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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Глобальные процессы в мировой 

экономике существенно влияют на условия формирования и развития 

региональных потребительских рынков и деятельность производителей, 

торговых компаний, потребителей. Но и потребительский рынок является 

драйвером развития экономики для многих стран и регионов. В настоящее 

время усиливается конкуренция за рынки сбыта, в том числе и 

потребительских товаров. Это доказывают процессы взаимодействия как 

между странами-членами Евросоюза, так и между всеми странами 

постсоветского пространства. Значительное влияние на потребительский 

рынок, его структуру оказывают крупные сетевые компании федерального и 

международного уровня, присутствие которых с каждым годом проявляется 

все существеннее и противоречивее. Поэтому в современных условиях 

особое значение приобретает исследование процессов развития 

потребительского рынка, его влияния на социально-экономическую 

безопасность региона в целом, изучение экспансии крупных сетевых 

компаний на региональные потребительские рынки.  

Однако в экономической политике России, стратегических документах, 

целевых программах различного уровня и национальных проектах на 

территории отдельных субъектов РФ эти аспекты, а также возможные 

последствия рассматриваемых явлений не нашли должного отражения. 

Вместе с тем необходим комплексный подход к оценке развития 

регионального потребительского рынка как фактора социально-

экономического развития и безопасности региона путем диагностики 

экономических, социальных, технологических, экологических и финансово-

институциональных индикаторов. Важное практическое значение будут 

иметь мероприятия по устранению противоречий между характером 

воспроизводства региональных производителей и торговых компаний и 

целями, приоритетами региональной экономической системы в целом. 
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Актуальность исследования связана с необходимостью разработки 

модели развития потребительского рынка в системе обеспечения социально-

экономической безопасности регионов России на основе оценки индикаторов 

безопасности и эффективности, что обусловлено целями, приоритетами 

региональной экономической системы в целом, а также диспропорциями 

развития региональных конкурентных рынков:  

а) недостаточным уровнем развития рыночной инфраструктуры;  

б) наличием ценовой и информационной асимметрии развития рынков 

в регионе;  

в) недостаточной проработанностью вопросов оценки рисков и угроз 

развития потребительского рынка, соотношения уровня конкуренции и 

инвестиционной активности хозяйственных структур на региональных 

рынках, проблем использования эффектов кооперации и конкуренции в 

совершенствовании региональной рыночной инфраструктуры;  

г) сложившейся практикой формирования и пространственной 

локализации (размещения) хозяйственных субъектов, не обеспечивающей 

задействование комплекса условий, ресурсов, факторов производства в 

конкретных региональных условиях;  

д) отсутствием четких представлений о формах, механизмах 

устойчивого, безопасного, эффективного, конкурентоспособного 

функционирования и развития региональных хозяйственных систем в 

условиях глобализации, сетизации бизнеса на микро- и мезоуровне и 

конкурентного федерализма на мезо- и макроуровне экономического 

развития страны;  

е) недостаточным использованием концепции, методологии социально-

экономической безопасности для решения проблем пространственного 

развития в условиях высокой поляризации уровней социально-

экономического развития регионов.  

Модель социально-экономической безопасности региона должна быть 

построена на основе определения интегральной системы параметров 



6 

безопасности, включающей экономические, социальные, технологические, 

экологические и финансово-институциональные индикаторы, с целью 

устранения противоречий между характером воспроизводства региональных 

производителей и компаний потребительского рынка. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Существенный 

вклад в формирование теоретических основ функционирования 

потребительского рынка внесли А. Вейтц и М. Леви [48], А. Дайан [25], 

П. Друкер [71], Ф. Котлер [88, 89], Т. И. Николаева [121] и другие авторы. 

Большое значение для исследования рыночных механизмов 

потребительского рынка имеют работы Л. Б. Сульповар [157], посвященные 

государственному регулированию цен, а также труды зарубежных ученых 

С. Брю [45], Дж. Дейли [65], К. Макконнелла [103] и других исследователей, 

чьи работы отражают различные аспекты ценообразования на рынках. 

Кроме того, существенный вклад в изучение рынка внесли: 

И. К. Беляевский [34, 35], Т. В. Ускова [166], которые анализировали 

закономерности состояния и развития рынка товаров и услуг, а также 

проблемы статистики рынка; В. Ф. Анурин [27], Б. И. Герасимов [51], в чьих 

работах отражены маркетинговые и конъюнктурные исследования 

потребительского рынка; Ф. И. Биншток [38], В. П. Васильев [47], 

П. А. Высоцкий [50], В. Ю. Пантелеев [129], изучавшие вопросы правового 

регулирования потребительского рынка. 

Отдельные проблемы экономической диагностики состояния рынка 

потребительских товаров и услуг рассматриваются в работах К. П. Дьяченко 

[72], Д. А. Пыханова [139], Т. И. Николаевой [121], А. С. Новоселова [123], 

Р. И. Шпинера [185], А. К. Осипова [127], М. А. Николаевой [120], 

И. В. Шаванова [184], И. Н. Красюк [184] и др. Вопросы формирования и 

развития потребительского рынка исследуются в трудах таких зарубежных 

ученых, как Б. Берман и Дж. Р. Эванс [36], М. Леви и Б. Берту [37], 

П. Р. Диксон [66], П. Дойл [67], К. Андерсон и К. Керр [26], Д. Д'Алессандро 

[63], Дж. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл и П. У. Миниард [191] и др. 
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Изучение экономической безопасности потребительского рынка тесно 

связано с вопросами обеспечения экономической безопасности региона, 

являющимися предметом исследования в трудах Л. И. Абалкина [22], 

В. И. Авдийского [23], А. С. Арбатова [28], А. Б Асадулаева [30], 

С. В. Басалая [32], В. В. Бурцева [46], С. Р. Брошковой [44], Г. В. Вечканова 

[49], С. Ю. Глазьева [54], Л. Ф. Гребнева [58], Н. В. Дюженковой [73], 

Е. В. Караниной [143, 77, 76], Н. Н. Карзаевой, [79], В.В. Криворотова [91], 

Д. А. Логинова [100], С. Е. Лелюхина [98], Т. В. Медведевой [106], 

О. А. Мироновой [109], С. Н. Митякова [111], Е. С. Митякова [110], 

О. В. Молчановой [113], И. В. Новиковой [122], О. Б. Островского [128], 

И. В. Петрова [134], Р. В. Рахимова [145], М. Н. Руденко [162], В. А. Савина 

[146], М.В. Сулейманова [156], М. А. Тимощенко [164], А. Б. Чимитовой 

[182], А. Е. Чусовой [183], В. Х. Цуканова [176], Н. Д. Эриашвили [187] и др.  

Данному вопросу уделяется значительное внимание в трудах таких 

зарубежных ученых, как Дж. Андресиас [194], Б. Бьюзан, Я. Вайлд и 

О. Вейвер [196], С. Кобер [198], Д. Лосман [199], Ч. Месяц [200], 

Х. Несадурай [201], Ш. Ронис [203] и др. 

Однако при наличии большого числа исследований на сегодняшний 

день нет единого комплексного подхода, который позволил бы получить 

диагностическую картину экономической безопасности региона с позиции 

индикаторов потребительского рынка с учетом взаимообусловленности 

процессов возможного развития потребительского рынка. Недостаточно 

проработаны концептуальные основы, направленные на повышение уровня 

потребительского рынка как фактора социально-экономической 

безопасности региона. Кроме того, недостаточно изученными являются 

методологические вопросы экономической диагностики уровня развития 

рынка потребительских товаров и услуг, формирования региональной 

политики. Не в полной мере выработаны принципы государственного 

регулирования региональных рынков потребительских товаров и услуг с 

целью обеспечения социально-экономической безопасности региона.  
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Диссертационное исследование значительно расширяет и обогащает 

результаты анализа и диагностики индикаторов развития потребительского 

рынка в системе обеспечения социально-экономической безопасности 

регионов с учетом современных значимых факторов кризисности 

региональных экономических систем, позволяет выработать единую систему 

индикаторов безопасности потребительского рынка, предполагающую их 

сочетание с важнейшими параметрами региональных экономических систем 

в разрезе факторов – угроз – рисков – индикаторов социально-экономической 

безопасности.  

Предлагаемая методика оценки уровня социально-экономической 

безопасности регионов с учетом факторов потребительского рынка может 

быть успешно использована при оценке состояния региональной 

безопасности каждого субъекта РФ в процессе принятия управленческих 

решений как на уровне самого субъекта, так и на федеральном уровне.  

Диагностика риск-индикаторов безопасности потребительского рынка 

должна стать эффективным инструментом обеспечения социально-

экономической безопасности потребительского рынка любого региона, 

подчеркнуть инновационность подходов к управлению им и в конечном 

итоге привлечь внимание потенциальных инвесторов.  

Объектом исследования выступает деятельность субъектов 

потребительского рынка с позиции оценки индикаторов безопасности 

производимой и реализуемой продукции, их влияния на развитие 

региональной экономики и уровень социально-экономической безопасности 

регионов. В качестве базовых регионов для формирования и построения 

модели комплексной оценки индикаторов выбраны субъекты Приволжского 

федерального округа (ПФО), при этом особое внимание уделено Кировской 

области, по предварительной оценке статистических данных обладающей 

высоким уровнем значимости АПК и пищевой промышленности как 

драйверов роста регионального потребительского рынка в системе 

обеспечения социально-экономической безопасности.  
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Предмет исследования – система организационно-экономических и 

управленческих отношений, возникающих в процессе оценки, 

формирования, развития потребительского рынка с целью обеспечения 

социально-экономической безопасности регионов. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом и 

методологическом обосновании оценки развития, последующей координации 

и регулирования потребительского рынка как фактора социально-

экономической безопасности региона. 

Общая целевая установка исследования конкретизируется в 

содержании научно-практических задач, подлежащих решению: 

 обосновать комплексный подход к понятию и сущности социально-

экономической безопасности региона; потребительского рынка и 

экономической безопасности потребительского рынка региона, в данном 

контексте определить с учетом специфики и систематизации рисков и угроз 

значение потребительского рынка в системе факторов социально-

экономической безопасности региона; 

 разработать методический инструментарий оценки уровня 

социально-экономической безопасности регионов с учетом факторов 

развития потребительского рынка региона, представить перечень критериев и 

индикаторов риска потребительского рынка; 

 представить анализ современного состояния и тенденций развития 

регионального потребительского рынка регионов ПФО, при этом провести 

оценку угроз и рисков с учетом пороговых значений (барьеров) индикаторов 

развития потребительского рынка региона и их влияния на ключевые 

показатели социально-экономической безопасности региона; на примере 

регионов ПФО апробировать модель оценки интегрального показателя и 

рейтингования уровня социально-экономической безопасности регионов с 

учетом факторов развития потребительского рынка; 

 обосновать стратегические мероприятия концепции развития 

потребительского рынка, предложить организационно-экономический 
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механизм обеспечения социально-экономической безопасности региона с 

учетом факторов развития потребительского рынка и практические 

рекомендации по реализации программно-целевых мероприятий развития 

потребительского рынка Кировской области, с учетом предложенных 

мероприятий составить прогноз уровня социально-экономической 

безопасности региона. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что внедрение в 

практику методов и моделей оценки рисков развития потребительского 

рынка в системе индикаторов социально-экономической безопасности 

региона позволит существенно повысить качество и эффективность изучения 

и последующего регулирования как потребительского рынка, так и всей 

социально-экономической системы региона, обеспечить безопасность еѐ 

функционирования и развития. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили концепции и гипотезы, представленные в работах отечественных 

и зарубежных ученых, в области экономической теории, экономической 

безопасности, региональной экономики, региональных потребительских 

рынков, определяющие проблемы их эволюции и модернизации, 

формирования и эффективного функционирования. Методологическое 

обоснование исследования по выбранной теме сформировано также на 

положениях системного подхода и общей теории систем, теории 

хозяйственных систем, теории логистики и торгового менеджмента. 

Инструментально-методический аппарат исследования. Для 

обоснования выдвинутых в диссертационном исследовании положений и 

решения указанных задач использовались методы экономико-

математического моделирования, системного, структурного, корреляционно-

регрессионного, кластерного анализа, статистические, экспертно-

аналитические, социологические методы, а также методы исследования 

операций и принятия решений, что позволило раскрыть суть изучаемых 
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вопросов, получить достоверные результаты и обеспечить достаточную 

обоснованность оценкам и выводам, содержащимся в работе. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президента и Правительства Российской Федерации, официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, Института экономического 

анализа Российской Федерации; материалы Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, исследования Ассоциации компаний интернет-

торговли, публикации материалов научно-практических конференций и 

симпозиумов; информация, опубликованная в периодической печати, 

специальной научной литературе, Глобальной информационной сети; 

результаты собственных исследований и расчетов автора. 

Область исследования. Работа выполнена в рамках п.п. 12.1 «Теория 

экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и 

инструменты)», п.п. 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих 

методов, механизмов и инструментов повышения экономической 

безопасности», п.п. 12.5 «Пороговые значения экономической безопасности и 

методы их определения», п.п. 12.22 «Методология мониторинга факторов, 

угрожающих экономической безопасности», п.п. 12.24 «Организационно-

методологические и методические аспекты обеспечения экономической 

безопасности» раздела 12 «Экономическая безопасность» специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта научных 

специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

Научная новизна исследования состоит: а) в разработке теоретико-

методологических положений, ставших основой формирования модели 

комплексной оценки социально-экономической безопасности региона с 

учетом факторов развития потребительского рынка; б) в разработке 
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направлений совершенствования управления и координации развития 

потребительского рынка на региональном уровне. 

Наиболее существенные научные результаты заключаются в 

следующем: 

1. На основе систематизации сложившихся научных представлений 

уточнены понятия «социально-экономическая безопасность региона», 

«потребительский рынок», «экономическая безопасность потребительского 

рынка региона» с позиции обоснования специфики и значимости развития 

потребительского рынка в системе факторов социально-экономической 

безопасности региона, идентификации его рисков и угроз. 

2. Разработан методический инструментарий оценки уровня социально-

экономической безопасности регионов с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона, отличительной особенностью которого 

является разделение показателей обеспечения социально-экономической 

безопасности региона на группы, включающие экономические, социальные, 

экологические, технологические и финансово-кредитные индикаторы рисков. 

Практическое применение предложенных групп, состоящих из 56 

индикаторов, может обеспечить более объективную оценку уровня 

социально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка. Предложена методика установления обоснованных 

барьеров (пороговых значений) для оценки уровня социально-экономической 

безопасности региона на основе экономико-математических методов, 

позволяющая определить и разграничить уровни социально-экономической 

безопасности с учетом факторов развития потребительского рынка. 

3. На примере регионов ПФО представлен анализ современного 

состояния и тенденций развития потребительского рынка регионов на основе 

предложенных методик оценки угроз и рисков с учетом пороговых значений 

индикаторов. Апробирована модель оценки интегрального показателя и 

рейтингования уровня социально-экономической безопасности регионов с 

учетом факторов развития потребительского рынка. Отличительной 
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особенностью и преимуществом представленной модели является оценка 

значимости (доли) потребительских факторов, степени их влияния в общей 

системе индикаторов (интегральном показателе) социально-экономической 

безопасности региона. 

4. Определены контуры Концепции развития потребительского рынка в 

системе обеспечения социально-экономической безопасности региона до 

2025 г. Предложен организационно-экономический механизм обеспечения 

социально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка с позиции координации и оптимизации 

деятельности крупных предприятий пищевой, перерабатывающей, легкой 

промышленности, крупных федеральных и международных сетевых 

организаций. Разработаны практические рекомендации по реализации 

программно-целевых мероприятий в сфере развития и обеспечения 

безопасности потребительского рынка региона в разрезе групп факторов 

рисков, на основе методов стратегического и сценарного анализа, 

практическое внедрение которых позволит развивать межрегиональные и 

внутрирегиональные экономические связи участников потребительского 

рынка, а также совершенствовать подходы к мониторингу, обеспечению и 

прогнозированию социально-экономической безопасности региона. С 

использованием метода трендовой закономерности представлен прогноз 

уровня социально-экономической безопасности регионов ПФО с учетом 

целевых индикаторов развития потребительского рынка.  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

 уточнены понятия «социально-экономическая безопасность 

региона», «потребительский рынок», «экономическая безопасность 

потребительского рынка региона» с позиции обоснования специфики и 

значимости развития потребительского рынка в системе факторов социально-

экономической безопасности региона, идентификации его рисков и угроз 

(с. 18-47); 
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 методический инструментарий оценки уровня социально-

экономической безопасности регионов с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона, отличительной особенностью которого 

является разделение показателей обеспечения социально-экономической 

безопасности региона на группы, включающие экономические, социальные, 

экологические, технологические и финансово-кредитные индикаторы рисков; 

методика установления обоснованных барьеров (пороговых значений) для 

оценки уровня социально-экономической безопасности региона на основе 

экономико-математических методов, позволяющая определить и 

разграничить уровни социально-экономической безопасности с учетом 

факторов развития потребительского рынка (с. 48-62); 

 анализ современного состояния и тенденций развития 

потребительского рынка регионов на основе предложенных методик оценки 

угроз и рисков с учетом пороговых значений индикаторов; результаты 

апробации модели оценки интегрального показателя и рейтингования уровня 

социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка в разрезе регионов ПФО, отличительной 

особенностью и преимуществом которой является оценка значимости (доли) 

потребительских факторов, степени их влияния в общей системе 

индикаторов (интегральном показателе) социально-экономической 

безопасности региона (с. 63-149); 

 контуры Концепции развития потребительского рынка в системе 

обеспечения социально-экономической безопасности региона до 2025 г.; 

организационно-экономический механизм обеспечения социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка; практические рекомендации по реализации 

программно-целевых мероприятий в сфере развития и обеспечения 

безопасности потребительского рынка региона в разрезе групп факторов 

рисков, на основе методов стратегического и сценарного анализа; прогноз 
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уровня социально-экономической безопасности регионов ПФО с учетом 

целевых индикаторов развития потребительского рынка (с. 150-194). 

Значимость результатов исследования при решении прикладных 

задач определяется: 

1) возможностью эффективного управления регионами в условиях 

формирования концепции (стандарта) безопасности социально-

экономической системы региона, основанных на четких и обоснованных 

индикаторах; 

2) формированием и апробацией релевантной методики диагностики 

уровня социально-экономической безопасности с учетом факторов 

потребительского рынка регионов, которая является важнейшим 

компонентом системы стратегического и антикризисного государственного 

управления в условиях усиления и обострения негативного влияния внешних 

и внутренних факторов региональной социально-экономической 

безопасности; 

3) необходимостью внедрения новых индикаторов и ориентиров 

развития регионов с учетом развития потребительского рынка как 

эффективных инструментов обеспечения их социально-экономической 

безопасности. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, положений 

и рекомендаций, содержащихся в исследовании, определяется тем, что 

сформулированные в диссертации новые научные положения и авторские 

разработки согласованы с базовыми теоретическими и практическими 

положениями исследований потребительского рынка и социально-

экономической безопасности региона. Все авторские идеи аргументированы, 

получены на основе анализа эволюции множества научных школ и 

теоретических подходов, а также достоверного статистического материала, 

раскрывающего динамику развития системы социально-экономической 

безопасности региона в целом и регионального потребительского рынка в 

частности. 
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Предлагаемое исследование позволит выработать единую систему 

факторов, уйти от стандартного набора индикаторов, часть из которых носит 

устаревший характер как по критерию значимости, так и по широте охвата, и 

сформировать модель диагностики индикаторов социально-экономической 

безопасности на основе критериев, предполагающих сочетание важнейших 

параметров региональных экономических систем, а также даст возможность 

сформировать релевантную модель обеспечения социально-экономической 

безопасности с учетом факторов потребительского рынка регионов. Модель 

может быть универсализирована и апробирована на уровне различных 

регионов России с целью исследования социально-экономической 

безопасности с позиции оценки влияния факторов потребительского рынка. 

Результаты исследования предполагают разработку новой методики 

диагностики индикаторов развития потребительского рынка в системе 

параметров социально-экономической безопасности регионов России на 

основе актуальных данных социально-экономической статистики, 

исследования норм потребления на рынке, построение модели социально-

экономической безопасности с учетом факторов и индикаторов развития 

потребительского рынка, доведение информации до федеральных и 

региональных структур, экономических министерств и ведомств. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-

практических всероссийских и международных конференциях, представлены 

и отражены в научных публикациях в рецензируемых научных изданиях, 

индексируемых в российских и международных базах цитирования. 

Научные изыскания автора и полученные результаты исследования 

представляют значительный интерес и имеют прикладное практическое 

значение, что подтверждено справками о внедрении в деятельность 

Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области, Вятской торгово-промышленной палаты, Кировского 

филиала крупной холдинговой торговой компании АО «Тандер». Основные 
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положения диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в рамках 

курсов дисциплин «Экономическая безопасность», «Введение в 

специальность (экономическая безопасность)», «Экономическая 

безопасность: национальные, региональные, отраслевые аспекты».  

Структура диссертации отражает логическую последовательность и 

взаимосвязь решаемых задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих девять параграфов, заключения, списка литературы, 

включающего 243 источника, и 12 приложений. Диссертация изложена на 

297 страницах печатного текста, содержит 107 таблиц, 15 рисунков. 

Структура и логика работы соответствуют предмету, цели и задачам 

исследования. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ И ИНДИКАТОРОВ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

1.1 Понятие и сущность социально-экономической безопасности региона 

 

В первую очередь, с целью раскрытия сущности социально-

экономической безопасности региона, необходимо раскрыть понятие 

«регион». В сфере современной науки и практики регионального управления 

все большее количество профессионалов, ученых в области регионального 

управления, руководителей краев, областей, республик имеют схожую точку 

зрения по поводу определения региона как субъекта Федерации, при этом 

каждый из субъектов имеет свои особенности по различным признакам. 

Тем не менее понятие региона в современной теории имеет много 

определений и трактовок, например: 

1. Регион – это крупная территория, которая имеет примерно 

одинаковые природные условия, определенную специфику развития 

производства, производственных сил, на основе природных ресурсов и 

имеющейся материально–технической базы, инфраструктуры [182]. 

2. Регион – это территория, которая отличается по определенным 

признакам и обладает целостностью элементов (природных, климатических, 

социальных, производственных) [171]. 

3. Регион – это часть территории Российской Федерации, 

законодательно определенная, которая имеет свои особенности: естественно-

погодные, общественно-финансовые, национально-культурные. Регион 

может совпадать с субъектом Российской Федерации, однако может и 

объединять несколько субъектов РФ. Также с точки зрения управления и 

права под регионом понимается субъект РФ [160]. 
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Каждый регион обладает свойствами, которые его характеризуют. 

Представим ключевые из них: 

  географические свойства (масштаб территории, расположение, 

окружение, численность населения); 

  производственно-экономические свойства (специфика 

производственно-экономической деятельности); 

  градостроительные свойства (уровень агломерации, характер 

застройки); 

  социологические свойства (культура, поведение, негласные нормы и 

национальные, религиозные законы) [154]. 

Изменения и дисбаланс в данных свойствах региона определяют 

уровень экономической безопасности региона. 

Концепция социально-экономической безопасности региона 

предполагает выделение основных «противотенденций», балансирование 

которых способно обеспечить повышение качества жизни населения на его 

территории. Теоретическое осмысление социально-экономической 

безопасности регионов РФ стало новым подходом к пониманию проблем, 

возникающих в различных частях страны, которые ранее не отмечались 

экономической наукой. Подход, основанный только на эффективном 

использовании ресурсов территорий и регионов в определенном периоде 

времени, не решает на современном этапе проблем социально-

экономической безопасности [105]. 

Социально-экономическая безопасность напрямую связана и 

определяется нестабильностью мировой и национальной экономики, 

финансово-экономическими кризисами федерального и глобального 

характера. Все эти факторы обострили проблему формирования системы 

оценки, построения алгоритмов и механизмов обеспечения и повышения 

уровня безопасности региональных социально-экономических систем [98]. 

Для того чтобы исследовать научную проблему обеспечения и 

повышения уровня социально-экономической безопасности на региональном 
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уровне, необходимо рассмотреть сущность таких понятий, как 

«экономическая безопасность» и «социально-экономическая безопасность» с 

точки зрения различных законодательных актов, научных школ и отдельных 

авторов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Трактовки термина «экономическая безопасность» учеными-

экономистами 
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Продолжение таблицы 1 
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Продолжение таблицы 1 

 

Источник: составлено автором на основе указанных источников 

 

В литературе отсутствует единство суждений по поводу сущности и 

содержания категорий «безопасность экономики» в целом и «безопасность 

регионального развития» в частности. 

Профессор В. К. Сенчагов [148] определяет экономическую 

безопасность региона с точки зрения минимизации внутренних и внешних 

угроз, данный процесс необходим, как он считает, для удержания потенциала 

региона и обеспечения качества жизни населения на определенном уровне. В 

своих работах ученый увязывает экономический и социальный факторы, так 

как именно рост благосостояния населения он полагает основой для 

отсутствия в регионе межэтнических, классовых конфликтов, блокирования 

сепаратизма и сохранения единства РФ. 

В одном ключе даѐтся определение этого понятия профессором 

Б. В. Губиным [60] и академиком Е. А. Олейниковым [126]. Экономическая 

безопасность региона, по их мнению, – это совокупность факторов, условий 

и состояния региональной системы, которая характеризуется устойчивостью 

и поступательным развитием, определенным уровнем самостоятельности и 

интеграции в экономику РФ. 

Эти характеристики определяются следующими условиями и 

проявлениями: 

1) у региона есть возможность осуществлять собственную 

экономическую политику в условиях встроенности в экономику РФ; 
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2) экономика региона может перестраиваться в зависимости от 

геополитических изменений в РФ и за еѐ пределами; 

3) способности реализовывать (или, по крайней мере, приступить к 

осуществлению) большие экономические мероприятия по неотложным 

социально-проблемным условиям на территории, объединенным с 

территориальными или федеральными экономическими кризисными 

явлениями; 

4) регион имеет экономический потенциал на договорной основе 

оказывать поддержку смежным территориям, где существуют 

несбалансированные экономические обстоятельства, которые могут 

негативно сказаться на социально-экономической системе региона. 

М. Е. Тарасов уточняет данный термин: по его мнению, социально-

экономическая безопасность региона – это его способность обеспечивать 

постоянство и поступательность развития в условиях экономической 

независимости и интеграции с экономикой РФ при вероятном влиянии 

неблагоприятных факторов, способность региона сохранять иммунитет к 

воздействию угроз, снижать и (или) нейтрализовать их воздействие [160]. 

М. Н. Руденко, С. В. Чернявский, Е. Б. Аликина, О. Г. Иванова [162] 

трактуют экономически безопасный регион как стабильный регион, который 

обладает определенной экономической независимостью, но в то же время 

интегрирован в экономику страны. При этом немаловажным критерием, по 

их мнению, является социальный фактор безопасности, который выражается 

через стабильность трудовых ресурсов, уровень жизни населения. 

Н. Н. Карзаева, Л. В. Давыдова [79] определяют региональную 

экономическую безопасность как стабильное, устойчивое, динамичное 

состояние экономической системы региона. При этом авторами придается 

особое значение демографическим и кадровым факторам региона. 

Таким образом, по утверждению многих исследователей, 

экономическая безопасность определяется социальными процессами в стране 

и конкретном регионе. Социальные процессы обуславливаются такими 
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показателями, как динамика рождаемости, смертности, противоречия в 

национальных вопросах, уровень образования, соотношение мужчин и 

женщин, обеспеченность региона трудовыми ресурсами, возрастная 

структура населения. 

При этом большинство приведенных подходов ученых представляют 

общество как социоэкосистему, которая включает антропоцентрические и 

биосфероцентрические подсистемы, что, несомненно, предполагает 

комплексное решение вопросов социально-экономической безопасности. К 

основным из этих вопросов относится удовлетворение материальных и 

общественных потребностей современного и будущих поколений, при этом 

включая сохранение экосистемы. То есть сфера потребительского рынка 

незримо встроена в понимание социально-экономической безопасности.  

На основании зависимости экономики от социальных процессов 

целесообразно представить трактовку термина «социально-экономическая 

безопасность», приведенного в работах авторитетных ученых-экономистов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Трактовки термина «социально-экономическая безопасность» учеными-

экономистами 

 

Автор Определение понятия

Х. М. Хаджалова
«Это стабильное функционирование социальных структур государства,

обеспечивающих устойчивое развитие общества» [173]

Я. А. Долганова

«Механизм социально-экономической безопасности региона можно

рассмотреть с позиции защиты социально-экономической системы от

возможных и существующих негативных воздействий, способных оказать

отрицательное влияние на стабильное функционирование и развитие

региональной социально-экономической системы» [69]

И. П. Николаева

«Это состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются

гарантированная защита национальных интересов, социальная

направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [119]

С. Ю. Глазьев,               

В. В. Пешков

«Уровень защищенности жизненно важных интересов всех хозяйствующих

структур общества от внутренних и внешних угроз и создание условий для их

существования и развития» [53]
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Продолжение таблицы 2 

 
Источник: составлено автором на основе указанных источников 

 

На основании представленных определений автором было уточнено 

понятие социально-экономической безопасности региона с учетом 
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развития потребительского рынка, потребностей жителей и качества жизни 

населения.  

Социально-экономическая безопасность региона – это возможность 

экономической системы региона действовать в режиме устойчивого 

развития, противостоять воздействию внутренних и внешних социально-

экономических факторов с целью максимального удовлетворения 

потребностей населения для обеспечения достойного уровня жизни и 

развития личности. Обеспечение социально-экономической безопасности 

регионов является одним из главных вопросов регионального социально-

экономического развития на современном этапе. Данная проблема должна 

решаться на основании научного подхода, при использовании 

беспристрастных, объективных, обоснованных моделей оценки, критериев и 

механизмов, системных алгоритмов. 

Надо отметить, что в научных изданиях по экономической 

безопасности мало освещена проблема типов социально-экономической 

безопасности регионального развития. Большинство авторов 

классифицируют типы безопасности развития региона только по одному 

признаку – области возникновения: на финансовую, экологическую, 

общественную безопасность и т.д. В настоящее время появляются новые 

сферы деятельности, в том числе цифровые технологии, облачные 

коммуникации, трансграничные связи и т.д. С учетом всех этих изменений 

целесообразно представить расширенную классификацию типов и подтипов 

безопасности региона, его развития (таблица 3). 

На основании классификации, представленной в таблице 3, в 

зависимости от направления развития региональной социально-

экономической системы целесообразно выделять экономическую 

безопасность, социальную безопасность, технико-технологическую 

безопасность, экологическую безопасность и финансово-кредитную 

безопасность. Эти 5 групп в полной мере отражают уровень развития и риски 

социально-экономической системы региона. 
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Таблица 3 – Классификация типов безопасности регионального развития 

 

Источник: составлено автором на основе [49, 61, 106, 121, 133] 

 

Однако нужно также учитывать, что в настоящих условиях при 

вырабатывании стратегии развития регионов, в том числе и разработке 

стратегии безопасности региона, значительную роль играет субъективный, 

властный фактор. Например, в статье А. В. Якимова с соавторами [131] 

отмечается, что в условиях выстроенной государственной системы 

лоббирования интересов на федеральном и региональном уровнях отдельных 

экономических структур, политических деятелей, партий, сложно достичь 

Классификационный 

признак
Типы безопасности регионального развития

– экономическая безопасность

– финансовая безопасность

– социальная безопасность

– экологическая безопасность

– бюджетная безопасность

– налоговая безопасность

– комплексная безопасность социально-экономического развития региона

– ресурсная безопасность

– промышленная безопасность

– потребительская безопасность

– инфраструктурная (сервисная) безопасность

– безопасность региона, сформировавшаяся естественным путем

– безопасность региона, сформированная посредством целенаправленного 

государственного регулирования

– безопасность региона, достигнутая в результате действия механизма государственно-

частного партнерства

– долгосрочная безопасность региона

– среднесрочная безопасность региона

– краткосрочная безопасность региона

– безопасность, формируемая за счет исключительно объективных факторов

– безопасность, формируемая в результате субъективного взаимодействия (элит или 

отдельных влиятельных лиц)

– безопасность региона, формируемая в результате синтеза объективных и субъективных 

факторов

– социально эффективная безопасность развития региона

– социально деструктивная безопасность развития региона

– безопасность, оцениваемая количественно при помощи экономико-математических 

методов

– безопасность, оцениваемая на основе синтеза экономико-математических и экспертных 

методов

– безопасность, уровень которой невозможно непосредственно оценить количественно

1. Направление 

развития региона

2. Функциональные 

сферы развития

3. Характер 

формирования 

безопасности

4. Временной фактор

5. Роль субъективного 

фактора

6. Социальный эффект

7. Возможность 

количественной оценки
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достаточного уровня социально-экономической безопасности. И 

действительно, как утверждают практики и теоретики государственного и 

регионального управления, к сожалению, полное и своевременное 

финансирование региональных программ и стратегий из средств 

федерального бюджета часто зависит от характера частных 

взаимоотношений главы региона и представителей федеральной власти в РФ. 

Подобный тип «социально-экономической безопасности», построенный на 

субъективном факторе, крайне ненадежный и неустойчивый, так как при 

смене элит в регионе такой тип безопасности может непременно дать сбой. 

Рациональная политика социально-экономической безопасности 

должна быть построена на адекватной системе оценки критериев и факторов 

развития региона. Большинство авторов выделяют три главных группы 

критериев оценки социально-экономической безопасности регионов: 

  социальные критерии включают аспекты, связанные с качеством 

жизни населения, уровнем здоровья, бедности, заселенности, образования и 

воспитания, информированности общества, демографической динамикой; 

  экономические критерии связаны с качеством и количеством 

ресурсов и производства, характером потребления населения, 

межрегиональными и международными связями региона, темпов роста 

экономически эффективных технологий; 

  экологические критерии связаны с качеством и количеством 

системных мероприятий по рациональному использованию ресурсов региона 

(земельных, водных, лесных и т.д.) [155]. 

На основании данных критериев формируется система показателей. 

Любая система показателей строится на комплексе факторов, влияющих на 

социально-экономическую безопасность. В таблице 4 представим факторы, 

которые наиболее часто встречаются в методологиях оценки социально-

экономической безопасности. 
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Таблица 4 – Факторы, влияющие на социально-экономическую безопасность 

 

Источник: составлено автором на основе [118, 124, 137, 151, 161, 171, 180, 183] 

 

Эффективное решение социально-экономических задач развития 

региона и обеспечения его социально-экономической безопасности требует 

активного использования властно-организационного фактора, то есть 

совершенствования территориального управления. 

Основные сценарные обстоятельства и прогноз главных параметров 

развития региона и его социально-экономической безопасности должны 

разрабатываться с учетом воздействия внешних и внутренних факторов 



30 

политической, управленческой, социальной и экономической среды 

государства и мира в целом. 

Воздействие внешних факторов заключается, например, в 

волатильности мировых цен на энергоресурсы (прежде всего нефти, газа), 

состоянии мировой экономики, темпах еѐ роста, платежного и торгового 

баланса России и тому подобное. В современных условиях социально-

экономической безопасности региона повышается роль 

внешнеэкономического фактора, так как внешнеэкономическая деятельность 

приняла открытый характер с 90-х годов XX века и регионы и субъекты РФ 

становятся полноценными участниками международных взаимоотношений, 

но это может оказаться и угрозой для целостности и суверенитета 

государства [113]. 

В практической деятельности для оценки социально-экономической 

безопасности применяется система показателей (индикаторов), которая 

должна быть построена на основе адекватно установленных критериев и 

факторов. И задача построения релевантной, достоверной оценки состоит в 

том, чтобы каждый показатель (индикатор) в достаточной мере смог 

описывать элемент (фактор) социально-экономической безопасности 

региона. Такие научные категории, как критерии, факторы и система 

индикаторов, тесно взаимосвязаны между собой, так как от правильности их 

выбора зависит выбор системы показателей социально-экономической 

безопасности региона [157]. Показатель (индикатор), являясь 

методологическим инструментом оценки, обеспечивает потенциал 

применения теоретических подходов в совокупности с применением 

достоверных эмпирических данных. Выделяются количественные и 

качественные показатели социально-экономической безопасности региона. 

Социально-экономическую безопасность регионов целесообразно оценивать 

с помощью количественных показателей, так как в данном случае имеется 

возможность установить ее конкретную величину, поддерживать еѐ на 

соответствующем уровне в процессе регионального управления, а также 

обеспечивать еѐ рост [180]. 
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Таким образом, во многих трактовках экономической безопасности и 

социально-экономической безопасности прослеживаются такие 

составляющие, как «удовлетворение потребностей», «качество жизни 

населения». Но упущением, по мнению автора, является отсутствие в 

методиках оценки социально-экономической безопасности факторов и 

показателей, которые характеризируют уровень развития потребительского 

рынка, таких как уровень потребления домохозяйств, показатели развития 

потребительского рынка, нормы потребления, потребительская 

закредитованность граждан и т.д. Для более адекватной оценки социально-

экономической безопасности целесообразно дополнить данными 

показателями методику оценки уровня социально-экономической 

безопасности регионов, которая представлена в последующих параграфах. 

 

1.2 Потребительский рынок в системе факторов  

социально-экономической безопасности региона 

 

Понятие потребительского рынка широко употребляется в научной 

литературе, показатели потребительского рынка имеют первостепенное 

значение в статистической оценке социально-экономического развития 

регионов, однако до сих пор данное понятие не получило законодательного 

осмысления. В законодательстве закреплено только понятие «товарный 

рынок», но это более узкий термин, чем «потребительский рынок». 

Исследования потребительского рынка в экономической науке занимают 

значительное место, достаточно широко освещена сущность рыночного 

механизма функционирования потребительского рынка, в последних 

исследованиях [25, 51, 57, 71, 72, 78, 86, 87, 89, 112, 114, 123, 124, 139, 149, 

157] детально проанализированы факторы и модели экономической 

безопасности потребительского рынка. 

