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Реферат. В статье анализируются точки зрения на определения эко-

номическая безопасность и экономическая безопасность муниципального 

образования. Описаны внешние и внутренние угрозы экономической без-

опасности муниципального образования. Рассмотрены методы оценки эко-

номической безопасности муниципального образования. 
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Abstract. The article analyzes the points of view on the definition of eco-

nomic security and economic security of the municipality. The external and in-

ternal threats to the economic security of the municipality are described. Meth-

ods for assessing the economic security of a municipality are considered. 
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Экономическая безопасность муниципального образования является 

важнейшей качественной и динамичной характеристикой экономической 

системы муниципального образования, отражающей процесс взаимодей-

ствия с окружающей средой и направленная на реализацию муниципаль-
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ных интересов в сфере экономики, своевременное реагирование на внут-

ренние и внешние еще угрозы. Поэтому выявление и обеспечение эконо-

мической безопасности муниципального образования является весьма ак-

туальными для государства. 

Развитие муниципального образования в условиях высокой степени 

экономической эффективности освоения бюджетных средств важная зада-

ча, которая требует значительных усилий со стороны органов управления 

муниципальных образований. Данная задача может быть решена посред-

ством экономически эффективного управления экономической безопасно-

стью. 

Матковская Н.И. считает, что определенную иерархически выстро-

енную систему представляет собой обеспечение экономической безопас-

ности, которая функционирует на таких уровнях: национальном, регио-

нальном, местном, хозяйствующего субъекта, личностном.  

Таким образом, к местному уровню относится обеспечение экономи-

ческой безопасности муниципального образования и является неотъемле-

мой частью экономической безопасности государства в целом.  

Как считает Ткаченко Д.Д. (2017), экономическая безопасность му-

ниципального образования – это состояние защищенности от внешних и 

внутренних угроз, которое обеспечивает прогрессивное развитие муници-

пального образования, а вместе с ним личности, общества и государства.  

Литвинова П.С. дает следующее определение экономической без-

опасности муниципального образования: «основное условие его способно-

сти осуществлять самостоятельно финансово-экономическую политику в 

соответствии с государственными интересами». 

По моему мнению, понятие экономической безопасности муници-

пального образования можно сформулировать так: «это совокупность 

условий и факторов, которые характеризуют текущее состояние экономики 

и предприятий, от которых на данной территории зависит уровень жизни 

населения».  

В своей работе Смирнова О.П. (2016) делает акцент на том, что цели 

экономической безопасности муниципального образования заключаются: 

- в росте, развитии, совершенствовании, защите муниципальной эко-

номики от угроз и потерь; 

- в росте способности обеспечивать удовлетворение потребностей 

населения; 

- в защите интересов населения; 
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- в обеспечении приемлемых условий жизни населения и развитии 

личности; 

-в росте на внешних рынках конкурентоспособности муниципально-

го образования; 

- в реализации в экономической сфере муниципальных интересов; 

- в обеспечении стабильности, устойчивости и противостоянии угро-

зам и рискам.  

Также автор предоставляет перечень внешних и внутренних муни-

ципальных угроз. 

Внешние муниципальные угрозы характеризуются: 

- обострением конкурентной борьбы между различными субъектами 

экономической деятельности; 

- нестабильной общеполитической ситуацией; 

- угрозой терроризма; 

- разделением по культурно-этническому и религиозному признакам; 

- нарастающей угрозой техногенных и природных катастроф; 

- экономической, демографической и культурно-религиозной экс-

пансией и др.  

Внутренние муниципальные угрозы характеризуются: 

- низкой конкурентоспособностью экономики; 

- технологической отсталостью экономики; 

- стагнацией аграрного сектора; 

- глубоким расслоением общества; 

- низким физическим здоровьем населения; 

- низкой экологической культурой; 

- высоким износом инфраструктуры учреждений социальной сферы; 

- низким уровнем инвестиционной активности; 

- низкой производительностью труда; 

- ростом конфликтов социального характера и др.  

Исследователи Сигова М.В. и Хлутков А.Д. (2017) в своей работе 

«Основы экономической безопасности бизнеса» описывают методику 

оценки экономической безопасности муниципального образования, для ко-

торой характерно: 

- мониторинг и совершенствование системы управления экономиче-

ской безопасностью муниципального образования. Сегодня техника и тех-

нологии не стоят на месте, в мире появляется много новых угроз, поэтому 

данное мероприятия являются весьма важным; 
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- развитие кадровой политики муниципального образования. Люди 

являются одним из ценных ресурсов каждой организации и предприятия, 

поэтому разработка качественной кадровой политики будет способство-

вать лучшему обнаружению и устранению возникающих угроз перед му-

ниципальным образованием;  

- разработка, мониторинг, анализ и прогнозирование сбалансирован-

ных социально-экономических показателей развития муниципального об-

разования, оценка угроз экономической безопасности и разработка мер по 

их устранению;  

- реализация рациональной муниципальной социально-

экономической политики, нацеленной, во-первых, на обеспечение соци-

ального удовлетворения и социальной занятости населения, во-вторых, на 

обеспечение инфраструктуры технической коммуникации и поддержки 

субъектов предпринимательских структур;  

- аудит эффективности расходования бюджетных средств. Считаю, 

что он должен проводится на постоянной основе во избежание неэффек-

тивного расходования бюджетных средств или их хищения; 

- обеспечение эффективного взаимодействия государства и предпри-

нимательства. Только наладив взаимовыгодное сотрудничество можно до-

биться обеспечения плановых показателей и обеспечить экономическую 

безопасность муниципального образования;  

- развитие инструментов влияния на согласованность в разграниче-

нии полномочий между уровнями государственной власти.  

На наш взгляд указанная методика наиболее полно и подробно опи-

сывает оценку экономической безопасности муниципального образования 

и ее следует применять на практике. 

Подводя итог, следует отметить, что постоянные внешние изменения 

порождают непрерывные внутренние инновации. Федеральный уровень - 

наиболее громоздкий и консервативный. Нижний, базовый уровень - му-

ниципальный - наиболее гибкий и подвижный, способный адаптироваться 

к изменениям внешней среды. Поэтому ставку в развитии и укреплении 

экономической безопасности России нужно делать именно на активизацию 

деятельности в муниципальных образованиях и обеспечение, прежде всего, 

их экономической безопасности.  
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