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Основные направления совершенствования 

финансово-денежной системы и усиления ее роли в 

устойчивом развитии приграничных регионов 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенствования 

финансово-денежной системы и усиления ее роли в устойчивом развитии приграничных 

регионов. В ней проведен анализ регионального аспекта устойчивого развития, при котором 

переход к нему в целом в РФ возможен, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее 

регионов. Это говорит о том, все социально-экономические проблемы, которые стоят перед 

регионами, в особенности приграничными, должны быть решены в соответствии с задачами 

федерального значения. Однако большое значение имеет учет местных особенностей, что 

особенно необходимо для исполнения природоохранных мероприятий в административно-

территориальных единицах Республики Дагестан. В статье также исследованы основные 

теоретические аспекты вызывающих расхождения для решения имеющихся проблем и задач 

устойчивого развития Республики Дагестан. В статье рассмотрено, действие механизма 

самосохранения с целью решения задач устойчивого развития экономики приграничного 

региона. В ней приводятся необходимые меры и направления совершенствования 

финансово-денежной системы, которые следует провести на федеральном уровне для усиления 

ее роли с целью устойчивого развития приграничных регионов. В статье отмечается, что для 

непосредственного финансового воздействия необходимо целевое бюджетное 

финансирование. В статье отмечается, что важно изменить также и условия предоставления 

безвозмездных государственных субсидий (дотаций) приграничных регионов в виде грантов 

или иных денежных вознаграждений с установлением целей их использования. В статье 

исследовано, что также важным механизмом регулирования инвестиционной политики 

приграничных регионов таких, Республика Дагестан выступает денежное обращение. В статье 

отмечается, что к мерам непосредственного воздействия на устойчивое развитие 

приграничного региона важно отнести мероприятия по санации и банкротству предприятий в 

различных отраслях экономики приграничного региона. 
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Введение 

Достижение экономических показателей дореформенного периода не является 

решением проблемы устойчивого развития экономики. Кроме того, жизненный уровень 

значительной части населения страны крайне низок, когда не выплачивается своевременно 

заработная плата, у большинства предприятии нет средств для простого воспроизводства 

основных производственных фондов, растет кредиторская задолженность и т. д. 

В 1996 году указом Президента Российской Федерации была утверждена Концепция 

перехода к устойчивому развитию 1 , который носил общий характер и не получил своего 

практического применения. В ней были констатированы лишь природоохранные направления 

устойчивого развития [1; 2]: 

• создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая 

совершенствование действующего законодательства, определяющего 

экономические механизмы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и 

установление пределов ответственности за ее экологические результаты, при 

которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как 

фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным условием 

функционирования социально-экономической системы и ее отдельных 

элементов; 

• оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, 

определение эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и 

создание соответствующей системы воспитания и обучения. 

На современном этапе и в среднесрочной перспективе необходимо, чтобы государство 

усилило свою ответственность и повысило эффективность воздействий в таких традиционных 

сферах общественной жизни, как управление, оборона, поддержка социальной сферы, 

фундаментальной науки и образования [3]. При этом государство должно существенно 

расширить свою сферу в области экономики с учетом особенностей переходного периода и 

специфики экономики России. 

Вопросы теории и практики, решающие проблемы регионального и отраслевого 

развития, исследовались в работах: Абдуллаева А.М., Бабаевой З.Ш., Бейбалаевой Д.К., 

Белоусовой А.Р., Бирман Г., Богданова А.А., Введенского В.Г., Глазьева С.Ю., Гранберг А.Г., 

Богданова А.А., Дейнеко В., Дьяченко О.Н., Профатилова М.А., Садовского В.Н. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность темы данного исследования, 

посвященного вопросам применения механизмов кредитно-финансовых организаций на 

регулирование инвестиционной политики приграничных регионов. 

 

Цель исследования 

Изучение особенностей применения механизмов кредитно-финансовых организаций на 

регулирование инвестиционной политики в Республике Дагестан.  