Например, Н. Н. Терещенко рассматривает рынок потребительских 

товаров как разностороннюю подсистему в единой системе рынка региона, 
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которая отражает социально-экономические взаимоотношения между 

субъектами (продавцами и покупателями), связанные с процессом купли-

продажи товаров (работ, услуг), взаимодействием между производителями, 

посредниками, розничными ритейлерами на основе исследования спроса и 

предложения [163]. Автор подчеркивает первостепенное значение 

потребительского рынка в воспроизводственном процессе региона. И данное 

влияние возрастает за последние десятилетия, что подтверждается 

результатами настоящего диссертационного исследования. 

Т. Н. Черемисина дает понятие регионального потребительского рынка 

как социально-экономической подсистемы региона, при этом его состояние 

определено характером и формами взаимоотношений между 

собственниками, производителями, посредническими структурами [179]. 

Однако «ограниченность» данного мнения заключается, на наш взгляд, в том, 

что потребительский рынок товаров характеризуется как всего лишь доля 

рыночных взаимоотношений, которая объединена с системой 

взаимоотношений между товаропроизводителями и потребителями, в то 

время как рынок потребительских товаров – более широкое понятие, которое 

включает все звенья и инфраструктуру товародвижения потребительских 

товаров от производителя к потребителю. Понятие инфраструктуры сейчас 

расширяется с учетом роста цифровых технологий и применения их в 

процессе товародвижения. 

Учитывая специфику формирования потребительского рынка, 

А. В. Смирнов [149] изложил понятие данной категории как достаточно 

сложную и постоянно развивающуюся систему социально-экономических 

процессов и взаимоотношений в области обмена и потребления, которая 

предназначена для постоянного удовлетворения возрастающих потребностей 

жителей региона в высококачественных товарах (услугах, работах) в нужном 

ассортименте и направлена на обеспечение баланса между спросом и 

предложением, роста доступности товаров (услуг, работ) с точки зрения 

платежеспособности населения и повышения качества жизни жителей региона. 
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Потребительский рынок региона при рациональном управлении 

должен стать эффективной системой взаимодействия субъектов 

хозяйствования, секторов инфраструктуры потребительского рынка, жителей 

конкретного региона [115]. При этом данная сфера должна стать ключевой в 

развитии собственной воспроизводственной системы региона, а не быть 

только одним из рынков реализации иностранных товаров или товаров из 

других регионов. Несомненно, регион не должен замыкаться только в себе, 

но необходимо учитывать интересы местной промышленности при 

построении системы обеспечения населения товарами, работами, услугами. 

С такой позиции региональный потребительский рынок не может 

полноценно существовать без государственного регулирования 

взаимоотношений между участниками, без построения рационального и 

эффективного механизма отслеживания и корректирования отношений 

между ними. 

Таким образом, в настоящее время существует множество определений 

потребительского рынка, при этом подходы достаточно различны по своему 

концептуальному обоснованию (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Подходы к определению понятия потребительского рынка 
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Продолжение таблицы 5 

 

Источник: составлено автором на основе указанных источников 

 

На основании представленных в таблице 5 подходов к понятию 

«потребительский рынок», можно сделать вывод, что данный термин 

представляется учеными-экономистами в большинстве случаев либо как 

система взаимоотношений, либо как хозяйственная деятельность субъектов. 

Но эти составляющие надо рассматривать во взаимосвязи с механизмами 

регионального управления и в контексте социально-экономической 

безопасности региона. В связи с этим необходимо уточнить понятие 

потребительского рынка региона следующим образом. Потребительский 

рынок региона – это система экономических отношений между 
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производителем, посредником, продавцом и конечным потребителем, 

приобретающим товары (работы, услуги) для личного пользования 

(потребления), которая должна обеспечивать и повышать уровень жизни 

населения путем продажи качественных и доступных товаров (работ, услуг), 

а также способствовать росту социально-экономической безопасности 

региона. 

Как структурная составляющая социально-экономической системы 

региона потребительский рынок представлен на рисунке 1. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Место потребительского рынка в социально-экономической системе 

региона 

 

Все приведенные элементы потребительского рынка, взаимодействуя 

друг с другом и с другими рынками, обеспечивают потребности жителей 

региона и предопределяют возможности для эффективного 

функционирования экономики региона в целом. Таким образом, 

региональный потребительский рынок – это достаточно сложная система 
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подотраслей сферы обращения товаров, работ, услуг, которая отличается 

большим числом взаимосвязей со всеми субъектами региональной 

экономической системы. 

С целью детального анализа и определения значения потребительского 

рынка для развития региона представлена его классификация. 

Классификация регионального потребительского рынка осуществляется по 

различным признакам, которые характеризуют особенности данного сектора 

экономики и его встроенности в социально-экономическую систему региона. 

Классификация потребительского рынка представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Классификация региональных потребительских рынков  

 
Источник: составлено автором на основе [54, 64, 99, 103, 107, 108 и др.] 

 

Приведенная классификация позволяет выработать всестороннее 

представление о региональном потребительском рынке товаров как о 

сложной высокоорганизованной системе, состоящей из комплекса 

подсистем, которые выходят далеко за пределы конкретного региона и тем 

самым встраивают как рынок, так и регион в систему федеральных и 

трансграничных рынков. Особенностью регионального потребительского 

рынка является то, что он есть открытая система, которая сталкивается с 

угрозами как внутреннего, так и внешнего характера развития региона. И 

задача управления данной сферой с точки зрения государственного 
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37 

управления социально-экономической безопасностью заключается в 

обеспечении снижения вероятности возможных рисков экономической, 

общественной, технико-технологической, экологической и политической 

природы. При этом необходимо учитывать особенности связей в структуре 

самого регионального потребительского рынка между производителями и 

потребителями, производителями и посредниками, государственными 

структурами и производителями, посредниками, спросом и предложением, 

потреблением и накоплением, общественным и частным потреблением [94]. 

Противоречия, которые снижают уровень социально-экономической 

безопасности на потребительском рынке, лежат в различных интересах 

участников данной сферы, а именно: производители нацелены на сбыт 

товаров и получение максимальной прибыли; ритейлеры и посредники 

нацелены на снижение закупочных цен, максимальную лояльность 

поставщиков и максимальную прибыль; потребители хотят удовлетворить 

свои потребности по минимальной цене, при этом получить максимальное 

качество товаров (работ, услуг); государственные региональные власти 

заинтересованы в сохранении влияния на местном рынке и наполняемости 

бюджета. 

Разрешение возникающих противоречий при значительном уровне 

монополизации уже не может быть достигнуто путем сбалансированности 

спроса и предложения, поэтому необходим принципиально новый, 

системный подход к государственному регулированию регионального 

потребительского рынка на федеральном, региональном и местном уровнях и 

не только с помощью законодательных инструментов, но и посредством 

создания организационных механизмов взаимодействия всех участников 

рынка. Таким образом, на основании всего вышесказанного необходимо 

заключить, что по своей общественной и экономической важности 

потребительский рынок региона занимает в его экономической системе 

главное место, выступая жизнеобеспечивающим элементом всего 

регионального экономического механизма. 
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На основании исследования потребительского рынка и его взаимосвязи 

и влияния на социально направленное развитие (безопасность) экономики 

региона нужно обеспечить исполнение следующих условий его 

эффективного развития: 

1) обеспечение продовольственной безопасности во всем регионе, 

которое подразумевает импортозамещение, самообеспечение субъекта РФ 

продовольственными и непродовольственными товарами, работу с 

федеральными и транснациональными розничными сетями, поддержку 

местных товаро- и сельхозпроизводителей; 

2) построение и развитие более эффективной индустриальной 

системы производства потребительских товаров, способствующей 

сокращению себестоимости, издержек обращения и повышению доступности 

товаров; 

3) развитие конкуренции между участниками рынка, при 

одновременной государственной (и самое главное – реальной) поддержке 

малых и средних предприятий, в том числе в сельских населенных пунктах, с 

целью повышения покупательского спроса и максимального удовлетворения 

потребностей; 

4) разработка мер и их реализация с целью повышения уровня 

качества товаров на потребительском рынке региона [117]. 

Развитие потребительского рынка является динамичным процессом, 

скорость и особенности которого определяются влиянием различных 

факторов, связанных с особенностями ресурсного потенциала, 

производительных сил региона, спецификой производства потребительских 

товаров, доходами населения и спросом потребителей, уровнем развития 

рыночной и региональной инфраструктуры. По мнению большинства 

исследователей, доминирующими факторами, влияющими на развитие 

потребительского рынка региона, являются: 

  природа социально-демографических и миграционных процессов в 

регионе и их влияние на структуру населения; 
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  изменение спроса потребителей и региональная специфика 

потребления; 

  характер ценовой политики производителей и посредников на 

потребительские товары, которые продаются на внутреннем и внешнем 

продовольственных и непродовольственных рынках региона [24]. 

Также ряд исследователей обобщают систему факторов, которые 

влияют на развитие потребительского рынка, в следующие категории [103]: 

  природно-климатические и пространственно-географические условия 

региона; 

  демографические, национальные, миграционные особенности 

региона; 

  сфера занятости и профессии населения региона и соответствующие 

этому нормы, особенности потребления продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

  уровень денежных доходов населения региона, что определяет спрос 

на потребительском рынке; 

  уровень развития производства товаров народного потребления в 

регионе и наличие программ по его развитию; 

  географическая удаленность региона от зон поставок товаров. 

Важную роль могут играть и другие факторы [157], в частности: 

  культура населения и политическая культура правящих элит региона; 

  уровень развития экономики региона; 

  уровень развития техники, технологии, информационной сферы; 

  необходимость регулирования новых видов продажи, например, 

электронной торговли и т.д. 

Однако есть и другие мнения. Так, согласно подходу А. С. Новоселова, 

первостепенными факторами развития потребительского рынка является 

индустриальная структура экономики, специфика вложенных инвестиций, 

производственный цикл отраслей и его скорость, фондообеспеченность 
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предприятий и их уровень износа, социальные показатели региона. При этом 

он считает, что особенность регионального потребительского рынка 

преимущественно предопределяется типом региона [123]. 

Функциональный подход к формированию и совершенствованию 

потребительского рынка определяет следующие факторы развития в данной 

сфере: 

  структура связей между потребителями, посредниками и 

производителями внутренними и внешними; 

  спрос и предложение на региональном рынке товаров (услуг, работ); 

  уровень и дифференциация доходов населения и основанный на этом 

характер потребления; 

  соотношение потребления и накопления населением;  

  формы потребления (общественная и частная) и др. [117]. 

Частное потребление влияет на процесс воспроизводства товаров, 

работ, услуг, что является стимулирующим фактором развития региональной 

промышленности, и основная задача федерального и регионального 

управления – обеспечить равнозначное соотношение производственного и 

потребительского соотношения в субъекте [27]. Неплатежеспособность 

потребителей региона определяется в том числе отсутствием рабочих мест на 

региональных предприятиях легкой и пищевой промышленности и 

связанных с ними отраслей. Поэтому на первый план выходит вопрос 

пропорциональности между производством и сферой потребительского 

рынка региона, что также способствовало бы снижению транзакционных 

издержек производства и обращения на рынке, а следовательно, вело к 

сокращению цен и реальному росту благосостояния граждан [99]. 

Также очень важными факторами развития потребительского рынка 

региона являются вид собственности большинства субъектов, степень 

монополизации, при этом региональная власть формально не может 

устанавливать объемы поставок, определять поставщиков, цены на 

большинство продовольственных и непродовольственных товаров. Но в 
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период обострения международных противоречий и усиления влияния 

монополий на федеральных и региональных рынках необходима разработка 

политики обеспечения экономической безопасности потребительского 

рынка. Научно обоснованная концепция регулирования потребительского 

рынка необходима для обеспечения безопасного уровня показателей данной 

сферы и для того, чтобы процесс развития потребительского рынка была 

адекватен стратегии социально-экономического роста региона или стратегии 

его экономической безопасности [129]. 

Эффективная региональная политика развития потребительского рынка 

должна обеспечивать продовольственную безопасность региона и создавать 

условия для равноправного взаимодействия производителей, продавцов, 

потребителей. В связи с этим в качестве факторов развития потребительского 

рынка и экономики региона на первый план выходят влияние региональных 

и муниципальных органов власти, эффективность их организационно-

экономических решений [117]. 

Все вышеупомянутые факторы определяют систему экономической 

безопасности регионального потребительского рынка. К исследованию и 

определению данного явления и понятия обращались несколько авторов. 

А. Е. Чусова [183] подразумевает под понятием экономической 

безопасности потребительского рынка региона защищенность участников 

(субъектов) потребительского рынка от внутренних и внешних угроз. 

А. А. Коржнев в своей работе [83] определяет социально-

экономическую безопасности регионального потребительского рынка как 

соблюдение законных интересов его участников, выдвигая тем самым на 

первый план правовой аспект. 

О. Б. Островский под экономической безопасностью потребительского 

рынка региона понимает такое состояние экономической системы, которое 

позволяет поддерживать жизнедеятельность населения, отечественных 

производителей и рациональный контроль со стороны государственных 

(региональных) органов власти [128]. 
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Р. Г. Гимаев, К. Ш. Ямалетдинов, О. И. Ардашова, Г. М. Салтыкова 

предлагают формулировку понятия экономической безопасности 

потребительского рынка региона как устойчивое его состояние, которое 

предопределяется его независимостью и интеграцией с региональными 

субъектами экономики [190]. 

На основании представленных определений автором диссертационного 

исследования предлагается собственная формулировка социально-

экономической безопасности потребительского рынка региона как 

защищенности участников потребительского рынка, их экономических 

интересов от внутренних и внешних угроз и вызовов, что выражается в 

обеспеченности жителей региона качественными товарами (услугами, 

работами) в широком (большое количество групп товаров) и глубоком 

(большое количество разновидностей торговых марок) ассортименте, 

количестве и по приемлемой цене, возможности для продавцов и 

товаропроизводителей честной конкуренции и доступности регионального 

рынка сбыта при разработке эффективной региональной потребительской 

политики. 

Таким образом, потребительский рынок региона – это интегральная 

научная категория, которая подразумевает сферу удовлетворения личных 

потребностей населения, выступает структуроформирующим и 

определяющим фактором функционирования рыночно-экономической 

системы региона, а также инструментом политического давления со стороны 

монополий, что может создавать дополнительные угрозы для регионального 

и федерального развития. Все эти аспекты дают основание утверждать, что 

развитие потребительского рынка региона является важнейшим фактором 

социально-экономической безопасности. 

Потребительский рынок встроен в региональную экономическую 

систему путем налаживания его участниками взаимовыгодных связей с 

производителями, посредниками, логистическими структурами, субъектами 

денежно-кредитной системы, органами государственной власти [151]. 
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Неустойчивость спроса и предложения, открытость федеральной и 

региональной товарно-потребительской политики страны и регионов, 

сложности и несогласованность в учете, измерении и планировании развития 

потребительского рынка, его координации определили зависимость 

внутреннего рынка регионов от трансграничных и федеральных 

производителей, посредников и ритейлеров, его монополизацию. 

Все эти проблемы требуют комплексного подхода к организации и 

контролю за состоянием потребительского рынка, соотношением спроса и 

предложения, деятельностью его субъектов, их взаимодействием. 

Необходимо также определить факторы (критерии), от которых зависят 

закономерности развития потребительского рынка и его влияния на всю 

социально-экономическую безопасность региона [153]. 

Необходимость изучения и измерения каждого социально-

экономического явления, в том числе и развития потребительского рынка, 

предполагает определение критериев, рисков и индикаторов. Эта задача 

усложняется тем, что каждое социально-экономическое явление зависит от 

большого набора факторов. По этой причине на современном этапе развития 

науки не существует единой критериальной основы оценки, которая 

позволила бы изучить социально-экономическую безопасность региона в 

контексте развития потребительского рынка. В существующих методиках 

оценки безопасности потребительского рынка и его влияния на всю 

социально-экономическую систему региона не учитываются, например, 

такие критерии потребительского рынка, как степень суверенности отрасли 

(оценивается доля иностранных предприятий на рынке в общем объеме), 

уровень монополизации рынка, доля местных производителей региона в 

объеме продаж на потребительском рынке и т.д. [157]. 

По мнению автора, социально-экономическую безопасность 

потребительского рынка целесообразно исследовать не в качестве 

собирательной характеристики определенной отрасли, а как возможный 

аспект социально-экономической безопасности региона за счет развития 
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установленных индикаторов регионального потребительского рынка. В связи 

с этим важной задачей исследования является формирование адекватной и 

всеобъемлющей системы индикаторов. 

При построении системы показателей социально-экономической 

безопасности региона учитывались следующие основные принципы и 

требования: 

 показатели не должны дублировать друг друга, нагружая систему 

оценки повторяющейся информацией, делая систему оценки громоздкой; 

 при определении показателей должен применяться системный 

подход в расчете на взаимодействие подсистем экономики региона; 

 число показателей должно быть достаточным, но ограниченным; 

 сбор данных должен быть относительно упрощенным, нетрудоемким 

и дешевым; 

 все показатели должны быть понятны как для исследователя, так и 

для пользователя; 

 показатели должны быть взаимодополняемыми [135]. 

В процессе анализа научной литературы (приложение А) выявлено, что 

не существует четко установленного набора факторов и показателей, 

оказывающих влияние на региональную социально-экономическую 

безопасность и безопасность потребительского рынка. Это достаточно 

сложно сделать, так как экономическая система изменчива и появляются 

новые технологии, что создает необходимость постоянного обновления 

факторов, критериев, индикаторов. Данное обстоятельство обуславливает 

авторский подход к выбору критериев и индикаторов оценки социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона. 

Предлагаемый индикативный метод анализа основан на оценке 

социально-экономической безопасности региона с включением в систему ее 

индикаторов показателей развития потребительского рынка. 
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В данном случае регион рассматривается как многоблоковая система 

взаимосвязанных элементов: экономики, социума, экологии, технологии, 

государственных и финансовых институтов. От уровня развития каждого из 

блоков зависит безопасность региональной системы в целом. Основными 

принципами исследования и последующего управления социально-

экономической безопасностью региона должны стать принципы 

системности, комплексности и интеграции как в оценке, так и построении, и 

использовании механизмов координации и регулирования системы. 

Принцип системности заключается в изучении и управлении регионом 

как совокупностью системных элементов. В связи с действием данного 

принципа построена система групп рисков и индикаторов. Принцип 

комплексности заключается в необходимости учета при оценке и управлении 

регионом внешних и внутренних факторов воздействия на социально-

экономическую безопасность (рисунок 2). На основании влияния данных 

факторов формируются условия существования системы, вызовы, риски, 

возможности. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Блоки системы социально-экономической безопасности региона 
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Каждая составляющая региональной системы обладает своим 

механизмом управления и соприкасается с потребительским рынком региона. 

Важным является исследование их интеграции, что позволит учесть 

особенности и точки развития региона, выработать оптимальную стратегию 

(программы, концепция) потребительского рынка с целью повышения 

социально-экономической безопасности региона. 

Исходя из данных принципов и угроз определены отдельные 

показатели потребительского рынка и сформирована система оценки 

социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка. Чтобы осуществить наиболее полную, адекватную 

оценку, предлагается использовать показатели, которые помогают привести 

анализируемые индикаторы в сопоставимый вид. В работе для этой цели 

использованы следующие подходы: 

1) пересчет показателей социально-экономического развития 

региона на душу населения; 

2) пересчет показателей социально-экономического развития 

региона на стоимость фиксированной потребительской корзины; 

3) пересчет показателей социально-экономического развития на 

стоимость прожиточного минимума; 

4) пересчет показателей социально-экономического развития на 

индекс потребительских цен. 

Данные преобразования индикаторов позволяют оценить уровень 

риска, выявить угрозы потребительского рынка и социально-экономической 

безопасности с различных сторон и сделать это более точно. 

Так, важной угрозой для потребительского рынка региона является 

уровень зависимости от поставок из других регионов и стран. Для оценки 

данной угрозы измеряется соотношение сальдо импортно-экспортных 

операций по потребительским товарам из других регионов и внутреннего 

потребления. 
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Также угрозой можно считать недостаточную удовлетворенность 

потребителей с учетом спроса и предложения, для чего и применяется 

перерасчет показателей на количество фиксированных потребительских 

корзин и прожиточных минимумов. 

Одной из угроз на потребительском рынке является деятельность 

транснациональных и федеральных торговых сетей. С целью оценки их 

влияния возможно провести корреляционный анализ темпов роста 

внутреннего производства в регионе и темпов роста розничных торговых 

сетей. 

Важной угрозой выступает состояние сельского хозяйства, поэтому с 

целью оценки социально-экономической безопасности и безопасности 

потребительского рынка целесообразно оценить состояние данной отрасли и 

еѐ возможность обеспечивать регион товарами народного потребления. 

Кроме этого, угрозой является невозможность собственной пищевой и 

легкой промышленности обеспечить регион нужными товарами, поэтому 

необходимо проанализировать уровень внутреннего предложения за счет 

собственной региональной индустрии. 

Розничная торговля составляет более 70 % всего объема 

потребительского рынка, именно в этой сфере удовлетворяются 

основополагающие потребности населения и запросы людей, поэтому одной 

из угроз потребительского рынка является невозможность розничной 

торговли обеспечивать приемлемый уровень данных показателей региона. 

Угрозу социально-экономической безопасности представляет 

несоответствие потребления продуктов питания нормам потребления, 

которые установлены Министерством здравоохранения, при этом 

значительное отклонение в положительную или отрицательную сторону 

можно считать риском для здоровья и качества жизни населения региона. 

Серьезной угрозой является низкий уровень качества товаров и 

фальсификация. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, по мнению многих исследователей в различных сферах 
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науки, является одним из важнейших факторов, повышающих уровень 

здоровья населения и сохраняющих генофонд региона [208]. Данные 

категории являются первоочередными с точки зрения обеспечения 

региональной социальной безопасности. 

Таким образом, на современном этапе функционирования 

потребительского рынка при его исследовании особое внимание следует 

уделять критериям безопасности, определяющим уровень его устойчивости и 

защищенности с целью рационального управления и развития. Являясь 

ключевым звеном всей воспроизводственной системы региона, 

потребительский рынок оказывает влияние на все сферы жизнеобеспечения 

жителей и субъектов экономики. Показатели его развития выступают 

определяющими индикаторами социально-экономической безопасности 

региона. При этом потребительский рынок государства является 

совокупностью региональных потребительских рынков, поэтому уровень его 

развития и безопасности в регионах предопределяет уровень развития и 

безопасности потребительского рынка страны в целом. 

 

1.3 Методика оценки критериев и индикаторов уровня  

социально-экономической безопасности регионов 

 

С целью построения эффективной региональной модели социально-

экономической безопасности разработано достаточно много методик оценки 

еѐ уровня. Основные принципы при разработке методики оценки состоят в 

том, что они должны основываться на научном подходе, быть обоснованы 

через приемы математического и сценарного моделирования и апробированы 

с применением цифровых технологий. 

Проблема измерения и оценки уровня социально-экономической 

безопасности является чрезвычайно актуальной, особенно в условиях 

кризисных явлений в экономике, которые протекают, по мнению многих 

исследователей, в сфере геополитических процессов в латентной форме, это 
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подтверждают кризисные явления в РФ, которые остро проявились в 2008 

году и вновь обострились с 2014 года. Устойчивое, безопасное социально-

экономическое развитие подразумевает решение противоречивых проблем 

экономического роста при условии обеспечения качества среды проживания, 

которое определяется, по мнению большинства исследователей, с позиций 

экономики, экологии и социальной сферы. На наш взгляд, это 

неисчерпывающий перечень факторов, которые оказывают влияние на 

социально-экономическую безопасность региона. Поиск моделей оценки 

уровня социально-экономической безопасности актуален для региональных 

органов власти, занимающихся вопросами развития регионов и крупных 

городов, для государственных и частных крупных организаций, в особенности 

занимающих доминирующее положение на региональном рынке [106]. 

Измерение и оценка социально-экономической безопасности региона 

производится с помощью специально определенных показателей 

(индикаторов). По мнению большинства авторов, под показателем 

(индикатором) подразумевается элемент, единичная характеристика 

процесса, явления или состояние исследуемого объекта, явления, его 

качественные и количественные характеристики, которые представлены в 

удобной для восприятия форме. 

Индикатор может давать как частную, так и обобщающую 

характеристику исследуемого объекта, явления и позволяет произвести 

идентификацию его состояния, сопоставить теоретические, статистические и 

фактические результаты оценки. Показатели чаще всего выводятся из 

первичных статистических данных либо данных признанных аналитических 

агентств или учреждений, которые затем используются для анализа 

процессов, объектов, явлений. Наряду с индикаторами широкое практическое 

применение в практике оценки получили индексы, которые представляют 

собой агрегированные или средневзвешенные показатели, которые основаны 

на расчете целой системы индикаторов [122]. Индексы обычно применяются 

при условии, когда четко определены причинно-следственные 
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(корреляционно-регрессионные) связи между различными группами 

показателей системы оценки. 

На основании выбранных видов показателей определяется подход к 

оценке. Существуют два основных подхода к построению системы оценки 

социально-экономической безопасности региона. 

Первый подход предполагает применение в оценке комплекса 

показателей, которые характеризуют те или иные аспекты социально-

экономической безопасности региона. Большинство авторов выделяют от 

двух до четырех групп показателей, при этом обычно для каждого показателя 

определяется пороговое значение (барьер). В большинстве методик 

используется четыре группы индикаторов (показателей), а именно: 

экономические, социальные, экологические и институциональные. 

Второй же подход основан на построении одного итогового 

интегрального показателя, который определяет общую степень безопасности 

или небезопасности развития социально-экономической системы региона 

[73]. Предлагаемый в исследованиях интегральный (агрегированный) 

показатель строится на основе перечисленных выше четырех видов 

индикаторов. 

Важным упущением, по мнению автора, является отсутствие во 

многих методиках групп технологических и потребительских факторов, 

отражающих развитие региона и уровень его социально-экономической 

безопасности. 

Определение и вычисление интегральных индикаторов социально- 

экономической безопасности сопровождаются определенным перечнем 

методологических особенностей и дискуссионных проблем. Наиболее 

проблемной методологической задачей является объединение в один индекс 

абсолютно разных показателей, которые различаются и по природе своего 

определения, и по значимости для оценки. Для решения проблемы выявления 

значимости каждого индикатора Комиссия ООН по социально-
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экономическому развитию регионов предложила использование весов, 

отражающих значение каждого показателя в общем индексе. 

При установлении значимости каждого показателя используются 

различные методы, в том числе: 

1) метод «определения расстояния до цели» – предусматривает 

постановку цели в виде конкретных показателей, которые определены 

региональными, национальными или международными документами, 

договорами, указами, стратегиями развития; 

2) метод экспертных оценок – предполагает проведение опроса 

экспертов в той сфере, где проводится оценка уровня социально-

экономической безопасности. С позиции специфики данного исследования 

это могут быть представители соответствующих региональных министерств, 

ведомств, торгово-промышленных палат, научного сообщества; 

3) метод опроса основных групп населения – применяется с целью 

определения значимости показателя для жизнедеятельности граждан, 

домохозяйств. 

Недостатками всех вышеприведенных методов установления 

значимости отдельных показателей (индикаторов) в процессе определения 

общего индекса социально-экономической безопасности региона являются 

субъективность, трудоемкость и, в некоторых случаях, высокая стоимость. 

Тем не менее применение показателей (индикаторов) для анализа 

социально-экономической безопасности позволяет решить следующие задачи: 

  определение разносторонних аспектов социально-экономической 

безопасности, а именно: экономических, социальных, экологических, 

технико-технологических, институционально-финансовых факторов; 

  диагностика и определение путей решения проблем социально– 

экономической безопасности системы; 

  разработка таких методик, которые бы максимально упростили 

процедуры анализа состояния социально-экономической системы региона; 
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  интерпретация показателей происходящих в социально-

экономической системе региона процессов с позиции уровня безопасности 

развития; 

  предоставление всем заинтересованным сторонам полученных 

результатов о состоянии социально-экономической системы региона и 

направлениях ее развития; 

  определение угроз социально-экономического развития региона или 

отдельной сферы рынка, в данном случае потребительского сектора; 

  ускорение процесса взаимодействия заинтересованных субъектов в 

области социально-экономической безопасности региона, в том числе и за 

счет повышения скорости предоставления информации; 

  концентрация усилий всех субъектов экономики в области 

разрешения проблем социально-экономической безопасности региона; 

  принятие управленческих решений на основании адекватной оценки 

в области социально-экономической безопасности [126]. 

Например, согласно подходу, разработанному Х. Босселем, можно 

выделить шесть базовых ориентиров (критериев), которые представлены в 

таблице 7 [43]. 

Работа над системой показателей должна строиться, в первую 

очередь, на определении критериев, которые определяют характеристику 

или сферу социально-экономической системы региона, что позволяет 

сформировать определенный перечень информации для дальнейшего 

исследования. 

Отобранные показатели должны гарантировать полноту и надежность 

информации. При оценке индикаторов социально-экономической 

безопасности очень сложно полностью избежать субъективности в оценках. 

Но если индикаторы определены верно, исходя из основных принципов 

научности, системности, комплексности, гибкости, то даже совершенно 

разные по методологии приемы оценки дают близкие по значению 

результаты исследования. 
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Таблица 7 – Показатели социально-экономической безопасности с точки зрения 

устойчивости подсистем экономики региона 

 
Источник: составлено автором на основе [43] 

 

Далее представим систему оценки индикаторов социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка, разработанную автором на основании 

вышеуказанных принципов. Индикаторы (показатели) социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка отражены на рисунке 3. 

Представленная система индикаторов построена на основе 

международного и отечественного опыта формирования моделей оценки 

социально-экономической безопасности, рекомендаций РАН [52, 60, 111, 

148, 150, 188], Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. [7] и 

отдельных субъектов РФ [21], обобщения трудов многих ученых и 

исследователей в данной сфере. Системы оценки экономической, социально-

экономической безопасности и безопасности потребительского рынка 

различных авторов представлены в приложении А. Преимуществом 

Ориентиры подсистем Показатели

- валовой региональный продукт

- доля бюджета развития в расходной части бюджета

- доля собственных доходов общих доходах регионального бюджета

- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

- уровень безработицы

- прибыль экономических субъектов на душу населения

- объем продаж наукоемкой продукции к величине ВРП

 число созданных передовых производственных технологий

- соотношение объемов экспорта и ВРП

-  доля экономически активного населения

- темпы роста денежных доходов населения

- доля предпринимателей, положительно оценивающих предпринимательский

климат региона

- степень износа основных фондов

- объем кадрового дефицита в экономике региона

- долговая нагрузка бюджета

- коэффициент обновления основных фондов

- число инновационно-активных предприятий

- текучесть рабочей силы

- доля организаций, работающих в регионе, но не зарегистрированных в нем
Сосуществование

Существование

Эффективность

Свобода действий

Безопасность

Адаптивность



54 

авторской системы индикаторов является обобщение опыта разработки 

методологии оценки экономической, социально-экономической безопасности 

и безопасности потребительского рынка. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Система индикаторов социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

В процессе изменений и совершенствования подходов к оценке 

социально-экономической безопасности, изменений самих региональных 

систем, развития новых технологий, способов хозяйствования могут 

появляться и новые критерии, факторы, показатели. Поэтому необходимо 

использовать принципы гибкости и универсальности в построении модели 

оценки индикаторов. 

Предложенная система показателей достаточно универсальна и 

позволяет всесторонне оценить уровень социально-экономической 

безопасности региональной системы, при необходимости она может быть 

также скорректирована с учетом развития технологий и разработки в 

экономической науке и статистике новых показателей оценки. 

Предложенная автором система индикаторов включает 56 показателей, 

при этом один из предложенных индикаторов – уровень электронной 

торговли в регионе, незначителен по результатам оценки, но в скором 

времени, по многим оценкам и прогнозам экспертов, он будет определять 

развитие потребительского рынка региона и социально-экономической 

Экономические 

индикаторы

Социальные 

индикаторы

Экологические 

индикаторы

Технологические 

индикаторы

Финансово-кредитные 

индикаторы

Всего индикаторов 21 Всего индикаторов 13 Всего индикаторов 3 Всего индикаторов 9 Всего индикаторов 10

в том числе 

индикаторов 

потребительского 

рынка 15 

в том числе 

индикаторов 

потребительского 

рынка 8

в том числе 

индикаторов 

потребительского 

рынка 1

в том числе 

индикаторов 

потребительского 

рынка 2

в том числе 

индикаторов 

потребительского 

рынка 4

Индикаторы социально – экономической безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка
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системы в целом. Для выявления узких, проблемных мест, а также точек 

роста в экономическом потенциале региона на пути к социально-

экономическому развитию с учетом факторов потребительского рынка 

индикаторы в модели разбиты на 5 групп:  

  экономические индикаторы; 

  социальные индикаторы; 

  экологические индикаторы; 

  технологические индикаторы; 

  финансово-кредитные индикаторы. 

В каждой из этих групп представлены индикаторы развития 

потребительского рынка, которые отражают характеристику уровня развития 

экономики, качества жизни населения, а следовательно, и уровень 

социально-экономической безопасности региона. Представим 

характеристику каждой группы. 

Первая и наиболее значительная группа представлена экономическими 

индикаторами, это самая многочисленная и значимая группа в системе 

оценки (рисунок 4).  

Экономические индикаторы представляют собой совокупность 

показателей развития экономики региона в количестве 21, в том числе 

показатели состояния и развития потребительского рынка представлены 15 

индикаторами. 

В данный блок включены как уже используемые многими авторами 

индикаторы, индикаторы которые применяются в официальной статистике, 

рекомендованные для оценки экономической безопасности и отраженные в 

Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. [7], так и 

предлагаемые автором индикаторы потребительского рынка региона. 

Индикаторы потребительского рынка включают показатели 

деятельности подотраслей потребительского рынка – как абсолютные, 

пересчитанные на душу населения, так и показатели динамики развития 

данных сфер, а именно процентные или коэффициентные показатели. Также 
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в системе содержатся структурные индикаторы и официально установленные 

показатели потребления, например сумма фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг. Разносторонний подход к системе 

индикаторов позволяет провести более комплексную оценку социально-

экономической безопасности региона и потребительского рынка в том числе. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Экономические индикаторы социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

1. Валовой региональный продукт на душу населения 

(тыс. руб.)
7. Объем потребительского рынка к ВРП

2. Индекс физического объема валового 

регионального продукта  (в постоянных ценах;              

в процентах к предыдущему году)

8. Индекс физического объема розничной торговли      

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему 

году)

3. Индексы производства продукции сельского 

хозяйства  (в процентах к предыдущему году)  

9. Оборот розничной торговли на душу населения        

(в фактически действовавших ценах; млн. рублей)

4. Динамика реальных доходов населения                      

(в процентах к предыдущему году)

10. Потребительские расходы в среднем на душу 

населения (в месяц; руб.)

5. Среднедушевые денежные доходы населения           

(в месяц; руб.)

11. Доля продовольственных товаров в структуре 

денежных доходов населения  (в процентах от общего 

объема денежных доходов)

6. Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума                    

(в процентах от общей численности населения  

субъекта)

12. Оборот общественного питания (в фактически 

действовавших ценах), млн руб. 

13. Индекс физического объема оборота 

общественного питания, в процентах к предыдущему 

году

14. Объем платных услуг населению (в фактически 

действовавших ценах), млн руб. 

15. Индекс физического объема платных услуг 

населению, в процентах к предыдущему году

16. Доля предприятий услуг с участием иностранного 

капитала,%

17. Индексы потребительских цен (в процентах)

18. Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг  (на конец года) 

19. Темп роста (снижения) числа предприятий 

потребительского рынка

20. Доля оборота розничной торговли по торговым 

сетям

21. Доля иностранных предприятий в общей 

численности объектов розничной торговли

Экономические индикаторы
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Важную группу показателей предложенной системы оценки 

социально-экономической безопасности региона составляют социальные 

индикаторы. Показатели этой группы включают значения смертности, 

рождаемости, безработицы и норм потребления; всего показателей по этой 

группе 13, из которых 8 относятся к факторам развития потребительского 

рынка (рисунок 5). 

В данный блок также включены индикаторы, которые рекомендованы 

для статистической оценки уровня экономической безопасности региона и 

отражены в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. [7] и 

исследованиях РАН [52, 60, 111, 148, 150, 188]. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Социальные индикаторы социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

Дополнительно в этой группе присутствуют показатели потребления 

продуктов питания на душу населения, которые позволяют оценить уровень 

удовлетворенности населения в товарах первой необходимости, выявить 

социальные риски для социально-экономической безопасности региона. 

Экологические показатели включают 3 индикатора. Это самая 

малочисленная группа, но тем не менее очень важная для комплексного 

22. Изменение численности населения (прирост за 

год; в процентах)
27. Потребление мяса и мясопродуктов 

23. Общий коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 человек населения)
28. Потребление молока и молочных продуктов

24. Общий коэффициент смертности (число умерших 

на 1000 человек населения)
29. Потребление яиц, шт.

25. Изменение среднегодовой численности занятых    

(в процентах к предыдущему году)
30. Потребление сахара, кг

26. Уровень безработицы (в процентах) 31. Потребление картофеля

32. Потребление овощей и продовольственных 

бахчевых культур

33. Потребление растительного масла

34. Потребление хлебных продуктов

Социальные индикаторы
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понимания социально-экономической безопасности региона. Показатель 

«потребление свежей воды населением» отнесен к показателям развития 

потребительского рынка (рисунок 6). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Экологические индикаторы социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

Экологическая группа индикаторов сформирована на основе данных 

многих авторов и нормативных документов (приложение А), а также на 

основании собственных исследований автора. Так, по результатам 

корреляционного анализа влияния экологических факторов на здоровье 

жителей региона (на примере Кировской области) определены следующие 

результаты. На риск ухудшения здоровья населения Кировской области 

наибольшее влияние оказывают индикаторы: «выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», «сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты», «использование свежей воды на душу 

населения (кубических метров)». При этом общие экологические показатели, 

имеющие отношение к выбросам из промышленных источников, 

пересчитаны на ВРП, млн руб. Потребительский индикатор «использование 

свежей воды» пересчитан на душу населения. 

