главная тема статьи. Включение в аннота-

цию схем, таблиц, графиков и рисунков не допускается. Сведения, содержащиеся в заглавии 

статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз 

(например, “автор статьи рассматривает…”). В тексте аннотации следует употреблять синтак-

сические конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных грамматических 

конструкций. Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение 

в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты (их 

область применения), заключение (выводы). 
Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно точно и 

информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактиче-
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ские данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение но-

вым результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. 

Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. Выводы 

могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье. 

Необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке в русскоязычном издании 

являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным 

источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. 

Ключевые слова (от 3 до 5 слов) даются на русском и английском языках, должны отра-

жать проблематику публикации. Шрифт – курсив, форматирование выравниванием по ши-

рине страницы. 

Текст статьи выравнивается по ширине. При наборе текста не следует делать жесткий пе-

ренос слов со знаком переноса. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения 

должны быть расшифрованы при первом появлении их в тексте. Разделы и подразделы ста-

тьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную стра-

ницу не выносятся. 

Необходимо различать в тексте дефис (-), например: «черно-белый», «бизнес-план» и ти-

ре(–) (Ctrl+пробел+ «–»).  

Если вы используете кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (««). Если 

в тексте встречаются внутренние и внешние кавычки, то они должны различаться, например: 

ООО «Издательство “Айрис-пресс”». 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированы 

и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Таблицу при 

переносе на следующую страницу не разрывать (не копировать шапку, не делать отступы кла-

вишей Enter). Таблицы нумеруются сверху. Форматирование номера таблицы и ее названия: 

шрифт обычный, выравнивание – слева. Форматирование таблицы: шрифт обычный, размер 

шрифта 12 пт, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный.  

 

Пример: 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п    

    

 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 

размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте сканированное изоб-

ражение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Положение рисунка – в тексте. 

Рисунки нумеруются снизу, подпись под рисунком выравнивается по центру. 

 

Пример: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Количество таблиц в документе не более 3-х, количество рисунков – не более 5. 

Формулы должны быть набраны с использованием формульного редактора Microsoft 

Equation 3.0 или Math Type, выравниваются по центру, их номера – в круглых скобках по пра-

вому краю.  

Нумерация страниц и колонтитулы не используются. 

Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера 

источника, например: текст статьи … [1], текст статьи … [2] и т.п.  

Список литературы приводится в конце статьи и должен быть озаглавлен «Литература» 

(шрифт полужирный, форматирование – по центру). Используемые источники должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (форматирование выравниванием по ширине стра-

ницы). 

Список литературы не должен содержать более 10 источников. 
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На отдельном листе прилагаются сведения об авторах 

ФИО всех авторов (полностью)  

Ученое звание, ученая степень, почетное 

звание, членство в общероссийских органи-

зациях (полностью) 

 

Должность, место работы(полностью)  

Количество журналов  

Научное направление  

Требуется ли пересылка 

 (адрес для пересылки, с указанием кон-

тактного лица) 
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