 

1 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию была утверждена Указом Президента РФ 

№ 440 от 1 апреля 1996 года. 
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Материал и методы исследования 

В качестве материалов нами использовались ранее проведенные учеными-экономистами 

исследования, аналитические обзоры по развитию инвестиционной политики приграничных и 

прикаспийских регионов в условиях межрегиональной и международной финансовой 

интеграции. Наше исследование проводилось посредством применения методов как 

общенаучного характера таких как, методов диалектики для изучения теоретических основ 

осуществления и эффективности инвестиционной политики приграничных и прикаспийских 

регионов; системного, логического, функционального анализа для выявления тенденций 

развития экономики в условиях межрегиональной и международной финансовой интеграции; 

так и методов экономического анализа. 

 

Исследование 

Необходимо учитывать, что Россия не только многонациональное, 

многоконфессиональное, но и многорегиональное государство, в котором более 80 субъектов 

Федерации, которые выступают как административно-территориальные единицы, которые 

образован соответствующими законодательными актами Российской Федерации, которые 

имеют собственные органы региональной власти, региональную обеспеченность, 

политические, исторические, демографические, культурные, национальные и иные 

особенности. 

Для устойчивого развития экономики приграничного региона важно учитывать влияние 

конфликтов и противоречий, которые приводят к конфликтной ситуации. Именно конфликт и 

противоречие проявляется в том, что осознанное проявление со стороны одной из сторон 

вступает в противоречие с интересами другой стороны хозяйственных отношений в 

приграничном регионе. При этом важно установить такие типы конфликтов, как конфликт [4]: 

• целей; 

• взглядов; 

• производства. 

Для урегулирования конфликтных и противоречивых ситуаций [5] для устойчивого 

развития экономики приграничного региона необходимо применение механизма действия 

закона самосохранения, который выступает базовым для: 

• выживания любой отрасли, что невозможно без поддержания ее целостности, 

состояния подвижного равновесия и устойчивости, экономного, оптимального 

использования ресурсного потенциала приграничного региона; 

• адаптации отраслей экономики приграничного региона к внутренним и внешним 

воздействиям, что приведет к росту и устойчивому их развитию. 

 

Особенности развития экономики приграничного региона 

Структура экономика приграничного региона состоит из промышленных предприятий, 

строительных организаций, их инфраструктуры, аграрно-промышленных комплексов, лесного 

и рыбного хозяйства, организаций социальной сферы и других хозяйственных объектов, 

которые связаны с необходимой для оптимальной жизненно важной деятельности 

предприятий, организаций и населения приграничного региона. 
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В своей хозяйственной деятельности все регионы РФ осуществляют взаимодействие как 

между собой, так и с федеральными властными структурами [5]. Для решения этих задач 

выступает основной фактор, который обеспечивает устойчивое развитие экономики 

приграничного региона, а также должен обеспечивать сбалансированность и устойчивость 

экономического развития Российской Федерации при таком же устойчивом развитии 

экономики всех регионов, таких особенно значимых как приграничных. 

В ранее разработанных Правительством Российской Федерации «Основных 

направлениях социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу» устанавливаются следующие региональные проблемы, получающих 

государственную поддержку для2: 

• уменьшения дифференциации уровней социально-экономического развития всех 

регионов России; 

• беспрепятственного перемещения выпускаемых продукции, товаров, 

оказываемых услуг, а также финансовых средств по всей территории страны; 

• определение условий для предоставления государственной поддержки, создания 

равных условий в хозяйственных отношениях при соблюдения конкурентных 

условий посредством поддержки законодательства федерального и 

регионального; 

• создание условий со стороны государства посредством прямых и косвенных 

механизмов государственного регулирования для межрегиональной конкуренции 

для привлечения капитала. 