Технологические индикаторы отражают уровень технико-

технологического развития региона, обеспеченности населения 

инновациями. В данной группе автором выделено 2 индикатора, которые 

имеют отношение к потребительскому рынку – это «доля некачественной и 

фальсифицированной продукции» и «доля электронной торговли к объему 

35.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. 

тонн)/ВРП, млн руб.

37.Использование свежей воды на душу населения 

(кубических метров)

36.Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты (миллионов кубических метров)/ 

ВРП, млн руб.

Экологические индикаторы
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розничных продаж», он не является пока работающим, так как уровень его 

влияния очень мал. При этом необходимо подчеркнуть, что официальная 

статистика пока не учитывает весь объем розничной электронной торговли, 

объем данного рынка существенно различается в разрезе различных 

источников его подсчета и многообразных экспертных оценок. Всего в 

данной группе 8 индикаторов (рисунок 7). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Технологические индикаторы социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

Данные технологические индикаторы позволяют оценить уровень 

развития как промышленности, так и сфер потребительского рынка с точки 

зрения оснащенности секторов экономики техническими средствами, 

технологиями, а также дают возможность сделать оценку доступности 

потребителей к новым технологиям для удовлетворения своих потребностей. 

38.Индекс производительности труда
45. Доля некачественной и фальсифицированной 

продукции,%

39. Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей    

46. Доля электронной торговли к объему розничных 

продаж, % 

40.Степень износа основных фондов на конец года, в 

процентах

41.Инновационная активность организаций (удельный 

вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации, в 

общем числе обследованных организаций, в 

процентах)

42.Объем инновационных товаров, работ, услуг на 

душу населения, тыс. руб.

43.Организации, осуществляющие инновации, 

обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, 

работ, услуг (в процентах от общего числа 

организаций, осуществляющих экологические 

инновации)

44.Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к 

сети Интернет

Технологические индикаторы
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Индикатор оценки качества товаров позволит оценить риски для 

здоровья населения, причем следует отметить, что данный индикатор 

включен в группу технологических индикаторов, поскольку подавляющая 

часть брака, некачественных товаров, фальсификата появляется в сфере 

производства вследствие нарушения технологии и намеренного производства 

некачественных товаров и фальсификатов в условиях режимов экономии и 

нечестной конкурентной борьбы со стороны отдельных производителей. 

Финансово-кредитные индикаторы включают показатели 

государственного и частного финансирования экономики, в том числе и 

потребительского рынка, показатели кредитования как физических, так и 

юридических лиц. В данную группу входят 10 показателей, причем 4 

индикатора имеют отношение к потребительскому рынку региона 

(рисунок 8). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Финансово-кредитные индикаторы социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

В данный блок включены индикаторы, которые рекомендованы для 

оценки уровня экономической безопасности по материалам ФСГС РФ [240, 

47. Инвестиции из бюджетных средств на развитие 

промышленности региона

50. Задолженность по кредитам в рублях, 

предоставленным кредитными организациями 

физическим  лицам на душу населения, тыс. руб. 

48.Доходы консолидированного бюджета субъекта на 

душу населения, тыс. руб. 

53. Соотношение среднедушевого долга по банковским 

кредитам и среднегодовой зарплаты,%

49. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

на душу населения, тыс. руб. 

54. Объем задолженности перед банками в среднем на 

одного работающего, тыс. руб.

51. Задолженность по кредитам в рублях, 

предоставленным кредитными организациями 

юридическим лицам  на душу населения, тыс. руб. 

55. Изменение задолженности на одного работающего 

за год, тыс. руб.

55. Сальдовый финансовый результат (прибыль 

минус убыток) деятельности организаций на душу 

населения, тыс. руб. 

56.Инвестиции в основной капитал  на душу 

населения (в фактически действовавших ценах; руб.)

Финансово-кредитные индикаторы
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243], Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. [7] и 

исследований РАН [52, 60, 111, 148, 150, 188], кроме того, в эту группу 

включены индикаторы закредитованности населения, которые становятся в 

настоящее время тормозом для развития потребительского рынка и 

экономики региона в целом. 

Всего показателей развития потребительского рынка в предложенной 

системе – 30, то есть больше половины, или 55,2 % от всех предложенных 56 

индикаторов. Общий перечень подробно описанных индикаторов в рамках 

предложенной методики оценки социально-экономической безопасности 

региона представлен в приложении Б. Для каждого показателя определен 

минимальный и максимальный порог (барьер). Барьерные значения 

получены на основе синтеза и агрегирования научных концепций, методов и 

приемов математического моделирования, а также определенных Советом 

безопасности при Президенте РФ значений показателей, которые должны 

отражать состояние экономической безопасности региона [10], Стратегией 

национальной и экономической безопасности РФ [6, 7] и экономической 

безопасности РФ, Указами Президента РФ [5, 4], нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации [11, 12, 13] и еѐ субъектов [21, 8]. Для 

определения интегрального показателя уровня социально-экономической 

безопасности предложен метод балльной оценки при использовании 

кусочно-линейного масштабирования. 

Сформированная на основе предложенной системы индикаторов 

оценки социально-экономической безопасности региона информация 

необходима государственным и региональным органам власти для 

организации рациональной структуры производства, распределения и 

потребления, определения приоритетных отраслей развития и их 

дополнительного инвестирования или составления программ развития. 

Таким образом, противоречивость и рассогласованность 

существующих подходов к анализу и оценке социально-экономической 

безопасности региона могут быть устранены при использовании системного 
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подхода, опирающегося на показатели конкретных значимых сфер и 

отраслей, которые есть в каждом регионе и значимы для каждого жителя. 

Одной из наиболее важной из них является потребительский рынок. 

Несомненно, что совершенствование теории и методологии оценки 

социально-экономической безопасности региона на основе системного 

анализа и экономико-математического моделирования процессов и явлений – 

это актуальная научно-методологическая проблема, решение которой 

позволит не только давать точное описание экономического потенциала 

региона, но и формулировать более четкую и выполнимую стратегию 

развития исходя из задач стабильности и безопасности как отдельной 

отрасли (сферы, подсистемы), так и региональной социально-экономической 

системы в целом. 
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ГЛАВА 2 

УГРОЗЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

2.1 Современное состояние и тенденции развития регионального 

потребительского рынка Кировской области и ПФО 

 

Потребительский рынок первым реагирует на состояние социально-

экономической системы региона, это и фиксируется официальной 

статистикой, и отражается в аналитических и отчетных документах основных 

консалтинговых агентств и розничных сетей. Основным показателем, 

характеризующим уровень развития региона, является ВРП. С помощью 

данного индикатора можно оценить рост как экономической, так и социальной 

системы; при этом целесообразно, с учетом специфики исследования, 

представить его в расчете на душу населения. Данные о динамике валового 

регионального продукта по регионам ПФО приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 
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На основании представленных в таблице 8 значений ВРП с 2005 года 

можно сделать вывод, что увеличение валового регионального продукта в 

регионах Приволжского федерального округа составило в среднем более чем 

4 раза. Но с 2010 года наблюдается замедление темпов роста ВРП по всем 

регионам, за 2010-2017 годы этот показатель увеличивается менее чем в два 

раза в среднем по РФ и ПФО. Более чем вдвое увеличение ВРП наблюдается 

только в пяти регионах (это республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртия, Пензенская область), что можно связать с федеральными 

проектами развития в регионах отдельных отраслей, развитием туризма, 

проведением международных мероприятий, таких как Универсиада, 

Чемпионат мира по футболу. Динамика ВРП в регионах ПФО с 2010 года 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Динамика валового регионального продукта на душу населения, цепные 

темпы прироста, коэффициент 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На основании анализа данных таблицы 9 можно сделать вывод, что с 

2011 по 2017 год прирост ВРП снизился с 20 % до 8 % в среднем по РФ, в 

некоторых регионах и до 3 %, то есть более чем в 6 раз. По Кировской 



65 

области прирост снизился более чем в 2 раза, с 14,3 до 6,6 %. Для оценки 

влияния потребительской сферы на экономику региона целесообразно 

представить результаты объема потребительского рынка по отношению к 

ВРП, % (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Объем потребительского рынка по отношению к ВРП, % 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Проанализировав данные таблицы 10, можно сделать вывод, что 

практически во всех регионах наблюдается увеличение объема 

потребительского рынка по отношению к ВРП. Самое больше увеличение 

этого показателя зафиксировано в Кировской области, Удмуртии, 

Нижегородской и Оренбургской областях, что может свидетельствовать о 

повышенном потенциале потребительского рынка для развития экономики 

данных регионов, но также может говорить о сокращении промышленного 

сектора и потенциальной зависимости от других регионов с точки зрения 

поставок товаров, сырья, материалов. 

Для детальной оценки влияния потребительского рынка на экономику 

региона необходимо оценить спрос домохозяйств. Платежеспособный 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклоне-

ние 2017 г. 

к 2005 г., 

+–

РФ 53,4 59 56,3 57 58,7 59,2 56,1 55,3 54 0,6

Приволжский федеральный округ 57,6 70,6 65,7 65,8 68,4 69,4 64,2 63,8 63 5,5

Республика Башкортостан 64,5 89,2 81,3 73,1 81,4 81,9 79,5 79,7 80,2 15,7

Республика Марий Эл 61,2 73,2 71,1 65,4 68,4 67,5 59 64,9 64,6 3,3

Республика Мордовия 56,7 62,5 60,2 58,7 58,1 56,2 58 55,5 54,7 –2,0

Республика Татарстан 47 62,9 56,3 60,4 61,7 62,9 56,8 56,7 54,5 7,5

Удмуртская Республика 40,5 57,4 55,4 55,7 58,8 58,2 52,8 52,2 53,3 12,8

Чувашская Республика 63,8 73,4 71,7 69 74,3 76 74,6 73,1 73,8 10

Пермский край 53,9 68,7 58,6 62,6 68,6 66,1 59,7 59,2 56,9 3

Кировская область 66,9 78,2 82,2 85,6 91,2 88,1 83,6 82,2 81,2 14,2

Нижегородская область 59,4 69,8 70,2 73,5 76,2 78,6 72,5 70,6 71 11,6

Оренбургская область 36,3 47,9 46,5 46,5 46 50 48,7 47,9 47,7 11,4

Пензенская область 73,8 85,8 79,1 76 77,5 78,7 72,3 73,1 71,8 –2,1

Самарская область 71,6 79,7 72,7 69,2 68,5 69,2 60,6 61,3 59,6 –12,0

Саратовская область 63,2 65,3 66,8 67,2 67,2 69,1 65,2 63,9 65,8 2,6

Ульяновская область 68,6 76,6 68,4 72,5 73,5 76,6 73 68,3 69,4 0,7
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потребительский спрос начал испытывать дефицит денежных источников 

уже с конца 2012 года, о чем свидетельствуют и данные статистики, и оценки 

многих экспертов. Снижение реальных денежных доходов населения 

регионов также отягощается повышением закредитованности физических и 

юридических лиц и ростом курса доллара. Данные факторы заставляют 

население отказываться от приобретения многих не первоочередных видов 

товаров (работ, услуг), домохозяйства меняют модель своего поведения от 

потребления к экономии на всѐм. В результате происходит сжатие 

потребительского спроса, а также снижение оборота розничной торговли и 

потребительского рынка в целом. Показатели динамики объема потребления 

домохозяйствами на душу населения представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Объем потребления домохозяйствами на душу населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Несмотря на рост абсолютных показателей, темпы роста потребления 

значительно снизились. Для более детальной оценки снижения темпов роста 

в таблице 12 представим результаты оценки динамики объема потребления 

домохозяйствами на душу населения в процентах. 
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Таблица 12 – Динамика объема потребления домохозяйствами на душу населения, % 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Далее представим результаты оценки важного показателя развития 

потребительского рынка региона – доли объема потребления 

домохозяйствами в ВРП, отражающего основной источник формирования 

ВРП (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Доля объема потребления домохозяйствами в ВРП, коэффициент 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 
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На основании данных таблицы 13 можно сделать вывод, что в среднем 

доля объема потребления домохозяйствами в ВРП составляет 0,577, при этом 

для регионов этот показатель на 10-20 % выше среднероссийского. С одной 

стороны, можно считать это положительной тенденцией, однако если ВРП 

обеспечивается только за счет потребления, а не воспроизводства товаров, 

работ, услуг, это рано или поздно приведет к кризисной ситуации в 

социально-экономической системе региона, поскольку общественные блага и 

богатство общества рождаются в воспроизводстве именно внутри страны, в 

данном случае – регионе.  

Далее целесообразно представить результаты оценки общего объема 

потребительского рынка на душу населения (таблица 14). Его рост, с одной 

стороны, также может говорить об увеличении благосостояния общества, но 

с другой – свидетельствует о возникновении так называемых 

«экономических пузырей», которые рано или поздно приведут к кризисной 

ситуации, что и отражают данные таблицы 14, указывающие на снижение 

темпов роста практически в 2 раза. 

 

Таблица 14 – Объем потребительского рынка регионов ПФО на душу населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 
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На основании анализа данных таблицы 14 отметим замедление темпов 

роста потребительского рынка в период с 2010 по 2017 год, особенно с 2012 

года. Более 70 % в структуре оборота потребительского рынка составляет 

розничная торговля, поэтому целесообразно отдельно проанализировать 

данный сегмент в перерасчете на душу населения (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Оборот розничной торговли на душу населения, как видно в 

таблице 15, также значительно снизился (по темпам роста снижение 

составляет более 1,5 раз). При этом с каждым годом темпы роста снижались, 

начиная с 2012 года, что связано со снижением доходов населения регионов, 

закредитованностью, а также с высокой долей потребительского рынка в 

структуре экономики регионов. Негативные тренды наиболее наглядно 

отражаются через индексы физического объема оборота розничной торговли, 

представленные в таблице 16. 
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Таблица 16 – Индексы физического объема оборота розничной торговли регионов 

ПФО, % 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Наглядно видно, на сколько сократились темпы розничной торговли по 

всем регионам. Увеличение наблюдается только за последний 

рассматриваемый год, но этот рост на фоне падения не является 

положительным фактором. 

Для анализа розничной торговли представим показатели развития 

регионального ритейла.  

В отрасли розничной торговли регионов РФ происходят 

институциональные изменения. Эти изменения связаны прежде всего с 

повышением уровня монополизации рынка, значительным сокращением 

нестационарной торговли, рынков, сокращением специализированных и 

фирменных магазинов, которые работали как структурные подразделения 

местных производителей.  

Доля розничных сетей в обороте розничной торговли субъектов ПФО 

оценена в таблице 17. 
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Таблица 17 – Доля розничных торговых сетей в обороте розничной торговли по 

субъектам ПФО 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

В 2017 году оборот розничной торговли на 27,2 % (таблица 17) 

формировался розничными сетями. В обороте розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, удельный вес 

оборота торговых сетей составил 33,1 % (в 2016 году – 30,7 %), а в 

некоторых регионах – более 50 %. Информация о наличии объектов 

розничной торговли по регионам ПФО представлена в таблице 18. 

Структура розничной торговли достаточно плотно коррелирует с 

уровнем благосостояния региона, при этом чем выше уровень 

монополизации потребительского рынка в регионе, тем меньше там мелких 

форм розничной торговли, в связи с чем целесообразно представить 

результаты анализа оборота по формам торговли в субъектах ПФО 

(таблица 19). 
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Таблица 18 – Наличие объектов розничной торговли в 2018 году в субъектах ПФО 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Таблица 19 – Распределение оборота розничной торговли в разрезе форм торговли по 

субъектам ПФО, % к итогу 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

количество,

единиц

площадь 

тогового 

зала, кв.м

количество

,единиц

площадь 

тогового 

зала, кв.м

количество,

единиц

площадь 

торгового 

зала, кв.м

количество,

единиц

площадь 

тогового 

зала, кв.м

Российская Федерация 747437 102642628 15759 27583798,4 280179 19209449,2 114370 4430555,8 94902

Приволжский Федеральный округ 156750 22018714,9 3908 5941348,8 63758 4203538,3 16634 758805,5 17707

Республика Башкортостан 21079 2908181,8 568 491455,3 9175 602308,5 2446 77246,9 2434

Республика Марий Эл 4108 501626,3 30 50847,5 1613 74733,3 237 6971,5 223

Республика Мордовия 4617 412022 68 115656,1 2646 161543,5 280 7961,3 186

Республика Татарстан 16798 3449730,5 547 1351381,8 6127 409750,4 1030 22824,9 1730

Удмуртская Республика 7954 1220986,8 234 184323,1 2989 198459,2 640 19423,1 625

Чувашская Республика 5359 724492,4 184 199198,4 2725 196912,5 582 15792,2 456

Пермский край 13137 2037779,3 576 843459,1 5756 366373 1673 54528,4 1428

Кировская область 7623 848827,8 71 83053,7 3350 233955 806 23241,4 790

Нижегородская область 14283 2533940,1 603 990543,6 6375 442300 2195 183484,3 2097

Оренбургская область 10372 1234702,7 94 97636,8 5446 295263,9 644 23686,5 1406

Пензенская область 7433 1010382,6 142 376449 3756 222228,7 565 11958,1 1559

Самарская область 19206 2553891 282 541678,6 4563 403014,7 3268 239616,6 2574

Саратовская область 13681 1553435,1 175 355282,8 5629 369502,5 1080 22580,4 978

Ульяновская область 11100 1028716,6 334 260383 3608 227193,1 1188 49489,9 1221

Регионы

Магазины - всего

из них:

Павильоны
Палатки, 

киоски, 

единиц

гипермаркеты и 

супермаркеты
мини-маркеты
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По данным таблицы 19, видно, что наблюдаются рост доли торгующих 

организаций и снижение доли рынков. Оборот розничной торговли на 92,9 % 

в РФ, а в некоторых регионах на 95-98 % был сформирован за счет крупных и 

средних торговых организаций. При этом доля рынков с каждым годом 

сокращается, а самая меньшая доля рынков наблюдается в Кировской 

области – 2,7 %. 

Таким образом, процесс монополизации на потребительском рынке 

наглядно демонстрируется в увеличении доли торгующих организаций, то 

есть рынки как форма мелкорозничной торговли постепенно сокращаются, а 

в некоторых регионах практически прекращают свое существование. В связи 

с этим целесообразно представить результаты оценки динамики количества 

предприятий в РФ и роста числа их региональных представительств 

(таблица 20). 

 

Таблица 20 – Количество организаций розничной и оптовой торговли в РФ за 2007-

2017 гг. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На фоне снижения количества организаций на федеральном уровне 

растет число предприятий в регионах, что свидетельствует о том, что 

основные игроки потребительского рынка делают ставку на повышение 
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своей доли в регионах и постепенную монополизацию регионального 

потребительского рынка. 

Необходимо также подчеркнуть, что растет доля организаций 

потребительского рынка с участием иностранного капитала, это 

иллюстрирует таблица 21. 

 

Таблица 21 – Доля предприятий розничной и оптовой торговли с участием 

иностранного капитала в 2005-2017 гг. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Очевидно, что доля организаций потребительского рынка с участием 

иностранного капитала растет с 2012 года (таблица 21), что связано со 

вступлением России в ВТО. Данная тенденция ведет к зависимости 

потребительского рынка от решений международных игроков в данной 

сфере, что, несомненно, является значительной угрозой для социально-

экономической безопасности региона, особенно в период санкционных и 

экономических войн, в геополитической борьбе за новые рынки сбыта. 

Немаловажным сегментом потребительского рынка является 

общественное питание, данная сфера одна из первых реагирует на снижение 
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(увеличение) благосостояния населения в регионе. Показатели оборота 

общественного питания представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Оборот общественного питания на душу населения по субъектам ПФО, 

тыс. руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На основании анализа показателей таблицы 22 можно сделать вывод, 

что оборот общественного питания, как и розничная торговля, замедлил 

темпы своего развития (в некоторых регионах ПФО в 2-3 раза), это говорит о 

том, что в период спада в экономике, сокращения доходов населения жители 

меньше пользуются услугами данной сферы. Самое большое снижение 

темпов роста оборота общественного питания наблюдается в Пермском крае, 

Самарской и Оренбургской областях. 

Последним сегментом потребительского рынка являются платные 

услуги, перерасчет по которым произведен на душу населения (таблица 23). 

На данном сегменте потребительского рынка фиксируется также 

значительное снижение темпов роста, причем темпы снижения значительно 

выше, чем в розничной торговле.  
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Таблица 23 – Объем платных услуг на душу населения по субъектам ПФО, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Таблица 24 – Корреляционный анализ ВРП и объема потребительского рынка 

 

Источник: составлено автором 



77 

С целью изучения влияния потребительского рынка на ВРП был 

проведен корреляционный анализ зависимости ВРП, сфер потребительского 

рынка и уровня потребления домохозяйств в разрезе регионов. Результаты 

корреляционного анализа ВРП и объема потребительского рынка 

представлены в таблице 24. 

Результаты корреляционного анализа подтверждают взаимосвязь 

потребительского рынка региона и расходов домохозяйств с основным 

показателем развития – ВРП, что подтверждает целесообразность проведения 

анализа индикаторов социально-экономической безопасности региона через 

призму показателей развития потребительского рынка. 

В приложении Б также представлены результаты корреляционного и 

регрессионного анализа влияния сфер потребительского рынка на ВРП в 

перерасчете показателей на индекс потребительских цен. В соответствии с 

перерасчетом, исходя из исключения показателя инфляции, влияние сфер 

потребительского рынка ниже. Согласно данным расчетам, наибольшее 

влияние в большинстве регионов на ВРП оказал объем розничной торговли и 

потребительского рынка в целом. Объем потребления домохозяйств, 

пересчитанный в ИПЦ (индекс потребительских цен), оказал влияние на ВРП 

только в Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Оренбургской и 

Саратовской областях. Кроме того, в приложении Б (рисунки Б.1-Б.3) на 

примере Кировской области обобщены результаты регрессионного анализа, 

на основании которого можно сделать вывод о плотной взаимосвязи отраслей 

потребительского рынка и ВРП региона в разрезе основных показателей. 

Далее оценим уровень обеспеченности потребительского рынка по 

регионам с точки зрения предложения внутри регионов, которое может быть 

как основано на собственном производстве, так и сформировано за счет 

импорта. Задачей исследования стало определение, насколько тот или иной 

регион зависим от поставок из других регионов или стран, и оценка уровня 

самообеспеченности региона как одного из критериев риска 

потребительского рынка. Для анализа были определены показатели объема 
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отгруженной продукции по товарам народного потребления, сельского 

хозяйства, экспорта и импорта в регионе. 

С целью выявления уровня самообеспеченности представим данные по 

объему отгруженной продукции в регионе в части товаров народного 

потребления (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Объем отгруженной продукции собственного производства (товары 

народного потребления), млн руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Таблица 26 – Объем производства товаров на душу населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 
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Далее представим результаты оценки значений объема отгруженной 

продукции собственного производства в перерасчете на душу населения 

(таблица 26). 

Развитие потребительского рынка оказывает значительное влияние на 

объем производства в сельском хозяйстве. Результаты анализа объема 

продукции сельского хозяйства представлены в таблице 27.  

 

Таблица 27 – Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Таблица 28 – Темп роста (снижения) объема продукции сельского хозяйства, % 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 
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Темпы роста объема продукции сельского хозяйства в Российской 

Федерации за последние 10 лет также снижались как на федеральном, так и 

на региональном уровнях, что отражает таблица 28. 

Для оценки предложения товаров на потребительском рынке и 

зависимости региона по экспортным поставкам была проведена оценка 

экспортно-импортных операций по продукции народного потребления. 

Значения показателей были переведены в рубли по курсу ЦБ РФ [11, 181]. 

Данные по курсу доллара в рублях представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Данные по курсу доллара в рублях 

 

Источник: составлено автором на основе [210] 

 

С целью исследования обеспеченности регионов товарами народного 

потребления произведена оценка экспортно-импортных операций регионов 

по данной категории продукции. Информация об экспорте потребительских 

товаров приведена в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Экспорт потребительских товаров, млн руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

Годы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Данные по курсу доллара 28,31 30,38 29,39 31,07 31,91 38,6 61,32 66,83 58,3
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Ниже представлен анализ поступления импорта на потребительский 

рынок региона (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Импорт потребительских товаров, млн руб. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Важным показателем для оценки самообеспеченности является доля 

импорта в расходах домашних хозяйств региона (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Доля импорта в потребительских расходах, % 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 
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Необходимо отметить, что доля прямого импорта в потребительских 

расходах по регионам невелика, наибольшее значение данного показателя 

наблюдается в крупных городах либо в тех регионах, где осуществлялись 

международные проекты или мероприятия. 

Далее был рассчитан показатель внутреннего предложения товаров 

народного потребления для удовлетворения спроса потребительского рынка 

в регионах ПФО. Цель данного показателя – отразить удовлетворенность 

покупателей регионов в товарах на потребительском рынке региона. Расчет 

был сделан по формуле 

Q_S = Отг + Имп – Эксп, (1) 

где Q_S – внутреннее предложение в регионе; 

Отг – объем отгруженной продукции; 

Имп – импорт товаров; 

Эксп – экспорт товаров. 

Показатели внутреннего предложения товаров по регионам 

представлены в таблице 33.  

 

Таблица 33 – Внутреннее предложение товаров по регионам, млн руб. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклоне-

ние 2010 г./     

2005 г.,%

Отклоне-

ние 2017 г./       

2010 г.,%

РФ 9222118,9 19704457 23672195 25847722 27990363 30925387 33723322 35499153 39212676 213,7 199

Приволжский федеральный округ 2130005 4157946 5183413 5684033 5899595 6315011 6884611 7280069 7914542 195,2 190,3

Республика Башкортостан 366878 668377 822647 919530 961403 894076 954066 965767 1082183 182,2 161,9

Республика Марий Эл 19998 62460 72760 85721 77590 106167 134238 128797 152039 312,3 243,4

Республика Мордовия 39629 85563 88754 101270 106067 118695 129784 144352 166976 215,9 195,1

Республика Татарстан 261303 672691 865764 993906 1058677 1180312 1311310 1435422 1589148 257,4 236,2

Удмуртская Республика 69435 128350 158183 171801 190558 220799 252014 332940 321177 184,8 250,2

Чувашская Республика 47941 105958 114453 131274 128101 132995 146196 159684 171825 221 162,2

Пермский край 274036 548991 732597 759832 782580 846071 869663 859104 934572 200,3 170,2

Кировская область 51046 101983 129122 133535 137026 155326 178016 194502 199904 199,8 196

Нижегородская область 337582 705901 881803 905040 952464 1008835 1079376 1144183 1239162 209,1 175,5

Оренбургская область 109218 158265 181717 211868 191809 229320 261290 267366 302367 144,9 191,1

Пензенская область 38173 85162 100654 114574 127575 138409 161330 177429 193567 223,1 227,3

Самарская область 376530 550675 689980 754545 780145 831577 867514 906088 966467 146,2 175,5

Саратовская область 79603 171518 210339 243494 240900 267239 314511 329638 339773 215,5 198,1

Ульяновская область 58508 112052 134641 157649 164703 185186 225290 234797 255378 191,5 227,9
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Наблюдается снижение темпов роста по внутреннему предложению 

товаров в регионе с учетом экспортно-импортных операций из-за рубежа. 

Показатели внутреннего предложения товаров по регионам, пересчитанные 

на душу населения, представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Внутреннее предложение товаров по регионам на душу населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На основании данной информации (таблица 34) с целью оценки 

зависимости региона от поставок из других регионов был рассчитан 

показатель – сальдо импортно-экспортных операций по потребительским 

товарам из других регионов, млн руб. 

Sиэо = Q_D – Q_S,  (2) 

где Sиэо – сальдо импортно-экспортных операций по потребительским 

товарам из других регионов, млн руб.; 

Q_D – объем потребления домохозяйств, млн руб. 

При положительном результате делается вывод, что регион является 

потребителем товаров из других регионов, так как преобладают поставки из 

других регионов, то есть регион имеет высокий риск самообеспеченности по 

товарам народного потребления. 
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При отрицательном варианте делается вывод, что регион является 

донором товаров для других регионов, так как преобладает экспорт, то есть 

регион имеет полную самообеспеченность по товарам народного 

потребления и сам поставляет товары в другие регионы. Сальдо импортно-

экспортных операций по потребительским товарам из других регионов в 

разрезе регионов ПФО представлено в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Сальдо импортно-экспортных операций по потребительским товарам 

из других регионов, млн руб. 

 

Источник: составлено автором 

 

Необходимо отметить, что Кировская область на протяжении всего 

периода была зависима от поставок из других регионов, причем данная 

зависимость увеличилась за исследуемый период почти в 4 раза. 

С целью исследования проблемы предложения на потребительском 

рынке региона была проанализирована динамика электронной торговли 

потребительскими товарами по регионам, и, поскольку официальной 

статистики по данному сектору пока нет, аналитическая информация 

формировалась на основании отчетов-исследований Ассоциации компаний 

интернет-торговли [212].  

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

РФ 2251299 6474988 6949860 8143726 9738418 10085503 9826281 9608809 4010143

Приволжский федеральный округ –171986 479582 235839 330930 826835 989473 564932 353561 –451990

Республика Башкортостан –76944 63648 24391 15137 84667 222941 196903 204307 63837

Республика Марий Эл 9374 14111 14632 9874 30957 13976 –6801 –1018 –26920

Республика Мордовия –4671 –178 5522 1177 5287 1601 379 –6549 –37555

Республика Татарстан 12173 35442 –7448 1819 42258 –1315 –121233 –195433 –386127

Удмуртская Республика 5704 67295 72440 82450 97833 95788 78861 7031 7967

Чувашская Республика 9779 35831 52083 49997 73638 82281 79804 71033 52173

Пермский край –67117 –63666 –165560 –148463 –91982 –102064 –137697 –115435 –194691

Кировская область 18936 60771 64251 81817 104182 106128 98190 85851 72768

Нижегородская область –123497 –178596 –254502 –191705 –147831 –107711 –162010 –197395 –317403

Оренбургская область –5080 110847 132168 140013 201878 206223 181671 179617 139462

Пензенская область 26502 91515 108043 108608 126732 137708 133475 133289 100313

Самарская область –47711 67096 4633 –14720 41360 73458 17573 –3170 –68787

Саратовская область 60286 125346 136073 145296 191285 194266 170853 159975 139054

Ульяновская область 10403 50122 49116 49622 66566 66196 34977 31459 3924
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Доля электронной торговли в объеме розничных продаж в России, 

Приволжском федеральном округе и его регионах представлена в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Доля электронной торговли в объеме розничных продаж в России 

и ПФО, % 

 

Источник: составлено автором на основе [212] 

 

Графически темп развития электронной торговли представлен на 

рисунке 9. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Рост доли электронной торговли в объеме розничных продаж  

в России, % 
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Несмотря на бурный рост показателей электронной торговли, еѐ объем 

в общей совокупности продаж в России пока мал, чтобы составлять 

конкуренцию реальному сегменту потребительского рынка. Далее был 

построен прогноз развития электронной торговли в РФ и регионах ПФО 

(таблица 37). 

 

Таблица 37 – Прогноз доли электронной торговли в объеме розничных продаж 

в России и ПФО, % 

 

Источник: составлено автором на основе [212] 

 

На основании представленного прогноза развития электронной 

торговли методом трендовой закономерности (см. таблицу 37) можно сделать 

вывод, что данный фактор будет иметь значение с точки зрения 

существенности риска для социально-экономической безопасности РФ с 2021 

года, когда показатель превысит 5 %, то есть индикатор приобретѐт 

определенный уровень значимости и влияния на систему. Для большинства 

регионов электронная торговля будет оказывать влияние на потребительский 

рынок только с 2029 года. Поэтому в исследовании данный фактор 

рассматривался, но из оценки индикаторов риска он был исключѐн. 

По результатам проведенного анализа развития потребительского 

рынка и факторов, его определяющих, можно сделать вывод, что 
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потребительский рынок оказывает прямое воздействие на социально-

экономическую безопасность региона, а методология оценки данного 

влияния представлена в следующих параграфах. 

 

2.2 Оценка рисков социально-экономической безопасности региона 

с учетом развития потребительского рынка 

 

Основополагающими на потребительском рынке являются закон 

спроса и предложения и факторы (риски), определяющие их соотношение. 

Оценка рисков будет определена как с точки зрения изменений спроса и 

факторов, которые на него влияют, так и с точки зрения предложения и 

формирующих его факторов. 

Для оценки зоны риска необходимы адекватно установленные барьеры 

(пороговые значения), что является важным и проблемным вопросом для 

многих исследований. Также необходимо обосновать каждый барьер для 

каждого индикатора риска. Показатели, имеющие размерность, то есть 

измеряемые в абсолютных величинах, могут иметь различные подходы к 

определению барьеров оценки рисков. Так, базовый барьерный уровень 

можно определить как средний показатель по РФ. 

Пусть базовый барьер – это    , тогда нижняя граница определяется 

как 
 

 
     Коэффициент 

 

 
 = 66,67 % соответствует характеристике 

однородности показателей. Показатели считаются однородными, если 

коэффициент вариации не превосходит 3: 

      
   

  
  3,                                                  (3) 

   – среднеквадратическое квадратическое отклонение х; 

     
∑ (      ) 
   

 
,                                               (4) 

где n – число показателей. 
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Это утверждение связано с правилом 3-х сигм: нормальная случайная 

величина х сосредоточена возле своего среднего значения на расстоянии до 

    с вероятностью 99,73 %. 

Также может быть определена и верхняя граница. За пределами этих 

границ различие в уровне риска или уровне безопасности становится 

неэффективным. В ряде случаев размер отклонений может быть уменьшен с 

учетом качественной оценки уровня отклонения. 

С этой целью может быть использована итерация оценки рисков на 

основе коэффициента вариации Квар: 

1) Квар < 0,1 – колебание (отклонение х от среднего значения), 

вариация, то есть риск незначительный; 

2) 0,1 ≤ Квар < 0,25 – риск умеренный; 

3) 0,25 ≤ Квар – риск высокий. 

Возможны и другие вариации оценки риска (отклонения). Например, 

отклонение до 10 % в статистических измерениях «можно списать» на 

статистическую погрешность – низкий риск. 

Ещѐ один подход к качественной оценке риска – это метод иерархий 

(парных сравнений) Т. Саати [186]. В таблице 38 представлен расчет 

обоснованности барьеров для оценки рисков социально-экономической 

безопасности региона. 

 

Таблица 38 – Расчет обоснованности барьеров для оценки рисков для исследования 

социально-экономической безопасности региона 

 

Источник: составлено автором 

 

Средне- Доля Вероятность Отклонение 

геометрическое каждого наступления от предыдущего

Н С В значение уровня уровня уровня

Н 1 0,33 0,2 0,41 0,105 8,20%

С 3 1 0,33 1 0,258 20,30% 2,47

В 5 3 1 2,47 0,637 50,00% 2,47

3,87

Матрица парных сравнений

Сумма
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В ряде случаев граничные параметры могут увеличиваться 

(уменьшаться) в 2 раза. При этом 50 % вероятности риска считается 

неприемлемым: создается ситуация полной неопределенности. Для оценки 

барьерных значений для относительных показателей (например, измеряемых 

в процентах) может быть использован аналогичный подход, но изменения 

измеряют в процентных пунктах. Особенностью таких показателей является 

эффект «круглых чисел» – психологический эффект. Индикаторы – 

барьерные значения должны работать – различать объекты. Поэтому не 

всегда верхняя (нижняя) граница обеспечивает безопасный уровень. Можно в 

этом случае говорить о допустимом уровне опасности. Например, снижение 

порога реальных доходов на 5 %. 

Характеристику итоговой оценки уровня риска социально-

экономической безопасности региона исходя из состояния потребительского 

рынка представим по следующей шкале (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Итоговая оценка риска социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

Источник: составлено автором 

 

На основании данных пункта 2.1 с целью оценки риска зависимости от 

поставок из других регионов необходимо соотнести сальдо импортно-

Характеристика уровня 

(категории) риска

Величина показателя 

риска (отклонение от 

минимального значения)

Характеристика уровня риска

Низкий риск Z > 2–2,5

Риск практически отсутствует или им можно 

пренебречь. Опасности для социально-

экономической безопасности региона фактор 

не представляет.

Средний риск 1–1,5 < Z < 2

Имеется незначительный риск социально-

экономической безопасности региона. 

Фактор может оказать влияние на 

безопасность региона.

Высокий риск Z < 1,5–1

Имеется значительный (критический) риск 

социально-экономической безопасности 

региона. Фактор может оказать существенной 

влияние на безопасность региона.
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экспортных операций по потребительским товарам из других регионов с 

внутренним потреблением и расходами домохозяйств на потребление 

(таблица 40).  

В результате анализа данных таблицы 40 можно сделать вывод, что 

средний риск по уровню зависимости поставок товаров имеют следующие 

регионы: Удмуртская и Чувашская республики, Ульяновская область, так как 

зависимость составляет более 25 %. Высокий риск зависимости от поставок 

из других регионов имеют Кировская, Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская области, где зависимость от поставок из других регионов 

составляет более 50 %. 

 

Таблица 40 – Соотношение сальдо импортно-экспортных операций по 

потребительским товарам из других регионов и внутреннего потребления 

 

Источник: составлено автором 

 

Далее оценим зависимость с точки зрения расходов домохозяйств, то 

есть возможного спроса, и результаты представим в таблице 41. 

Таким образом, высокий риск зависимости от поставок из других 

регионов для удовлетворению потребностей домохозяйств имеют следующие 

регионы: Чувашская Республика, Кировская, Оренбургская, Пензенская, 
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Саратовская область. То есть потребности домохозяйств удовлетворяются 

более чем на 50 % за счет товаров из других регионов и стран, 

перечисленные регионы имеют низкий уровень самообеспеченности. 

