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В экономике современной России складывается противоречие между 

необходимостью обеспечить национальную безопасность страны и экономическую 

безопасность регионов на базе роста ресурсов отечественной экономики, с одной 

стороны, а, с другой, сокращением бюджетных возможностей государства, 

уменьшением инвестиций, серьезным снижением темпов экономического роста. 

Разрешить данное противоречие возможно только за счет активизации российской 

экономики по интенсивному пути развития. Это развитие требует формирования 

условий и поддержки предпринимательства различных сфер, отраслей и 

организационно-правовых форм. 

В настоящее время под сущностью современного предпринимательства 

подразумевается система экономических отношений, основанная на 

частнокапиталистической собственности, породившая особую, проникшую во все 

отрасли и сферы мировой экономики форму рискованной, чаще всё же 

соответствующим образом зарегистрированной деятельности отдельных субъектов 

и их объединений, которая (деятельность) направлена на преумножение своих 

объектов собственности, завоевание конкурентных преимуществ, а зачастую и на 

игнорирование требований экономических, юридических, этических и других 

общественных законов, а также на усиление контроля над деятельностью любых 

других субъектов экономики и общества в целом. [3,c.263]. Это обуславливает то, 

что предпринимательство при любых условиях и обстоятельствах стремится к 

максимальному извлечению прибыли и непрерывному воспроизводственному 

процессу, который связан с увеличением спроса и удовлетворением постоянно 

меняющихся и возрастающих потребностей  индивидуума, социальной группы, 

общества в целом.  



В связи с этим следует рассмотреть основные рискообразующие факторы, 

которые препятствуют развитию предпринимательства в Республике Мордовия. 

Можно выделить целый рядом рискообразующих факторов к их числу относят: 

 проблемы инвестиционных вложений; 

 нормативно - правового обеспечения;  

 отсутствие действенных финансово - кредитных механизмов и 

материально ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства;  

 пробелы в действующем законодательстве,  

 нехватка ресурсов, прежде всего финансовых; 

 сложность доступа к деловой информации; 

 неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав работников, 

занятых в малом бизнесе;  

 отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя; 

 нестабильность экономической ситуации в стране;  

 доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; 

 правовая неграмотность самих предпринимателей. 

При этом доступность финансовых ресурсов по - прежнему остается одним 

из важнейших факторов выживания и развития малого и среднего 

предпринимательства. Государственная поддержка и регулирование в современных 

условиях рассматривается как наиболее действенный способ преодоления 

неэффективности рынка практически во всех сферах экономической деятельности. 

Составим диаграмму характеризующую остроту кризисной ситуации в 

Республике Мордовия рисунок 1. 

Отметим, что показатели расположились по определённым зонам. В зоне 

«критического риска» находится такой показатель, как «доля населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума» - его значение составило 32,3 %, такое 

положение нежелательно. При этом в состав данной категории населения в 

Республике Мордовия преобладают занятые в экономике (а не безработные и 

экономически неактивное население как принято традиционно относить к бедному 

населению). Это объясняется низким уровнем оплаты труда в регионе. Заработная 



плата в экономике республики долгие годы остается одной из самых низких в 

России и самой низкой в ПФО. Значение данного индикатора представляет собой 

серьезную угрозу экономической безопасности республики. 

 

 

Рисунок 1 – Оценка угроз экономической безопасности в сфере развития 

предпринимательства в Мордовии 

 

Также в эту зону попадает показатель развития теневого бизнеса в 

Республики, его значение составило в 2017 г. 36,9%, основными угрозами теневого 

предпринимательства в Республике Мордовия выступают: 

 отсталость технологической базы многих мордовских предприятий в 

ведущих отраслях производства, а также их высокая энерго- и ресурсоемкость; 

 снижение научно-технического потенциала, утрата престижности 

интеллектуального труда, «утечка мозгов»; 

 утрата мордовскими производителями рынка потребительских товаров, 

проникновение на этот рынок фирм из других регионов страны и из-за рубежа; 

 низкая инвестиционная активность в экономике региона; 

 рост уровня текущих расходов республики в ущерб капитальным; 

 опасность социальных конфликтов в связи со снижением доступа к 

образованию, ростом безработицы, несовершенным механизмом оплаты труда. 