 

Направления устойчивого развития экономики приграничного региона 

Важно отметить, что совершенствование финансово-денежной системы и усиление ее 

роли для устойчивого развития приграничных регионов требует осуществить на федеральном 

уровне власти меры следующего содержания [3]: 

1. Переориентация банковской и кредитной политики на стимулирование 

материального производства для устойчивого развития в целом экономики 

приграничного региона и в частности укрепления финансово-кредитной системы. 

2. Реструктуризация долгов предприятий отраслей экономики приграничного 

региона перед бюджетами всех уровней, что оздоровит финансовую 

устойчивость предприятий и позволит обеспечить возвратность долгов в бюджет 

в будущем. 

3. Совершенствование правовой системы для стимулирования предприятий 

отраслей экономики приграничного региона по увеличению собственных 

источников средств, что приведет техническое перевооружение и модернизация 

производства, которое сориентировано на выпуск конкурентоспособной 

продукции, выпускаемой хозяйственными субъектами. 

  

 
2  «Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу» Правительство Российской Федерации. 
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4. Оптимизация порядка формирования и применения амортизационных 

отчислений, усиление государственного регулирования этого процесса и ее 

дальнейшее целевое использование. 

5. Реструктуризация существующей банковской системы, как федерального, так и 

регионального уровня, что создаст условия для долгосрочного кредитование 

приоритетных инвестиционных проектов в наиболее поступательно 

развивающихся отраслях экономики приграничного региона. 

6. Организация надлежащего учета и контроля в экспортно-импортной 

деятельности для уменьшения оттока капитала за границу РФ и увеличения 

поступлений в бюджеты государства и регионов. 

7. Разработка и ввод системы рентных платежей за природные ресурсы. 

8. Принятие к действию законов, которые обеспечивают равные права для всех 

участков финансово-денежных отношении, для защиты этих прав, включая и 

государственную защиту денежных вкладов населения в банках. 

9. Укрепление устойчивости отечественной валюты и снижение уровня 

«долларизации», особенно на внутреннем рынке. 

10. Обеспечение надежности расчетных операций, снижение бартерных сделок, 

сокращение взаимных неплатежей. 

Государственное регулирование устойчивого развития экономики приграничных 

регионов также, как и их структуризация основывается на четырех основных механизмах 

воздействия [3]: 

1. Непосредственного финансового, административного и др. 

2. Косвенного для создания благоприятных условий в экономике приграничного 

региона, т. е. оптимальной и эффективной экономической среды. 

3. Государственных гарантий на инвестиции в отрасли экономики и сбережения 

населения приграничных регионов. 

4. Информационного обеспечения устойчивого регионального экономического 

развития. 

 

Результаты 

Для обеспечения устойчивого развития отраслей экономики приграничного региона 

важно иметь в виду, что мерами непосредственного финансового воздействия выступают 

бюджетное финансирование. Это невозможно без активного воздействия системы 

государственных заказов, которая должна быть направлена на стимулирование 

производственной активности посредством государственных контрактов (заказов), 

выступающие вынужденным средством для преодоления кризиса отдельных особенно 

значимых отраслей. При этом госзаказ выступает как механизм структуризации и 

реструктуризации, что помогает органам государственного управления устранять узкие места 

в экономике приграничного региона. Подобного рода госзаказы в обязательном порядке 

должны быть размещены и реализованы на базе конкурсного подхода [3; 6; 7]. 