 

Таблица 41 – Соотношение сальдо импортно-экспортных операций по 

потребительским товарам из других регионов и расходов домохозяйств на 

потребление 

 

Источник: составлено автором 

 

С целью оценки риска изменений спроса на потребительском рынке и 

дальнейшего влияния данного фактора на социально-экономическую систему 

региона нужно привести уже рассчитанные показатели в сопоставимые и 

социально-значимые показатели, которые позволят оценить риски 

потребительского рынка через уровень покупательской способности 

населения субъекта ПФО. И снова оценка состояния потребительского рынка 

как основного показателя развития региона будет проведена как с точки 

зрения спроса, так и с точки зрения предложения товаров народного 

потребления на рынке региона. 

Первый показатель, который будет использоваться для перерасчета и 

оценки рисков потребительского рынка – это стоимость фиксированной 
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потребительской корзины. Необходимость и методология оценки данного 

показателя определены Федеральным законом «О потребительской корзине в 

целом по РФ», который был принят Государственной думой РФ 20 ноября 

2012 года. Потребительская корзина включает продукты питания, одежду, 

обувь, лекарства и минимальные платежи за услуги. Она может дать 

реальное понимание инфляции на потребительские товары. На основании 

данных характеристик этот показатель позволит выявить риски 

обеспеченности населения региона в минимальном количестве 

фиксированных потребительских корзин (ФПК). 

Далее представим результаты анализа динамики стоимости 

фиксированной потребительской корзины в регионах ПФО (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Величина фиксированной потребительской корзины в регионах ПФО, 

руб. 

 
Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На протяжении исследуемого периода наблюдается снижение темпов 

роста стоимости фиксированной потребительской корзины по всем регионам 

ПФО. 
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Для анализа возможности обеспечить потребление в регионе за счет 

имеющихся доходов представим информацию по среднедушевым доходам 

населения (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

С целью оценки риска обеспеченности потребительского минимума 

через показатель фиксированной потребительской корзины (ФПК) и его 

сопоставления со среднедушевыми денежными доходами населения (ДД) 

предлагается определять показатель потребительского потенциала региона. 

Показатель потребительского потенциала = ДД/ФПК.                (5) 

Следовательно, оценка риска недостатка потребительского потенциала 

будет выглядеть следующим образом: 

1) ДД < 1,5 ФПК – высокий риск; 

2) 1,5 ФПК < ДД < 2 ФПК – средний риск; 

3) ДД > =2 – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения 

показателя на основании метода парных сравнений, представленного выше в 

параграфе 2.1. То есть качественно новый уровень показателя отражается 
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через его удвоение. Оценка риска недостатка потребительского потенциала в 

регионах ПФО, пересчитанного на ФПК, представлена в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Оценка риска недостатка потребительского потенциала в регионах 

ПФО в перерасчете на ФПК 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На основании анализа данных таблицы 44 можно отметить, что риск 

недостатка потребительского потенциала наблюдается практически по всем 

регионам, исключение составляют регионы-лидеры по экономическим 

показателям и количеству жителей. Это такие субъекты, как республики 

Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Нижегородская область. 

Кировская область имеет 1,5 прожиточного минимума для обеспечения 

минимального потребления в перерасчете на ФПК. 

Следующий показатель, который будет использоваться для перерасчета 

основных показателей социально-экономического развития региона и риска 

потребительского рынка – это величина прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум представляет собой минимальный доход, который 

позволяет обеспечить минимум жизненного уровня граждан. 

Порядок исчисления величины прожиточного минимума на душу 

населения определяется ежеквартально, эти полномочия возлагаются на 
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Министерство труда и социальной защиты РФ в полном соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». При расчете прожиточного минимума учитываются 

состав потребительской корзины на душу населения, уровень 

потребительских цен на продукты и необходимые услуги, рост инфляции. 

Величина прожиточного минимума в регионах ПФО в рассматриваемый 

период представлена в таблице 45. 

 

Таблица 45 – Величина прожиточного минимума в регионах ПФО, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

На протяжении исследуемого периода наблюдается снижение темпов 

роста величины прожиточного минимума (см. таблицу 45) по всем регионам 

ПФО, причем данные темпы снижаются с большей интенсивностью, чем у 

размера фиксированной потребительской корзины. 

Далее для оценки риска с точки зрения доходов населения необходимо 

сопоставить среднедушевые доходы с величиной прожиточного минимума 

(таблица 46). 

Риск определяется путем сопоставления среднедушевых доходов и 

прожиточного минимума. Безрисковой считается ситуация, если данное 
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соотношение составляет более 2,5 раза. Такой барьер установлен на 

основании метода парных сравнений, описанного выше. 

 

Таблица 46 – Оценка риска дохода населения для удовлетворения минимальных 

потребностей, раз 

 

Источник: составлено автором 

 

На основании предложенной методики оценки выявлено, что риск для 

потребительского рынка с точки зрения доходов имеется в республиках 

Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Кировской и Саратовской областях. При 

этом Кировская область среди всех регионов по данному показателю имеет 

самый низкий показатель. 

Далее представим ещѐ одну методику оценки риска среднедушевых 

доходов для потребительского рынка и социально-экономического развития 

региона. Данная методика основана на расчете показателей среднедушевых 

доходов с учетом установки порога в 2/3 от показателя среднедушевого 

дохода по Российской Федерации. Безрисковой считается ситуация, если 

данное соотношение составляет более 2/3 от среднего показателя по РФ. 

Данный показатель установлен на основании метода парных сравнений, 

представленного выше. То есть показатель переходит на следующий уровень 

риска при изменении в ту или иную сторону на 2/3 или 33,3 % (таблица 47). 
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Таблица 47 – Оценка риска удовлетворения минимальных потребностей населения 

(с учетом порога в 2/3 от среднедушевого дохода в РФ), раз 

 

Источник: составлено автором 

 

На основании предложенной методики оценки риска для 

потребительского рынка с точки зрения доходов можно сделать вывод, что 

имеется риск в республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Саратовской 

области. Кировская область преодолела барьер, но незначительно. Данные 

два метода могут дополнять друг друга для повышения объективности 

анализа и точности сопоставления показателей. 

С целью оценки рисков целесообразно также соотнести прожиточный 

минимум и минимальный размер оплаты труда. МРОТ представляет собой 

минимальный размер оплаты труда в месяц, или минимальный уровень 

зарплаты, что установлено Федеральным законом № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» [220]. 

Оба показателя устанавливаются на федеральном уровне, но если 

действует соглашение между РФ и субъектом Федерации о праве 

установления МРОТ, то данный показатель устанавливается в субъекте РФ. 

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда равен 11 163 руб. в 

месяц. Эту же величину составлял прожиточный минимум во II квартале 
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прошлого года [220]. Правила пересмотра МРОТ не изменились. С 2019 года 

МРОТ устанавливается ежегодно в размере федерального прожиточного 

минимума трудоспособного населения во II квартале предыдущего года. При 

этом МРОТ в любом случае не будет уменьшаться: даже если прожиточный 

минимум снизится, МРОТ останется на прежнем уровне. И согласно 

предложениям Президента РФ в 75-ю статью Конституции предлагается 

внести поправку: «Государством гарантируется минимальный размер оплаты 

труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации» [213]. Минимальный размер 

оплаты труда в рассматриваемый период представлен в таблице 48.  

 

Таблица 48 – Минимальный размер оплаты труда в регионах ПФО, руб. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

С целью определения разрыва показателей, которые участвуют в 

определении многих социальных выплат (а они, в свою очередь, являются 

мультипликаторами для развития экономики региона), сопоставим их между 

собой. Результаты сопоставления МРОТ и прожиточного минимума 

представлены в таблице 49. 

Очевидно, что близкими к 100 % прожиточного минимума являлись 

показатели МРОТ в республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
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Нижегородской и Ульяновской областях. Это объясняется еще и тем, что в 

данных регионах МРОТ устанавливается самостоятельно, на основании 

соглашения между РФ и субъектом. 

 

Таблица 49 – Сопоставление МРОТ и прожиточного минимума в регионах ПФО, % 

 

Источник: составлено автором 

 

С целью оценки социально-экономической безопасности регионов 

ПФО, в том числе и Кировской области, в контексте развития 

потребительского рынка целесообразно представить результаты анализа ВРП 

на душу населения с точки зрения возможности спроса населения на 

основании перерасчета данного показателя в фиксированных 

потребительских корзинах и прожиточных минимумах. В таблице 50 

представим оценку ВРП в перерасчете данного показателя в фиксированных 

потребительских корзинах (ФПК).  

На основании данных таблицы 50 можно сделать вывод о том, что 

уровень темпа роста ВРП в ФПК снижается по регионам ПФО. Если в 

среднем для РФ темпы роста увеличивались: с 2005 по 2010 год увеличение 

составило 3,6 раза, то с 2010 по 2017 год оно равно 4,2. По регионам 

наблюдалось замедление ВРП в пересчете на ФПК, в некоторых из них 

замедление составляет 4 и более раз. В Кировской области данный 

показатель характеризует снижение динамики практически в 2 раза. 
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Таблица 50 – Валовой региональный продукт на душу населения (в ФПК), шт. 

 
Источник: составлено автором 

 

Далее представим расчет объемов потребления домохозяйствами в 

пересчете на ФПК (таблица 51). 

 
Таблица 51 – Объем потребления домохозяйствами, млн ФПК 

 
Источник: составлено автором 

 

Далее представлены показатели объемов потребительского рынка в 

млн ФПК. Они отражены в таблице 52.  
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Таблица 52 – Объем потребительского рынка, млн ФПК 

 

Источник: составлено автором 

 

С целью выявления удовлетворенности потребления домохозяйств за 

счет потребительского рынка внутри региона сопоставим объемы 

потребления домохозяйств и внутреннего производства, выраженные в ФПК, 

и представим результаты в таблице 53. 

 

Таблица 53 – Уровень удовлетворенности потребления домохозяйств за счет 

потребительского рынка внутри региона 

 

Источник: составлено автором 
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На основании анализа представленных в таблице 53 данных можно 

сделать вывод, что средний уровень удовлетворенности составляет по 

регионам 82-85 %, следовательно, 15-18 % своих потребностей 

домохозяйства восполняют самостоятельно за счет содержания своих личных 

подсобных хозяйств, огородов, дач или делают покупки в других регионах. 

Далее представим методику оценки риска через расчет показателя 

объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в ФПК. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в 

ФПК, будет выглядеть следующим образом: 

1) Q_D < 1,5 в месяц или 18 ФПК в год – высокий риск; 

2) 1,5 в месяц или 18 ФПК год < Q_D < 2 в месяц или 24 ФПК в год 

– средний риск; 

3) Q_D > = 2 в месяц или 24 ФПК в год – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения 

показателя на основании метода парных сравнений, представленного выше. 

То есть качественно новый уровень показателя отражается через его 

удвоение. Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности потребления домохозяйством 2 ФПК в месяц или 24 ФПК в год. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в 

ФПК, представлена в таблице 54. 

 

Таблица 54 – Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного 

в ФПК, шт. 

 
Источник: составлено автором 
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На основании проведенных расчетов (см. таблицу 54) можно 

констатировать, что высокий риск наблюдается в следующих регионах: 

республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Кировская, Саратовская и 

Ульяновская области. 

Так как удовлетворение потребностей чаще всего реализуется через 

розничную торговлю, целесообразно представить методику оценки риска с 

помощью расчета показателя объема розничной торговли, пересчитанного в 

ФПК. Объем розничной торговли составляет в среднем по регионам и годам 

2/3 всего объема потребительского рынка. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в 

ФПК, будет выглядеть следующим образом: 

1) Q_ Dрт < 1 в месяц или 12 ФПК в год – высокий риск; 

2) 1 в месяц или 12 ФПК год < Q_ Dрт < 1,5 в месяц или 18 ФПК в 

год – средний риск; 

3) Q_Dрт > = 1,5 в месяц или 18 ФПК в год – низкий риск. 

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности потребления в розничной торговле (РТ) 1,5 ФПК в месяц или 

18 ФПК в год. Оценка риска объема розничной торговли на душу 

населения в регионах ПФО, пересчитанного в ФПК, представлена в 

таблице 55. 

По результатам проведенных расчетов, представленных в таблице 55, 

можно сделать вывод, что высокий риск наблюдается в следующих регионах: 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область. То есть 9 из 

14 регионов ПФО имеют высокий риск обеспеченности спроса в розничной 

торговле. 
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Таблица 55 – Оценка риска объема розничной торговли на душу населения, 

пересчитанного в ФПК, шт. 

 

Источник: составлено автором 

 

Также оценим риск с точки зрения возможного предложения на рынке 

потребительских товаров путем перерасчета показателей производства 

товаров народного потребления в ФПК (таблица 56). 

 

Таблица 56 – Объем отгруженной продукции собственного производства (товары 

народного потребления), млн ФПК 

 

Источник: составлено автором 
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На основании анализа представленных в таблице 56 показателей можно 

утверждать, что наблюдается снижение темпов роста объемов отгруженной 

продукции в пересчете на ФПК. Наиболее интенсивное снижение темпов 

роста начинается с 2012 года. 

С целью выявления риска с точки зрения предложения в регионе 

представим методику оценки риска через расчет показателя объема 

производства товаров в регионе, пересчитанного в ФПК. 

Оценка риска производства в регионе, пересчитанного в ФПК, будет 

произведена следующим образом: 

1) Q_Sр < 1 в месяц или 12 ФПК в год – высокий риск; 

2) 1 в месяц или 12 ФПК год < Q_Sр < 1,5 в месяц или 18 ФПК в год 

– средний риск; 

3) Q_Sр > = 1,5 в месяц или 18 ФПК в год – низкий риск. 

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности предложения товаров собственного производства в размере 

(Q_Sр) 1,5 ФПК в месяц или 18 ФПК в год. Показатели объемов отгруженной 

продукции на душу населения в ФПК представлены в таблице 57. 

 

Таблица 57 – Объем отгруженной продукции на душу населения в ФПК, шт. 

 

Источник: составлено автором 
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На основании анализа результатов проведенных расчетов, отраженных 

в таблице 57, можно сделать вывод, что высокий риск наблюдается в 

следующих регионах: Чувашская Республика, Кировская, Пензенская и 

Саратовская области. То есть в данных областях наблюдается самая низкая 

самообеспеченность за счет собственного производства. Например, в 

Кировской области удовлетворение потребностей граждан за счет 

собственного производства осуществляется менее чем на 2/3. 

С целью выявления влияния федеральных и международных 

розничных сетей на объем рынка был проведен анализ сопоставления темпов 

роста собственной продукции в регионе и темпов роста розничных сетей и 

рассчитано среднее значение. На основании данных п.2.1 рассчитаны темпы 

роста розничных сетей, что иллюстрирует таблица 58. 

 

Таблица 58 – Темпы роста розничных сетей, % 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Далее был произведен расчет темпов роста отгруженной продукции в 

пересчете на ФПК, рассчитаны среднее значение и показатель соотношения 
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темпов роста федеральных розничных сетей и производства ТНП, на 

основании полученных данных составлена таблица 59. 

 

Таблица 59 – Темп роста отгруженной продукции в пересчете на ФПК, коэффициент 

 

Источник: составлено автором 

 

Проанализировав результаты проведенных расчетов, приведенных в 

таблице 59, можно сделать вывод, что наибольший риск влияния 

федеральных и международных розничных сетей на темпы роста 

собственного производства выявлен в следующих регионах: Республика 

Башкортостан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область. 

С целью выявления риска с точки зрения предложения в регионе 

представим методику оценки риска через расчет показателя объема 

производства сельского хозяйства в регионе, пересчитанного в ФПК. 

Оценка риска сельхозпроизводства в регионе, пересчитанного в ФПК, 

будет произведена следующим образом: 

1) Q_Sсхр < 1 в месяц или 12 ФПК в год – высокий риск; 
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2) 1 в месяц или 12 ФПК год < Q_Sсхр < 1,5 в месяц или 18 ФПК в 

год – средний риск; 

3) Q_Sсхр > = 1,5 в месяц или 18 ФПК в год – низкий риск. 

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности предложения сельскохозяйственного производства (Q_Sсхр) 1,5 

ФПК в месяц или 18 ФПК в год (таблица 60). 

 

Таблица 60 – Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, ФПК 

 

Источник: составлено автором 

 

По результатам анализа проведенных расчетов, представленных в 

таблице 60, можно констатировать, что наибольший риск 

самообеспеченности сельскохозяйственной продукции собственного 

производства выявлен в следующих регионах: Чувашская Республика, 

Кировская, Пензенская и Саратовская области. 

С целью расчета риска обеспечения минимального предложения на 

региональном уровне были рассчитаны показатели экспорта и импорта в 

рублях и в пересчете на ФПК. 

Результаты расчетов показателей экспорта и импорта потребительских 

товаров по регионам ПФО в пересчете на ФПК отражены в таблицах 61 и 62. 
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Таблица 61 – Экспорт потребительских товаров, в млн ФПК, шт. 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

 

Таблица 62 – Импорт потребительских товаров, в млн ФПК, шт. 

 

Источник: составлено автором 

 

Далее были рассчитаны показатели внутреннего предложения товаров 

народного потребления для удовлетворения спроса рынка в регионах ПФО в 

пересчете на ФПК. Формула для расчета представлена в параграфе 2.1. 

Показатели внутреннего предложения товаров по регионам представлены в 

таблице 63. 



110 

Таблица 63 – Внутреннее предложение товаров по регионам, млн ФПК  

 

Источник: составлено автором 

 

Наименьшее значение рассматриваемого показателя зафиксировано в 

Республике Марий Эл и Республике Мордовия. Наибольшее значение 

внутреннего предложения наблюдается в республиках Башкортостан, 

Татарстан, Чувашии, Нижегородской и Саратовской областях. 

С целью оценки риска зависимости от поставок из других регионов 

необходимо представить сальдо импортно-экспортных операций по 

потребительским товарам из других регионов в пересчете на ФПК. Следует 

иметь в виду, что отрицательный результат свидетельствует о преобладании 

импорта, то есть зависимости; положительный результат говорит о 

преобладании экспорта, то есть об отсутствии зависимости поставок из 

других регионов. 

Сальдо импортно-экспортных операций по потребительским товарам 

из других регионов в пересчете на ФПК представлено в таблице 64. 

На основании анализа представленных в таблице 64 данных можно 

утверждать, что наблюдается зависимость от внешних поставок из других 
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регионов по следующим регионам ПФО: республики Башкортостан, 

Удмуртия и Чувашия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, 

Саратовская и Ульяновская области. 

 

Таблица 64 – Сальдо импортно-экспортных операций по потребительским товарам 

из других регионов в пересчете на ФПК, млн ФПК 

 

Источник: составлено автором 

 

Далее представим методику оценки риска через расчет показателя 

объема внутреннего предложения с учетом экспортно-импортных операций, 

пересчитанного в ФПК. 

Оценка риска объема собственного производства, пересчитанного в 

ФПК, будет произведена следующим образом: 

1) Q_Sпэп < 1,5 в месяц или 18 ФПК в год – высокий риск; 

2) 1,5 в месяц или 18 ФПК год < Q_Sпэп < 2 в месяц или 24 ФПК в 

год – средний риск; 

3) Q_Sпэп > = 2 в месяц или 24 ФПК в год – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения 

показателя на основании метода парных сравнений, представленного выше. 

То есть качественно новый уровень показателя отражается через его 
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удвоение. Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности внутреннего предложения (Q_Sпэп) по обеспеченности в 2 

ФПК в месяц или 24 ФПК в год. Объем внутреннего предложения с учетом 

экспортно-импортных операций из зарубежных стран по товарам на душу 

населения в ФПК представлен в таблице 65. 

 

Таблица 65 – Объем внутреннего предложения с учетом экспортно-импортных 

операций из зарубежных стран по товарам на душу населения, ФПК 

 

Источник: составлено автором 

 

Проанализировав результаты проведенных расчетов, приведенные в 

таблице 65, можно констатировать, что высокий риск наблюдается в 

большинстве регионов ПФО: республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и 

Чувашия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская 

области. То есть 9 из 14 регионов имеют высокий риск самообеспеченности, 

исходя из пересчета в ФПК. 

Далее представим методику анализа рисков с точки зрения 

возможности потребления покупателями в регионах, которая основана на 

факторе прожиточного минимума. Согласно предлагаемой методике, 

перерасчет всех показателей социально-экономической безопасности и 
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оценка риска произведены исходя из показателей прожиточного минимума 

(ПМ). Представим результаты оценки ВРП с позиции спроса потребителей 

региона в перерасчете данного показателя в прожиточных минимумах (ПМ), 

шт. Показатели валового регионального продукта на душу населения в 

перерасчете на ПМ отражены в таблице 66. 

 

Таблица 66 – Валовой региональный продукт на душу населения, млн ПМ  

 

Источник: составлено автором 

 

Согласно данным таблицы 66, увеличивается уровень темпа роста ВРП 

в ПМ. С 2005 по 2010 год этот показатель снижался более чем на 12 %; с 

2010 по 2017 год его увеличение составило 16,61 % в среднем по РФ. По 

регионам увеличение ВРП в пересчете на ПМ заметно больше; в некоторых 

регионах увеличение очень значительное и с отрицательного темпа прироста 

переходит в значительный положительный прирост. В Кировской области 

данный показатель имеет отрицательную динамику – 10 %. 

Ниже представим результаты расчетов объемов потребления 

домохозяйствами в пересчете на ПМ (таблица 67). 
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Таблица 67 – Объем потребления домохозяйствами, млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

Важным фактором удовлетворения спроса является объем 

потребительского рынка региона, показатели которого по регионам в 

пересчете на прожиточный минимум представлены в таблице 68. 

 

Таблица 68 – Объем потребительского рынка регионов ПФО, млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 
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С целью выявления удовлетворенности потребления домохозяйств за 

счет потребительского рынка внутри региона соотнесем объемы, 

выраженные в ПМ, и представим результаты в таблице 69. 

 

Таблица 69 – Уровень удовлетворенности потребления домохозяйств за счет 

потребительского рынка внутри региона 

 
Источник: составлено автором 

 

На основании представленных в таблице 69 данных можно сделать 

вывод, что средней уровень удовлетворенности в пересчете на ПМ 

составляет 85-90 % по регионам ПФО, следовательно, 10-15 % своих 

потребностей домохозяйства восполняют самостоятельно за счет содержания 

своих хозяйств или покупают товары в других регионах. Необходимо 

отметить, что расчет данного показателя в пересчете на ПМ оказался выше, 

чем в пересчете на ФПК, что говорит о проблеме разрыва в статистической 

оценке между данными показателями. 

Далее представим методику оценки риска через расчет показателя 

объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в ПМ. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в 

ПМ, будет произведена следующим образом: 

1) Q_D < 2 в месяц или 24 ПМ в год – высокий риск; 
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2) 2 в месяц или 24 ПМ год < Q_D < 2,5 в месяц или 30 ПМ в год – 

средний риск; 

3) Q_D > = 2,5 в месяц или 30 ПМ в год – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения 

показателя на основании метода парных сравнений, представленного выше. 

То есть качественно новый уровень показателя отражается через его 

удвоение. Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности потребления домохозяйством 2,5 ПМ в месяц или 30 ПМ в год. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в ПМ, 

представлена в таблице 70. 

 

Таблица 70 – Оценка риска объема потребления домохозяйствами, пересчитанного в 

ПМ, шт. 

 
Источник: составлено автором 

 

На основании анализа результатов проведенных расчетов (см. 

таблицу 70) делаем вывод, что высокий риск наблюдается в следующих 

регионах: республика Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Кировская, 

Саратовская и Ульяновская области. 

Так как удовлетворение потребностей чаще всего реализуется через 

розничную торговлю, целесообразно представить методику оценки риска 
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через расчет показателя объема розничной торговли, пересчитанного в ПМ. 

Объем розничной торговли составляет в среднем 2/3 всего объема 

потребительского рынка региона. 

Оценка риска объема потребления домохозяйствами в розничной 

торговле, пересчитанного в ПМ, будет произведена следующим образом: 

1) Q_ Dрт < 1,5 в месяц или 18 ПМ в год – высокий риск; 

2) 1,5 в месяц или 18 ПМ год < Q_ Dрт < 2 в месяц или 24 ПМ в год 

– средний риск; 

3) Q_Dрт > = 2 в месяц или 24 ПМ в год – низкий риск.  

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности потребления в розничной торговле (Q_Dрт) 2 ПМ в месяц или 

24 ПМ в год. Оценка риска объема розничной торговли, пересчитанного в 

ПМ, представлена в таблице 71. 

 

Таблица 71 – Оценка риска объема розничной торговли, пересчитанного в ПМ, шт. 

 
Источник: составлено автором 

 

Анализ результатов проведенных расчетов позволяет констатировать, 

что высокий риск наблюдается в следующих регионах: республики Марий 

Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Кировская, Оренбургская, Пензенская 

Саратовская и Ульяновская области. То есть 9 из 14 регионов ПФО имеют 
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высокий риск обеспеченности спроса в розничной торговле в пересчете на 

показатель ПМ. 

Также оценим риск с точки зрения возможного предложения на рынке 

потребительских товаров путем перерасчета показателей производства 

товаров народного потребления в ПМ. Показатели объемов отгруженной 

продукции собственного производства (товары народного потребления) в 

млн ПМ представлены в таблице 72. 

 

Таблица 72 – Объем отгруженной продукции собственного производства (товары 

народного потребления), млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

Более наглядно динамика собственной произведенной продукции в 

регионе в пересчете на прожиточный минимум отражена на рисунке 10. 

На основании анализа представленных показателей (см. таблицу 72 и 

рисунок 10) можно сделать вывод, что наблюдается увеличение темпов роста 

объема отгруженной продукции в пересчете на ПМ, причем данные темпы 

выше, чем по аналогичному показателю, пересчитанному на ФПК, что 

связано с меньшим темпом роста ПМ, чем производство товаров в регионе в 

ФПК. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 10 – Динамика объема произведенной продукции в пересчете 

на прожиточный минимум, млн ПМ 

 

С целью выявления риска с точки зрения предложения в регионе, 

представим методику оценки риска через расчет показателя объема 

производства товаров в регионе, пересчитанного в ПМ. 

Оценка риска производства в регионе, пересчитанного в ПМ, будет 

произведена следующим образом: 

1) Q_Sр < 1 в месяц или 12 ПМ в год – высокий риск; 

2) 1 в месяц или 12 ПМ год < Q_Sр < 1,5 в месяц или 18 ПМ в год – 

средний риск; 

3) Q_Sр > = 1,5 в месяц или 18 ПМ в год – низкий риск. 

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности предложения товаров (Q_Sр) собственного производства 1,5 

ПМ в месяц или 18 ПМ в год. Показатели объемов отгруженной продукции 

на душу населения в ПМ представлены в таблице 73. 
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Таблица 73 – Объем отгруженной продукции на душу населения в ПМ 

 
Источник: составлено автором 

 

На основе анализа результатов проведенных расчетов (см. таблицу 73) 

можно сделать вывод, что средний риск наблюдается в следующих регионах: 

Чувашия, Кировская, Пензенская и Саратовская области. То есть в данных 

областях отмечается риск самообеспеченности за счет собственного 

производства в перерасчете на прожиточный минимум. 

С целью оценки степени влияния федеральных и международных 

розничных сетей на объем потребительского рынка был проведен анализ 

сопоставления темпов роста собственной продукции в регионе и темпов 

роста розничных сетей и рассчитано среднее значение. На основании п. 2.1 

рассчитаны темпы роста розничных сетей. Данные расчеты в ПМ одинаковы 

с результатами оценки по методике, которая представлена при перерасчете 

показателей в ФПК, результаты значений те же. 

Чтобы выявить риск с точки зрения предложения в регионе, 

представим методику оценки риска через расчет показателя объема 

производства сельского хозяйства в регионе, пересчитанного в ПМ. Оценка 

риска сельхозпроизводства в регионе, пересчитанного в ПМ, будет 

произведена следующим образом: 

1) Q_ Sсх < 1 в месяц или 12 ПМ в год – высокий риск; 
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2) 1 в месяц или 12 ПМ год < Q_ Sсх < 1,5 в месяц или 18 ПМ в год 

– средний риск; 

3) Q_ Sсх > = 1,5 в месяц или 18 ПМ в год – низкий риск. 

Отсутствие риска будет наблюдаться в случае возможности 

производства сельскохозяйственной продукции в размере (Q_ Sсх) 1,5 ПМ в 

месяц или 18 ПМ в год. Показатели объемов продукции сельского хозяйства 

на душу населения по регионам в прожиточных минимумах представлены в 

таблице 74. 

 

Таблица 74 – Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, ПМ 

 
Источник: составлено автором 

 

На основании произведенной оценки риска предложения продукции 

сельским хозяйством (см. таблицу 74) констатируем, что высокий риск 

наблюдался в двух регионах: Пензенской и Саратовской областях в 2005 и 

2010 годах. Средний риск отмечается в разные годы в республиках Марий 

Эл, Удмуртии и Чувашии, Кировской, Оренбургской, Пензенской, 

Саратовской и Ульяновской областях. Таким образом, можно утверждать, 

что в перерасчете на прожиточный минимум регионы ПФО с точки зрения 

развития сельского хозяйства имеют высокие показатели обеспеченности.  

С целью расчета риска предложения на региональном уровне были 

рассчитаны показатели экспорта и импорта в рублях и в пересчете на ПМ. 

Эти данные приведены в таблицах 75 и 76. 
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Таблица 75 – Экспорт потребительских товаров, млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 76 – Импорт потребительских товаров, млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

Анализ данных таблицы 75 показывает увеличение экспорта более чем 

в 3 раза, а по ПФО – более чем в 5,5 раз. Среди регионов наибольший рост 

этого показателя наблюдается у республик Башкортостан и Татарстан, 

Кировской, Пензенской, Саратовской областей. 

Далее был рассчитан показатель внутреннего предложения товаров 

народного потребления для удовлетворения спроса потребителей в регионах 
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ПФО в пересчете на ПМ. Формула для расчета представлена в параграфе 2.1. 

Показатели внутреннего предложения товаров по регионам в млн ПМ 

приведены в таблице 77. 

 

Таблица 77 – Внутреннее предложение товаров по регионам, млн ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

На основании анализа данных таблицы 77 определяем, что наименьшее 

значение темпа роста показателя внутреннего предложения зафиксировано в 

Республике Чувашия и Пермском крае. Наибольшее значение внутреннего 

предложения в ПМ наблюдается в республиках Марий Эл, Татарстан и 

Удмуртия, Пензенской, Нижегородской и Саратовской областях. 

С целью оценки риска зависимости от поставок из других регионов 

необходимо представить сальдо импортно-экспортных операций по 

потребительским товарам из других регионов в пересчете на ПМ. 

Отрицательный результат свидетельствует о преобладании импорта, то есть 

зависимости региона; положительный результат говорит о преобладании 

экспорта, то есть об отсутствии зависимости от поставок из других регионов. 

Результат при перерасчете совпадает со значениями, отраженными в 

методике с использованием показателя ФПК. 
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Далее представим методику оценки риска через расчет показателя 

объема собственного производства (Q_Sр), пересчитанного в ПМ. 

Оценка риска объема собственного производства, пересчитанного в 

ПМ, будет произведена следующим образом: 

1) Q_Sр < 2 в месяц или 24 ПМ в год – высокий риск; 

2) 2 в месяц или 24 ПМ год < Q_Sр < 2,5 в месяц или 30 ПМ в год – 

средний риск; 

3) Q_Sр > = 2,5 в месяц или 30 ПМ в год – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения 

показателя на основании метода парных сравнений, представленного выше. 

То есть качественно новый уровень показателя отражается через его 

удвоение. Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае 

возможности собственного производства (Q_Sр) по обеспеченности в 2,5 ПМ 

в месяц или 30 ПМ в год. Показатели объемов производства товаров в 

регионе на душу населения в ПМ представлены в таблице 78. 

 

Таблица 78 – Объем производства товаров в регионе на душу населения, ПМ 

 

Источник: составлено автором 

 

Более наглядно динамика произведенной продукции на душу населения в 

пересчете на прожиточный минимум отражена графически на рисунке 11. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 11 – Динамика произведенной продукции на душу населения в пересчете 

на прожиточный минимум, млн ПМ 

 

На основании анализа результатов проведенных расчетов (см. таблицу 78 

и рисунок 11) можно сделать вывод, что высокий риск наблюдается в 

большинстве регионов: республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и 

Чувашии, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской 

областях. На конец 2017 года 6 из 14 регионов имеют высокий риск 

самообеспеченности по объему собственного производства в пересчете в ПМ. 

Далее представим методику оценки риска через расчет показателя 

объема внутреннего предложения товаров народного потребления с учетом 

экспортно-импортных операций, пересчитанного в ПМ. 

Оценка риска объема собственного производства с учетом экспортно-

импортных операций (Q_Sрэп), пересчитанного в ПМ, будет произведена 

следующим образом: 

1) Q_Sрэп < 2 в месяц или 24 ПМ в год – высокий риск; 
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2) 2 в месяц или 24 ПМ год <Q_Sрэп < 2,5 в месяц или 30 ПМ в год 

– средний риск; 

3) Q_Sрэп > = 2,5 в месяц или 30 ПМ в год – низкий риск. 

Для градации уровня риска используется критерий удвоения показателя 

на основании метода парных сравнений, представленного выше. То есть 

качественно новый уровень показателя отражается через его удвоение. 

Следовательно, безрисковая ситуация будет наблюдаться в случае возможности 

внутреннего предложения производства с учетом экспортно-импортных 

операций (Q_Sрэп) по обеспеченности в 2,5 ПМ в месяц или 30 ПМ в год. 

Объем внутреннего предложения с учетом экспортно-импортных операций из 

других стран по товарам на душу населения в ПМ представлен в таблице 79. 

 

Таблица 79 – Объем внутреннего предложения с учетом экспортно-импортных 

операций из других стран по товарам на душу населения, ПМ 

 
Источник: составлено автором 

 

Проанализировав результаты проведенных расчетов (таблица 79) 

можно сделать вывод, что высокий риск наблюдается в большинстве 

регионов ПФО: республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии, 

Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской 

областях. Таким образом, на конец 2017 года 6 из 14 регионов имеют 

высокий риск самообеспеченности даже с учетом экспортно-импортных 
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операций в пересчете в ПМ. То есть данные регионы не обеспечиваются за 

счет собственного производства товаров народного потребления и поставок 

из-за рубежа. Кировская область по данному показателю занимает самое 

последнее место, то есть уровень зависимости у этого региона самый 

высокий, это означает, что в регионе наблюдается высокий риск 

самообеспеченности товаров с позиции объема собственного производства с 

учетом экспортно-импортных операций. 

Более наглядно динамику внутреннего предложения товаров народного 

потребления с учетом экспортно-импортных операций на душу населения в 

пересчете на прожиточный минимум демонстрируют графики на рисунке 12. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Объем потребительских товаров с учетом экспортно-импортных 

операций в регионе в пересчете на прожиточный минимум, ПМ 

 

Одним из показателей (индикаторов) риска для потребительского рынка 

является уровень потребления товаров первой необходимости, а именно 

продовольственных товаров. Оценку риска можно произвести через 
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сопоставление реального потребления продуктов питания и норм потребления, 

установленных Министерством здравоохранения РФ [17] (таблица 80). 

 

Таблица 80 – Потребление продуктов питания в Российской Федерации и регионах 

ПФО 

 

Источник: составлено автором 

 

С целью определения риска необходимо сопоставить фактические 

показатели потребления с установленными нормами потребления. Исходя из 

установленных норм потребления [16], Доктрины продовольственной 

безопасности [13], Перечня показателей в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации [15], считается 

недопустимым отклонение от нормы в ту и другую сторону более чем на 

50 %; на основании данного ограничения установлены индивидуальные (по 

отдельному продукту) уровни риска продовольственной безопасности 

региона с учетом отклонений от норм потребления: 

 низкий риск – отклонение в потреблении до 24,99 % в ту и другую 

сторону; 
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 средний риск – отклонение в потреблении на 25,00-49,99 % в ту и 

другую сторону; 

 высокий риск – отклонение в потреблении на 50,00 % в ту и 

другую сторону. 

Расчет произведен на основании сопоставления норм потребления (НП) 

и фактического результата потребления (ФП) по продукту. 

Отклонение НП = ФП/НП.  (6) 

Также было рассчитано для каждого анализируемого региона значение 

интегрированного показателя отклонения от нормы потребления по формуле (7). 

     √(    )
  (    )

    (    )
                           (7) 

Данный показатель позволяет оценить рейтинг региона по уровню 

продовольственной безопасности как составной части социально-

экономической безопасности. Расчет риска и рейтинга отклонения от норм 

потребления в регионах ПФО представлен в таблице 81. 

 

Таблица 81 – Расчет риска и рейтинга отклонения от норм потребления в регионах 

ПФО 

 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, с точки зрения норм потребления, наивысший рейтинг 

продовольственной безопасности по данным таблицы 81 имеет Чувашская 

Республика. Кировская область находится на 6 месте. Низший рейтинг имеет 

Республика Мордовия. С целью оценки риска проведем дальнейшие 

исчисления, результаты которых представим в таблице 82. 

 

Таблица 82 – Расчет (1-х) 

 

Источник: составлено автором 

 

Далее произведен расчет статистических показателей риска. 

Установлены уровни риска продовольственной безопасности региона исходя 

из отклонений от норм потребления: 

 низкий риск – Sigma до 0,25; 

 средний риск – Sigma 0,25-0,33 в ту и другую сторону; 

 высокий риск – Sigma 0,33 % в ту и другую сторону.  

Расчет риска продовольственной безопасности региона представлен в 

таблице 83. 

