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С целью определения факторов, определяющих уровень экономической безопасности муниципальных образований региона, проведено корреляционно-регрессионное моделирование, представлены результаты кластеризации муниципальных образований. Исследование показало, что
наибольшее влияние на формирование рейтинговой позиции муниципального образования по
уровню экономической безопасности, определенное методом балльной оценки, оказывают развитие собственного производства на территории района и улучшение социально-демографических показателей.
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Экономическая безопасность муниципальных формирований существенным образом
определяет уровень экономической безопасности регионов Российской Федерации и страны в
целом, так как система обеспечения национальной экономической безопасности выстраивается на нескольких уровнях: предприятие, муниципальное образование, регион, государство [3,
4]. Экономическая безопасность муниципальных формирований является самостоятельной
частью экономической безопасности региона,
следовательно, поддержание данной безопасности на стабильном уровне способствует формированию эффективной системы регулирования
экономической безопасности не только отдельно взятого муниципального формирования. Поэтому разработка практических рекомендаций
и определение направлений, позволяющих повысить уровень экономической безопасности
муниципальных образований, является актуальной задачей.
Для оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской
области исследованы состояние демографии,
уровня и качества жизни населения, уровень занятости населения муниципальных территорий,
состояние инфраструктуры, финансово-бюджетной системы, окружающей среды, экологии и жилищно-коммунального хозяйства [2, 5].
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она проводилось методом балльной оценки по
четырем блокам показателей (Таблица 1) [6, 7].
Проведенные исследования показали, что
интегральная сумма баллов по экономической
безопасности муниципальных образований
Ульяновской области меняется от 33,8 баллов в
МО «Базарносызганский район» до 57,1 баллов
в МО «Новомалыклинский район» (Таблица 2).
В зону лидерства по уровню экономической
безопасности вошли также МО «г. Ульяновск»
(56,85 баллов), МО «Новоспасский район» (55,15
баллов) – всего три района. Зону стабильности
образуют 11 муниципальных образований. Минимальная сумма баллов в зоне стабильности
набрана МО «Сурский район», 40,15 баллов,
максимальная сумма – МО «Николаевский район», 49,85 баллов. В зоне рисков по экономической безопасности оказались 10 муниципальных образований (Рисунок 1).
Картограмма размещения муниципальных
образований Ульяновской области по уровню
экономической безопасности представлена на
Рисунке 2.
С целью выявления наиболее значимых факторов, влияющих на формирование высокого
уровня экономической безопасности муниципальных образований региона, проведено корреляционное исследование, выполненное в программе Deductor.
В соответствии с полученными результатами, на формирование суммы баллов по экономическому блоку экономической безопасности
муниципальных образований наибольшее влияние оказывают среднемесячная начисленная
заработная плата работников (коэффициент
парной корреляции = 0,735), оборот розничной
торговли на душу населения (коэффициент пар-
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Таблица 1. Основные индикаторы экономической безопасности муниципальных образований

ŊŴŷų
ŦųŷŶŷŵűƀŮźųűŲ
ŪŴŷų

ŚŷſűũŴƅŶŷŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųűŲ
ŪŴŷų

ŊŴŷų ůűŴűƂŶŷųŷŵŵżŶũŴƅŶŷŬŷ
žŷŰƈŲźŻūũ
ű ŷžŹũŶƄ
ŷųŹżůũƇƂŮŲ źŹŮŭƄ
ŊŴŷų ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ūƄźŷųŷŬŷ żŹŷūŶƈ
ųũƀŮźŻūũ ůűŰŶű

