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Аннотация. Статья посвящена важной и актуальной теме, посвященной 

оценке факторов рисков и угроз социально-экономического развития 

муниципального образования на примере МОГО «Усинск». В исследовании 

приведены авторские подходы к пониманию термина экономическая 

безопасность муниципального образования. Далее в статье проведен анализ 

факторов, тенденции и угроз социально-экономического развития 

муниципального образования. В завершении исследования обозначены 

направления по укреплению социально-экономического развития 

муниципального образования. 
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Экономическая безопасность муниципального образования является 

важнейшей качественной и динамичной характеристикой экономической 

системы муниципального образования, отражающей процесс взаимодействия 

с окружающей средой и направленная на реализацию муниципальных 

интересов в сфере экономики, своевременное реагирование на внутренние и 
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внешние еще угрозы. Поэтому выявление и обеспечение экономической 

безопасности муниципального образования является весьма актуальными для 

государства [3]. 

Муниципальные образования являются основополагающим звеном в 

структуре социально-экономического устройства государства. Рассмотрим 

определения, встречающиеся в научной литературе и характеризующие 

экономическую безопасность муниципального образования [2]. 

Ткаченко Д.Д. обозначает экономическую безопасность МО как 

«состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, которое 

обеспечивает прогрессивное развитие муниципального образования, а вместе 

с ним личности, общества и государства».  

Литвинова П.С. пишет, что под экономической безопасностью МО 

следует понимать «основное условие его способности осуществлять 

самостоятельно финансово-экономическую политику в соответствии с 

государственными интересами». 

По мнению Мелиховой Т.В. и Черняевой Г.В. понятие экономической 

безопасности МО представляет собой «совокупность условий и факторов, 

которые характеризуют текущее состояние экономики и предприятий, от 

которых на данной территории зависит уровень жизни населения» [3]. 

Далее на примере муниципального образования городского округа 

«Усинск» (далее — МОГО «Усинск») определим угрозы, риски и 

перспективные возможности повышения экономической безопасности 

муниципалитета. 

В 2021 году приоритетными задачами, стоявшими перед 

администрацией городского округа, были укрепление стабильности, создание 

условий для дальнейшего повышения качества жизни. Свою работу 

администрация строила исходя из главных направлений социально-

экономического развития муниципального образования. 

Численность постоянного населения муниципального образования 
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городского округа «Усинск» на 1 января 2021 года составила 42 381 человек 

(на 1 января 2020 г. – 42 826 человек). 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоявших 

на учете в государственной службе занятости населения в декабре 2021 года, 

составила 306 человек (в декабре 2020 года - 765 человека) [4].  

Потребность организаций в работниках, заявленная в государственные 

учреждения службы занятости, составила 1 474 человек (2020 год – 871), из 

них по рабочим профессиям 1 152 человек (2020 год – 626). 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 2021 

году составила 0,2 ед. (в 2020 г. – 0,9 ед.) 

Положительная динамика отмечена в росте заработной платы 

работников организаций (106,8 % к 2020 г.) 

Таблица 1 – Динамика номинальной начисленной заработной платы 

работников [5] 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
(по данным Комистата) 

2018 год, 
руб. 

2019 год, 
руб. 

2020 год, 
руб. 

 

2021 год, 
руб. 

Крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

79 590 84 291 89 219 95 917 

 

Средний размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 01 

января 2022 года составил 22 414 рублей (2020 г. – 20 871,0 рубль).  

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг крупных и 

средних организаций за 2021 год составил 311,8 млрд. рублей, что на 64,0% 

выше уровня прошлого года (2020 год – 190,0 млрд. рублей). Оборот 

организаций за 2021 год составил 325,8 млрд. рублей, что на 58,2% выше 

уровня прошлого года (2020 год – 205,9 млрд. рублей). Инвестиции в основной 

капитал за отчетный период составили 34,4 млрд. рублей, из которых 34,1 

млрд. рублей – собственные средства, 319,3 млн. рублей – привлеченные 

средства. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств 

составили 219,2 млн. рублей, из них: 31,7 млн. рублей – из федерального 
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бюджета, 149,0 млн. рублей – из республиканского бюджета, 38,5 млн. рублей 

– из местного бюджета [4]. 

За 2021 год произведено основных видов продукции: 

- нефть сырая, включая газовый конденсат – 8,2 млн. тонн; 

- газ природный и попутный – 968,2 млн. куб.м.; 

- электроэнергия – 631,3млн. кВт ч; 

- пар и горячая вода – 2,96 млн. Гкал. 

В 2021 году увеличилось производство оленины, замороженной на 

79,8%, также молока, кроме сырого на 3,2%, незначительно сократилось 

производство масла сливочного на 3,4%. 

В области стратегического планирования на территории 

муниципального образования разработаны и реализуются: 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Усинск» на период до 2035 года, утверждена 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» 

от 13 октября 2020 года № 79; 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Усинск» на период до 2035 года, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 13ноября 2020 

года № 1629; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Усинск» на среднесрочный период, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 11 сентября 2020 года № 1151. 

Документом стратегического планирования, содержащим комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
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развития городского округа является муниципальная программа. В 2021 году 

на территории муниципального образования осуществлялась реализация 14 

муниципальных программ (постановление администрации МО ГО «Усинск» 

от 23 июня 2020 года № 784 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Усинск»). 

При оценке эффективности реализации муниципальных программ за 

2021 год учитывалась степень достижения целевых показателей 

муниципальных программ, реализации мероприятий, а также степень 

соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы к 

запланированному уровню затрат по муниципальной программе. Из 14 

муниципальных программ эффективными являются - 4 программы, умеренно 

эффективными – 10 [4]. 

Далее обозначим основные риски муниципального образования 

городского округа «Усинск» на период до 2035 года согласно стратегии 

социально-экономического развития (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Возможные риски муниципального образования городского 

округа «Усинск» [1] 
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Также в стратегии представлены сценарные варианты достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Усинск»: оптимистичного, целевого и инерционного [1]. 

Выбор основного для реализации сценарного варианта социально-

экономического развития муниципального образования основан на 

ожидаемой результативности достижения целей Стратегии, а также на оценке 

вероятности наступления и степени влияния возможных рисков на исполнение 

Стратегии применительно к каждому из сценариев. 

В числе внешних факторов, наиболее существенных вызовов и угроз для 

долгосрочного социально-экономического развития наиболее весомыми 

являются факторы, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Вызовы и угрозы для долгосрочного социально-экономического 

развития городского округа [1] 

 

ухудшение демографической ситуации, вызванное миграционным оттоком 
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республиканском законодательстве

снижение надёжности систем жизнеобеспечения населения 

ухудшения состояния жилищного фонда, инженерно-коммунальных сетей

ухудшение экологической обстановки
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Из результатов проведенного анализа следует, что для 

сбалансированного поступательного социально-экономического развития 

территории необходимы развитие промышленного потенциала, 

диверсификация структуры экономики, реализация инновационного и 

технологического потенциала, преодоление инфраструктурных ограничений, 

комплексное развитие территорий, входящих в состав муниципального 

образования. 
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