Окончательные результаты расчетов показателей даны в таблице 84. 
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Таблица 83 – Расчет (1-х)
2
 

 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 84 – Расчет риска продовольственной безопасности региона  

 

Источник: составлено автором 

Формула ∑(1–хn)2 √∑(1–хn) 2
σ2 = 

∑(1–хn)2/n
σ

РФ 0,727 0,8526 0,0909 0,3014

ПФО 0,553 0,7439 0,0692 0,263

Республика Башкортостан 0,567 0,7533 0,0709 0,2663

Республика  Марий Эл 0,712 0,8437 0,089 0,2983

Республика  Мордовия 1,333 1,1546 0,1666 0,4082

Республика Татарстан 1,039 1,0193 0,1299 0,3604

Удмуртская Республика 0,412 0,6418 0,0515 0,2269

Чувашская  Республика 0,235 0,4846 0,0294 0,1713

Пермский край 0,395 0,6284 0,0494 0,2222

Кировская область 0,699 0,836 0,0874 0,2956

Нижегородская область 0,731 0,8548 0,0913 0,3022

Оренбургская область 0,949 0,9741 0,1186 0,3444

Пензенская область 0,683 0,8264 0,0854 0,2922

Самарская область 0,827 0,9093 0,1034 0,3215

Саратовская область 1,063 1,0311 0,1329 0,3645

Ульяновская область 0,854 0,9241 0,1067 0,3267

Квадраты 

отклонений

Мера 

отклонения 
Дисперсия SigmaНаименование региона
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На основании проведенных расчетов (см. таблицы 82-84) в разрезе 

различных продуктов питания и расчета интегрированного показателя можно 

сделать следующие выводы. 

В РФ наблюдается отклонение от норм потребления по молоку и 

молочным продуктам, что связано с ликвидацией многих молочных ферм и 

молокозаводов ещѐ в период 90-х годов минувшего столетия. И до сих пор их 

количество не соответствует необходимым нормам обеспечения населения.  

Большое превышение наблюдается по потреблению сахара, что также 

подтверждается многими исследованиями и несет риск роста заболеваемости 

сахарным диабетом и сопутствующими заболеваниями. Согласно данным 

ФСГС [243], с 2000 до 2017 года заболеваемость эндокринной системы 

увеличилась на 66,1 %. Риск по нормам потребления сахара имеется 

практически во всех регионах.  

Интересен факт выявления существенного отклонения в 

отрицательную сторону по потреблению картофеля; в данном случае можно 

выдвинуть предположение, что такое несоответствие норме связано с тем, 

что потребление картофеля из частного сектора не учитывается статистикой. 

Кроме того, наблюдается недостаток потребления овощей, что также можно 

объяснить самообеспеченностью населения данными продуктами питания 

путем содержания приусадебных участков. Однако по дорогостоящим 

продуктам этой группы, действительно, может наблюдаться недостаточное 

потребление в связи с высокой стоимостью их для населения. 

В целом ПФО имеет средний уровень риска продовольственной 

безопасности исходя из фактора норм потребления. Риск продовольственной 

безопасности с точки зрения отклонений от норм потребления наблюдается в 

основном по следующим группам товаров: сахар, картофель, овощи и 

продовольственные бахчевые культуры. 

Проанализируем, как выглядит данный показатель в различных 

регионах Поволжского федерального округа. 
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Республика Башкортостан имеет отклонение по потреблению сахара, 

овощей, растительного масла и хлебных продуктов. Республика Марий Эл 

показывает отклонения практически по всем продуктам первой 

необходимости, соответствие норме наблюдается только по потреблению яиц 

и растительного масла. Республика Мордовия имеет значительное 

отклонение по потреблению сахара, картофеля, овощей и продовольственных 

бахчевых культур, а также хлебных продуктов. У Республики Татарстан 

выявлены значительные отклонения по потреблению сахара, овощей и 

продовольственных бахчевых культур, потреблению масла и хлебных 

продуктов. Можно предположить, что такое отклонение может также быть 

связано с развитием туризма в этом регионе. 

Пермский край и Удмуртская Республика имеют средний риск 

продовольственной безопасности исходя из отклонений от норм 

потребления, здесь наблюдается значительное отклонение в потреблении 

сахара, картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур. 

Чувашская Республика имеет высокий риск, отмечены отклонения от норм 

потребления картофеля и хлебных продуктов. 

Кировская область имеет низкий риск по продовольственной 

безопасности, но отмечается значительное отклонение в потреблении сахара, 

картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур, хлебных 

продуктов. У Нижегородской области выявлено отклонение от норм в 

потреблении молока, сахара, картофеля, овощей и продовольственных 

бахчевых культур, хлебных продуктов. В Оренбургской области отклоняется 

от норм потребление сахара, картофеля, овощей и продовольственных 

бахчевых культур, хлебных продуктов. Пензенская область имеет отклонение 

по потреблению молока, сахара, картофеля; Самарская область – по 

потреблению молока, сахара, картофеля, овощей и продовольственных 

бахчевых культур; Саратовская область – по потреблению молока, 
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картофеля, растительного масла. Ульяновская область имеет отклонение от 

норм по потреблению молока, сахара, картофеля. 

Используемые методики оценки уровня продовольственной 

безопасности как составной части социально-экономической безопасности 

региона достаточно просты и могут быть применены и для других регионов. 

Кроме того, может быть расширен перечень продуктов питания и 

непродовольственных товаров, которые входят в фиксированную корзину 

потребления, на основании установленных норм потребления. 

Все представленные выше методики могут быть применены к оценке 

рисков как для потребительского рынка, так и для оценки социально-

экономической безопасности региона в целом. 

 

2.3 Оценка влияния параметров развития потребительского рынка 

на социально-экономическую безопасность региона  

(на материалах ПФО) 

 

Схематично модель оценки социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка представлена 

на рисунке 13. 

Преимущество данной модели оценки заключается в том, что она 

позволяет оценить как общий уровень социально-экономической 

безопасности, влияние факторов развития потребительского рынка на 

данный уровень, так и безопасность потребительского рынка в социально-

экономической системе региона. 

На основании элементов системы социально-экономической 

безопасности с учетом факторов потребительского рынка, которая 

представлена в пунктах 1.2, 1.3, определены блоки индикаторов социально-

экономической безопасности региона. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Модель оценки социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов развития потребительского рынка 

 

Для определения важности индикаторов проведено исследование 

значимости каждого индикатора на основании метода экспертных оценок. 

Экспертами выступали специалисты в области экономической безопасности 

потребительского рынка, а именно специалисты Вятской торгово-

Расчет 

экономических 

индикаторов

Расчет социальных 

индикаторов

Расчет экологических 

индикаторов

Расчет 

технологических 

индикаторов

Расчет финансово-

кредитных 

индикаторов

Высокий уровень СЭБ Средний уровень СЭБ Низкий уровень СЭБ 

От 66,6 до 100 баллов От 33,3 до 66,6 От 0 до 33,3

Высокий уровень СЭБ Средний уровень СЭБ Низкий уровень СЭБ

< 60,8 % От 60,8 % до 69,1 % > 69,1 %

Расчет интегрального показателя для каждой группы индикаторов и общего интегрального показателя социально-

экономической безопасности региона, баллы

Определение влияния индикаторов потребительского рынка на уровень социально-экономической безопасности 

региона

Итоговая оценка уровня социально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона (СЭБ), %

Определение рейтинга каждого региона на основании уровня социально-экономической безопасности региона         

с учетом факторов развития потребительского рынка региона (СЭБ), %

Поиск информации для расчета индикаторов социально-экономической безопасности региона с учетом факторов 

развития потребительского рынка по 14 регионам ПФО

Определение индикаторов социально-экономической безопасности региона

Постановка целей и задач исследования социально-экономической безопасности региона

Проведение балльной оценки значимости каждого индикатора экспертами

Расчет и определение барьеров для оценки уровня риска каждого индикатора и уровня социально-экономической 

безопасности региона

Преобразование показателей (индикаторов) в баллы от 1 до 100 путем применения метода линейно-кусочного 

масштабирования
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промышленной палаты, Министерства экономического развития и 

предпринимательства Кировской области (приложение В). Было предложено 

оценить значимость индикаторов по шкале оценки от 0 до 3 баллов. Для 

исследования сформирован перечень индикаторов в количестве 56 шт. 

(п. 1.3). 

На сновании полученных результатов рассчитан вес каждого 

индикатора и каждой группы (таблица 85). 

 

Таблица 85 – Количество баллов и доля групп индикаторов в общем объеме системы 

показателей оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка, % 

 

Источник: составлено автором 

 

В качестве индикаторов предложены показатели, отражающие 

различные стороны социально-экономической безопасности региона, с 

учетом факторов развития потребительского рынка региона. 

Перечень индикаторов социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка и их 

вес в модели оценки приведены в таблицах 86-90. 

Далее представим описание каждой группы индикаторов. 

Экономические индикаторы уровня социально-экономической безопасности 

являются самой многочисленной и значимой группой. Данная группа 

включает 21 индикатор (таблица 86). 

 

Группы индикаторов

Количество 

индикаторов 

всего, шт.

Количество 

индикаторов 

потребительского 

рынка, шт

Структура 

индикаторов, 

%

Доля индикаторов 

потребительского 

рынка в общей 

системе 

индикаторов, %

Экономические индикаторы риска 21 15 37,5 71,4

Социальные индикаторы риска 14 8 25 57,1

Экологические индикаторы риска 3 1 5,36 33,3

Технологические индикаторы риска 9 2 16,07 22,2

Финансово-кредитные индикаторы риска 10 4 17,86 40

Итого 56 30 100 53,6
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Таблица 86 – Перечень экономических индикаторов социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка и их вес в баллах 

 

Источник: составлено автором 
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Барьеры (пороговые значения) для данной группы устанавливались на 

основании нескольких методологий, которые более подробно описаны в п. 2.2: 

 отклонения от среднероссийского показателя; 

 метода иерархий Т. Саати [186]; 

 нормативно-правового метода, то есть барьеры устанавливались 

исходя из стратегических задач, определенных в официальных документах 

Министерства экономического развития, Правительства РФ, указов 

Президента [4-7]. 

Для чувствительных социально-экономических показателей 

устанавливался низкий барьер в 5 %, то есть ½ от самого наименьшего 

значения уровня в 10 %. 

Более подробное обоснование барьеров для каждого показателя 

представлено в приложении Г. 

Следующая группа, которая была включена в исследование уровня 

социально-экономической безопасности региона через призму развития 

потребительского рынка, – это группа социальных индикаторов. В данной 

группе представлены 13 показателей (таблица 87). 

 

Таблица 87 – Социальные индикаторы оценки уровня социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка и их вес в баллах 

 
Источник: составлено автором 
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Барьеры для данной группы устанавливаются также на основании 

вышеперечисленных методов, но в случае установления для показателей 

потребления продуктов барьером является отклонение от норм потребления в 

положительную или отрицательную сторону. Обоснование барьеров для 

социальных индикаторов представлено в приложении Д. 

Следующая группа представляет собой совокупность факторов 

экологического характера. В данную группу включены для исследования три 

индикатора, которые связаны с потребительским рынком: потребление 

свежей воды, выбросы загрязняющих веществ, сброс сточных вод. 

 

Таблица 88 – Экологические индикаторы оценки уровня социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка и их вес в баллах 

 

Источник: составлено автором 

 

За основу установления барьера для экологических факторов 

принимается среднероссийское значение показателя (приложение Е). 

Технологические индикаторы позволяют определить факторы, 

связанные с уровнем развития технологий и производства в регионе. В 

данную группу входят 9 индикаторов (таблица 89). 

Для определения барьеров используются те же самые методы, что и для 

экономических индикаторов. Обоснование барьеров представлено в 

приложении Ж. Также в систему показателей включен индикатор «Доля 

электронной торговли к объему розничных продаж, %», но в настоящее 

время этот индикатор не используется в расчете интегральной оценки, так 

как не представляет значительной угрозы для социально-экономической 

безопасности региона. 
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Таблица 89 – Технологические индикаторы оценки уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка и 

их вес в баллах 

 

Источник: составлено автором 

 

В эконометрическом моделировании принимается стандартный 

уровень значимости в 5 %, а этот индикатор, по имеющимся статистическим 

данным (п. 2.2), имеет в среднем значение 2-3 %. Предполагается, что в 

будущем он будет оказывать серьезное влияние на социально-

экономическую систему региона в целом и функционирование 

потребительского рынка в частности. 

Группа финансово-кредитных индикаторов позволяет определить 

возможности и риски, связанные с бюджетным финансированием, 

коммерческим финансированием и уровнем закредитованности юридических 

и физических лиц на потребительском рынке региона. В данной группе 

представлены 10 индикаторов (таблица 90). 

Индикатор 

(обозначение)
Полное наименование индикатора

Вес 

индикатора,  

баллы

ПТ 38.Индекс производительности труда 2

Пвт 39. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, %    2

Иоф 40.Степень износа основных фондов на конец года, % 2

Иа

41.Инновационная активность организаций (удельный вес

организаций, осуществлявших технологические, организационные,

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных

организаций), %

2

Оит
42.Объем инновационных товаров, работ, услуг на душу населения,

тыс. руб.
2

Чио

43.Организации, осуществляющие инновации, обеспечивающие

повышение экологической безопасности в процессе производства

товаров, работ, услуг, % (от общего числа организаций,

осуществляющих экологические инновации)

2

Уви 44.Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет, % 3

Днп 46. Доля некачественной и фальсифицированной продукции, % 3

Дэт 45. Доля электронной торговли к объему розничных продаж, % 3
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Таблица 90 – Финансово-кредитные индикаторы оценки уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка и 

их вес в баллах 

 

Источник: составлено автором 

 

Для определения барьеров финансово-кредитных индикаторов 

используются те же методы, что и для экономических индикаторов, но для 

этой группы используется дополнительный барьер, установленный на 

основании среднего кредита на одного человека за год. Обоснование 

барьеров представлено в приложении И. 

В оценке социально-экономической безопасности региона 

использованы как прямые, так и обратные индикаторы, которые 

представлены наглядно в таблице 91. От вида показателя зависит расчет 

баллов по каждому индикатору. 
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Таблица 91 – Прямые и обратные индикаторы оценки уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов функционирования 

потребительского рынка 

 

Источник: составлено автором 

 

Все показатели переведены в сопоставимый вид, стоимостные 

(абсолютные) показатели представлены исходя из расчета на душу населения 

Блок Прямые индикаторы Обратные индикаторы

ВРПдн Дпр

Иврп ЧНмд

Ипсх Дпт

Ирт Дрс

Орт Ипц

Дрдн Сфн

ДНсд Дрс

ПРдн Дип

Ооп

Иоп

Опу

Ипу

Трчп

ЧН Кс

Кр УБ

ЧЗ

Пмясо

Пмолоко

Пяиц

Псах

Пкарт.

Повощей

Праст.мас.

Пхлеб

Ватм.

Ввод

ПТ Иоф

Пвт Дэт

Иа

Оит

Чио

Уви

Дб Зкюл

Рб Зкфл

Ибс Сдиз

СФРо Озр

Иок Изр

Итого 36 19

Экономические индикаторы

Социальные индикаторы

Экологические индикаторы Исв.воды

Технологические индикаторы

Финансово-кредитные индикаторы риска
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региона. Остальные показатели представлены в процентах или 

коэффициентах. 

Расчет значений индикаторов оценки уровня социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов функционирования потребительского 

рынка представлен в приложении К. Значения индикаторов определялись на 

основе данных Федеральной службы государственной статистики, показатели 

по рынку электронной торговли – по данным Ассоциации компаний интернет-

торговли [212]; показатели по кредитованию сформированы на основании 

рейтинга российских регионов по уровню закредитованности населения [233]. 

После сбора и преобразования показателей были установлены обоснованные 

барьеры и проведен их расчет по методу балльной оценки путем линейно-

кусочного масштабирования. 

Масштабирование – это функция, которая преобразует входной набор 

данных в выходной набор в заданном диапазоне. То есть показатели по 

каждому индикатору переводятся в баллы по шкале от 1 до 100, то есть 

производится нормирование в сопоставимый вид. При этом расчет ведется по 

следующим формулам: 

– для прямых показателей 

    
       
         

 [   ]       [     ];                         (8) 

– для обратных показателей 

    
       
         

 [   ]       [     ]                            (9) 

где xt – текущий показатель; 

    – максимальное значение барьера индикатора; 

     – минимальное значение барьера индикатора. 

Расчет баллов по каждой группе индикаторов представлен в 

приложении Л. На основании средневзвешенной средней рассчитаны 

средний балл по каждой группе и интегральный показатель уровня 

социально-экономической безопасности региона. Вес каждой группы 

индикаторов с учетом балльной оценки приведен в таблице 92. 
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Таблица 92 – Вес каждой группы с учетом балльной оценки индикаторов, % 

 

Источник: составлено автором 

 

Среднее арифметическое взвешенное значение – это математическое 

понятие, обобщающее среднее арифметическое значение показателя. 

Взвешенная средняя арифметическая – это отношение суммы произведений 

признаков и частот признаков к сумме частот признаков. В данном случае 

среднее арифметическое взвешенное значение показателя по каждой группе 

и интегральному показателю – это отношение произведения баллов суммы 

индикаторов и веса каждого индикатора к сумме весов каждого индикатора 

системы оценки: 

      
∑     
  

                                                (10) 

где  xi – оценка (вес) каждого индикатора; 

   – количество баллов каждого индикатора. 

С использованием метода парных сравнений установлены три уровня 

социально-экономической безопасности исходя из шкалы от 0 до 100 баллов. 

Итоговая оценка уровня социально-экономической безопасности (СЭБ) 

региона определяется по шкале, представленной в таблице 93. 

 

Таблица 93 – Итоговая оценка уровня социально-экономической безопасности региона 

 

Источник: составлено автором 

Группа 

индикаторов

Экономические 

индикаторы

Социальные 

индикаторы

Экологические 

индикаторы

Технологические 

индикаторы

Финансово-

кредитные 

индикаторы

Интегральные 

индикаторы

Все индикаторы 39,20% 27,30% 3,50% 12,60% 17,50% 100,00%

Потребительские 

индикаторы
27,30% 16,80% 0,70% 2,10% 8,40% 55,20%

Характеристика уровня СЭБ
Величина интегрального показателя СЭБ, 

баллы

Высокий уровень СЭБ От 66,6 до 100

Средний уровень СЭБ От 33,3 до 66,6

Низкий уровень СЭБ От 0 до 33,3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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По данной шкале каждому исследуемому региону присваивается 

соответствующий уровень СЭБ и рейтинг социально-экономической 

безопасности. Расчет интегрального показателя и рейтинга уровня 

социально-экономической безопасности региона представлен в таблице 94. 

 

Таблица 94 – Расчет интегрального показателя и рейтинга уровня социально-

экономической безопасности региона 

 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, согласно полученным данным, приведенным в 

таблице 94, регионы имеют средний уровень социально-экономической 

безопасности. По результатам расчетов, наибольший балл для оценки уровня 

социально-экономической безопасности получен для Республики Татарстан. 

Самый низкий уровень социально-экономической безопасности имеет 

Кировская область, так как для данного региона получен наименьший 

интегральный балльный показатель. 

С целью оценки влияния факторов развития потребительского рынка 

на уровень социально-экономической безопасности региона представим 

перечень индикаторов его развития и оценим вес в общей сумме 

индикаторов, исходя из расчета значения каждого индикатора (таблица 95). 
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Таблица 95 – Индикаторы потребительского рынка в системе факторов социально-

экономической безопасности региона 

 

Источник: составлено автором 
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Согласно произведенному расчету (таблица 95), общее количество 

потребительских индикаторов составляет 30, при этом их вес с учетом 

балльной оценки достигает 55,2 %. С учетом данного показателя 

установлены барьеры социально-экономической безопасности с точки зрения 

развития потребительского рынка региона (таблица 96). 

 

Таблица 96 – Барьеры социально-экономической безопасности с учетом факторов 

развития потребительского рынка региона 

 

Источник: cоставлено автором 

 

С учетом факторов развития потребительского рынка региона 

определен уровень социально-экономической безопасности (таблица 97). 

 

Таблица 97 – Итоговая оценка уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов развития потребительского рынка региона (СЭБпр) 

 

Источник: составлено автором 

 

Далее рассчитаны средний балл группы потребительских факторов в 

общей системе индикаторов и доля потребительских факторов в общем 

объеме баллов интегрального показателя уровня социально-экономической 

безопасности региона. 

По шкале определен уровень социально-экономической безопасности с 

учетом факторов развития потребительского рынка региона. Показатели 

представлены в таблице 98. 

 

Барьер,

мин –

макс +

0,552 1,1 0,608

1,25 0,691

Доля потребительских 

факторов в общей системе 

индикаторов

Отклонение от доли потребительских факторов

Характеристика уровня СЭБпр Величина интегрального показателя СЭБ, %

Высокий уровень СЭБпр < 60,8% 

Средний уровень СЭБпр От 60,8% до 69,1%

Низкий уровень СЭБпр > 69,1%
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Таблица 98 – Значение потребительских факторов в общей системе индикаторов 

и доля потребительских факторов в общем объеме баллов интегрального показателя 

уровня социально-экономической безопасности 

 

Источник: составлено автором 

 

Согласно проведенным расчетам (таблица 98), высокий уровень 

социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона имеют республики Мордовия, Татарстан, 

Нижегородская и Самарская области. Средним уровнем социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона характеризуются ПФО в целом, республики Башкортостан, 

Марий Эл, Удмуртская и Чувашская республики, Пермский край, 

Оренбургская, Пензенская, Саратовская Ульяновская области. Низкий 

уровень социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона имеет Кировская область. 

Основными причинами низкого уровня социально-экономической 

безопасности с учетом факторов развития потребительского рынка 

Кировской области, согласно проведенному исследованию, являются 

следующие тенденции: 

Регионы

Интегральный показатель 

количества баллов потребительских 

факторов

Доля потребительских факторов 

в общем объеме баллов 

интегрального показателя, %

Приволжский федеральный округ 26 61,80

Республика Башкортостан 28 57,30

Республика  Марий Эл 20 61,20

Республика  Мордовия 23 59,90

Республика Татарстан 29 48,20

Удмуртская Республика 26 56,90

Чувашская  Республика 25 57,30

Пермский край 29 59,50

Кировская область 22 70,60

Нижегородская область 28 61,60

Оренбургская область 26 59,50

Пензенская область 28 60,70

Самарская область 24 58,20

Саратовская область 23 59,00

Ульяновская область 24 56,80
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1) снижаются основные социально-экономические показатели 

(внутренний региональный продукт, производство отгруженной продукции, 

объем потребительского рынка); 

2) наблюдаются негативные демографические сдвиги: превышение 

смертности над рождаемостью, наблюдается отток населения в более 

благополучные регионы и субъекты (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Свердловская область, Краснодарский край); 

3) рацион питания населения не соответствует установленным 

Минздравом РФ нормам потребления; наблюдается превышение норм по 

сахару и картофелю, хлебу и хлебобулочным изделиям, но ниже нормы 

потребления молока, мяса, фруктов; 

4) потребление населением чистой воды на протяжении всего 

исследуемого периода находится на низком уровне; 

5) производительность труда на промышленных предприятиях и 

предприятиях потребительского рынка снижается и ниже, чем в других 

регионах ПФО; 

6) институциональные и финансово-кредитные показатели низкие на 

протяжении исследуемого периода, наблюдается снижение положительного 

сальдо доходов предприятий, растет уровень закредитованности граждан. 

Социально-экономическая система и потребительский рынок 

Кировской области в наибольшей степени зависят не от воспроизводства в 

промышленной сфере, а от потребления товаров, причем произведенных в 

других регионах, что создает максимальную зависимость и формирует 

низкий уровень социально-экономической безопасности региона. Поэтому 

для Кировской области необходим перечень мероприятий, которые 

позволили бы исправить сложившуюся ситуацию. Стратегические 

направления развития потребительского рынка для Кировской области 

представлены в главе 3. 
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ГЛАВА 3 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

3.1 Стратегические цели и задачи обеспечения  

социально-экономической безопасности Кировской области с позиции 

развития потребительского рынка 

 

В последние годы разработкой стратегии собственной социально-

экономической безопасности занимаются в Московской, Ленинградской, 

Нижегородской областях и других регионах Российской Федерации. В 

Кировской области пока такой стратегии нет, хотя попытки еѐ создания 

предпринимались, в том числе и с привлечением специалистов ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». Отсутствие стратегии обеспечения 

социально-экономической безопасности можно связать с рядом причин, в 

том числе отсутствием проработанной методологической основы и наличием 

уже разработанной Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года [229], где учтены некоторые 

аспекты социально-экономической безопасности. 

Согласно данной стратегии, основной целью развития Кировской 

области является создание благополучного и комфортного пространства на 

всей территории субъекта. Очевидно, что потребительский рынок в данном 

случае должен стать первоочередным инструментом и драйвером 

достижения поставленной цели. 

В современных условиях для рационального и долгосрочно 

нацеленного управления необходима разработка эффективной стратегии 

социально-экономической безопасности. Данная стратегия должна четко 

определять направления устойчивого развития региона, повышения уровня 

жизни населения. Важным аспектом программы должна стать 
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ответственность исполнителей за реализацию концепции, распределение 

полномочий между органами региональной власти. 

Нацеленность стратегии и системы управления регионом на 

обеспечение социально-экономической безопасности позволяет 

нивелировать внешние и внутренние риски, в том числе и риски глобального 

характера, например секционные риски, финансово-кредитные, 

международные риски. 

Объектами стратегии социально-экономической безопасности 

Кировской области должны стать следующие экономические категории: 

  ресурсы Кировской области, промышленная база, производственный 

потенциал; 

  региональные производители и их максимальная деловая активность 

как внутри региона, так и за его пределами; 

  имидж региона как субъекта РФ, где производятся качественные 

товары и обеспечивается высокий уровень жизни населения. 

Каждый из этих объектов в том или ином виде взаимосвязан с 

потребительским рынком региона и зависит от его развития. 

Поэтому с целью обеспечения социально-экономической безопасности 

автором представлены основные аспекты (контуры) концепции развития 

потребительского рынка Кировской области до 2025 года. 

Концепция разработана на основании ряда нормативно-правовых 

документов [10, 8, 6, 232, 14]. 

Концепция определяет стратегические цели региональной политики в 

сфере развития потребительского рынка Кировской области с точки зрения 

социально-экономической безопасности региона. 

Предлагаемая автором концепция развития потребительского рынка 

базируется на следующих принципах: 

  согласованность основных приоритетов и мероприятий по 

обеспечению социально-экономической безопасности и развития 

потребительского рынка региона; 
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  системность мероприятий, принимаемых организационных решений, 

ответственность за соблюдение норм и требований законодательства на всех 

уровнях управления и координации потребительского рынка региона; 

  сбалансированность интересов производителей, посреднических, 

сетевых структур (в том числе розничных сетей, сетей предприятий 

общественного питания, бытовых услуг) и потребителей в целях 

поступательного развития потребительского рынка Кировской области для 

обеспечения социально-экономической безопасности региона; 

  открытость мероприятий и действий на потребительском рынке, то 

есть создание условий для обеспечения полной организационной и 

финансовой прозрачности деятельности органов региональной власти, 

обеспечения информационного сопровождения проводимой политики, 

активного использования современных средств массовой информации. 

Концепция рассматривает сферы деятельности потребительского рынка 

в пределах компетенции Министерства экономического развития и 

поддержки предпринимательства при взаимодействии с Вятской торгово-

промышленной палатой. 

Для обоснования целей и задач развития потребительского рынка на 

основании результатов вышеприведѐнного анализа индикаторов 

потребительского рынка, рисков, интегрального показателя социально-

экономической безопасности необходимо определить основные факторы, 

вызовы и угрозы его развития. 

Потребительский рынок России в целом, ПФО и Кировской области в 

частности действует и подстраивается к условиям глобальных 

международных вызовов. Введение экономических санкций, рост 

волатильности валюты, запрет на поставки определенных товаров негативно 

отразились на ассортименте, ценах, условиях деятельности субъектов 

потребительского рынка. Необходимо отметить, что программа 

импортозамещения только частично решила вопросы обеспеченности 
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товарами собственного производства, сырьем для производства, многие 

позиции товаров так и остались импортируемыми. 

Все эти проблемы сказались и на показателях внутри региона, 

сократились доходы граждан, произошѐл рост закредитованости и 

невозвратных долгов, что предопределило изменение потребительского 

поведения домохозяйств на потребительском рынке: потребителями выбрана 

модель экономии и сбережения своих денежных средств. 

Согласно прогнозу основных социально-экономических показателей 

Российской Федерации на 2020-2025 г., сформированному Министерством 

экономического развития РФ, положительными факторами развития 

потребительского рынка в этот период могут стать увеличение доходов 

населения, снижение инфляции, повышение устойчивости рубля, 

кредитование населения на покупку товаров длительного пользования, что 

будет способствовать развитию региональной экономики [226]. 

Рост доходов населения внесет коррективы в поведенческую модель 

потребителей и увеличение спроса населения, но для реализации таких 

прогнозов необходима серьезная перестройка финансово-экономической 

политики государства и отдельных регионов, в частности Кировской области. 

В то же время будет происходить дальнейшее насыщение рынка 

товарами как отечественного, так и импортного производства, ускоренное 

развитие действенной товаропроводящей инфраструктуры, стимулирование 

развития малого и среднего бизнеса. Существенным будет давление на 

потребительский региональный рынок развития электронной торговли в 

условиях запуска проектов цифровой экономики. 

Прогнозируемое в среднесрочной экономической перспективе 

улучшение общеэкономической конъюнктуры будет содействовать 

ускорению, обновлению и расширению ассортимента реализуемых товаров и 

услуг. Но в целом структура потребления отдельных видов товаров, как 

показывает практика, довольно консервативна и в будущем будет изменяться 

незначительно. В ней сохранятся приоритеты затрат домохозяйств на товары 
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первой необходимости и повседневные товары (товары с низкой 

эластичностью спроса по доходу) [227]. Обобщим влияние внешних 

факторов в виде STEP-анализа факторов потребительского рынка Кировской 

области в таблице 99. 

 

Таблица 99 – STEP-анализ факторов потребительского рынка Кировской области 

 

Источник: составлено автором 

Политические факторы Экономические факторы

Действующая нормативно-правовая база Структура доходов и расходов населения

Будущие изменения в законодательстве Уровень инфляции

Регулирующие органы и нормы Изменения в уровне и структуре цен

Политика в сфере потребительского рынка Инвестиционный климат

Финансирование, гранты и поддержка, федеральные        

и региональные программы развития
Налогообложение, определенное для продукта / услуг

Покупательская способность

Платежеспособный спрос

Стоимость набора основных продуктов питания

Соглашения между розничными сетями, бизнесом 

(местными товаропроизводителями) и властью

Ярмарки

Передвижная торговля

Маркетинговые факторы

Товаропроводящие цепи и дистрибуция

Потребности конечного пользователя

Основные внешние издержки  (энергоносители, 

транспорт, сырье и комплектующие, коммуникации)

Динамика занятости населения

Социальные факторы Технологические факторы

Демографические изменения Цифровые технологии в торговле

Возрастная структура населения
Формирование новых современных форм торгового 

обслуживания

Потребительские предпочтения

Переоснащение материально-технической базы 

торговли и сферы услуг на основе нового оборудования 

и информационных технологий

Потребительские ожидания населения Автоматизация управления товародвижением

Психографические изменения (смещение гендерных 

ролей, изменение соотношения трудовой и досуговой 

деятельности, изменения в обустройстве домашнего 

хозяйства, изменение модели потребления)

Развитие информационных технологий, в том числе 

Интернета, развитие электронной коммерции

Модели поведения покупателей

Реклама и связи с общественностью

Бренд, репутация компании, имидж

Недоверие к рекламе со стороны конечных потребителей

Нехватка квалифицированных кадров

Базовые ценности 

Тенденции образа жизни  

Отношение к работе и отдыху
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Таким образом, на основании проведенного анализа факторов и 

перспектив развития потребительского рынка можно определить три 

основных направления развития данной отрасли, которые будут формировать 

изменения в ближайшие 5 лет. 

1. Изменения в законодательстве: 

  ужесточение государственного регулирования сетевых структур на 

потребительском рынке, продажи табачной и алкогольной продукции; 

  изменения в законе о торговле: сокращение порога доминирования на 

региональном, муниципальном уровнях транснациональных сетей в торговле, 

общественном питании и услугах, возможный выкуп активов государственными 

корпорациями (к примеру, покупка сети «Магнит» ПАО «ВТБ»); 

  изменения в региональном законодательстве, использование 

политики регионального протекционизма, но в данном случае необходимы 

корректировки нормативно-правового обеспечения и системы 

антимонопольного регулирования. 

2. Повышение уровня конкуренции на потребительском рынке: 

  усиление давления крупных федеральных и международных сетевых 

структур на региональный мелкий и средний бизнес потребительского 

рынка; 

  дальнейшее развитие розничной сети шаговой доступности основных 

игроков данного рынка; 

  борьба за ресурсы и рынки в регионах; 

  дальнейшее вовлечение ритейлерами производителей в свои 

вертикальные логистические сети; 

  активный выход на российский рынок мировых интернет-ритейлеров, 

создание торговых платформ финансовым капиталом, например, таких 

компаний, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ». 

3. Изменение покупательских предпочтений: 

  покупатель становится все больше ориентирован на предоставленные 

обещания; 
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  рынок электронной коммерции продолжает расти на 25-30 % в год, 

причем и в продовольственном сегменте, и товарах постоянного 

пользования; 

  цена–качество является по-прежнему важным фактором и при 

снижении доходов населения будет только усиливаться; 

  рост сегмента на потребительском рынке эконом-класса или 

сверхэлитного. 

Так, в среднесрочной перспективе развития экономики динамика 

продаж некоторых видов продуктов питания будет отвечать общей 

тенденции развития оборота продовольственных товаров. Будут расти 

объемы потребления и продажи мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, 

сыров, свежих овощей и фруктов. Среднегодовые темпы прироста продаж 

данных товаров будут обгонять среднегодовые темпы прироста оборота 

продовольственных товаров в целом на 0,8-3,4 процентных пункта, согласно 

данным Минэкономразвития РФ [220]. Но это можно обеспечить при 

условии роста реальных доходов жителей региона, а с 2014 г. идет их 

снижение (по мнению автора, в прогнозах Минэкономразвития РФ все же не 

приводится обоснование столь позитивных прогнозов). 

4. Макроэкономическая нестабильность: 

  продолжится давление на российский бизнес и политические элиты с 

использованием как экономических, так и политических инструментов; 

  наблюдается дальнейшая концентрация розничного ритейла. За 2014-

2017 гг. все основные торговые сети («Магнит», «X5 Retail Group», «Красное 

и белое», «Бристоль» и другие) продолжили увеличивать свое присутствие в 

регионах, причем достаточно значительно. Используя кризисные явления, 

более сильные игроки, вымещают или поглощают более мелкие 

региональные сети, что усиливает давление на местный бизнес, в том числе 

товаропроизводителей [243]. 

Так как доходы населения снижаются, наибольшее развитие получат 

игроки, которые сделали ставку на низкие цены, что прослеживается уже 
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сейчас; продолжится захват даже мелких форматов. В России становится все 

меньше магазинов-дискаунтеров; кто изначально позиционировал свои 

магазины таковыми, спешно переквалифицируют их в формат «магазин у 

дома». Примером тому на кировском рынке являются сети «Магнит», 

«Пятерочка», которая принадлежит транснациональной сети X5 Retail Group. 

На основании проведенного анализа и изучения опыта развития данной 

отрасли в других странах с рыночными механизмами экономики можно 

сделать вывод, что современный потребительский рынок России в целом и 

Кировской области в частности, прошел следующие этапы своего 

формирования и развития: 

1 этап – разрозненные торговые организации, формирование первых 

розничных сетей, федеральных и региональных, появление первых магазинов 

трансграничных сетей (90-е годы); 

2 этап – появление на рынке новых форматов и видов дополнительных 

услуг, намечены контуры концентрации сетей (2000-2007 гг.); 

3 этап – глобальная экспансия транснациональных сетей, появление 

крупных национальных сетей, но также с участием иностранного капитала 

(2007-2012 гг.); 

4 этап – развитие мультиформатности сетей, захват и поглощение новых 

региональных рынков практически по всей территории РФ (2012-2015 гг.); 

5 этап – в условиях кризиса максимальная концентрация 

потребительского рынка, вход на рынок крупных ФПГ (финансово-

промышленных групп) и банков, ценовая дискриминация (2015-2020 гг.). 

По мнению многих экспертов в данной отрасли, следующим этапом 

развития и уже окончательного оформления потребительского рынка России 

и регионов должен стать этап государственного регулирования рынка, и 

данный процесс должен быть закончен в период 2020-2022 гг. [228]. 

Потребительский рынок имеет основные тренды, которые могут 

вызвать риски для социально-экономической безопасности региона. В 

частности, наблюдается нестабильность региональной экономики, 
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потребители экономят даже на продуктах питания. Все больше покупателей 

отслеживают скидки и покупают товары только по промоакциям, снижая тем 

самым их эффективность, индекс потребительской уверенности продолжает 

снижаться, при волатильности валюты наблюдается рост цен на товары [227]. 

Росстат отмечает рост заработных плат населения, хотя многие аналитики 

подвергают этот тезис сомнению, так как рост налогов и стоимости товаров 

нивелировали абсолютный рост, даже если он и был. Из глобальных трендов 

можно отметить рост электронной и нестационарной торговли. 

Для обобщения возможностей и угроз представим SWOT-анализ 

факторов развития потребительского рынка Кировской области с целью 

обеспечения социально-экономической безопасности региона в таблице 100.  