Показатели коэффициент дифференциации доходов» находится в зоне 

«умеренного риска» и «ВРП на душу населения» - значение составляет 59,3 % и 

61,3%. По степени подоходной дифференциации населения Мордовию можно 

отнести к относительно благополучным регионам. Коэффициент дифференциации 

доходов, характеризующий степень социального расслоения и определяющийся 

как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с 



самыми высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами, 

наибольшее значение имел в 2017 г. - 10,6 раз (для сравнения: в 2012 г. - 12 раз). 

Тем не менее превышение значения данного индикатора по сравнению с 

пороговым создает предпосылки для социальных катаклизмов в регионе.  

Все перечисленные угрозы безопасности региональной экономики в 

контексте развития предпринимательства Мордовии (в случае отсутствия мер по 

предотвращению их влияния) приводят к снижению возможности региона 

удовлетворять свои потребности и порождают их активность в поиске особых 

способов ведения бизнеса.  

Одним из наиболее эффективных направлений способствующих снижению 

угроз экономической безопасности, повышению уровня развития 

предпринимательства, созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния 

граждан можно выделить: 

1. Формирование благоприятного предпринимательского климата, 

устранение нормативно-правовых, административных и организационных 

барьеров. 

2. Расширение доступа малого предпринимательства к финансовым 

ресурсам. 

3. Системное развитие инфраструктуры для предоставления малым 

предприятиям интегральной финансовой, материальной, информационной, 

консультационной и организационно-методической помощи. 

4. Следует существенно упростить регистрацию предприятий, сократить 

количество лицензируемых видов деятельности. Необходимо обеспечить на 

практике принцип «одного окна» при регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности. Должна будет возрасти величина вклада малых предприятий в ВВП, 

увеличится объем их инвестиций в основные фонды, улучшится положение с 

оборотными средствами и т.д. 

5. Необходимо ввести мораторий на внесение изменений в налоговое 

законодательство, ухудшающих положение малого и среднего бизнеса, до 

разработки новой системы налогообложения. 



В целом отметим, что все представленные в работе направления снижения 

угроз экономической безопасности в контексте развития предпринимательской 

деятельности в регионе, в значительной степени направлены на совершенствование 

административно-исполнительного, законодательного и экономического уровня 

развития. В комплексе исполнение на практике предложенных рекомендаций 

позволит снизить уровень теневого бизнеса, увеличить количество малых и 

средних предприятий, повысить уровень занятости населения, увеличит рост 

доходов граждан, что существенным образом снизит угрозы и риски регионального 

развития 

 

БИБЛИОГРФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Консультант Плюс: Некоммерческая 

интернет-версия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/  

2. Закон РМ от 01.10.2008 № 94-З «О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Мордовия до 2025 года» (принят ГС РМ 25.09.2008) // 

Консультант Плюс: Некоммерческая интернет-версия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base= 

RLAW314;n=16334;dst=100013#0  

3. Сумарокова М.А. Малый бизнес в системе экономической безопасности 

региона / М.А. Сумарокова, Д.В. Палий // Разработка стратегии социальной и 

экономической безопасности государства. – 2017. – №1. – С. 261-264. 

4. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: общий курс /            

В. К. Сенчагова. - М. : Дело, 2014. – 415 с. 

5. Федеральная служба государственной статистики в Республике 

Мордовия// Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Мордовия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.mrd.gks.ru   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=%20RLAW314;n=16334;dst=100013#0
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=%20RLAW314;n=16334;dst=100013#0
http://www.mrd.gks.ru/