őŶŭűųũŻŷŹƄ ŪŴŷųũ ƆųŷŶŷŵűƀŮźųŷŲ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
1.ŗŪƃŮŵ űŶūŮźŻűſűŲ ū ŷźŶŷūŶŷŲ ųũŸűŻũŴ Ŷũ ŭżƁż ŶũźŮŴŮŶűƈ, ŻƄź. ŹżŪ.
2.ŋūŷŭ ū ŭŮŲźŻūűŮ ŷźŶŷūŶƄž ŽŷŶŭŷū ū ŹũźƀŮŻŮ Ŷũ ŷŭŶż ŷŹŬũŶűŰũſűƇ, ŻƄź. ŹżŪ.
3. ŚŻŮŸŮŶƅ űŰŶŷźũ ŷźŶŷūŶƄž ŽŷŶŭŷū ŷŹŬũŶűŰũſűŲ, %
4. ŗŪŷŹŷŻ ŹŷŰŶűƀŶŷŲ ŻŷŹŬŷūŴű Ŷũ ŭżƁż ŶũźŮŴŮŶűƈ, ŻƄź. ŹżŪ.
5. ŗŻŬŹżůŮŶŷ ŻŷūũŹŷū źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ, Ŷũ ŷŭŶŷŬŷ ŹũŪŷŻũƇƂŮŬŷ, ŻƄź.
ŹżŪ.
6. ōŷŴƈ żŪƄŻŷƀŶƄž ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ ū ŷŪƂŮŵ ƀűźŴŮ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ, %
7. ŜŹŷūŮŶƅ ŪŮŰŹũŪŷŻűſƄ, %
8. ŚŹŮŭŶŮŵŮźƈƀŶũƈ ŶũƀűźŴŮŶŶũƈ ŰũŹũŪŷŻŶũƈ ŸŴũŻũ ŹũŪŷŻŶűųŷū, ŹżŪ.
9. ōŷŴƈ ŸŹŷźŹŷƀŮŶŶŷŲ ųŹŮŭűŻŷŹźųŷŲ ŰũŭŷŴůŮŶŶŷźŻű Ÿŷ ŷŸŴũŻŮ ŻŹżŭũ, %
10. ŚũŴƅŭűŹŷūũŶŶƄŲ ŽűŶũŶźŷūƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŸŹŮŭŸŹűƈŻűŲ, ŻƄź. ŹżŪ.
1. œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųŷŲ ŶũŬŹżŰųű
2. œŷƆŽŽűſűŮŶŻ źŻũŹŮŶűƈ ŶũźŮŴŮŶűƈ
3. ŗŻŶŷƁŮŶűŮ źŹŮŭŶŮŵŮźƈƀŶŷŬŷ ŹũŰŵŮŹũ ŸŮŶźűű ų ŸŹŷůűŻŷƀŶŷŵż ŵűŶűŵżŵż
4. œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŹŷůŭũŮŵŷźŻű
5. œŷƆŽŽűſűŮŶŻ źŵŮŹŻŶŷźŻű
6. ŚŵŮŹŻŶŷźŻƅ ŭŮŻŮŲ ū ūŷŰŹũźŻŮ ŭŷ 1 Ŭŷŭũ Ŷũ 1000 ŹŷŭűūƁűžźƈ
7. œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŵűŬŹũſűŷŶŶŷŬŷ ŸŹűŹŷźŻũ, źŶűůŮŶűƈ
8. ŜźŴŷūŶƄŲ ųŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŭŮŸŷŸżŴƈſűű
9. ōŷŴƈ ŭŮŻŮŲ ū ūŷŰŹũźŻŮ 1–6 ŴŮŻ, źŻŷƈƂűž Ŷũ żƀŮŻŮ ŭŴƈ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ ū ŕōŗŜ
10. ŠűźŴŷ źŮŵŮŲ, źŷźŻŷƈƂűž Ŷũ żƀŮŻŮ ū ųũƀŮźŻūŮ ŶżůŭũƇƂűžźƈ ū ůűŴƄž
ŸŷŵŮƂŮŶűƈž
1. ōŷŴƈ ūŮŻžŷŬŷ ű ũūũŹűŲŶŷŬŷ ůűŴűƂŶŷŬŷ ŽŷŶŭũ ū ŷŪƂŮŵ ŷŪƃŮŵŮ ůűŴűƂŶŷŬŷ
ŽŷŶŭũ, %
2. ŋƄŸŷŴŶŮŶűŮ ŬŷŭŷūŷŬŷ ŸŴũŶũ Ÿŷ ŷŪƃŮŵż ūūŷŭũ ůűŴƅƈ
3. ŗŪƃŮŵ ŪƇŭůŮŻŶŷŬŷ ŽűŶũŶźűŹŷūũŶűƈ Ŷũ ŭŷŻũſűű ůűŴűƂŶŷ-ųŷŵŵżŶũŴƅŶŷŵż
žŷŰƈŲźŻūż
4. ŠűźŴŷ űźŻŷƀŶűųŷū ūƄŪŹŷźŷū ŰũŬŹƈŰŶƈƇƂűž ūŮƂŮźŻū ū ũŻŵŷźŽŮŹż
1. ŐũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶŷ ŸŹŮźŻżŸŴŮŶűŲ
2. ŚŻŮŸŮŶƅ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶŶŷźŻű ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ ŵŷŴŷųũ
3. ŚŻŮŸŮŶƅ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶŶŷźŻű ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ źŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷ ŵƈźũ
4. ŚŻŮŸŮŶƅ żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶŶŷźŻű ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ źŷŪźŻūŮŶŶƄž ƈűſ