 

Таблица 100 – SWOT-анализ потребительского рынка Кировской области 
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Продолжение таблицы 100 

 

Источник: составлено автором 

 

Если в экономике Российской Федерации наметится рост, как 

утверждает прогноз Министерства экономического развития (хотя это опять 

же условно, и большинство специалистов делают очень сдержанные 

прогнозы), на потребительском рынке необходимо скорректировать 

тактические и стратегические планы, схемы, механизмы управления и 

взаимодействия между потребителями и производителями, финансовыми и 

банковскими структурами, которые активно входят на потребительский 

рынок. Осваивая потребительский рынок, банковские структуры будут 

предлагать клиентам новые услуги и системы выбора товаров, оплаты, 

кредитования, они будут выступать в качестве маркетплейсов, инноваторов 

предоставления самых разных продуктов и услуг. 
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На основании проведенного анализа выделим основные проблемы 

потребительского рынка, которые сдерживают его развитие и несут риски 

для социально-экономической безопасности региона в целом. 

1. В сфере организации торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения: 

  небольшая заработная плата работников торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания на фоне других отраслей экономики в 

регионах ПФО и в Кировской области (согласно статистическим данным, 

именно в этих сферах фиксируются самые низкие показатели оплаты труда); 

  высокие процентные ставки по кредитам как для физических, так и 

юридических лиц, что ограничивает развитие организаций малого и среднего 

бизнеса в сфере потребительского рынка; 

  высокие арендные ставки за пользование помещениями и 

земельными участками (при открытии небольшого предприятия это 

становится серьезной проблемой); 

  отсутствие розничной торговли, отвечающей потребностям жителей 

сельской местности, сбои в обеспечении товарами даже первой 

необходимости, отсутствие современных платежных систем. Очень часто 

цены в сельских магазинах выше, чем в крупных супермаркетах. Розничные 

сети неохотно идут на открытие своих подразделений на данных территориях 

по причине низкого уровня жизни населения и малой емкости рынка в связи 

с ограниченным количеством жителей. 

2. В сфере развития покупательской способности населения: 

  ѐмкость потребительского рынка в регионах ПФО и в Кировской 

области становится менее привлекательной из-за сокращения населения 

регионов, наблюдается естественная убыль населения; 

  низкий уровень доходов жителей в регионах ПФО и в Кировской 

области является фактором риска социально-экономической безопасности. 

Сохраняется высокая дифференциация заработной платы между 

работниками, занятыми различными видами деятельности, а также между 
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городским и сельским населением. Это в перспективе может сыграть 

негативную роль в развитии регионального потребительского рынка; 

  закредитованность населения является тормозом для развития 

потребительского рынка, так как количество долгов и выплат населения 

перед банками на отдельных территориях превышает сумму, которое тратит 

население на удовлетворение своих нужд и потребностей. 

3. В сфере развития собственного производства регионов: 

  возникают риски сокращения производства и закрытия предприятий 

сельского хозяйства и пищевой промышленности в регионах ПФО и в 

Кировской области; 

  возникают противоречия между интересами региональных 

производителей и крупных розничных сетей; 

  большинство регионов ПФО не самообеспечены, в том числе и 

Кировская область, товарами народного потребления, что подтверждается 

исследованиями автора. 

На основании общероссийских тенденций, особенностей Кировской 

области и разработанной методологии оценки социально-экономической 

безопасности определим основные цели и задачи развития потребительского 

рынка на 2021-2025 гг. 

Общая цель развития потребительского рынка на среднесрочную 

перспективу – обеспечение социально-экономической безопасности 

региональной системы Кировской области с позиции улучшения состояния 

потребительского рынка. 

Основными частными стратегическими целями концепции развития 

потребительского рынка Кировской области являются: 

  повышение уровня самообеспеченности области в товарах, услугах 

потребительского рынка; 

  создание условий для безопасного, устойчивого и сбалансированного 

развития потребительского рынка в целях максимально полного 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах; 
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  обеспечение для абсолютного большинства населения доступности 

потребительского рынка в цивилизованных формах его организации в целях 

создания комфортных условий проживания и повышения качества жизни 

населения области; 

  обеспечение прав граждан на безопасность и качество товаров, услуг, 

усиление государственных гарантий защиты прав потребителей. 

В соответствии с данными целями и проблемными точками 

(показателями, индикаторами) потребительского рынка определим основные 

задачи развития по блокам факторов социально-экономической системы 

региона. 

1. Экономические задачи: 

1.1. Объем потребительского рынка в ВРП должен соотноситься с 

производственными возможностями региона. Необходимо устранять перекос 

доминирующего положения потребительского рынка в ВРП за счет поставок 

из других регионов, тем самым снижая объемы производства в регионе; 

1.2. Оборот розничной торговли, общественного питания, услуг на 

душу населения должен увеличиваться за счет реальных доходов граждан; 

1.3. Доля продовольственных товаров в структуре денежных расходов 

населения должна снижаться за счет роста благосостояния граждан; 

1.4. Доля предприятий торговли, общественного питания, услуг с 

участием иностранного капитала должна снижаться за счет развития 

собственного потребительского рынка и целенаправленной работы с 

розничными сетями; 

1.5. Индексы потребительских цен не должны превышать 

среднероссийских значений; 

1.6. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг не должна увеличиваться в соотношении с реальной оплатой труда; 

1.7. Темп роста (снижения) числа предприятий потребительского рынка 

должен быть положительным за счет развития местной сети 

потребкооперации; 
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1.8. Доля оборота розничной торговли по торговым сетям не должна 

увеличиваться с целью ограничения монополии федеральных и 

транснациональных торговых сетей; 

2. Социальные задачи – достижение оптимального объема потребления 

продуктов питания согласно нормам Минздрава РФ. 

3. Экологические задачи – обеспечение населения чистой свежей 

водой. 

4. Технологические задачи: 

4.1. Снижение доли некачественной и фальсифицированной продукции 

на рынке продовольственной, непродовольственной и алкогольной продукции; 

4.2. Стимулирование электронной торговли местных производителей, 

развитие информационных сайтов и порталов для продвижения местной 

продукции и услуг. 

5. Финансово-кредитные задачи: снижение закредитованности граждан 

региона, развитие финансовой и потребительской грамотности среди 

населения. 

Решение данных задач предполагает совершенствование механизма 

обеспечения социально-экономической безопасности региона, 

стратегическое планирование в области развития потребительского рынка и 

разработку конкретных мероприятий. 

 

3.2 Совершенствование стратегического подхода к управлению 

на потребительском рынке с целью повышения  

социально-экономической безопасности региона 

 

Важным трендом стратегического подхода к управлению 

потребительским рынком с целью повышения социально-экономической 

безопасности региона должна стать обязательная оценка социально-

экономической безопасности региона с учетом предложенных групп 

индикаторов развития потребительского рынка. На основании данной оценки 
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должны выявляться проблемные точки потребительского рынка и 

экономической системы региона, строиться и работать механизмы 

обеспечения социально-экономической безопасности Кировской области. 

Общий механизм обеспечения высокого уровня социально-

экономической безопасности региона можно представить следующим 

образом (рисунок 14): 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Механизм обеспечения социально-экономической безопасности региона 
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Использование предложенного механизма обеспечения социально-

экономической безопасности региона позволит усилить положительный 

синергический эффект от воздействия государственного управления, 

максимально эффективно задействовать ресурсный потенциал региона, 

повысить инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. 

Результаты, полученные на основании методики оценки социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка, должны использоваться при составлении планов и 

стратегических документов по развитию не только потребительского рынка, 

но и других отраслей экономики региона. Предложенная методика оценки 

поможет выявить проблемные точки в состоянии экономики региона, 

возможности и угрозы дальнейшего развития региона, что может быть 

полезно как для экономических органов власти субъекта РФ, так и для 

крупных коммерческих сетевых структур потребительского рынка региона. 

Министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области при участии Роспотребнадзора, 

Общества по правам потребителей Кировской области, отделения ФАС РФ 

по Кировской области обязано: 

1) в ежедневном режиме следить за состоянием потребительского 

рынка, мониторить цены, качество товаров, уровень монополизации; 

2) проводить проверки розничных торговых организаций и 

инициировать возбуждение дел по фактам монопольных нарушений, 

нарушений прав потребителей. 

В методику оценки деятельности губернатора и его аппарата с июля 

2016 года были добавлены показатели развития мелкой розничной сети. 

Результаты труда губернатора определяются, в частности, по показателям 

открытия и закрытия мелкорозничных торговых объектов, рынков. Но 

данную методику необходимо усилить показателями эффективности 

развития всего потребительского рынка региона. 
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С целью обоснования предложенной концепции развития 

потребительского рынка и разработанного механизма обеспечения 

социально-экономической безопасности региона автором дополнительно 

исследованы стратегические документы по развитию потребительского 

рынка на территории Кировской области, сделаны выводы, выявлены 

недостатки стратегий и предложены мероприятия по развитию 

потребительского рынка с целью обеспечения социально-экономической 

безопасности региона. 

В работе были проанализированы следующие стратегические 

документы, касающиеся развития Кировской области и Российской 

Федерации, а именно: 

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [4]; 

2) Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011-

2015 годы и период до 2020 года [20]; 

3) Стратегия развития торговли Российской Федерации до 2025 года 

(проект) [228]; 

4) Стратегия социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года (проект) [231]; 

5) Стратегия социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года [21]; 

6) Стратегический план развития города Кирова до 2020 г. [19]. 

Данные документы были проанализированы на предмет целей и задач в 

сфере развития потребительского рынка, адекватности постановки 

направлений развития данной сферы на федеральном, региональном и 

местном уровнях, возможных упоминаний об экономической или социальной 

безопасности страны, региона, муниципальной территории. Также 

сопоставлены основные направления развития документов, которые были 

разработаны в 2007-2009 и 2017-2019 гг. 
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Так, согласно распоряжению Правительства «О концепции социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» [4], основные 

мероприятия направлены на достижение следующих задач: 

1) развитие свободы конкуренции предпринимательства, в том 

числе и на потребительском рынке; 

2) создание инновационных алгоритмов, механизмов, инструментов 

регулирования и координации предпринимательской деятельности; 

3) снижение коррупции и влияния административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

4) увеличение количества частных субъектов предпринимательской 

и коммерческой деятельности; 

5) снижение уровня влияния государства на сферы 

предпринимательской деятельности, увеличение косвенных методов 

воздействия на рынок; 

6) влияние предпринимателей на принимаемые государственные 

решения, участие в подготовке нормативных и законодательных документов. 

В данном документе, судя уже по перечисленным выше задачам, много 

противоречий, нет четкой выстроенной государственной позиции управления 

и координации в отношении предпринимательской деятельности, в том числе 

и на потребительском рынке. Также необходимо отметить, что на 2020 г. 

часть задач остались невыполненными, вместо конкуренции наблюдается 

достаточно высокий уровень монополизации рынков. В динамике 

сокращается количество предприятий, в том числе и на потребительском 

рынке. Сложно выстраиваются взаимоотношения органов власти и 

монополистов на рынке. Так, практически нет документов или нормы их не 

выполняются, которые бы определили взаимоотношения между органами 

власти, производителями, посредниками, потребителями. Примером служит 

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» [12], нормы его повсеместно нарушаются и многие 

поправки, которые планировалось внести для ужесточения контроля над 
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деятельностью розничных сетей, были отвергнуты. Лоббирование интересов 

крупных федеральных и трансграничных сетей в Государственной думе РФ, 

Совете Федерации, на региональном уровне создают все условия для захвата 

новых рынков и подчинения своим интересам и региональных властей, и 

местных производителей. 

Наряду с общими Стратегиями социально-экономической безопасности 

как РФ, так и регионов были разработаны программные документы развития 

в зависимости от конкретных направлений совершенствования 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. В 

данных документах отдельными блоками шли мероприятия по развитию 

потребительского рынка на территории РФ или отдельных регионов. 

В 2009 году принята Программа развития конкуренции в Российской 

Федерации, разработанная Министерством экономического развития [18]. В 

этом документе ставились уже конкретные задачи по развитию сфер 

потребительского рынка: 

1) обеспечение торговыми площадями жилых районов согласно 

установленным нормативам обеспеченности на 1000 жителей 

муниципальной территории; 

2) усиление контроля над принимаемыми решениями органов 

региональной и местной власти по доступу новых розничных сетей и сетей 

услуг на региональный потребительский рынок; 

3) увеличение полномочий ФАС в сфере контроля за 

потребительским региональным рынком. 

После 10 лет реализации данной программы можно сделать вывод, что 

перечисленные задачи выполнены частично. Значительно вырос уровень 

обеспеченности населения торговыми площадями шаговой доступности, хотя 

он до сих пор ниже, чем в странах Европы и США. Но не решен вопрос 

монополизации потребительского рынка. Данный процесс только набрал 

обороты с 2012 г., и в большинстве регионов доминирующую долю 

занимают 2-4 торговые сети. ФАС до сих пор оказывает незначительное 
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влияние на данный рынок, контроль его очень ограничен. Все ещѐ 

преобладает концепция свободной конкуренции. По мнению автора, это 

недопустимо, так как создает неравные условия на рынке для местных 

посредников и производителей, что приводит к закрытию предприятий, росту 

безработицы, снижению уровня жизни в регионах. 

В 2010 году была принята Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации [13], которая декларировала условия обеспечения 

продовольственной безопасности государства, а именно: 

1) развитие отечественного производства продовольственного 

сырья, товаров в нужном количестве и высокого качества, что станет основой 

благосостояния общества и независимости государства; 

2) достижение потребительской доступности товаров в 

необходимом ассортименте, качестве, территориальной доступности. То есть 

вновь была поставлена задача обеспеченности жителей населенных пунктов 

торговыми площадями в соответствии с нормативами. 

Необходимо отметить, что по ключевым вопросам данная доктрина не 

выполнена. Не решен вопрос собственного производства по многим 

ключевым для населения продуктам, например по молоку, говядине и 

производным товарам. Не решен также вопрос обеспеченности площадями, 

ассортиментом. Проблема качества товаров остается ключевой, и она не 

решена, а наоборот, усугубилась. 

В 2011 году принята Стратегия развития торговли в Российской 

Федерации на 2011-2015 годы и период до 2020 года [20]. Этот документ был 

предназначен для решения следующих вопросов, по мнению автора, не 

совсем согласующихся с предыдущими документами: 

1) повышение уровня концентрации розничных сетей на 

потребительском рынке. Проводился анализ ситуации по другим странам, где 

уровень концентрации в отрасли значительно выше, чем в РФ, и данный факт 

считался разработчиками данного документа положительным; 
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2) увеличение торговых площадей современных форматов, 

повышение доли таких субъектов в общем объеме продаж розничной 

торговли; 

3) повышение доли электронной (дистанционной) торговли; 

4) увеличение организаций на рынке малого бизнеса и поддержки 

конкуренции (при этом не ограничивается развитие розничных торговых 

сетей).  

Противоречие между последним и первым пунктами очевидны: 

невозможно развивать малый бизнес и одновременно декларировать 

монополизацию рынка как положительный факт. Не вполне понятно, на что 

была направлена данная стратегия – на монополизацию рынка или на 

развитие конкуренции и равноправие всех участников. 

Такие же проблемы и противоречия прослеживаются в Стратегии 

развития потребительского рынка РФ 2025 г. (проект) [232] на федеральном 

уровне.  

По мнению автора, главным недочетом этих стратегических 

документов является отсутствие нацеленности потребительского рынка на 

решение вопросов социально-экономической безопасности населения. 

Прослеживаются только частично упоминания о некоторых аспектах 

безопасности, например, таких, как кибербезопасность рынка, 

продовольственная безопасность. Отсутствует полноценная система 

индикаторов достижения указанных целей и задач. Все сводится к 

обеспеченности населения торговыми площадями, увеличению количества 

хозяйствующих субъектов, уровню имиджа торговых организаций. Хотя, по 

мнению автора, эти вопросы потребительского рынка уже решены. Нет 

представления о потребительском рынке как механизме развития других 

отраслей Российской Федерации. 

В 2008 г. в Кировской области была принят документ «Стратегия 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года» [21]. Он определял направления развития потребительского рынка в 
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Кировской области. В стратегии сформулированы цели, задачи, основные 

направления развития розничной торговли, общественного питания, сферы 

услуг до 2020 г. 

В настоящий момент существует проект «Стратегия социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года» [231], 

где тоже определены направления развития потребительского рынка. При 

этом ни в одном документе не рассматривается потребительский рынок с 

точки зрения социально-экономической безопасности региона, его 

предназначение для развития экономики региона. Все сведено к развитию 

многоформатной торговли и сферы услуг на территории Кировской области, 

содействию взаимоотношений товаропроизводителей и розничных сетей, 

организации информационно-просветительской деятельности в области 

защиты прав потребителей. Но следует отметить, что в последнем документе 

все же поставлен вопрос о регулировании отношений между участниками 

рынка; определено, что данная проблема важная, но не проработан механизм 

влияния на розничные сети внутри региона со стороны региональных 

органов власти. 

Если говорить о муниципальном уровне, то администрацией г. Кирова 

в 2008 г. был разработан «Стратегический план развития города Кирова до 

2020 г». [19], который определял основные направления развития отраслей 

потребительского рынка до 2020 г. В данном документе также 

декларировались увеличение торговых площадей новых форматов, 

повышение уровня конкуренции и развитие малого предпринимательства. 

Можно констатировать, что часть задач так и не была решена. 

Сравнение стратегических документов, которые направлены на 

развитие потребительского рынка, позволило выявить достоинства и 

недостатки Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011- 

2015 годы и период до 2020 года [20], Стратегии социально-экономического 

развития Кировой области на период до 2020 года [21] и Стратегического 

плана развития города Кирова до 2020 г. [19], Стратегии развития торговли в 
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Российской Федерации до 2025 года (проект) [232], Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года (проект) 

[231]. В консолидированном виде общие отрицательные и положительные 

характеристики всех исследуемых документов отражены в таблице 101. 

 

Таблица 101 – Общие достоинства и недостатки рассматриваемых стратегических 

документов по развитию потребительского рынка 

 

Источник: составлено автором на основании [20, 21, 19, 232, 231] 

 

На основании таблицы 101 можно сделать вывод, что для исследуемых 

стратегических документов свойственно больше отрицательных моментов, 

чем положительных. Все документы нацелены на развитие потребительского 

рынка как такового, без увязки его с другими отраслями страны, региона, 

муниципального образования. Во всех документах декларируются развитие 

новых форматов торговли и общественного питания, увеличение торговых 

площадей, повышение уровня электронной торговли, новых технологий. Но 

ни в одном документе нет механизмов координации деятельности крупных 

торговых сетей, соотношения малого и крупного бизнеса. Нет анализа 

потребностей жителей: сколько им нужно товаров, в каком ассортименте, 

сколько необходимо торговых площадей. Отсутствие такого анализа 
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приводит к тому, что в настоящее время часть торговых площадей уже 

пустует. Также ни в одном документе нет ни прогнозов, ни анализа 

последствий вступления России в ВТО, а именно с этого времени начинается 

спад в экономике и усиливается виток концентрации на потребительском 

рынке. 

Самым важным минусом можно считать, что ни в одной программе не 

учитывался фактор социально-экономической безопасности, нет 

индикаторов, на которые бы ориентировались программы с данной точки 

зрения. Нет целей и задач, показателей, которые бы указывали, что 

программа ориентирована на повышение социально-экономической 

безопасности и безопасности потребительского рынка региона. 

Необходимо отметить, что все программы и стратегии федерального, 

регионального и местного уровней не противоречат друг другу. Все 

определяют главной целью удовлетворение потребностей населения, но ни в 

одной программе не говорится об отечественной принадлежности товаров 

(работ, услуг), которые будут удовлетворять данные потребности. Не 

определено, как развитие потребительского рынка скажется на экономике, 

показателях пищевой, легкой промышленности, уровне занятости, 

благосостоянии граждан. Также цели и задачи стратегических документов 

Кировской области сформулированы крайне абстрактно, без детального 

анализа состояния потребительского рынка, его влияния на экономику, 

первопричин развития проблем в данной отрасли. 

Также необходимо отметить, что только федеральная стратегия 

развития потребительского рынка и на 2020, и на 2025 год [20, 232] 

определяет одной из задач регулирования в данной сфере административные 

методы воздействия на субъекты. В проекте Стратегии развития 

потребительского рынка до 2025 г. Кировской области [231] речь идет о 

регулировании взаимодействия производителей и торговых компаний, но нет 

механизмов, которые могли бы обеспечить и учесть экономические интересы 

региональных производителей. 
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В стратегических федеральных, региональных, муниципальных 

документах должен быть закреплен принцип нацеленности мероприятий 

развития потребительского рынка как фактора социально-экономической 

безопасности страны, региона, муниципального образования. Ни в одной 

программе не сформулирована четкая модель координации потребительского 

рынка, взаимодействия на нем субъектов, их регулирования со стороны 

государственных органов власти. Особенно это касается крупных 

монополистов – федеральных и иностранных розничных сетей. 

По мнению автора, для выполнения задач регионального развития и 

стратегии импортозамещения на потребительском рынке Российской 

Федерации и Кировской области необходима политика протекционизма, и 

данный момент должен быть закреплен в стратегических документах 

развития страны, региона. 

Региональный протекционизм заключается в защите интересов своих 

производителей и торговых сетей на уровне субъекта. Приоритетными 

должны стать программы и решения, которые способствовали бы развитию 

местной промышленности и торговли. Работа должна строиться на 

партнерско-функциональной модели взаимодействия органов региональной 

власти, производителей и посредников региона, федеральных и 

трансграничных розничных сетей и сетей услуг. Данная модель 

предполагает, что для органов региональной власти в приоритете должны 

быть интересы региональных производителей и посредников, необходимо 

вести постоянное общение как с местными, так и федеральными субъектами 

потребительского рынка, проводить координацию их деятельности для 

обеспечения жителей региона местными товарами народного потребления, 

при этом не ограничивая их внутреннюю деятельность и ведение текущих 

вопросов. 

Региональный протекционизм критикуют сторонники рыночной 

теории. Они утверждают, что нельзя ограничивать свободу бизнеса даже 

такого крупного, как федеральные и трансграничные розничные сети, при 
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этом не учитывается, что крупный капитал всегда поглощает мелкие 

структуры и стремится к монополизму. Происходит концентрация капитала. 

Также капитал всегда нацелен на получение максимальной прибыли, что 

идет часто в противоречие с решением вопросов социально-экономической 

безопасности региона. 

С учетом результатов проведенного исследования экономических и 

правовых аспектов развития розничной торговли, сферы услуг предлагается 

описанный ниже подход к разработке концепции развития потребительского 

рынка как одной из основных отраслей обеспечения социально-

экономической безопасности региона. Основные составляющие концепции 

представлены на рисунке 15. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Мероприятия концепции развития потребительского рынка с целью 

обеспечения социально-экономической безопасности региона 

 

Все представленные мероприятия должны быть направлены на 

решение целей и задач потребительского рынка с учетом полученных 

значений индикаторов потребительского рынка в системе оценки социально-

экономической безопасности, учитывающих факторы развития 

потребительского рынка. 
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3.3 Специфика программно-целевых мероприятий по повышению 

социально-экономической безопасности потребительского рынка 

 

В настоящее время основополагающим документом для Кировской 

области является Стратегия долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 г. [4], содержащая конкретизированные программы 

развития в том числе и потребительского рынка. Но документ не отличается 

гибкостью по отношению к изменяющимся условиям функционирования 

данной отрасли. Есть проект Стратегии до 2035 г. [231], но он ещѐ не принят.  

Для достижения устойчивого социально-экономического развития 

региона целесообразным, по мнению автора, является формирование 

комплексной программы (концепции) развития потребительского рынка. С 

целью обеспечения гибкости концепции предлагается использование 

сценарного подхода. Данный подход должен предполагать 

административный, рыночный (либеральный) и комплексный подход. 

Характеристика основных сценариев представлена в таблице 102. 

 

Таблица 102 – Характеристика сценариев повышения безопасности 

потребительского рынка Кировской области 
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Продолжение таблицы 102 

 

Источник: составлено автором 

 

Каждый предложенный сценарий имеет свои достоинства и 

недостатки. Решение о принятии того или иного сценария должно принимать 

руководство региона, основываясь на текущем состоянии потребительского 

рынка, сложившихся противоречиях, уровне нарушений законодательства в 

сфере конкуренции, уровне доходов и качества жизни населения. 
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Концепция должна быть построена на основе целей достижения 

социально-экономической безопасности с конкретизацией основных мер в 

рамках каждого блока региональной хозяйственной системы, так или иначе 

связанной с жизнью конечного потребителя. Также программа (концепция) 

должна содержать последовательно выстроенную схему действий для 

повышения уровня экономической безопасности потребительского рынка. 

В концепции должны быть отражены программно-целевые 

мероприятия, направленные на решение четко сформулированных задач, 

главными из которых должны стать: 

1) создание условий для координации и контроля за состоянием 

потребительского рынка, его насыщением товарами региональной 

промышленности; 

2) повышение уровня экономической безопасности 

потребительского рынка и, как следствие, повышение уровня социально-

экономической безопасности региона; 

3) соблюдение интересов всех участников потребительского рынка: 

потребителей, производителей, посредников, организаций ритейла. 

Для решения поставленных задач необходимо разработать план в 

соответствии с целевыми установками и проблемными точками 

(индикаторами) потребительского рынка. Мероприятия разбиты по группам 

согласно определенным системой оценки критериям экономической 

безопасности потребительского рынка и социально-экономической 

безопасности региона. Данные 5 групп мероприятий представлены ниже. 

1. Мероприятия, направленные на решение экономических задач 

Для снижения негативного влияния на потребительский рынок региона 

областные органы власти должны выработать меры, направленные на 

поддержание местных торговых компаний, местных производителей, а также 

на реализацию антимонопольных мероприятий, учитывая при этом интересы 

крупного ритейла. 

Мероприятия регионального протекционизма используются во всем 

мире для защиты своих рынков. Несмотря на декларирование свободы 
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конкуренции и рыночной экономики, ЕС и США практически полностью 

закрывают свои рынки от поставок продукции из других стран. Даже внутри 

ЕС существуют квоты поставок между странами. И это происходит за счет 

как жесткой количественной регламентации, так и определения норм и 

требований к товарам, которые очень сложно соблюсти и выполнение 

которых сделает продукцию дорогой и неконкурентоспособной на рынке. 

В практике протекционизма используются следующие модели 

действий: 

  закупки только у местных производителей на уровне Федерации, 

региона и муниципальных образований; 

  разрешение осуществлять деятельность на потребительском рынке 

только территориальным производителям, посредникам, организациям 

розничной торговли. 

Контроль за территориальным потребительским рынком сегодня 

находится на достаточно низком уровне, что делает его уязвимым для 

монополизации глобальными федеральными и трансграничными 

розничными сетями, которые начинают диктовать свои условия местным 

производителям и органам региональной власти. 

Согласно двум предложенным сценариям, которые представляют собой 

крайне полярные подходы к определению регионального протекционизма, 

нужно либо дать полную свободу субъектам потребительского рынка 

(либеральный сценарий), либо установить тотальный контроль за их 

деятельностью (административный сценарий). Но эти сценарии невозможно 

и даже опасно реализовывать на практике, поэтому должен использоваться 

комплексный сценарий регионального протекционизма на потребительском 

рынке, что позволит достичь наибольшего экономического эффекта и в то же 

время повысить уровень социально-экономической безопасности региона. 

При исследовании нормативно-правовой базы автором установлено, 

что нет четкого, законодательно установленного определения регионального 

протекционизма. В рабочих документах Федеральной антимонопольной 
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службы РФ и Кировской области есть понятие регионального 

протекционизма как совместной или индивидуальной деятельности органов 

региональной власти с целью создания более благоприятных условий 

хозяйствования для отдельных участников рынка, но при этом даже не 

определяется их территориальная принадлежность [241]. 

В соответствии с поставленными задачами концепции социально-

экономической безопасности потребительского рынка сформулированы 

основные мероприятия, исходя из комплексного сценария применения 

регионального протекционизма: 

1) планирование обеспечения регионами товарами (работами, 

услугами) исходя из потребностей граждан; 

2) работа органов региональной власти с розничными торговыми 

сетями по стимулированию их закупки у местных производителей; 

3) определение ограничительных мер по ввозу импортной 

продукции и продукции из других регионов путем определения доли 

присутствия продукции местных производителей в обороте розничных сетей; 

4) установление территориальных, ассортиментных, временных 

запретов, запретов для посредников при реализации импортной продукции 

или продукции из других регионов при условии, что данная продукция в 

достаточном объеме производится местными производителями; 

5) контроль органов региональной власти за ценами в основных 

розничных сетях региона совместно с ФАС, определение ограничений на 

товары первой необходимости; 

6) помощь для сельскохозяйственных производителей в сбыте их 

продукции путем организации ярмарок, выставок, конференций с 

присутствием представителей розничных сетей, подписание региональных 

соглашений с розничными сетями с целью закупки определенного перечня 

товаров у местных представителей аграрно-промышленного комплекса; 

7) планирование и социально-экономическое обоснование 

застройки территорий торговыми центрами, магазинами в соответствии с 

потребностями населения и нормами обеспеченности региона; 
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8) ограничение временного режима работы для крупных торговых 

центров, супер- и гипермаркетов с целью уравновешивания их возможностей 

с возможностями организаций малого и среднего бизнеса; 

9) ограничение для создания вертикальной интеграции на 

потребительском рынке, то есть сращивания оптовой и розничной торговли, 

посредников и производителей; 

10) регулирование торговых акций, сезонных распродаж, контроль за 

демпингом цен [241]. 

Также необходимо отметить, что на федеральном уровне уже дана 

определенная свобода региональным властям для ограничения деятельности 

крупного бизнеса и оказания поддержки местным бизнес-структурам. Это, 

например, такие мероприятия, как: 

  налоговые льготы для местных производителей, их субсидирование; 

  тарифное регулирование и использование льгот свободных 

экономических зон и территорий опережающего развития. 

Но проблема в том, что эти меры не способствуют наполнению 

бюджета региона. 

Наряду с достаточно жесткими административными мерами 

предлагается использование следующих экономических направлений 

регионального протекционизма: 

1) создание крупных логистических центров под контролем 

региональных органов власти для оптовой реализации товаров местных 

производителей, малого и среднего бизнеса; 

2) организация сети реальных посредников, которые бы оказывали 

местным производителям транспортные, юридические и дистрибьюторские 

услуги, противодействие появлению на рынке спекулянтов; 

3) маркетинговые приемы рекламирования товаров местных 

производителей в торговых сетях (например, «Покупай вятское»); 

4) использование карт лояльности для населения с низкими 

доходами, по которым можно покупать продукцию местных производителей 
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в любой розничной сети региона по сниженным ценам (например, «Карта 

садовода», «Карта милосердия», карта «Знак доверия»). 

При этом программные мероприятия протекционизма должны 

характеризоваться определенной гибкостью, чтобы не создать дефицита на 

рынке товаров. Необходимо установить степень обеспеченности рынка 

товарами местного значения. Многие эксперты считают, что таким барьером 

для конкретных товаров должен быть порог в размере ¾, или 75 %. Если 

данный порог будет превышен, то меры регионального протекционизма 

должны быть ослаблены. 

Таким образом, все мероприятия регионального протекционизма 

направлены на поддержку региональных производителей для создания 

воспроизводственных сил региона. Но многие задачи могут быть решены 

только при смене курса федеральных органов власти на реальную поддержку 

российских производителей. Целью данного курса должно стать развитие 

собственного производства, а не сырьевая направленность. Тотальная 

открытость рынков должна смениться отстаиванием интересов собственного 

производства. 

2. Мероприятия, направленные на решение социальных задач 

Под социальными задачами концепции развития потребительского 

рынка понимается увеличение норм потребления продуктов питания 

населением региона. 

Решать проблему повышения норм потребления необходимо как на 

региональном, так и федеральном уровне. С этой целью необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

 развитие конкурентоспособных предприятий и организаций 

животноводческого комплекса Кировской области, в том числе и 

стимулирование розничных сетей к развитию собственных 

животноводческих комплексов на территории региона; 

 государственная (региональная) поддержка отечественных 

товаропроизводителей, в том числе с целью налаживания цепочек сбыта 

через розничные сети; 
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 регулирование внутреннего продовольственного рынка региона на 

основании различных сценариев развития; 

 доведение среднедушевого потребления основных 

продовольственных товаров до уровня, рекомендуемого медицинскими 

нормами, за счет программ с привлечением торгово-промышленных сетей 

(например, «Школьное молоко»). 

3. Мероприятия, направленные на решение экологических задач 

В данном блоке основной задачей является обеспечение граждан 

чистой водой. В настоящее время во многих регионах реализуется программа 

«Чистая вода». В Кировской области много источников минеральной воды, 

обладающей и лечебно-оздоравливающими свойствами. Поэтому наряду с 

проведением мероприятий федерального значения по программе «Чистая 

вода» необходимо: 

 развитие сети киосков не просто чистой бутилированной воды, но и 

минеральной воды, например, торговых знаков «Нижне-Ивкино», «Митино»; 

 взаимодействие с розничными сетями органов региональной власти 

по содействию в закупке воды именно местных производителей. 

4. Мероприятия, направленные на решение технологических задач 

В концепции потребительского рынка данные мероприятия должны 

быть направлены на решение проблем качества товаров народного 

потребления и сырья и развитие региональной электронной торговли. С этой 

целью предлагаются следующие направления концепции развития 

потребительского рынка Кировской области: 

 совершенствование региональной правовой базы контроля качества 

товаров (работ, услуг) и защиты прав потребителей по вопросам 

информационного обеспечения и создания единой системы контроля, 

разработка совместных положений по координации работ между 

Министерством экономического развития Кировской области, 

Роспотребнадзором по Кировской области, Обществом по правам 

потребителей Кировской области; 
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 мониторинг и профилактика проблем качества на потребительском 

рынке, включающие их выявление и пресечение, а также государственный 

контроль и надзор качества за соблюдением норм и правил в сфере 

производства и продажи товаров, особенно пищевых товаров, и оказанием 

услуг, обеспечение продовольственной безопасности Кировской области, 

поощрение и поддержка ответственных производителей, посредников, 

розничных сетей; 

 совершенствование методологической региональной базы контроля 

качества товаров (работ, услуг) и защиты прав потребителей по вопросам 

информационного обеспечения и создания единой системы контроля на 

территории Кировской области; 

 создание региональной информационной системы мониторинга и 

оценки качества товаров (работ, услуг) на территории Кировской области 

совместно Министерством информации и информационных технологий 

Кировской области, Министерством экономического развития Кировской 

области, Роспотребнадзором по Кировской области, Обществом по правам 

потребителей Кировской области с целью обмена и быстрого реагирования в 

связи с выявленными нарушениями; 

 создание в регионе системы управления качеством и механизма 

стимулирования местных производителей, посредников, розничные сети к 

качественному производству и реализации товаров (работ, услуг); 

 разработка регионального механизма контроля качества товаров в 

организациях розничной торговли и общественного питания всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности. Данный механизм должен 

быть эффективным и относительно не громоздким и дешевым; 

 организация обучения и просвещения жителей области основным 

знаниям в сфере качества товаров (работ, услуг) и защиты их прав. 

Также одними из факторов технико-технологического значения для 

развития потребительского рынка и региональной системы в целом являются 

оптимальная организация и контроль в сфере электронной торговли. 
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Для развития электронной торговли местных производителей и сетей в 

регионе необходимы следующие мероприятия: 

 содействие развитию электронной торговли местных 

производителей путем создания порталов, электронных площадок, которые 

будут нацелены на повышение активности бизнеса, их взаимодействие с 

организациями потребительского рынка и конечными потребителями; 

 создание аналитических возможностей для оценки и планирования 

деятельности субъектов рынка в сфере электронной торговли, обеспечение 

полноты данных, возможности использования в том числе инновационных 

технологий для анализа и самоанализа деятельности органов региональной 

власти, производителей, розничных сетей, предприятий услуг; 

 обеспечение прав участников электронной торговли и защиты 

электронных сделок, создание прозрачных и отслеживаемых систем оплаты 

за купленные товары; 

 обеспечение равных прав для всех участников электронной 

торговли, региональных федеральных и иностранных интернет-магазинов и 

площадок, которые реализуют товары конечным потребителям без 

посредников; 

 создание новых механизмов обеспечения уровня безопасности 

электронной торговли, в том числе предотвращение утечки данных как 

производителей, посредников, розничных сетей, так и конечных 

потребителей. 

5. Мероприятия, направленные на решение финансово-кредитных 

задач 

С целью снижения закредитованности необходимо осуществление 

мероприятий как федерального, так и регионального уровня: 

 предоставление кредитной амнистии населению, оказавшемуся в 

сложной жизненной ситуации при потере работы, кормильца, здоровья и т.п.; 

 рациональная кредитная эмиссия и совершенствование процесса 

частичного резервирования банков; 
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 разработка типовых проектов по снижению расходов или 

увеличению доходов, которые могут быть профинансированы за счет 

региональных бюджетов; 

 ограничение или полное прекращение деятельности 

микрофинансовых и небанковских кредитных организаций; 

 вовлечение органов региональной власти и местного 

самоуправления, работодателей, учебные заведения в работу по 

стабилизации финансового положения домохозяйств, проведение 

федерального конкурса лучших региональных, муниципальных и 

корпоративных программ финансового просвещения жителей и сотрудников. 

Более обобщенно план мероприятий по развитию потребительского 

рынка Кировской области представлен в таблице 103. 

