
Приложение № 1 к Стратегии 

 

Результаты SWOT-анализа  социально-экономического развития 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (риски) 

1. Политическая и социальная 

стабильность (отсутствие межэтнических  

и межконфессиональных конфликтов). 

2. Все многоквартирные дома 

благоустроены (имеют холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

отопление).  

3. Отопление и горячее водоснабжение 

всего жилищного фонда ЗАТО г. 

Островной и муниципальных нежилых 

зданий осуществляется модульными 

электрическими тепловыми узлами. 

4. Весь эксплуатируемый жилищный фонд 

оборудован коллективными приборами 

учета на все коммунальные услуги. 

5. Отсутствие дефицита мест 

в дошкольной образовательной 

организации. 

1. Неопределенность перспектив Островного. 

2. Особенности и специфика ЗАТО. 

2. Отдаленность, отсутствие автомобильного 

 и железного сообщения с областным центром. 

3. Отсутствие на территории муниципального 

образования промышленных предприятий. 

4. Высокодотационный характер бюджета ЗАТО 

г. Островной. 

5. Относительно слабая энергообеспеченность. 

6. Высокая доля износа инженерных 

коммуникаций. 

7. Отсутствие стратегических видов полезных 

ископаемых (минерально-сырьевых ресурсов)  

на территории муниципального образования. 

8. Отсутствует техническая возможность полной 

биологической очистки сточных вод. 

9. Низкий уровень предпринимательской 

активности. 

1. Участие  

в федеральных  

и региональных 

государственных 

программах, в том 

числе  

по реализации 

приоритетных 

проектов. 

2. Привлечение 

инвестиций  

при реализации 

мероприятий  

по реконструкции 

объектов 

инфраструктуры. 

1. Потеря трудового 

потенциала, отток молодого 

населения  

и квалифицированных кадров. 

2. Снижение дотации бюджетам 

городских округов, связанных  

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-

территориальных образований. 

3. Достаточно высокий уровень 

экологических рисков. 

4. Резкие изменения  

в государственной политике  

в области цен и тарифов на 

товары и продукцию 

естественных монополий. 

 

Таким образом, потенциал и перспективы развития городского округа находятся в прямой зависимости от внешних  

и внутренних факторов. Территория ЗАТО г. Островной не обладает потенциалом для создания новых высокотехнологичных 

производств. Неопределенность перспектив Островного, отдаленность, отсутствие автомобильных и железных дорог делают его 

непривлекательным для бизнеса. Наличие статуса ЗАТО обуславливает повышенный уровень бюджетной обеспеченности. 

Существует довольно значительный отрицательный эффект от отсутствия свободного транспортного сообщения. В ЗАТО 

существенно ограничены возможности расширения налогового потенциала и использования рыночных механизмов для роста 

неналоговых доходов бюджета в связи со сложностями привлечения инвесторов, а также развития среднего и малого бизнеса. 

_______________________ 


