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Механизмы управления рисками в муниципальных образованиях 

Аннотация: В данной статье рассмотрены причины, по которым возникают 

риски на муниципальном уровне, а также проведена их классификация. 
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Risk management mechanisms in municipalities 

Abstract: Considered the causes of risks at the municipal level and carried out 

their classification. The basic obligations of local governments and the services 

provided by them to the population are reflected, the risks corresponding to these 

functions are defined. 
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Целью исследования является рассмотрение причин возникновения 

рисков на муниципальном уровне, а также определение механизмов  

  Условия возникновения риска - это ситуация риска, появлению которой 

всегда сопутствуют три взаимосвязанных условия: выбор альтернатив, 

наличие неопределенности, возможность оценки вероятности осуществления 

выбираемых результатов. На уровень риска оказывают влияние определенные 

факторы: разнообразие видов деятельности учреждения; квалификация 

персонала и стиль руководства; профессиональная подготовка специалистов 

учреждения; надежность системы внутреннего контроля.1 

                                                           
1 Прудников А. С., Белявский Д. С. Местное самоуправление и муниципальное управление, 

учебник М.: Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 128 с 



Менеджмент представляет собою перечень функций, способов, основ и 

приемов управления человеческими ресурсами. Задачей данного изучения 

считается исследование и анализ нынешних способов определения 

управления рисков городских образований.  

Муниципальное руководство обеспечивает работу непростой 

концепции, содержащей различные подсистемы с собственными назначением 

и целями. Муниципальный менеджмент — это новое, однако в то же время 

независимое направленность в науке управления, исследующее собственный 

своеобразный предмет, объект и сферу изучения. Главная цель 

муниципального маркетинга — предоставить стабильность социально-

экономического положения жителей. Трудность, многогранность 

муниципальной сферы потребует комплексно-экономического, 

культурологического подхода к управлению органами регионального 

самоуправления. Риск — вероятность наступления ненужного, негативного 

действия, наносящего ущерб объекту изучения. Под экономическим и 

финансовым риском подразумевается возможность получения финансовых 

потерь в денежном выражении. 

 

С целью увеличения точности данных расчетов субъектам РФ следует 

принимать во внимание степень и предпосылки отклонения между 

планируемыми и в итоге приобретенными заработками за прошедшие 3 

отчетных этапа. На основе данного анализа рекомендуется сформировать 

стратегию моделирования доходов бюджета в различных социально-

экономических ситуациях.  

В целом увеличивают возможность появления общественных рисков 

недостаточность экономических ресурсов, задачи в области ЖКХ, неладная 

природная атмосфера, инциденты в народной и церковной основе, 

криминогенная атмосфера .  

                                                           
 



Освещенные условия обладают значительную уровень угрозы в степени 

отдельного города (муниципального образования). Это считается результатом 

возникновения риска. Малозначительно, что будет первой причиной, 

политика федерального правительства либо определенное процесс 

единичного жильца муниципального образования, в муниципальном уровне 

каждое столкновение довольно стремительно может преобразоваться в общее 

недовольство и иметь внезапные результаты.  

В настоящее время руководство муниципальными рисками в РФ может 

быть один из основных методов, которые обеспечивают стабильность 

социально-экономического развития муниципального образования, так как 

проявления рисков имеют систематический вид и считаются сдерживающим 

условием развития.  

Риски определяют незащищенность общества и его взаимозависимость 

с неблагоприятных и опасных ситуаций. В Российской федерации потери 

каждый год увеличиваются в обычном согласно числу погибших в 4 %, по 

материальному ущербу — на 10 % .  

В вариантах формирования глобальной рискованной ситуации в 

объемах субъекта РФ либо страны в полном, с целью избежания риска либо 

его результатов коопирируются мощи федерального центра и многих 

регионов, тогда как муниципальное образование при возникновении 

территориальных опасностей и рисков, как правило, остается один на один с 

собственной бедой.  

Анализируя данную проблему, формируется вывод о том, что суть риска 

управления муниципальным образованием состоит в расхождении конечного 

результата управления и прогнозируемого и в возможности потерь ресурсов, 

которые обеспечивают развитие муниципального образования. Необдуманные 

действия ОМСУ имеют все шансы спровоцировать непредсказуемые по мощи 

и тенденциям влияния риски на местности муниципальное образование.  

Под управлением рисками муниципального образования принято 

подразумевать систему экономических, общественно-политических, 



организационных, социокультурных событий, направленных на ранние 

обнаружение, мониторинг, оценку, предотвращение и контроль событий 

случайного и внезапного характера.  

Также необходимо выделить и субсидирование мероприятий согласно 

прогнозу и ликвидации отрицательных проявлений аналогичных 

происшествий. Из заявленного можно сделать заключение, что с целью 

результативного управления рисками городского создания необходимо 

принимать во внимание характерные черты его общественно-финансового 

формирования и природоохранного капиталом. При этом необходимо иметь в 

виду, что любое муниципальное образование содержит собственные минусы 

и достоинства. К минусам необходимо причислить слабые стороны 

муниципального образования — это те условия и тенденции, которые мешают 

крепкому формированию  и могут быть основой рисков (узкий доступ к 

капиталу, неразветвленная инфраструктура, коррупция, большой уровень 

преступности и др.). Преимущества муниципального образования состоят в 

сильных гранях его общества — это те значения и факторы, которые 

гарантируют обществу сравнительные конкурентноспособные достоинства, 

делают его привлекательным и дают устойчивость финансовому развитию, 

формируют базу общего устойчивого общественно-финансового развития 

местности (к примеру, географическая близость к важнейшим инновационным 

(учено-просветительным) и финансовым центрам, высокий уровень 

заработной платы, наличие грамотной рабочей силы, естественных и 

исторических достопримечательностей и др.).  

При отображении положительных сторон и недостатков 

муниципальных образований необходимо выявить и установить их риск 

образующие условия. Из них особую значимость будут иметь внешние 

условия (к примеру, негативные тенденции в политическом формировании 

района и государства в целом, нерентабельные решения в управлении 

крупными предприятиями, на настоящий период, к этому фактору относится 

международный экономический кризис).  



По мнению многих экспертов, изучающих муниципальные риски, 

последовательность рассмотрения риска включает, как правило, ряд стадий: 1) 

обнаружение совокупности объективных, индивидуальных, зависимых и 

самостоятельных условий, оказывающих воздействие на степень 

определенного риска; 2) установление уровня важности данных 

характеристик; 3) установка максимального уровня риска в зависимости от 

внешней конъюнктуры; 4) исследование рискованности единичных 

классических и нестандартных заключений, коротаемых территориальным 

органом управления; 5) развитие услуг и событий согласно оптимизации 

определенного риска (либо категории связанных рисков) с целью 

определенного проекта; 6) исследование возможной и настоящей 

эффективности принимаемых мер по оптимизации степени риска.  

В заключении можно сделать следующий вывод: управление рисками, 

возникающими в процессе функционирования органов местного 

самоуправления - необходимая мера, которая является важнейшим элементом 

стратегического менеджмента в бюджетной сфере. Данный процесс тесно 

связан с реализацией различных сценариев бюджетной политики. Основную 

часть внешних и внутренних рисков финансово-бюджетного развития можно 

назвать «бюджетными рисками». В настоящее время в Российской федерации 

управление муниципальными рисками может быть одним из основных 

способов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое положение 

муниципального образования.2 

  

                                                           

1. 2 Государственное управление: мировой опыт и российские реалии (бюрократизация 

управления экономическим развитием) / В. Андрианов //Общество и экономика. – 

2011, с. 211 
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