ной корреляции = 0,732), степень износа основных фондов организаций (коэффициент парной
корреляции = -0,625), ввод в действие основных
фондов в расчете на одну организацию (коэффициент парной корреляции = 0,631), отгружено
товаров собственного производства на одного
работающего (коэффициент парной корреляции = 0,583), объем инвестиций в основной капитал на душу населения (коэффициент парной
корреляции = 0,538) (Рисунок 3).
Формирование суммы баллов по социальноэкономическому блоку экономической безопасности муниципальных образований зависит от
уровня демографической нагрузки (коэффициент парной корреляции = -0,786), старения населения (коэффициент парной корреляции =
-0,775), детской смертности (коэффициент парной корреляции = -0,613), процесса депопуляции (коэффициент парной корреляции = 0,548),

числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (коэффициент
парной корреляции = 0,536), рождаемости населения (коэффициент парной корреляции =
0,521) (Рисунок 4).
Согласно Рисунку 5 из всех индикаторов
развития жилищно-коммунального хозяйства и
охраны окружающей среды значимым является
только доля ветхого и аварийного жилищного
фонда в общем объеме жилищного фонда (коэффициент парной корреляции = 0,563).
Формирование высокого уровня качества
жизни населения в муниципальных образованиях региона в большей степени обусловлено
степенью удовлетворенности в производстве
собственного мяса (коэффициент парной корреляции = 0,500) (Рисунок 6).
Результаты корреляционно-регрессионного
анализа рейтинговой позиции муниципальных
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Таблица 2. Сумма баллов по экономической безопасности
муниципальных образований Ульяновской области

Śżŵŵũ ŪũŴŴŷū Ÿŷ ŪŴŷųũŵ
ŕżŶűſűŸũŴƅŶŷŮ
ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ

ŕŗ «ŊũŰũŹŶŷźƄŰŬũŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŋŮƁųũŲŵźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «řũŭűƂŮūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «œũŹźżŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŘũūŴŷūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «őŶŰŮŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŚŻũŹŷųżŴũŻųűŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «śŮŹŮŶƅŬżŴƅźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŊũŹƄƁźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «Ŭ. ŖŷūŷżŴƅƈŶŷūźų»
ŕŗ «ŚżŹźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŕũŲŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «œżŰŷūũŻŷūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «şűŴƅŶűŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŚŻũŹŷŵũŲŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŕŮŴŮųŮźźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŚŮŶŬűŴŮŮūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŠŮŹŭũųŴűŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «Ŭ. ōűŵűŻŹŷūŬŹũŭ»
ŕŗ «ŜŴƅƈŶŷūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŖűųŷŴũŮūźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «ŖŷūŷźŸũźźųűŲ ŹũŲŷŶ»
ŕŗ «Ŭ. ŜŴƅƈŶŷūźų»
ŕŗ «ŖŷūŷŵũŴƄųŴűŶźųűŲ ŹũŲŷŶ»

ŦųŷŶŷŵűƀŮźųűŲ

ŚŷſűũŴƅŶŷŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųűŲ

ŏœŞ ű
ŷžŹũŶƄ
ŷųŹżůũƇƂŮŲ
źŹŮŭƄ

5,95
7,85
5,65
9,7
7,7
12,25
11
10,15
10,25
16,75
9,7
10,1
11,8
11,9
13
11,3
15
18,85
20,7
13,1
17,1
22,75
22,6
18,85

