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В статье рассматриваются факторы, влияющие на долговую устойчивость субъектов Российской Федерации. Определяются группы субъектов, в 

зависимости от которых предлагается классифицировать факторы долговой устойчивости. Анализируется структура государственного долга субъек-
тов РФ на примере Центрального федерального округа. Формулируется вывод о целесообразности выделения факторов долговой устойчивости, 
исходя из изменения доходов и расходов бюджета субъекта, а также величины и структуры источников финансирования дефицита и государствен-
ного долга. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Характерной особенностью современного этапа развития российских регионов является необходимость повышения их финансовой са-

мостоятельности и долговой устойчивости. Постановка данной цели влечет за собой ряд проблем, одной из которых является определе-
ние факторов, способных укрепить долговую устойчивость и повлиять на результаты реализации долговой политики субъектов Российской 
Федерации, что определяет актуальность выбранной темы статьи. 

Автор достаточно аргументировано излагает собственную позицию относительно выбора факторов долговой устойчивости с учетом особенно-
стей структуры государственного долга субъектов и в зависимости от финансово-экономического положения регионов. Своевременное реагирова-
ние на выделенные в статье факторы долговой устойчивости позволит российским регионам определять характер и масштабы заемного финанси-
рования и повысить эффективность управления государственным долгом. На основании изложенного статья А.Ю. Санакоева «Факторы долговой 
устойчивости субъектов Российской Федерации» рекомендована к публикации. 
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