Исследуя источники инвестиций в экономику приграничного региона необходимо 

обращаться к статистическим данным в таблице 1 [8]. 
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Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в Республике Дагестан (в процентах к итогу) 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Инвестиции в основной капитал — всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

собственные 14,1 22,5 23,1 24,4 18,9 

привлеченные 85,9 77,5 76,9 75,6 81,1 

из них:      

кредиты банков 1,0 0,3 1,2 1,1 - 

заемные средства иных организаций 11,1 0,3 0,4 0,1 0,2 

зарубежные инвестиции - 0,1 - - - 

бюджетные средства 52,0 57,7 68,0 70,7 70,8 

в том числе:      

федерального бюджета 30,6 27,8 39,5 42,3 45,6 

бюджетов регионов 21,4 26,9 24,6 25,4 21,5 

местных бюджетов - 3,0 3,9 3,0 3,7 

внебюджетные фонды 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 

привлеченные средства для долевого строительства - 1,5 0,3 0,1 0,3 

прочие 21,7 17,5 6,6 3,3 9,5 

Как видно из таблицы 1 основным источником инвестиций в РД на протяжении 10 лет 

оставался федеральный бюджет, что свидетельствует о значительной зависимости экономики 

нашего приграничного региона от дотаций из центра, и отсутствия реального действия 

кредитно-финансовых рыночных механизмов. 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал 

в Республике Дагестан млн рублей (в фактически действовавших ценах 

 2010 г. 

В % к 

преды-

дущему 

году 

2015 г. 

В % к 

преды-

дущему 

году) 

2019 г. 

В % к 

преды-

дущему 

году 

2020 г. 

В % к 

преды-

дущему 

году 

2021 г. 

В % к 

преды-

дущему 

году 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

120653,4 115,3 197571,6 87,3 229489,3 106,0 273438,1 111,0 251368,1 88,6 

К сожалению для устойчивого развития экономики за последние 10 лет нет 

предпосылок, в 2021 году даже отмечается снижение уровня инвестиций в основной капитал в 

Республике Дагестан, что составило 88,6 % по отношению к 2020 г. [8]. 

Важно изменить также и условия предоставления безвозмездных государственных 

субсидий (дотаций) приграничным регионам, что придаст им статус грантов в виде денежных 

вознаграждений с обязательным указанием целей их использования, для введения контроля за 

целевым освоением выделенных средств. При этом присуждение грантов требует учитывать и 

региональные особенности, что позволит органам государственного управления оптимально и 

эффективно регулировать процесс реструктуризации экономики приграничного региона. 

Конечно, гранты ложатся заметной нагрузкой на бюджеты всех уровней, что способствует 

повышение инфляции, их применение дает свои положительные результаты в условиях низкой 

инвестиционной активности при необходимости создания рабочих мест в наиболее значимых 

для региона отраслях экономики. 
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Помимо этого, мерами непосредственного воздействия выступают мероприятия санации 

и банкротству предприятий отраслей экономики приграничного региона. В Республике 

Дагестан, к сожалению, значительное число промышленных предприятий убыточны. Для 

решения этой проблемы большое значение имеет активная государственная политика по 

санации и банкротству неэффективных предприятий, что позволит после восстановления 

производственного потенциала преодолеть кризис. В свою очередь этот процесс, в известной 

мере, в рамках политики санации и банкротства налагает некоторые ограничения на 

направленность и формы регулирующего воздействия государства. В сложившихся 

экономических условиях в приграничных регионах отсутствуют объективные рыночные 

критерии, которые позволяют с точностью выявлять неплатежеспособность предприятий в 

отраслях экономики с точки зрения отсутствия экономических перспектив развития. 

Применение стратегического подхода для решения проблем массовой несостоятельности 

предприятий отраслей экономики приграничного региона необходимо применять с большой 

степенью осторожности и взвешенностью [3]. 

 

Обсуждение 

Конечно, же роль государства не может ограничиваться только прямыми финансовыми 

вложениями [6–11] и льготами санируемым предприятиям отраслей экономики приграничного 

региона. При финансовой ограниченности экономики приграничного региона главенствующую 

роль получает определенная защита предприятий от кредиторов на тот период, в который 

проводится их оздоровление. В данном смысле государственная поддержка отраслей 

экономики приграничного региона может иметь и активную, которая предусматривает 

предоставление предприятиям или индивидуальным предпринимателям на определенных 

условиях дополнительных средств, и пассивную форму, которая может осуществляться при 

помощи позитивной для подобных предприятий регламентации условий выплаты долгов, срок 

возврата которых наступил и которые выступают объектом претензий кредиторов. 