17,1
12,75
12,95
12,6
15,55
12,75
10,3
13,5
15,15
11,85
14,85
16,5
17,6
16,7
16,8
18,05
16,55
14,9
18,65
16,35
18,6
18,4
21,85
18,2

3,75
5
6,25
6,05
5,05
6,1
6,85
5,05
5,35
3,7
4,6
6,5
4,7
5
5,3
5,9
7,1
3,85
4,15
7,65
4,15
5
7,4
8,05

образований Ульяновской области по уровню
экономической безопасностипоказывают, что
изменение позиции муниципального образования на 91,0% определяется выбранными факторами. При этом, согласно бета-коэффициентам,
наибольшее влияние оказывает развитие собственного производства на территории района,
уровень демографической нагрузки, младенческая смертность и степень удовлетворенности
населения в производстве собственного мяса
(Рисунок 7).
В целом, существует сильная связь между
выбранными факторами и рейтинговой позиции, занимаемой муниципальным образованием, так как коэффициент множественной корреляции равен 0,953.
С учетом выделенных факторов проведен
кластерный анализ муниципальных образований
Ульяновской области по уровню экономической

ŗŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ūƄźŷųŷŬŷ
żŹŷūŶƈ
ųũƀŮźŻūũ
ůűŰŶű
7
10
11
8
9
7
10
10
8
7
11
9
9
10
9
10
7
9
4
12
10
9
5
12

Śżŵŵũ
ŪũŴŴŷū Ÿŷ
ƆųŷŶŷŵűƀŮźųŷŲ
ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
33,8
35,6
35,85
36,35
37,3
38,1
38,15
38,7
38,75
39,3
40,15
42,1
43,1
43,6
44,1
45,25
45,65
46,6
47,5
49,1
49,85
55,15
56,85
57,1

безопасностиметодом k-средних с иcпользованием
аналитической программы Statistica. В основе
классификации – наиболее значимые индикаторы
блоков экономической безопасности муниципальных образований, результативный фактор – сумма
баллов по уровню экономической безопасности
муниципальных образований [1].
Проведенные исследования показали, что
муниципальные образования Ульяновской области с высоким уровнем экономической безопасности отличаются большим объемов инвестиций в основной капитал на душу населения
(в 5,42 раза выше), более высоким показателем
ввода в действие основных фондов в расчете на
одну организацию (в 6,27 раза больше), оборотом розничной торговли на душу населения (в
4,02 раза выше), меньшим износом фондов (на
17,0% ниже), высоким уровнем заработной платы (35,82 тыс. руб. против 24,20 тыс. руб.), мень-
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Рисунок 1 – Ранжированный ряд муниципальных образований
Ульяновской области по сумме баллов по экономической безопасности

Рисунок 2 – Картограмма размещения муниципальных образований
Ульяновской области по уровню экономической безопасности
шим коэффициентом старения населения (27
против 35), более высокой рождаемостью населения (10 против 7), меньшей детской смертностью (4 против 10).
Таким образом, улучшая данные показатели, муниципальные образования имеют возможность повысить уровень экономической

безопасности. Наибольшее влияние на формирование рейтинговой позиции муниципального образования по уровню экономической
безопасности в условиях Ульяновской области
оказывают развитие собственного производства
на территории района и улучшение социальнодемографических показателей.
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Рисунок 3 – Значимость индикаторов в формировании показателей
экономического блока экономической безопасности муниципального образования

Рисунок 4 – Значимость индикаторов в формировании показателей
социально-демографического блока экономической безопасности муниципального образования

Рисунок 5 – Значимость индикаторов в формировании показателей блока ЖКХ
и охраны окружающей среды экономической безопасности муниципального образования

Рисунок 6 – Значимость индикаторов в формировании показателей
блока обеспечения высокого уровня качества жизни экономической безопасности

Рисунок 7 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа рейтинговой позиции
муниципальных образований Ульяновской области по уровню экономической безопасности
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Рисунок 8 – Результаты кластеризации муниципальных образований
по уровню экономической безопасности
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In order to determine the factors that determine the level of economic security of municipalities in the
region, correlation and regression modeling was carried out, the results of clustering of municipalities
are presented. The study showed that the development of its own production in the district and
improvement of socio-demographic indicators have the greatest influence on the formation of the
rating position of a municipality in terms of economic security, determined by the method of scoring.
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