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Abstract. The article makes the case for the relevance to assess economic security 

of the Volga region in Russia. It describes the main directions and indicators 

characterizing economic security of the Ulyanovsk region, as well as the threats to 

the economic security and ways to remove them. 
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Экономическая безопасность государства не может быть достигнута в 

условиях отсутствия экономической безопасности его субъектов и 

территорий. Отсюда следует, что экономическая безопасность региона - это 

комплекс мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и 

совершенствование функционирования экономики региона, включая 

механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [3, с.27]. 

В мае 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», утвердивший основные показатели, по которым можно судить о 

степени обеспечения экономической безопасности России [1].  

Вопрос обеспечения необходимого уровня экономической 

безопасности страны и регионов сегодня можно отнести к наиболее 

актуальным вопросам. Подтверждением этому служит тот факт, что в 

последнее время повестки регулярных заседаний Совета безопасности РФ 

посвящены именно проблематике экономической безопасности государства.  

В Ульяновской области данной теме также уделяется пристальное 

внимание. На сегодняшний день в Ульяновской области не только утвержден 

перечень основных показателей экономической безопасности, но и 

проделана большая работа по нормативному закреплению деятельности 

правительства области в плане обеспечения экономической безопасности на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Общий объем доходов областного бюджета Ульяновской области в 

сумме 56559362,73087 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 

(дотации и субсидии) в общей сумме 12281996,06223 тыс. рублей (21,7%), из 

них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации в сумме 12119422,44025 тыс. рублей (98,7%); общий 

объем расходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 

56559362,73087 тыс. рублей. Администрация Ульяновской области 

планирует продолжить тенденцию и сократить дефицит бюджета города на 

236 млн. руб. путем сокращения расходов [2]. 

Также важным показателем состояния экономической безопасности 

региона является объем и структура муниципального долга. В Ульяновской 

области налицо проблема существенного роста государственного долга за 

период с 2008 по 2015 год. В номинальных значениях с 2008 по 2015 год 

объём долговых обязательств вырос практически в 11 раз. Государственный 

долг Ульяновской области в 2015 году составил 25 процентов от доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области за этот период и не 

имеет тенденции к снижению.  

Осуществление государственных закупок представляет собой 

эффективный инструмент регулирования экономики со стороны государства 

и также показывает уровень экономической безопасности региона. В сфере 

государственных закупок в городе Ульяновске присутствуют нарушения. За 

второе полугодие 2018 года было выявлено более 150 случаев нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок заказчиками города Ульяновска. 

Для обеспечения стабильного развития, конкурентоспособности и 

независимости экономики Ульяновской области необходимо устранить 

угрозы:  

1. Сокращение численности населения. Решение демографической 

проблемы было и остается первым шагом к развитию региона в целом.  

2. Неравномерное пространственное развитие Ульяновской области.  

3. Недостаточный уровень конкурентоспособности экономики 

Ульяновской области.  
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Для сбалансированного функционирования экономики в современных 

условиях следует стимулировать развитие иных отраслей, в том числе 

строительства (в долгосрочном периоде, после 2030 года), туризма, 

транспорта и связи, образования и деловых услуг. 

Поскольку у Ульяновской области сложились дружественные 

отношения с соседними регионами (реализуются всевозможные 

межрегиональные проекты), то основная часть деятельности в данном 

направлении сводится, по большому счету, к обеспечению экономической 

безопасности преимущественно внутри региона: обеспечению 

продовольствием, решению демографических проблем, созданию 

оптимального инвестклимата и т. д. 

Если по итогам 2016 года в зоне риска находились 13 муниципальных 

районов из 21 (более 60%), то, по оценкам 2017 года, в зону риска вошли 

лишь шесть муниципальных образований (чуть более 28%).  

Таким образом, Ульяновская область стала первым субъектом в 

России, который разработал и уже получил первые результаты апробации 

двух уникальных инструментов – Методики оценки уровня экономической 

безопасности муниципальных образований и механизма проведения 

процедуры экономического оздоровления (санации) муниципальных 

образований, отнесенных к так называемой зоне риска. 
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