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Исследуя любой регион нашей страны, мы придем к выводу, что хотя бы по 

одному фактору находимся в кризисной или предкризисной ситуации. 

В этой связи, наиболее актуальной становится проблема формирования 

принципиально новой, более эффективной стратегии обеспечения экономической 

безопасности региона. 

Современный экономический кризис доказал, что весьма остро стоит 

проблема формирования принципиально новой парадигмы обеспечения 

экономической безопасности региона, в условия значительных территориальный 

различий, к примеру: 

 - по уровню развития; 



 - занятости и уровню жизни;  

 - демографической ситуации; 

 - экологии;  

 - межрегиональной экономической связи и др. 

Исследуя любой регион нашей страны, мы придем к выводу, что хотя бы по 

одному фактору находимся в кризисной или предкризисной ситуации. 

В этой связи, по моему мнению, наиболее актуальной становится проблема 

формирования принципиально новой, более эффективной стратегии обеспечения 

экономической безопасности региона. 

Экономическая безопасность региона как система имеет сложную 

структуру, в которой можно выделить ряд элементов, важнейшими из которых 

являются следующие: 

Во-первых, экономическая независимость, которая означает необходимость 

выхода на такой уровень эффективности национального производства и качества 

продукции, который обеспечивает конкурентоспособность экономики и позволяет 

на равных участвовать не только в межрегиональных обменах,  но и учавствовать 

в  кооперационных связях во всем мире. 

Во-вторых, стратегическая устойчивость региональной экономики, 

предполагающая создание определенных гарантий и условий для 

предпринимательской и инновационной активности, а также сдерживание 

факторов, способных дестабилизировать ситуацию в экономике и обществе.  

Третьим важным элементом системы экономической безопасности является 

способность экономической системы к саморазвитию и прогрессу, к созданию 

благоприятного климата для инвестиций и инноваций, модернизации 

производства, повышения производительности труда [1]. 

С 1 января 2018 года в России будет запущена программа реструктуризации 

накопленных бюджетных кредитов. Об этом заявил президент Владимир Путин, 

подчеркивая важность проблемы. Причем в первые два года – самые льготные 

условия, т.е. регионам нужно будет выплачивать всего 5% от долго ежегодно. В 

более проблемных регионах реструктуризация будет проходить в еще более 



льготных условиях. По прогнозам Министра экономики РФ данная программа 

успешно профункционирует минимум 7 лет. Примерно за 2 года действия данной 

программы бюджеты субъектов смогут распределить дополнительные 438 млрд. 

руб. для решения различных социально-экономических задач [2]. 

 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 января 2017г. 

40222873.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 февраля 2017г. 

40822873.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 марта 2017г. 

41672873.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 апреля 2017г. 

41817477.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 мая 2017г. 

42317477.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 июня 2017г. 

43396573.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 июля 2017г. 

44562790.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 августа 2017г. 

44462790.6 тыс. руб. 

Объем государтсвенного долга Республики 

Мордовия за 1 сантября 2017г. 

45762790.6 тыс. руб. 

Таблица 1. Динамика государственного долга Мордовии за 2017 г. 

 

Объем государственного долга Республики Мордовия на 1 сентября 2017 г. 

составляет 45 762 790 600 рублей, в рамках программы реструктуризации 

республика Мордовия высвободит около 2 млрд рублей, что позволит создать 

новые рабочие места и в целом повысить уровень жизни граждан [3]. 

Однако долг Мордовии составляет около 176% доходов ее бюджета, по 

моему мнению, самостоятельно преодолеть данную проблему республика не в 

состоянии, так же как и любой другой датируемый регион. Предложенная 

президентом система позволит уменьшить республиканский долг и высвободит 

часть средств, что выглядит уместной исключительно для решения данной 

проблемы. 

Однако необходимо ли пытаться снизить долг? Ведь долг субъекта РФ, в 

частности Мордовии, это не долг гражданина или домашнего хозяйства и 

отождествлять их не надо. 



Смоделируем ситуацию, регион берет в долг, следовательно, расходы 

бюжета увеличиваются, в тоже время увеличивается ВРП и налоговые 

поступления. Если имеет место увеличение ВРП, значит региональные долги 

легче и быстрее отдать. Фактически происходит амортизация долга. Однако, 

данная схема работает только в том случае, если из региона не происходит оттока 

капитала, разворовывания и сговора с коммерческими банками. По данным 

Минфина в середине 2017 года 31,6% госдолга регионов составляли именно 

банковские кредиты, не малую долю заимствований давали местные банки. 

В заключении, следует отметить что Республика Мордовия занимает 1 

место (по версии журнала «Forbes») по уровню долговой нагрузки 182,5% к 

доходам, однако около 40% задолженностей составляют федеральные кредиты и 

займы, следовательно, задолженность региона коммерческим банкам не 

превышает его годового дохода. С одной стороны огромный региональный долг – 

угроза экономической безопасности региона деньги ссужают более охотно и 

позволяют Мордовии работать с большим кредитным плечом. 

Таким образом, первостепенной задачей федеральных органов власти 

является: 

1) Контроль за обоснованностью и необходимостью в таких привлечениях 

от банков. Сговоры высокопоставленных лиц с коммерческими банками вполне 

реальны; 

2)  Создание эффективной противокоррупционной политики, а также так 

называемой «системы назначений» позволяющей избежать клановости в 

руководстве региона, так как чиновник назначается из другого субъекта РФ; 

3) Создание благоприятных условий для инвестирования и ведения бизнеса, 

обеспечивающих устойчивый приток капитала в регион. 
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