 

Таблица 103 – План мероприятий по обеспечению социально-экономической 

безопасности в сфере потребительского рынка Кировской области 
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Продолжение таблицы 103 

 
Источник: составлено автором 

№ 

п/п
Мероприятия Сроки

Ответственный 

исполнитель

1

Проведение оперативного мониторинга и контроля 

за состоянием рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Кировской 

области

еженедельно

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

2

Сбор, обобщение, анализ информации о реализации 

комплекса мер по обеспечению населения 

качественной пищевой и иной продукцией из водных 

биологических ресурсов на территории Кировской 

области, внесение предложений по принятию 

соответствующих мер государственного регулирования

ежеквартально

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

3

Организация и проведение мониторинга ситуации на 

потребительской рынке (торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения, ярмарок) 

в разрезе муниципальных районов и городских округов 

Кировской области в рамках информационно-

аналитического наблюдения за состоянием рынка 

определенного товара и осуществлением торговой 

деятельности на территории Кировской области

ежеквартально

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

4

Принятие мер реагирования по обращениям, связанным 

с производством или оборотом контрафактной и иной 

запрещенной продукции

постоянно (по мере 

поступления 

обращений)

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

5

Принятие мер реагирования по обращениям, связанным 

с розничной продажей спиртосодержащей непищевой 

продукции, употребляемой населением в качестве 

альтернативы алкогольной продукции

постоянно (по мере 

поступления 

обращений)

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

6

Размещение справочной, аналитической и иной 

информации, подготовленной в рамках исполнения 

мероприятий, указанных в настоящем разделе, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области для обеспечения доступа к ней 

потребителей и других участников потребительского 

рынка

постоянно (по мере 

составления 

информации)

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

7

Организация входного контроля продуктов питания, 

поставляемых для нужд бюджетных учреждений 

Кировской области

В соответствии с 

планами-заданиями, 

утвержденными 

межведомственной 

рабочей группой по 

выработке 

рекомендаций по 

организации 

контроля качества 

Министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области

8

Осуществление постоянного мониторинга оперативной 

обстановки в сфере оборота алкогольной продукции и 

спиртосодержащей продукции непищевого назначения 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Кировской области

ежеквартально

Министерство 

внутренних дел России 

по Кировской области (по 

согласованию)

2. Повышение уровня защищенности потребителей, продовольственной и непродовольственной безопасности
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С целью обоснования эффективности мероприятий, направленных на 

развитие потребительского рынка, составлен прогноз на среднесрочную 

перспективу согласно разработанной Концепции развития потребительского 

рынка Кировской области на 2021-2025 гг.  

Прогноз потребительских показателей и уровня социально-

экономической безопасности Кировской области разработан на основании 

методологий, представленных в следующих нормативно-правовых документах: 

1) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [10]; 

2) Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 423 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, 

корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. № 492» [14]; 

3) Приказ Минэкономразвития России от 13.03.2019 № 124 

«Об утверждении рекомендуемой формы по основным показателям, 

представляемым органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период, и методических рекомендаций по разработке, 

корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации» [17]. 

Расчет прогноза проведен по всем регионам ПФО на основании метода 

трендовой закономерности, при этом для Кировской области прогноз 

скорректирован с учетом целевых индикаторов, которые определены согласно 

предложенным мероприятиям развития потребительского рынка региона. 

Целевые значения показателей установлены на основании 

стратегических документов федерального значения, указов Президента РФ и 

норм потребления, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Целевые индикаторы потребительского рынка представлены в 

таблице 104. 
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Таблица 104 – Целевые индикаторы концепции развития потребительского рынка 

с целью обеспечения социально-экономической безопасности региона 

 

 

Показатели
Целевое значение за 

год
Целевое значение за 5 лет

7. Объем потребительского рынка к ВРП, % снижение на 5%

Отношение 

производственной сферы к 

рынку потребления 

50%/50%

8. Индекс физического объема розничной торговли (в 

сопоставимых ценах), %
105% 125%

9. Оборот розничной торговли на душу населения (в фактически 

действовавших ценах), млн pvб.
увеличение 5% увеличение 25%

10. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в 

месяц), руб.
увеличение 5% увеличение 25%

11. Доля продовольственных товаров в структуре денежных 

расходов население, % от общего объема денежных доходов
менее 33,3% менее 33,3%

12. Оборот общественного питания (в фактически 

действовавших ценах), млн pvб.
увеличение 5% увеличение 25%

13. Индекс физического объема оборота общественного 

питания, % к предыдущему году
105% 125%

14. Объем платных услуг населению (в фактически 

действовавших ценах), млн руб.
увеличение 5% увеличение 25%

15. Индекс физического объема платных услуг населению, % к 

предыдущему году
105% 125%

16. Доля предприятий услуг с участием иностранного капитала, 

%
снижение на 10% снижение на 10%

17. Индексы потребительских цен, % менее 102% менее 102%

18. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг (на конец года), тыс. руб.

увеличение на более 

102%
увеличение на более 102%

19. Темп роста (снижения) числа предприятии потребительского 

рынка, %
не менее 100% не менее 100%

20. Доля оборота розничной торговли по торговым сетям, % не более 33,3% не более 33,3%

21. Доля иностранных предприятии в обшей численности 

объектов розничной торговли, %
снижение на 10% снижение на 10%

27. Потребление мяса и мясопродуктов, кг 73 73

28. Потребление молока и молочных продуктов, кг 325 325

29. Потребление яиц, шт. 260 260

30. Потребление сахара, кг 24 24

31. Потребление картофеля, кг 90 90

32. Потребление овощей и продовольственных бахчевых 

культур, кг
140 140

33. Потребление растительного масла, кг 12 12

34. Потребление хлебных продуктов, кг 96 96

Экономические индикаторы

Социальные индикаторы
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Продолжение таблицы 104 

 

Источник: составлено автором 

 

Расчет прогноза значений по индикаторам оценки уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов функционирования 

потребительского рынка представлен в приложении М. 

Значения индикаторов определены на основе корреляционно-

регрессионного анализа. Установлены корреляционная и регрессионная связи 

каждого показателя и для каждого региона. При этом тренд определен на 

основании данных за 2010-2017 гг., рассчитан прирост каждого показателя в 

абсолютном значении. Использована линейная парная регрессия, 

регрессионная функция выражена уравнением прямой.  

Линейное уравнение парной регрессии имеет вид 

          (10) 

После преобразования показателей и получения итогового значения 

были установлены обоснованные барьеры. Барьеры остались 

неизменными, как и в исходной модели расчета социально-экономической 

безопасности региона (п. 2.3). После чего показатели преобразованы в 

Показатели
Целевое значение за 

год
Целевое значение за 5 лет

увеличение

на 10%

показатель

не более 5%

45. Доля электронной торговли к объему розничных продаж, %
сохранение показателя 

на уровне 5%

сохранение показателя на 

уровне 5%

49. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам, на душу населения, тыс. 

руб.

снижение на 5% снижение на 25%

50. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями юридическим лицам, на душу населения, тыс. 

руб.

снижение на 5% снижение на 25%

52. Соотношение среднедушевого долга по банковским 

кредитам и среднегодовой зарплаты, %
менее 33,3% менее 33,3%

44. Доля некачественной и фальсифицированной продукция % снижение на 5%

Финансово-кредитные индикаторы

Экологические индикаторы

37. Использование свежей воды, млн куб. м увеличение на 10%

Технологические инженеры
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баллы на основании метода балльной оценки путем линейно-кусочного 

масштабирования. 

Расчет баллов по каждой группе индикаторов представлен в 

приложении Н. На основании средневзвешенной средней спрогнозированы 

средний балл по каждой группе и интегральный показатель уровня 

социально-экономической безопасности региона. В данном случае среднее 

арифметическое взвешенное значение показателя по каждой группе и 

интегрального показателя уровня социально-экономической безопасности 

с учетом факторов развития потребительского рынка – это отношение 

произведения баллов индикаторов к весу каждого индикатора к сумме 

весов. 

Прогноз интегрального показателя уровня социально-экономической 

безопасности региона на 2025 г. представлен в таблице 105. 

 

Таблица 105 – Прогноз интегрального показателя уровня социально-экономической 

безопасности региона по сводным показателям 

 
Источник: составлено автором 

 

На основании рассчитанного интегрального показателя произведен 

прогноз рейтинга уровня социально-экономической безопасности региона. 

Данный прогноз представлен в таблице 106. 
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Таблица 106 – Прогноз рейтинга уровня социально-экономической безопасности 

региона по сводным показателям 

 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, на основании полученных данных таблицы 106 можно 

сделать вывод, что регионы в большинстве своем характеризуются средним 

уровнем социально-экономической безопасности, кроме Республики Марий 

Эл и Саратовской области, так как показатели по данным регионам имеют 

предпосылки для негативного тренда. На основании проведенных 

прогнозных расчетов наибольший балл для оценки уровня социально-

экономической безопасности получен для Республики Татарстан, 

Нижегородская область осталась на втором месте. Низкий уровень 

социально-экономической безопасности Кировской области сменится на 

средний, и Кировская область с последнего места с учетом тренда и 

предлагаемых мероприятий развития потребительского рынка переместится 

на 3-е место среди регионов ПФО по уровню социально-экономической 

безопасности. 

На основе полученных баллов определяется уровень социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона путем сопоставления итоговых баллов по индикаторам 

потребительского рынка и общего интегрального показателя. На основании 
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трехуровневой шкалы определен прогнозный уровень социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона. Показатели представлены в таблице 107. 

 

Таблица 107 – Прогноз потребительских факторов в общей системе индикаторов 

и доля потребительских факторов в общем объеме баллов интегрального показателя 

уровня социально-экономических показателей 

 
 

Источник: составлено автором 

 

По результатам проведенных расчетов прогнозируется высокий 

уровень социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона для большинства регионов ПФО, но это в 

большей степени связано со снижением значимости потребительского рынка 

для регионов, так как данный сектор экономики перестает являться 

драйвером развития и должен стать не основой экономики региона, а частью 

механизма развития местной промышленности и торговли. При этом 

Кировская область значительно улучшит свой результат, переместившись из 

зоны низкого уровня социально-экономической безопасности в зону среднего 

уровня. Следовательно, предлагаемые мероприятия концепции развития 

Регионы

Интегральный показатель 

количества баллов 

потребительских факторов

Доля потребительских факторов       

в общем объеме баллов 

интегрального показателя, %

Приволжский федеральный округ 20 54,10

Республика Башкортостан 20 52,60

Республика  Марий Эл 14 48,10

Республика  Мордовия 19 50,00

Республика Татарстан 23 43,30

Удмуртская Республика 20 50,20

Чувашская  Республика 19 50,70

Пермский край 20 52,50

Кировская область 24 57,20

Нижегородская область 24 55,30

Оренбургская область 18 51,60

Пензенская область 19 51,40

Самарская область 22 56,80

Саратовская область 17 61,90

Ульяновская область 17 50,70
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потребительского рынка позволят повысить уровень социально-

экономической безопасности Кировской области и могут применяться и в 

других регионах с учетом специфики социально-экономической системы 

субъектов. Использование предложенной концепции позволит усилить 

положительный синергетический эффект от воздействия государственного 

управления, максимально эффективно задействовать ресурсный потенциал 

региона, повысить инвестиционную привлекательность и качество жизни 

населения. Концепция включает основные направления развития как 

потребительского рынка, так и смежных отраслей Кировской области. 

Концепция разработана с учетом основных подходов и методологий 

федерального уровня, но отличительное ее преимущество состоит в том, что 

она основана на принципах Стратегии экономической безопасности РФ до 

2030 г. и нацелена на повышение социально-экономической безопасности 

региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная задача данного исследования заключается в выявлении 

развития потребительского рынка как фактора социально-экономической 

безопасности региона. Проведенное научное исследование позволило 

расширить познания в сфере организации, координации и управления 

потребительским рынком региона, определить основные этапы становления и 

развития потребительского рынка, его трансформации в новых 

экономических условиях, разработать механизм обеспечения его 

безопасности и социально-экономической безопасности региона в целом. С 

практической точки зрения разработанная модель оценки и механизм 

обеспечения социально-экономической безопасности региона дает 

возможность сформировать эффективный региональный 

воспроизводственный комплекс, повысить инвестиционный и 

инновационный потенциал региона, обеспечить уровень жизни населения, 

сбалансировать и учесть интересы всех участников социально-

экономической системы региона. 

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного 

исследования получены следующие научно-практические результаты. 

Представлен комплексный подход к понятию и сущности социально– 

экономической безопасности региона и экономической безопасности 

потребительского рынка региона, а также научный подход к определению их 

специфики и систематизации рисков и угроз. Уточнено понятие социально-

экономической безопасности региона с точки зрения уровня потребления 

жителей в регионе. Социально-экономическая безопасность региона 

определена в работе как способность социально-экономической системы 

региона функционировать в режиме устойчивого развития, противостоять 

воздействию внутренних и внешних социально-экономических факторов с 

целью максимального удовлетворения потребностей населения для 

обеспечения достойного уровня их жизни и развития отдельной личности. 
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В работе определено значение потребительского рынка в системе 

факторов социально-экономической безопасности региона, на основании 

чего уточнено понятие потребительского рынка региона как системы 

экономических отношений между производителем, посредником, продавцом 

и конечным потребителем, приобретающим товары (работы, услуги) для 

личного пользования (потребления), которая должна обеспечить и повышать 

уровень жизни населения путем продажи качественных и доступных товаров 

(работ, услуг), а также способствовать росту социально-экономической 

безопасности региона. 

На основании приведенного исследования подходов к определению 

социально-экономической безопасности потребительского рынка региона 

предложена авторская трактовка данного термина как обеспечение 

экономических интересов субъектов потребительского рынка в условиях 

внутренних и внешних угроз, выражающееся в удовлетворении потребностей 

жителей региона в качественных товарах (услугах, работах) в достаточном 

ассортименте, количестве и по приемлемой цене, возможности для 

продавцов и товаропроизводителей честной конкуренции и доступности 

регионального рынка сбыта. 

Изложена методика оценки критериев и индикаторов развития 

потребительного рынка в системе социально-экономической безопасности 

регионов. Важной угрозой для потребительского рынка региона является 

зависимость от поставок из других регионов и стран. Для этой цели 

измерялось соотношение сальдо импортно-экспортных операций по 

потребительским товарам из других регионов и внутреннего потребления. 

Также угрозой можно считать недостаточную удовлетворенность на 

потребительском рынке с учетом спроса и предложения.  

Для проведения наиболее адекватной оценки применяли показатели, 

которые позволили привести анализируемые критерии в сопоставимый вид. 

В работе для этой цели использовались следующие подходы: 
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1) пересчет показателей социально-экономического развития региона 

на стоимость фиксированной потребительской корзины; 

2) пересчет показателей социально-экономического развития на 

стоимость прожиточного минимума; 

3) пересчет показателей социально-экономического развития на индекс 

потребительских цен. 

Данные преобразования позволяют оценить риск потребительского 

рынка и социально-экономической безопасности в целом. 

Одной из угроз на потребительском рынке является деятельность 

транснациональных и федеральных торговых сетей. С целью оценки их 

влияния проведен корреляционный анализ темпов роста внутреннего 

производства в регионе и темпов роста розничных торговых сетей. 

Серьезной угрозой является современное состояние сельского 

хозяйства, поэтому с целью оценки социально-экономической безопасности 

и безопасности потребительского рынка проведена оценка состояния данной 

отрасли и еѐ возможности обеспечивать регион товарами народного 

потребления. 

Угрозу представляет невозможность собственной пищевой и легкой 

промышленности обеспечить регион товарами, поэтому рекомендовано 

анализировать уровень внутреннего предложения за счет собственной 

промышленности. 

Невозможность розничной торговли удовлетворять потребности 

граждан региона также является угрозой потребительскому рынку, так как 

розничная торговля составляет более 70 % всего объема потребительского 

рынка. 

Угрозой социально-экономической безопасности является и 

несоответствие потребления продуктов нормам потребления, которые 

установлены Министерством здравоохранения. Отклонение в ту или иную 

сторону можно считать угрозой для здоровья и качества жизни населения. 
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Все эти угрозы должны быть оценены как с точки зрения предложения, 

так и с точки зрения возможности спроса. С этой целью используются два 

показателя для сопоставления: 

1) фиксированная потребительская корзина (ФПК); 

2) прожиточный минимум (ПМ). 

Предложенная система показателей включает 56 индикаторов. Для 

выявления проблемных точек в экономической системе региона на пути к 

социально-экономическому развитию с учетом факторов развития 

потребительского рынка рекомендовано весь перечень индикаторов разбить 

на пять групп:  

 экономические индикаторы;  

 социальные индикаторы;  

 экологические индикаторы;  

 технологические индикаторы; 

 финансово-кредитные индикаторы. 

В каждой из этих групп заложены индикаторы развития 

потребительского рынка, которые отражают характеристику уровня развития 

экономики, качества жизни населения, а следовательно, и уровня 

экономической безопасности региона. 

Экономические показатели включают 21 индикатор развития 

экономики региона, при этом показатели потребительского рынка 

представлены 15 индикаторами. 

Социальные показатели включают значения смертности, рождаемости, 

безработицы и норм потребления. Всего показателей по этой группе 13, из 

них 8 относятся к факторам развития потребительского рынка. 

Экологические показатели включают три индикатора, при этом 

показатель «потребление свежей воды населением» отнесен к показателям 

развития потребительского рынка. 

Технологические индикаторы отражают уровень технико-

технологического развития региона, обеспеченности населения 
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инновациями. В данной группе автором выделены два индикатора 

потребительского рынка – «доля некачественной и фальсифицированной 

продукции», «доля электронной торговли к объему розничных продаж». 

Всего в данной группе 9 индикаторов. 

Финансово-кредитные индикаторы включают систему 

государственного и частного финансирования экономики, в том числе и 

потребительского рынка, через систему кредитования. В данную группу 

входят 10 показателей, причем 4 индикатора имеют отношение к 

потребительскому рынку. 

Всего в предложенной системе показателей развития потребительского 

рынка 30, то есть больше половины всех предложенных индикаторов, или 

55,2 %. 

Характеристика показателей и барьерные значения определены на 

основе синтеза и агрегирования научных концепций, методов и приемов 

математического моделирования, а также определенных Советом 

безопасности при Президенте РФ значений показателей, которые должны 

отражать состояние экономической безопасности региона, стратегий 

социально-экономического развития РФ и экономической безопасности РФ, 

указов Президента РФ, нормативно-правовых актов РФ и еѐ субъектов. Для 

определения интегрального показателя уровня социально-экономической 

безопасности предложен метод балльной оценки при использовании 

кусочно-линейного масштабирования. 

Представлены результаты глубокой оценки современного состояния и 

тенденций развития регионального потребительского рынка на примере 

Кировской области и регионов ПФО. Показатели потребительского рынка 

являются прямыми индикаторами, которые отражают состояние социально-

экономической безопасности региона. Эта отрасль в некоторых регионах 

ПФО составляет более 80 % в ВРП, мгновенно реагируя на динамику 

показателей эффективности социально-экономической системы региона. 
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Проведена оценка угроз и рисков с учетом пороговых значений 

индикаторов развития потребительского рынка региона и их влияния на 

ключевые показатели социально-экономической безопасности региона. Для 

оценки зоны риска определены и обоснованы барьеры (пороговые значения) 

для всех индикаторов рисков социально-экономической безопасности 

регионов, что является важным и проблемным вопросом для многих 

исследований. 

Применен подход к качественной оценке риска – метод иерархий 

(парных сравнений) Т. Саати. В данной методологии производится сравнение 

факторов между собой, причем сравнение осуществляется попарно и в 

отношении общей характеристики фактора. 

На основании предложенной методики оценки уровня социально-

экономической безопасности произведен расчет влияния параметров 

развития потребительского рынка на социально-экономическую 

безопасность региона через систему 56 индикаторов. Для определения 

важности индикаторов проведено исследование значимости каждого 

индикатора на основании метода экспертных оценок. Экспертами выступали 

специалисты в области экономической безопасности. Предложено оценить 

значимость индикаторов для оценки от 0 до 3. После сбора и преобразования 

показателей установлены обоснованные барьеры и проведен расчет на 

основании метода балльной оценки путем линейно-кусочного 

масштабирования. 

При использовании средневзвешенной средней рассчитан средний балл 

по каждой группе и интегральный показатель уровня социально-

экономической безопасности региона. 

На основе метода парных сравнений установлены три уровня 

социально-экономической безопасности исходя из шкалы от 0 до 100 баллов. 

По данной шкале каждому региону, находящемуся в перечне, присвоены 

соответствующий уровень социально-экономической безопасности и рейтинг 

в отчетном периоде. Установлено, что регионы ПФО в целом имеют средний 
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уровень социально-экономической безопасности. На основании проведенных 

расчетов наибольший балл для оценки уровня социально-экономической 

безопасности получен для Республики Татарстан. Низкий уровень 

социально-экономической безопасности имеет Кировская область, так как 

для данного региона получен самый низкий рейтинговый балл. 

В результате произведенного расчета общее количество 

потребительских индикаторов составило 30, при этом их вес достиг 55,2 %. 

На базе данного показателя установлены барьеры социально-экономической 

безопасности с точки зрения развития потребительского рынка региона. На 

основании данной методики определен уровень социально-экономической 

безопасности с учетом факторов развития потребительского рынка региона. 

Рассчитаны средний балл группы потребительских факторов в общей 

системе индикаторов и доля потребительских факторов в общем объеме 

баллов интегрального показателя уровня социально-экономических 

показателей. 

Таким образом, высоким уровнем социально-экономической 

безопасности с учетом факторов развития потребительского рынка региона 

характеризуются Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Самарская область. Средний уровень социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона имеют следующие субъекты оценки: Приволжский 

федеральный округ в целом, республики Башкортостан и Марий Эл, 

Удмуртская и Чувашская республики, Пермский край, Оренбургская, 

Пензенская, Саратовская, Ульяновская области. 

Низкий уровень социально-экономической безопасности с учетом 

факторов развития потребительского рынка региона имеет единственный 

регион – Кировская область. 

В результате проведенного исследования и анализа полученных 

результатов определены стратегические цели и задачи обеспечения 

социально-экономической безопасности Кировской области с позиции 
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развития потребительского рынка. Разработана концепция регионального 

развития потребительского рынка Кировской области до 2025 г. с целью 

обеспечения социально-экономической безопасности региона. 

Использование предложенной концепции позволит усилить положительный 

синергический эффект от воздействия государственного управления, 

максимально эффективно задействовать ресурсный потенциал региона, 

повысить инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. 

Концепция включает основные ключевые направления развития как 

потребительского рынка, так и смежных отраслей. 

Для обеспечения повышения экономической безопасности 

потребительского рынка как составляющей социально-экономической 

безопасности региона предложено несколько сценариев. Каждый сценарий 

имеет свои достоинства и недостатки. Решение о принятии того или иного 

сценария должно принимать руководство региона, основываясь на текущем 

состоянии потребительского рынка. Для снижения негативного влияния на 

потребительский рынок региона, областные органы власти должны 

выработать меры, направленные на поддержание мелких торговых компаний, 

местных производителей, а также на реализацию антимонопольных 

мероприятий на основе принципов регионального протекционизма. 

Предложен план мероприятий по обеспечению социально-экономической 

безопасности в сфере потребительского рынка Кировской области. На 

основании мероприятий представлен прогноз уровня социально-

экономической безопасности всех регионов ПФО. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Методологии оценки экономической, социально-экономической безопасности 

и экономической безопасности потребительского рынка 

 

Наименование 

методологии 

Автор/документ/ 

источник 

Количество 

групп (сфер) 

показателей 

(индикаторов) 

Коли-

чество 

индика-

торов 

Особенности 

оценки уровня 

безопасности 

Методологии оценки экономической безопасности 

Показатели для 

оценки состояния 

экономической 

безопасности России 

Росстат согласно 

Стратегии 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации на период 

до 2030 года 

Указ Президента 

РФ от 13 мая 

2017 г. № 208 

«О Стратегии 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года» [7] 

Не 

выделяются 

40 Перечень 

показателей 

состояния 

экономической 

безопасности 

может 

уточняться по 

результатам ее 

мониторинга 

Перечень и 

пороговые значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности, 

разработанных РАН 

Научный совет 

при Совете 

безопасности РФ 

[9] 

Не 

выделяются 

19 Определены 

пороговые 

значения 

Показатели 

экономической 

безопасности по 

С.Ю. Глазьеву 

С.Ю. Глазьев 

[53] 

Нет 24 Применяются 

пороговые 

значения, 

которые 

определены 

методом 

экспертной 

оценки, имеют, 

по мнению 

некоторых 

экономистов, 

достаточно 

произвольные 

значения 

Система 

Нижегородского 

государственного 

технического 

университета 

им. Р.Е. Алексеева 

совместно с ИЭ РАН 

В.К. Сенчагов, 

Е.А. Иванов 

[148] 

 

10 33 Для каждого 

индикатора 

выбраны 

пороговые 

значения в 

соответствии с 

общероссийским

и порогами 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование 

методологии 

Автор/документ/ 

источник 

Количество 

групп (сфер) 

показателей 

(индикаторов) 

Коли-

чество 

индика-

торов 

Особенности 

оценки уровня 

безопасности 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

С.Н. Митяков 

[111] 

10 30 Для каждого 

индикатора 

определены 

пороговые 

значения 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

Е.С. Митяков 

[110] 

 

11 33 Задействован 

принцип Парето 

для 

рейтингования 

регионов 

Методика оценки 

экономической 

безопасности региона 

В.В. Карпов, 

А.А. Кораблев 

[80] 

3 29 Используется 

общий 

(интегральный) 

показатель 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

А.И. Татаркин 

[161] 

8 20 Используется 

общий 

(интегральный) 

показатель 

Экспресс-диагностика 

экономической 

безопасности региона 

Н.М. Полянская, 

Э.Б. Найданова 

[135] 

Не 

выделяются 

8 Для каждого 

индикатора 

определены 

пороговые 

значения 

Оценка 

экономической 

безопасности 

регионов России 

уральской школы по 

диагностике 

экономической 

безопасности  

Коллектив 

авторов [180] 

13 Более 

50 

Используется 

общий 

(интегральный) 

показатель 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

С.Н. Яшин, 

Е.Н. Пузов [193] 

 

8 75 Оценка ведется 

по перечню 

сводных 

показателей сфер 

Финансовые 

индикаторы 

национальной 

безопасности 

регионов в разрезе 

институциональных 

секторов экономики 

П.А. Иванов 

[74] 

4 13 Для каждого 

индикатора 

определены 

пороговые 

значения 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование 
методологии 

Автор/документ/ 
источник 

Количество 
групп (сфер) 
показателей 

(индикаторов) 

Коли-
чество 

индика-
торов 

Особенности 
оценки уровня 
безопасности 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

М.В. Якунина, 

В.К. Крутиков, 

О.С. Посыпанова 

[192] 

2 блока и 

6 сфер 

19 Для каждого 

индикатора 

определены 

пороговые 

значения 

Методика оценки и 

мониторинга 

экономической 

безопасности региона 

К.К. Логинов 

[101] 

6 сфер 35 Для каждого 

индикатора 

определены 

пороговые 

значения 

Система индикаторов 

для оценки уровня 

экономической 

безопасности 

регионов России  

Е.В. Каранина и 

др. [143] 

4 блока 24 Используется 

общий 

(интегральный) 

показатель 

Методологии оценки социально-экономической безопасности 

Оценка предельно 
критических значений 
показателей состояния 
российского общества 
и их использование в 
управлении 
социально-
экономическим 
развитием 

С.Ю. Глазьев, 
В.В. Локосов 
[53] 

6 сфер  Около 
110  

Для каждого 
индикатора 
определены 
пороговые 
значения 

Оценка социально-
экономической 
безопасности 

Х.М. Хаджалова 
[173] 

Не 
выделяются 

10 Используется 
общий 
(интегральный) 
показатель 

Показатели для 
рейтинговой оценки 
регионов, входящих в 
состав федеральных 
округов 

Я.А. Долганова 
[69] 

2 33 Используется 
общий 
(интегральный) 
показатель 

Оценка социально-
экономической 
безопасности 

Е.В. Каранина ,  
А.А. Грабар [76] 

10 35 Для каждого 
индикатора 
определены 
пороговые 
значения 

Система показателей 
социально-
демографической 
безопасности 

А.Б. Асадулаев 
[30] 

3 24 Для каждого 
индикатора 
определены 
пороговые 
значения 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=656471
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=656471
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=581366
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1295
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование 
методологии 

Автор/документ/ 
источник 

Количество 
групп (сфер) 
показателей 

(индикаторов) 

Коли-
чество 

индика-
торов 

Особенности 
оценки уровня 
безопасности 

Оценка экономической безопасности потребительского рынка 
Диагностика 
экономической 
безопасности 
потребительского 
рынка 

А.Е. Чусова 
[183] 

5 24 Используется 
общий 
(интегральный) 
показатель 

Показатели для 
оценки вклада 
экономической 
безопасности 
потребительского 
рынка 
в экономическую 
безопасность региона 

А.Е. Чусова 
[183] 

3 11 Используется 
общий 
(интегральный) 
показатель 

Оценка 
экономической 
безопасности 
потребительского 
рынка 

А.А. Коржнев 
[83] 

3 16 Для каждого 
индикатора 
определены 
пороговые 
значения 

Оценка 
экономической 
безопасности 
потребительского 
рынка 

Г.А. Агарков,  
А.С. Найденов, 
А.Е. Судакова 
[24] 

5 14 Используется 
общий 
(интегральный) 
показатель 

Источник: составлено автором на основе указанных источников 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Корреляционный анализ ВРП и объема потребительского рынка в перерасчете 

на ИПЦ (индекс потребительских цен) 

 

Корреляция 

с ВРП 

Розничная 

торговля 

Общественное 

питание 

Платные 

услуги 

Потребление 

домохозяйств 

Потребительский 

рынок 

у x1 x2 x3 x4 

 РФ 0,768 0,826 0,885 0,482 0,815 

Приволжский 

федеральный 

округ 0,791 0,371 0,814 0,634 0,789 

Республика 

Башкортостан  0,774 0,523 0,818 0,792 0,806 

Республика 

Марий Эл 0,841 0,576 -0,073 0,562 0,758 

Республика 

Мордовия 0,993 0,867 0,202 0,048 0,983 

Республика 

Татарстан 0,728 0,799 0,906 0,580 0,764 

Удмуртская 

Республика  0,830 0,319 0,728 0,559 0,809 

Чувашская 

Республика 0,849 0,874 0,779 0,821 0,872 

Пермский край  0,465 0,233 0,563 0,431 0,475 

Кировская 

область 0,768 -0,144 0,354 0,344 0,695 

Нижегородская 

область 0,866 0,079 0,802 0,626 0,865 

Оренбургская 

область  0,900 0,866 0,882 0,894 0,928 

Пензенская 

область 0,800 0,946 0,902 0,668 0,859 

Самарская 

область 0,256 -0,019 -0,147 0,272 0,196 

Саратовская 

область 0,925 0,858 0,622 0,701 0,922 

Ульяновская 

область 0,685 0,731 0,817 0,634 0,723 

Источник: составлено автором на основе [243] 
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Источник: составлено автором на основе [243] 

Рисунок Б.1 – Регрессионный анализ ВРП и объема розничной торговли на примере 

Кировской области 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

Рисунок Б.2 – Регрессионный анализ ВРП и объема общественного питания 

на примере Кировской области 

 

Источник: составлено автором на основе [243] 

Рисунок Б.3 – Регрессионный анализ ВРП и объема платных услуг на примере 

Кировской области 
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Приложение В 

(обязательное) 

Перечень факторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка за 2017 год 

 

Блок 

Индикатор, 

условное 

обозначение 

Значение индикатора 

Оценка 

группы 

экспертов 

1 

Оценка 

группы 

экспертов 

2 

Оценка 

группы 

экспертов 

3 

Вес 

Эконо-

мические 

индика-

торы 

риска 

ВРПдн 1. Валовой региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

3 3 3 5,4% 

Иврп 2. Индекс физического 

объема валового 

регионального продукта 

(в постоянных ценах), % 

к предыдущему году 

3 3 3 5,4% 

Дпр 3. Объем 

потребительского рынка 

к ВРП, % 

3 3 3 5,4% 

Ипсх 4. Индексы производства 

продукции сельского 

хозяйства, % к 

предыдущему году 

2 2 2 3,6% 

Ирт 5. Индекс физического 

объема розничной 

торговли (в 

сопоставимых ценах),% 

к предыдущему году 

3 3 3 5,4% 

Орт 6. Оборот розничной 

торговли на душу 

населения (в фактически 

действовавших ценах), 

млн руб. 

3 3 3 5,4% 

Дрдн 7. Динамика реальных 

доходов населения, % к 

предыдущему году 

3 3 3 5,4% 

ДНсд 8. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

3 3 3 5,4% 

 ЧНмд 9. Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

% от общей численности 

населения субъекта 

3 3 3 5,4% 
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Продолжение приложения В 

Блок 

Индикатор, 

условное 

обозначение 

Значение 

индикатора 

Оценка 

группы 

экспертов 

1 

Оценка 

группы 

экспертов 

2 

Оценка 

группы 

экспертов 

3 

Вес 

Эконо-

мические 

индикаторы 

риска 

ПРдн 10. Потребительские 

расходы в среднем 

на душу населения 

(в месяц), руб. 

3 3 3 5,4% 

Дпт 11. Доля 

продовольственных 

товаров в структуре 

денежных доходов 

населения, % от 

денежных доходов 

2 2 2 3,6% 

Ооп 12. Оборот 

общественного 

питания 

(в фактически 

ценах), млн руб.  

1 1 1 1,8% 

Иоп 13. Индекс 

физического 

объема оборота 

общественного 

питания, % к 

предыдущему году 

2 2 2 3,6% 

Опу 14. Объем платных 

услуг населению 

(в фактически 

ценах), млн руб.  

2 2 2 3,6% 

Ипу 15. Индекс 

физического 

объема платных 

услуг населению, %  

2 2 2 3,6% 

Дрс 16. Доля 

предприятий услуг 

с участием 

иностранного 

капитала, % 

3 3 3 5,4% 

Ипц 17. Индексы 

потребительских 

цен, % 

3 3 3 5,4% 

Сфн 18. Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг, 

руб.  

3 3 3 5,4% 
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Продолжение приложения В 

Блок 

Индикатор, 

условное 

обозначение 

Значение 

индикатора 

Оценка 

группы 

экспертов 

1 

Оценка 

группы 

экспертов 

2 

Оценка 

группы 

экспертов 

3 

Вес 

Эконо-

мические 

индикаторы 

риска 

Трчп 19. Темп роста 

(снижения) числа 

предприятий 

потребительского 

рынка, % 

3 3 3 5,4% 

Дрс 20. Доля оборота 

розничной 

торговли по 

торговым сетям, 

% 

3 3 3 5,4% 

Дип 21. Доля 

иностранных 

предприятий в 

общей 

численности 

объектов 

розничной 

торговли, % 

3 3 3 5,4% 

Социальные 

индикаторы 

риска 

ЧН 22. Изменение 

численности 

населения, % 

3 3 3 7,1% 

Кр 23. Общий 

коэффициент 

рождаемости  

3 3 3 7,1% 

Кс 24. Общий 

коэффициент 

смертности  

3 3 3 7,1% 

ЧЗ 25. Изменение 

среднегодовой 

численности 

занятых, %  

3 3 3 7,1% 

УБ 26. Уровень 

безработицы, % 

3 3 3 7,1% 

Пмясо 27. Потребление 

мяса и 

мясопродуктов, 

кг  

3 3 3 7,1% 

Пмолоко 28. Потребление 

молока и 

молочных 

продуктов, кг 

3 3 3 7,1% 

Пяиц 29. Потребление 

яиц, шт. 

3 3 3 7,1% 

Псах 30. Потребление 

сахара, кг 

3 3 3 7,1% 

Пкарт. 31. Потребление 

картофеля, кг 

3 3 3 7,1% 
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Продолжение приложения В 

Блок 

Индикатор, 
условное 
обозначе-

ние 

Значение 
индикатора 

Оценка 
группы 

экспертов 
1 

Оценка 
группы 

экспертов 
2 

Оценка 
группы 

экспертов 
3 

Вес 

Социальные 
индикаторы 
риска 

Повощей 32. Потребление 
овощей и 
продовольственных 
бахчевых культур, 
кг 

3 3 3 7,1% 

Праст.мас. 33. Потребление 
растительного 
масла, кг 

3 3 3 7,1% 

Пхлеб 34. Потребление 
хлебных 
продуктов, кг 

3 3 3 7,1% 

Экологические 
индикаторы 
риска 

Ватм. 35. Выбросы 
загрязняющих 
веществ 
в атмосферный 
воздух, отходящих 
от стационарных 
источников, тыс. т 

3 3 3 7,1% 

Исв.воды 36. Использование 
свежей воды, млн 
куб. м 

1 1 1 50,0% 

Ввод 37. Сброс 
загрязненных 
сточных вод в 
поверхностные 
водные объекты, 
млн куб. м 

1 1 1 50,0% 

Технологические 
индикаторы риска 

ПТ 38.Индекс 
производительности 
труда 

2 2 2 11,1% 

Пвт 39. Доля 
продукции 
высокотехнологич-
ных и наукоемких 
отраслей, % 

2 2 2 11,1% 

Иоф 40.Степень износа 
основных фондов 
на конец года, % 

2 2 2 11,1% 

Иа 41.Инновационная 
активность 
организаций 
(удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
инновации), % 

2 2 2 11,1% 
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Продолжение приложения В 

Блок 

Индикатор, 

условное 

обозначе-

ние 

Значение индикатора 

Оценка 

группы 

экспертов 

1 

Оценка 

группы 

экспертов 

2 

Оценка 

группы 

экспертов 

3 

Вес 

Технологиче-

ские 

индикаторы 

риска 

Оит 42.Объем 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

на душу населения, 

тыс. руб. 

2 2 2 11,1% 

Чио 43.Организации, 

осуществляющие 

инновации, 

обеспечивающие 

повышение 

экологической 

безопасности в 

процессе 

производства товаров, 

работ, услуг, % от 

общего числа 

организаций, 

осуществляющих 

экологические 

инновации 

2 2 2 11,1% 

Уви 44.Удельный вес 

домохозяйств, 

имевших доступ 

к сети Интернет, % 

3 3 3 16,7% 

Днп 45. Доля 

некачественной и 

фальсифицированной 

продукции,% 

3 3 3 16,7% 

Дэт 46. Доля электронной 

торговли к объему 

розничных продаж, %  

3 3 3 16,7% 

Финансово-

кредитные 

индикаторы 

риска 

Дб 47. Инвестиции из 

бюджетных средств 

на развитие 

промышленности 

региона, тыс. руб. на 

душу населения 

2 2 2 8,0% 

Рб 48.Доходы 

консолидированного 

бюджета субъекта на 

душу населения,  

тыс. руб.  