Вышеуказанные формы поддержки отраслей экономики приграничного региона 

регламентируются посредством рассрочки или отсрочки платежей по долгам, обменом 

долговых обязательств на векселя, списанием долгов или скидки по ним, мораторий по 

начислению процентов на задолженность, срок платежей по которой истек и на 

дисконтирование, льгот по налогам и иным обязательным платежам. 

Кроме ранее описанных мер, актуальны также административные, применение которых 

могут проявляться в виде принятия законов, постановлений, распоряжений, способствующих 

выходу из кризиса, и соблюдению ранее принятых. Иногда можно применять санкции за 

неисполнение или нарушение различных распоряжений. Стабильное соблюдение подобных 

законодательных актов позволит предотвратить кризис и будет способствовать выходу из него 

в некоторых отраслях экономики приграничного региона. 

 

Выводы 

Из вышесказанного, можно заключить, что при формировании устойчивого развития 

приграничного региона необходимо решить важную проблему, которая связана с применением 

теории инфраструктуры рынка, что проявляется в ограничении состава входящих в нее 

элементов. Для этого требуется включить в рыночную инфраструктуру приграничных регионов 

товарные, фондовые, валютные биржи, биржи труда. Этот процесс не находится в зависимости 

от форм собственности, а посреднические компании могут быть разных форм собственности 

как государственными, так и частными. При этом в инфраструктуру рынка входят 

государственные банковские организации, государственные торговые предприятия либо 
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биржи, если они выступают участниками рыночных отношений, заключенных актов купли-

продажи, а также выполняют посреднические операции. Важно отметить, что главное отличие 

«рыночной инфраструктуры» от «инфраструктуры рынка» состоит в том, что рыночная 

инфраструктура включает в себя все разнообразие связей между элементами экономической 

системы приграничного региона, которая основана на рыночных принципах, а 

«инфраструктура рынка» заключает в себе связи рынка, в качестве отдельной экономической 

системы, т. е. системы в системе. 
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The main directions of improving the financial 

and monetary system and strengthening its role in the 

sustainable development of border regions 

Abstract. The article discusses the main directions of improving the financial and monetary 

system and strengthening its role in the sustainable development of border regions. It analyzes the 

regional aspect of sustainable development, in which the transition to it as a whole in the Russian 

Federation is possible if the sustainable development of all its regions is ensured. This suggests that 

all the socio-economic problems facing the regions, especially the border ones, should be solved in 

accordance with the tasks of federal significance. However, taking into account local peculiarities is 

of great importance, which is especially necessary for the implementation of environmental protection 

measures in the administrative-territorial units of the Republic of Dagestan. The article also explores 

the main theoretical aspects of causing discrepancies for solving the existing problems and tasks of 

sustainable development of the Republic of Dagestan. The article considers the operation of the 

self-preservation mechanism in order to solve the problems of sustainable development of the economy 

of the border region. It provides the necessary measures and directions for improvement financial and 

monetary system, which should be carried out at the federal level to strengthen its role in order to 

ensure the sustainable development of border regions. The article notes that for direct financial impact, 

targeted budget funding is needed. The article notes that it is also important to change the conditions 

for the provision of gratuitous state subsidies (subsidies) in the border regions in the form of grants or 

other monetary rewards with the establishment of the purposes of their use. The article explores that 

also an important mechanism for regulating the investment policy of such border regions as the 

Republic of Dagestan is money circulation. The article notes that it is important to include measures 

for the rehabilitation and bankruptcy of enterprises in various sectors of the economy of the border 

region among the measures of direct impact on the sustainable development of the border region. 

Keywords: financial and monetary system; economic sectors; border regions; economic 

indicators; sustainable development; concept; direction; measures; self-preservation; mechanism 
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