2 2 2 8,0% 

Ибс 49. Расходы 

консолидированного 

бюджета субъекта на 

душу населения,  

тыс. руб.  

2 2 2 8,0% 
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Продолжение приложения В 

Блок 

Индикатор, 

условное 

обозначе-

ние 

Значение индикатора 

Оценка 

группы 

экспертов 

1 

Оценка 

группы 

экспертов 

2 

Оценка 

группы 

экспертов 

3 

Вес 

Финансово-

кредитные 

индикаторы 

риска 

Зкюл 50. Задолженность по 

кредитам, 

предоставленным 

кредитными 

организациями 

физическим лицам, 

на душу населения, 

тыс. руб.  

3 3 3 12,0% 

Зкфл 51. Задолженность по 

кредитам, 

предоставленным 

кредитными 

организациями 

юридическим лицам, 

на душу населения, 

тыс. руб.  

3 3 3 12,0% 

СФРо 52. Сальдовый 

финансовый результат 

(прибыль минус 

убыток) деятельности 

организаций на душу 

населения, тыс. руб.  

2 2 2 8,0% 

Сдиз 53. Соотношение 

среднедушевого долга 

по банковским 

кредитам и 

среднегодовой 

зарплаты, % 

3 3 3 12,0% 

Озр 54. Объем 

задолженности перед 

банками в среднем на 

одного работающего, 

тыс. руб. 

3 3 3 12,0% 

Изр 55. Изменение 

задолженности на 

одного работающего за 

год, тыс. руб. 

3 3 3 12,0% 

Иок 56. Инвестиции в 

основной капитал на 

душу населения 

(в фактически 

действовавших ценах), 

руб. 

2 2 2 8,0% 

Источник: составлено автором 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Экономические индикаторы оценки уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

 

Инди-

катор 

(обоз-

наче-

ние) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклоне-

ние от 

показате-

ля РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

ВРПдн 

1. Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения,  

тыс. руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

340,2 

561,3 

Отклонение устанавливается 

на 1/3 согласно формуле 

вариации. В данном случае 

используется оценка 

однородности показателей 

через расчет коэффициента 

вариации 

Иврп 

2. Индекс 

физического объема 

валового 

регионального 

продукта (в 

постоянных ценах), 

% к предыдущему 

году 

 100,0 

107,2 

 

Барьер устанавливается исходя 

из задачи увеличения на 7,2-

удвоение за 10 лет 

2 раза = (1+7,2)
10

. 

Исходя из Майских указов 

Президента РФ [9], для 

развития экономики 

необходимо удвоение 

экономических показателей 

Дпр 

3. Объем 

потребительского 

рынка к ВРП, % 

 50,0% 

62,5% 

Барьер устанавливается не 

более 50 %, максимальный 

индикатор увеличен на 1,25 от 

50 % исходя из метода парных 

сравнений 

Ипсх 

4. Индексы 

производства 

продукции сельского 

хозяйства, % 

к предыдущему году 

 100,0 

107,2 

 

Барьер устанавливается исходя 

из задачи увеличения на 7,2-

удвоение за 10 лет 

2 раза = (1+7,2)
10

. 

Исходя из Майских указов 

Президента РФ, для развития 

экономики необходимо 

удвоение экономических 

показателей 

Ирт 

5. Индекс 

физического объема 

розничной торговли 

(в сопоставимых 

ценах,% к 

предыдущему году 

 100,0 

107,2 

 

Барьер устанавливается исходя 

из задачи увеличения на 7,2-

удвоение за 10 лет 

2 раза = (1+7,2)
10

. 

Исходя из Майских указов 

Президента РФ, для развития 

экономики необходимо 

удвоение экономических 

показателей 
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Продолжение приложения Г 

Инди-

катор 

(обоз-

наче-

ние) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклоне-

ние от 

показателя 

РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

Орт 6. Оборот розничной 

торговли на душу 

населения (в 

фактически 

действовавших 

ценах), млн руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

135,3 

223,3 

Отклонение устанавливается 

на 1/3 согласно формуле 

вариации. В данном случае 

используется оценка 

однородности показателей 

через расчет коэффициента 

вариации 

Дрдн 7. Динамика 

реальных доходов 

населения, % к 

предыдущему году 

 95,0% 

100,0% 

Барьер устанавливается на 

уровне не менее 100, 

отклонение – 5 %. С учетом 

деления 10/2, так как в 

обществе имеется высокая 

чувствительность к снижению 

доходов, большая, чем к 

увеличению 

ДНсд 8. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения (в месяц), 

руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

20948,0 

34564,2 

Отклонение устанавливается 

на 1/3 согласно формуле 

вариации. В данном случае 

используется оценка 

однородности показателей 

через расчет коэффициента 

вариации 

ЧНмд 9. Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % от 

общей численности 

населения субъекта 

 10,0% 

15,0% 

Барьер устанавливается на 

основании прогноза 

социально-экономического 

развития. 

Цель Прогноза социально-

экономического развития до 

2030 [14] года – сокращение до 

10 %, риском считается 

увеличение на 5 %, так как 

имеется высокая 

чувствительность социально-

экономической системы 

(страна, регион) к данному 

социальному показателю 

ПРдн 10. Потребительские 

расходы в среднем на 

душу населения 

(в месяц), руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

15870,7 

26186,6 

Отклонение устанавливается 

на 1/3 согласно формуле 

вариации. В данном случае 

используется оценка 

однородности показателей 

через расчет коэффициента 

вариации 
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Продолжение приложения Г 

Инди-
катор 
(обоз-
наче-
ние) 

Полное 
наименование 

индикатора 

Отклоне-
ние от 

показателя 
РФ 

Мин,% 
Макс,% 

Значение 
барьера 

Мин. 
Макс. 

Обоснование барьера 

Дпт 11. Доля 
продовольственных 
товаров в структуре 
денежных доходов 
населения, % от 
общего объема 
денежных доходов 

 33,0% 
50,0% 

Барьер устанавливается на 
основании нормы 
потребительских расходов. 
На продовольственные товары 
должно уходить максимум 1/2 
потребительских расходов, а 
благоприятным считается 
уровень в 1/3 

Ооп 12. Оборот 
общественного 
питания (в 
фактически 
действовавших 
ценах), млн руб.  

33,3% 
(1/3) 
10% 

6,5 
10,7 

Отклонение устанавливается 
на 1/3 согласно формуле 
вариации. В данном случае 
используется оценка 
однородности показателей 
через расчет коэффициента 
вариации 

Иоп 13. Индекс 
физического объема 
оборота 
общественного 
питания, % к 
предыдущему году 

-5,0% 
+5,0% 

101,4 
111,4 

Отклонение на 5 % считается 
незначительным отклонением, 
так как данный индикатор 
можно назвать опережающим 
при изменениях в экономике. 
Риском считается увеличение 
на 5 % (10/2), так как имеется 
высокая чувствительность 
социально-экономической 
системы (страна, регион) к 
данному социальному 
показателю 

Опу 14. Объем платных 
услуг населению 
(в фактически 
действовавших 
ценах), млн руб.  

33,3% 
(1/3) 
10% 

41,8 
69,0 

Отклонение устанавливается 
на 1/3 согласно формуле 
вариации. В данном случае 
используется оценка 
однородности показателей 
через расчет коэффициента 
вариации 

Ипу 15. Индекс 
физического объема 
платных услуг 
населению, % 
к предыдущему году 

-5,0% 
+5,0% 

101,7 
111,7 

Отклонение на 5 % считается 
незначительным отклонением, 
так как данный индикатор 
можно назвать опережающим 
при изменениях в экономике. 
Риском считается увеличение 
на 5 % (10/2), так как имеется 
высокая чувствительность 
социально-экономической 
системы (страна, регион) к 
данному социальному 
показателю 
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Продолжение приложения Г 

Инди-
катор 
(обоз-
наче-
ние) 

Полное 
наименование 

индикатора 

Отклоне-
ние от 

показателя 
РФ 

Мин,% 
Макс,% 

Значение 
барьера 

Мин. 
Макс. 

Обоснование барьера 

Дрс 16. Доля 
предприятий услуг 
с участием 
иностранного 
капитала, % 

 50,0% 
62,5% 

Барьер устанавливается на 
основании норматива 
конкуренции.  
Необходима конкуренция, но не 
более 50 %, максимальный 
индикатор увеличен на 1,25 от 
50 % исходя из обоснования 
метода парных сравнений 

Ипц 17. Индексы 
потребительских цен, 
% 

 104,0% 
110,0% 

Барьер устанавливается на 
основании стратегии социально-
экономического развития. Цель 
по Стратегии развития РФ – не 
более 4 % инфляции. В данном 
случае индикатор не работает 

Сфн 18. Стоимость 
фиксированного 
набора 
потребительских 
товаров и услуг 
(на конец года), руб. 

10% 
10% 

13310,5 
16268,3 

Барьер устанавливается на 
основании метода парных 
сравнений. 
Чувствительность к снижению 
цен выше, чем к росту, поэтому 
устанавливается отклонение 10 % 
от среднего показателя по РФ 

Трчп 19. Темп роста 
(снижения) числа 
предприятий 
потребительского 
рынка, % 

 90% 
110% 

Барьер устанавливается на 
основании метода парных 
сравнений. 
Определяется снижение и 
повышение в размере 10 %. 
Определяется низкий риск 
отклонения 

Дрс 20. Доля оборота 
розничной торговли 
по торговым сетям, 
% 

 25% 
33,3% 

Барьер устанавливается на 
основании метода парных 
сравнений. 
Увеличение розничных сетей 
приходится на федеральный и 
международный ретейл. 
Увеличение с 1/4 до 1/3 снижает 
конкуренцию местных розничных 
организаций и производителей 

Дип 21. Доля 
иностранных 
предприятий в общей 
численности 
объектов розничной 
торговли, % 

 25% 
50% 

Барьер устанавливается на 
основании метода парных 
сравнений. 
Для данного индикатора максимум 
50 %, минимум – 25 %. Данный 
показатель ограничен для создания 
конкурентоспособности для 
отечественных организаций, но с 
целью привлечения иностранных 
инвестиций такие предприятия на 
рынке необходимы 

Источник: составлено автором 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Социальные индикаторы оценки уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

 

Инди-
катор 
(обоз-
наче-
ние) 

Полное 
наименование 

индикатора 

Отклонение 
от 

показателя 
РФ 

Мин,% 
Макс,% 

Значение 
барьера 

Мин. 
Макс. 

Обоснование барьера 

ЧН 22. Изменение 
численности 
населения (прирост 
за год), % 

 -1,0% 
1,0% 

Барьер устанавливается на 
основании прогноза социально-
экономического развития.  
На основании Прогноза 
социально-экономического 
развития 2030 [14], необходимо 
обеспечить прирост численности 
населения в размере 10 % за 10 
лет, то есть в среднем на 1 %, и 
программа минимум – не 
допускать снижения 

Кр 23. Общий 
коэффициент 
рождаемости (число 
родившихся на 1000 
человек населения) 

 10% 
15% 

Барьер устанавливается на 
основании норматива 
рождаемости. 
Для воспроизводства населения 
норма 10 % – минимум, 
желательно 15 % 

Кс 24. Общий 
коэффициент 
смертности (число 
умерших на 1000 
человек населения) 

 10% 
15% 

Барьер устанавливается на 
основании норматива 
рождаемости/смертности. 
Для воспроизводства населения 
норма 10 % – минимум, 
максимум – 15 % (смертность 
равна рождаемости, как 
минимально возможный вариант) 

ЧЗ 25. Изменение 
среднегодовой 
численности 
занятых, % к 
предыдущему году 

2,5% 
2,5% 

97,2% 
102,2% 

Барьер устанавливается на 
основании норматива занятых. 
Норматив безработицы, по 
Прогнозу социально-
экономического развития 2030, 
не должен превышать 5 %. 
Следовательно, установлены 
отклонения в ту и другую 
сторону от среднероссийского 
уровня в размере 2,5 %. Также 
уровень безработицы является 
весьма чувствительным 
показателем в оценке развития 
экономики, поэтому взят 
показатель отклонения в 
размере 5 % 
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Продолжение приложения Д 

Инди-

катор 

(обоз-

начение) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклонение 

от 

показателя 

РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

УБ 26. Уровень 

безработицы, % 

 5% 

10% 

Барьер устанавливается на 

основании норматива 

безработицы. Норматив 

безработицы, по Прогнозу 

социально-экономического 

развития 2030 [14], не должен 

превышать 5 %. Нижний барьер 

установлен в размере 10 %, то 

есть увеличение на 5 %. 

Увеличение на 5 % основано на 

чувствительности социально-

экономической системы к 

изменению данного показателя  

Пмясо 27. Потребление 

мяса и 

мясопродуктов, кг 

73 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается на 

основании норматива 

потребления. На основании 

мониторинга 

продовольственной 

безопасности [16] и Доктрины 

продовольственной 

безопасности [15], крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 1/2, поэтому 

нижний барьер установлен на 

уровне 50 %, в 10 % установлен 

верхний барьер по методу 

парных сравнений 

Пмолоко 28. Потребление 

молока и 

молочных 

продуктов, кг 

325 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается на 

основании норматива 

потребления. На основании 

мониторинга 

продовольственной 

безопасности и Доктрины 

продовольственной 

безопасности, крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 50 %, 

поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 
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Продолжение приложения Д 

Инди-

катор 

(обоз-

начение) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклонение 

от 

показателя 

РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

Пяиц 29. Потребление 

яиц, шт. 

260 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается на 

основании норматива 

потребления. На основании 

мониторинга продовольственной 

безопасности и Доктрины 

продовольственной безопасности, 

крайне неблагоприятным 

считается отклонение от 

установленной нормы более чем 

на 50 %, поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 

Псах 30. Потребление 

сахара, кг 

24 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается по 

нормативу потребления. На 

основании мониторинга 

продовольственной безопасности 

и Доктрины продовольственной 

безопасности. Крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 50 %, 

поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 

Пкарт. 31. Потребление 

картофеля, кг 

90 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается в 

соответствии с нормативами 

потребления. На основании 

мониторинга продовольственной 

безопасности и Доктрины 

продовольственной безопасности, 

крайне неблагоприятным 

считается отклонение от 

установленной нормы более чем 

на 50 %, поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 
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Индикатор 

(обоз-

начение) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклонение 

от 

показателя 

РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

Повощей 32. Потребление 

овощей и 

продовольствен-

ных бахчевых 

культур, кг 

140 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается по 

нормативу потребления. На 

основании мониторинга 

продовольственной безопасности 

и Доктрины продовольственной 

безопасности, крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 50 %, 

поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 

Праст.мас. 33. Потребление 

растительного 

масла, кг 

12 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается по 

нормативу потребления. На 

основании мониторинга 

продовольственной безопасности 

и Доктрины продовольственной 

безопасности, крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 50 %, 

поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений. 

Пхлеб 34. Потребление 

хлебных 

продуктов, кг 

96 кг 

в год 

10% 

50% 

Барьер устанавливается по 

нормативу потребления. На 

основании мониторинга 

продовольственной безопасности 

и Доктрины продовольственной 

безопасности, крайне 

неблагоприятным считается 

отклонение от установленной 

нормы более чем на 50 %, 

поэтому нижний барьер 

установлен на уровне 50 %, в 

10 % установлен верхний барьер 

по методу парных сравнений 

Источник: составлено автором 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Экологические индикаторы оценки уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

 

Индикатор 

(обозна-

чение) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклонение 

от 

показателя 

РФ 

Мин,% 

Макс,% 

Значение 

барьера 

Мин. 

Макс. 

Обоснование барьера 

Ватм. 35. Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух, отходящих 

от стационарных 

источников,  

тыс. т 

-25% 

+25% 

0,178 

0,278 

Установлены барьеры 

отклонения от 

среднероссийского значения 

на основании метода 

парных сравнений, 

минимальное значение на 

25 % меньше, максимальное 

значение показателя на 25 % 

больше 

Исв.воды 36. Использование 

свежей воды, млн 

куб. м 

-25% 

+25% 

0,536 

0,779 

Установлены барьеры 

отклонения от 

среднероссийского значения 

на основании метода 

парных сравнений, 

минимальное значение на 

25 % меньше, максимальное 

значение показателя на 25 % 

больше 

Ввод 37. Сброс 

загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные 

водные объекты, 

млн куб. м 

-25% 

+25% 

0,136 

0,255 

Установлены барьеры 

отклонения от 

среднероссийского значения 

на основании метода 

парных сравнений, 

минимальное значение на 

25 % меньше, максимальное 

значение показателя на 25 % 

больше 

Источник: составлено автором 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Технологические индикаторы оценки уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

 

Инди-
катор 
(обоз-
наче-
ние) 

Полное наименование 
индикатора 

Откло-
нение 

от 
показа-

теля 
РФ, % 

Значе-
ние 

барье-
ра: 

мин. 
макс. 

Обоснование барьера 

ПТ 38. Индекс 
производительности 
труда 

 100% 
105% 

 

Барьер устанавливается на основании 
указа Президента. Нижний барьер 
установлен исходя из минимальной 
задачи отсутствия снижения 
производительности труда. Согласно 
Майским указам Президента РФ [4], 
необходимо обеспечить прирост 
производительности труда в размере 
5 % 

Пвт 39. Доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоемких 
отраслей  

 10% 
15% 

Барьер устанавливается на основании 
указа Президента. Согласно Майским 
указам Президента РФ [4], доля 
продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей должна быть 
обеспечена в размере 15 %, на 
основании чего установлен верхний 
барьер в размере 15 %. Нижний барьер 
установлен на 5 % ниже, исходя из 
принципа значимости показателя для 
социально-экономического развития 
региона 

Иоф 40. Степень износа 
основных фондов на 
конец года, % 

 40% 
60% 

Барьер устанавливается на основании 
нормы износа ОС. Согласно проверке 
МЧС, уровень производственной 
безопасности считается повышенным, 
если имеется износ основных фондов в 
размере 50 %. Верхний и нижний 
барьеры установлены исходя из 
вычитания и суммирования 10 % на 
основании метода парных сравнений 

Иа 41. Инновационная 
активность 
организаций 
(удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
инновационную 
деятельность), % 

 10% 
15% 

Барьер устанавливается на основании 
указа Президента. Согласно Майским 
указам Президента РФ

 
[4], удельный вес 

организаций, осуществлявших 
инновации, должен быть обеспечен в 
размере 15 %, на основании чего 
установлен верхний барьер в размере 
15 %. Нижний барьер установлен на 5 % 
ниже, исходя из принципа значимости 
показателя для социально-
экономического развития страны и 
региона в отдельности  
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Продолжение приложения Ж 

Инди-

катор 

(обоз-

наче-

ние) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Откло-

нение от 

показа-

теля РФ: 

мин,% 

макс,% 

Значе-

ние 

барье-

ра: 

мин. 

макс. 

Обоснование барьера 

Оит 42. Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг на душу 

населения,  

тыс. руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

18,9 

31,2 

Отклонение устанавливается на 1/3 

согласно формуле вариации. В 

данном случае используется оценка 

однородности показателей через 

расчет коэффициента вариации 

Чио 43. Организации, 

осуществляющие 

инновации, 

обеспечивающие 

повышение 

экологической 

безопасности в 

процессе 

производства 

товаров, работ, 

услуг, % от общего 

числа организаций, 

осуществляющих 

экологические 

инновации 

  Барьер устанавливается на 

основании стратегии социально-

экономического развития. Согласно 

Стратегии экономической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года 

[7], необходимо обеспечить 

количество организаций, 

внедривших экологические 

инновации в размере минимум 

50 %. Верхний и нижний барьеры 

установлены исходя из вычитания и 

суммирования 10 % на основании 

метода парных сравнений 

Уви 44. Удельный вес 

домохозяйств, 

имевших доступ 

к сети Интернет, % 

-10,0% 

+10,0% 

63,3 

77,3 

Отклонение от всероссийских 

показателей говорит о торможении 

или опережении в информационной 

активности региона. Данный порог 

отклонения установлен согласно 

методу парных сравнений 

Днп 

45. Доля 

некачественной и 

фальсифицированной 

продукции, % 

 5% 

12,5% 

Минимальное значение показателя 

меньше 5 %, максимально 10 % + 

25 % от максимального значения, то 

есть 12,5 %. Свыше 10 % уже 

высокий риск 

Дэт 46. Доля 

электронной 

торговли к объему 

розничных продаж, 

%  

- - В исследование данный индикатор 

был включен, но, согласно п. 2.2, 

этот показатель может представлять 

опасность (или оказывать влияние), 

по прогнозу, только в 2025 году. 

Поэтому в группу показателей он 

включен, хотя на сегодняшний 

момент не работает, и исключен из 

расчета интегрального показателя 

уровня экономической 

безопасности региона 

Источник: составлено автором 
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Приложение И 

(обязательное) 

Финансово-кредитные индикаторы оценки уровня социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Инди-
катор 
(обоз-
наче-
ние) 

Полное 
наименование 

индикатора 

Отклонение 
от 

показателя 
РФ: 

мин,%; 
макс,% 

Значе-
ние 

барьера: 
мин., 
макс. 

Обоснование барьера 

Дб 47. Инвестиции 
из бюджетных 
средств на 
развитие 
промышленности 
региона на душу 
населения,  
тыс. руб. 

-10,0% 
+10,0% 

8,2 
28,2 

Отклонение от всероссийских 
показателей в отрицательную 
сторону говорит о торможении в 
инвестиционной деятельности 
региона, отклонение от 
всероссийских показателей в 
положительную сторону – об 
отсутствии риска в 
инвестиционной деятельности 
региона. Показатель в 10 % 
определен на основании парных 
сравнений 

Рб 48. Доходы 
консолидирован-
ного бюджета 
субъекта на душу 
населения, тыс. руб.  

33,3% (1/3) 
10% 

48,8 
80,6 

Отклонение устанавливается на 
1/3 согласно формуле вариации. 
В данном случае используется 
оценка однородности 
показателей через расчет 
коэффициента вариации 

Ибс 49. Расходы 
консолидирован-
ного бюджета 
субъекта на душу 
населения,  
тыс. руб.  

33,3% (1/3) 
10% 

49,1 
81,0 

Отклонение устанавливается на 
1/3 согласно формуле вариации. 
В данном случае используется 
оценка однородности 
показателей через расчет 
коэффициента вариации 

Зкюл 50. Задолженность 
по кредитам, 
предоставленным 
кредитными 
организациями 
физическим лицам, 
в расчете на душу 
населения,  
тыс. руб.  

 70,6 
141,2 

Барьер устанавливается на 
основании среднего размера 
кредита на одного человека. 
Средний размер кредита для 
физических лиц [232] в 2017 г. 
составил 141,2 тыс. руб. 
Установлен барьер: 50 % от  
141,2 – минимум риска, 100 % от 
141,2 – максимум риска 

Зкфл 51. Задолженность 
по кредитам, 
предоставленным 
кредитными 
организациями 
юридическим 
лицам, на душу 
населения,  
тыс. руб.  

 70,6 
141,2 

Барьер устанавливается на 
основании среднего размера 
кредита на одного человека. 
Средний размер кредита для 
физических лиц в 2017 г. 
составил 141,2 тыс. руб. 
Установлен барьер: 50 % от  
141,2 – минимум риска, 100% от 
141,2 – максимум риска 
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Продолжение приложения И 

Инди-

катор 

(обоз-

наче-

ние) 

Полное 

наименование 

индикатора 

Отклонение 

от показа-

теля РФ: 

мин,%; 

макс,% 

Значение 

барьера: 

мин., 

макс. 

Обоснование барьера 

СФРо 52. Сальдовый 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток) 

деятельности 

организаций на 

душу населения, 

тыс. руб.  

33,3% 

(1/3) 

10% 

41,0 

67,7 

Отклонение устанавливается на 

1/3 согласно формуле вариации. 

В данном случае используется 

оценка однородности 

показателей через расчет 

коэффициента вариации 

Сдиз 53. Соотношение 

среднедушевого 

долга по 

банковским 

кредитам и 

среднегодовой 

зарплаты, % 

 40% 

60% 

Барьер устанавливается на 

основании среднего размера 

кредита на одного человека. В 

варианте минимизации риска 

закредитованности населения и 

невозвратности кредитов для 

социально-экономической 

системы среднегодовая оплата 

труда должна быть больше, чем 

долг по кредиту, поэтому 

определяем среднее значение в 

50%. При этом отклонение от 

показателя составляет 

минимальное значение в 10% 

Озр 54. Объем 

задолженности 

перед банками в 

среднем на одного 

работающего,  

тыс. руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

128,8 

212,5 

Отклонение устанавливается на 

1/3 согласно формуле вариации. 

В данном случае используется 

оценка однородности 

показателей через расчет 

коэффициента вариации 

Изр 55. Изменение 

задолженности на 

одного работающего 

за год, тыс. руб. 

 10% 

25% 

Барьер устанавливается на 

основании среднего размера 

кредита на одного человека. 

Средний размер 

потребительского кредита в 

2017 г. составил 141,2 тыс. руб. 

10 % – минимальное значение. 

25 %  – максимальное значение, 

согласно установленным 

значениям по методу парных 

сравнений 

Иок 56. Инвестиции в 

основной капитал 

на душу населения 

(в фактически 

действовавших 

ценах), руб. 

33,3% 

(1/3) 

10% 

72489,3 

119607,4 

 

Отклонение устанавливается на 

1/3 согласно формуле вариации. 

В данном случае используется 

оценка однородности 

показателей через расчет 

коэффициента вариации 

Источник: составлено автором 
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Приложение К 

(обязательное) 

Значения индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона с учетом факторов функционирования 

потребительского рынка 
 

Таблица К.1 – Расчет значений экономических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Вид индикатора Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Регионы 1. Валовой 
региональный 

продукт на душу 
населения,  
тыс. руб. 

2. Индекс 
физического 

объема валового 
регионального 

продукта, % 

3. Объем 
потребительского 
рынка к ВРП,% 

4. Индексы 
производства 

продукции сельского 
хозяйства, % 

5. Индекс 
физического 

объема 
розничной 

торговли, % 

6. Оборот розничной 
торговли на душу 

населения (в фактически 
действовавших ценах), 

тыс. руб. 
  ВРПдн Иврп Дпр Ипсх Ирт Орт 

Оценка  3 3 3 2 3 3 
РФ 510,3 101,8 54% 103,1 101,3 202,98 

ПФО 378,7 101,4 63% 102,8 102,1 176,69 

Республика 
Башкортостан 

343,5 100,4 80% 103,3 102,1 207,02 

Республика Марий Эл 248 101,6 65% 96,8 101,1 120,22 
Республика Мордовия 264,4 102,7 55% 102,9 103,9 108,57 
Республика Татарстан 543,5 101,6 54% 105 102,8 216,67 

Удмуртская Республика 367,1 99,4 53% 99,8 101,8 146,37 
Чувашская Республика 219,4 101,0 74% 101,1 101,5 115,51 

Пермский край 453,3 101,8 57% 100,5 101,4 191,51 
Кировская область 238,7 100,9 81% 96,3 101,6 143,69 
Нижегородская область 388,8 102,0 71% 100,1 103 215,43 

Оренбургская область 414,9 102,1 48% 108,9 104,2 148,63 
Пензенская область 273,2 101,9 72% 96 103,4 149,53 

Самарская область 422 100,8 60% 101,4 99,5 192,16 
Саратовская область 270,8 102,1 66% 105,1 101,9 135,29 
Ульяновская область 272,6 101,5 69% 106,5 101,6 142,96 
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Продолжение таблицы К.1 
Вид индикатора Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Обратный 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Регионы 7. Динамика 
реальных 
доходов 

населения,% 

8. Средне-
душевые 
денежные 

доходы 
населения 
(в месяц), 

руб. 

9. Численность 
населения 

с денежными 
доходами ниже 

величины 
прожиточного 
минимума, % 

10. Потреби-
тельские 

расходы в 
среднем на 

душу 
населения 
(в месяц), 

руб. 

11. Доля 

продовольст-

венных товаров 

в структуре 

денежных доходов 

населения, % от 

общего объема 

денежных доходов 

12. Оборот 

общест-

венного 

питания 

(в фактически 

действо-

вавших ценах), 

млн руб. 

13. Индекс 

физического 

объема 

оборота 

общест-

венного 

питания,  

% к преды-

дущему году 

14. Объем 

платных услуг 

населению 

(в фактически 

действо-

вавших 

ценах),  

млн руб. 

  Дрдн ДНсд ЧНмд ПРдн Дпт Ооп Иоп Опу 

Оценка  3 3 3 3 2 1 2 2 

РФ 98,7 31422 13,2 23806 34,3 9,77 106,4 62,71 

ПФО 97,4 25870 14,7 19962 34,2 7,71 105 50,93 

Республика 
Башкортостан 

98,2 28442 12,3 23282 34,500 7,07 103,2 61,51 

Республика Марий Эл 98 19017 22,1 13549 36,100 6,98 105,1 33,27 

Республика Мордовия 99,6 18065 18,6 12221 41,40 5,30 110,9 31,12 

Республика Татарстан 94,9 31719 7,4 25204 29,700 10,27 106 68,78 

Удмуртская 
Республика 

97,1 23925 12,2 16656 30,900 7,83 99,1 41,74 

Чувашская Республика 97,5 17892 18,5 13783 39,300 7,68 105,5 39,17 

Пермский край 98 28655 14,9 21908 31,400 9,01 104,9 57,80 

Кировская область 98 21560 15,7 16429 35,200 8,47 102,5 42,25 

Нижегородская 
область 

95,9 30742 9,9 23485 32,300 7,65 115,2 53,64 

Оренбургская область 99,4 22689 14,6 16769 32,200 7,79 104,4 42,15 

Пензенская область 99,6 21611 14 16588 40,400 7,44 106,2 39,74 

Самарская область 97,5 26988 13,4 21536 34,400 7,62 97,8 52,25 

Саратовская область 99 19825 16,8 15130 43,900 5,56 105,4 37,87 

Ульяновская область 98,6 23133 14,9 16080 39,000 4,85 113,7 41,72 
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Продолжение таблицы К.1 
Вид индикатора Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Регионы 15. Индекс 

физического 

объема 

платных услуг 

населению,% к 

предыдущему 

году 

16. Доля 

предприятий 

услуг 

с участием 

иностранного 

капитала, % 

17. Индексы 

потреби-

тельских цен, % 

18. Стоимость 

фиксированного 

набора потреби-

тельских 

товаров и услуг 

(на конец года) 

19. Темп роста 

(снижения) числа 

предприятий 

потреби-

тельского рынка 

20. Доля оборота 

розничной 

торговли по 

торговым сетям 

21. Доля 

иностранных 

предприятий в 

общей числен-

ности объектов 

розничной 

торговли 

  Ипу Дрс Ипц Сфн Трчп Дрс Дип 

Оценка  2 3 3 3 3 3 3 

РФ 106,7 57,57 102,5 14789 92,44 29,9 86,35 

ПФО 105,6 59,05 101,9 13341 88,84 28,6 88,57 

Республика 
Башкортостан 

104,1 58,04 101,6 13590 90,14 20,1 87,06 

Республика Марий Эл 107,4 60,30 102,5 13151 83,89 38,9 90,45 

Республика Мордовия 104 60,67 101,1 12665 98,04 31,2 91,01 

Республика Татарстан 103,3 61,89 102,2 12895 83,12 26,5 92,84 

Удмуртская 
Республика 

107,4 61,24 101,4 13418 86,53 26,5 91,85 

Чувашская 
Республика 

106,8 58,26 101,4 12778 90,59 33,7 87,39 

Пермский край 108,2 61,19 101,4 13930 87,78 26,2 91,79 

Кировская область 105,2 58,00 102 13551 91,28 33,7 86,99 

Нижегородская область 107,9 63,15 103,1 14530 87,52 31,6 94,72 

Оренбургская область 103,5 58,56 101,9 12579 92,30 29,9 87,84 

Пензенская область 106,4 57,84 101,6 13074 96,79 27,2 86,76 

Самарская область 105,8 58,42 101,5 13895 93,04 32,6 87,63 

Саратовская область 107,8 58,17 101,2 12303 91,64 35,3 87,25 

Ульяновская область 104,4 57,65 102,5 13608 86,06 33,1 86,47 

Источник: составлено автором 
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Таблица К.2 – Расчет значений социальных индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов функционирования потребительского рынка 
 

Вид индикатора Прямой 

индикатор 

Прямой  

индикатор 

Обратный  

индикатор 

Прямой 

 индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Регионы 22. Изменение 

численности 

населения 

(прирост за 

год), % 

23. Общий 

коэффициент 

рождаемости (число 

родившихся на 1000 

человек населения) 

24. Общий 

коэффициент 

смертности (число 

умерших на 1000 

человек населения) 

25. Изменение 

среднегодовой 

численности занятых, 

% к предыдущему году 

26. Уровень 

безрабо-

тицы, % 

27. Потребление 

мяса и 

мясопродуктов, 

кг 

  ЧН Кр Кс ЧЗ УБ Пмясо 

Оценка  3 3 3 3 3 3 

РФ 0,05 11,5 12,4 99,7 5,2 75 

ПФО -0,30 11,1 13,1 98,1 4,7 72 

Республика 

Башкортостан -0,10 12,1 12,4 98,4 5,6 78 

Республика Марий Эл 0,30 11,9 12,4 96,9 6,1 95 

Республика Мордовия -0,40 8,5 13,5 99,9 4,2 78 

Республика Татарстан 0,20 12,4 11,3 99,7 3,5 81 

Удмуртская Республика -0,20 11,8 12 97,8 4,8 70 

Чувашская Республика -0,40 11,3 12,6 96,7 5,1 68 

Пермский край -0,30 12,1 13,3 96,7 6,1 63 

Кировская область -0,70 10,7 14,5 99,3 5,3 67 

Нижегородская область -0,40 10,5 14,7 100,8 4,2 80 

Оренбургская область -0,60 11,6 13,3 99,1 4,6 70 

Пензенская область -0,70 8,9 14,1 95,9 4,5 75 

Самарская область -0,30 10,8 13,7 96,6 4,2 66 

Саратовская область -0,70 9,5 13,6 95,2 4,8 59 

Ульяновская область -0,50 10,1 14 98,9 4,4 63 
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Продолжение таблицы К.2 
Вид индикатора Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 

Регионы 28. Потребление 
молока 

и молочных 
продуктов, кг 

29. Потреб-
ление яиц, шт. 

30. Потреб-
ление сахара, 

кг 

31. Потреб-
ление 

картофеля, 
кг 

32. Потребление 
овощей и 

продовольственн
ых бахчевых 
культур, кг 

33. Потребление 
растительного 

масла, кг 

34. Потребление 
хлебных 

продуктов, кг 

  Пмолоко Пяиц Псах Пкарт. Повощей Праст.мас. Пхлеб 

Оценка  3 3 3 3 3 3 3 

РФ 231 279 39 60 105 13,9 117 

ПФО 266 285 36 61,4 105 14,9 115 

Республика 
Башкортостан 300 300 37 71,2 105 15,2 120 
Республика Марий Эл 238 270 35 61,1 95,6 12,4 131 

Республика Мордовия 250 270 45 44 86,9 10,7 125 
Республика Татарстан 362 299 43 74 104,9 17,4 121 

Удмуртская Республика 266 288 32 58,4 104,2 10,2 116 
Чувашская Республика 253 244 27 84,9 103,1 10,5 122 
Пермский край 230 269 31 61,9 104,5 12,7 115 

Кировская область 265 305 36 50,3 91,3 11,9 120 
Нижегородская область 235 278 37 50,8 101,9 14,9 111 

Оренбургская область 303 313 36 63,8 97,5 19,7 120 
Пензенская область 200 228 38 57,8 109,4 11,8 101 
Самарская область 243 279 39 45,9 104,9 14,3 109 

Саратовская область 231 320 29 61,5 122,1 22,2 104 
Ульяновская область 204 245 42 62,5 121,3 10,4 100 

Источник: составлено автором 
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Таблица К.3 – Расчет значений экологических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов функционирования потребительского рынка 

Вид индикатора Обратный индикатор Прямой индикатор Обратный индикатор 

Регионы 35. Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, тыс. т 

36. Использование 

свежей воды,  

млн куб. м 

37. Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, млн куб. м 

  Ватм. Исв.воды Ввод 

Оценка  3 1 1 

РФ 0,234 0,715 0,181 

ПФО 0,223 0,623 0,204 

Республика Башкортостан 0,299 0,537 0,186 

Республика Марий Эл 0,207 0,443 0,266 

Республика Мордовия 0,253 0,225 0,122 

Республика Татарстан 0,135 0,327 0,151 

Удмуртская Республика 0,250 0,493 0,155 

Чувашская Республика 0,159 0,340 0,122 

Пермский край 0,261 1,346 0,266 

Кировская область 0,319 0,579 0,280 

Нижегородская область 0,120 0,593 0,294 

Оренбургская область 0,577 1,191 0,128 

Пензенская область 0,101 0,553 0,255 

Самарская область 0,186 0,490 0,296 

Саратовская область 0,184 0,671 0,015 

Ульяновская область 0,100 0,352 0,297 

Источник: составлено автором 
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Таблица К.4 – Расчет значений технологических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 
 

Вид индикатора Прямой  

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Регионы 38. Индекс произво-

дительности труда 

39. Доля 

продукции 

высокотехноло-

гичных и наукоем-

ких отраслей 

40. Степень 

износа 

основных 

фондов на 

конец года, % 

41. Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе обследованных 

организаций), % 

  ПТ Пвт Иоф Иа 

Оценка  2 2 2 2 

РФ 99,7 7,2 50,9 8,5 

ПФО 100,41 13,3 56,4 9,1 

Республика Башкортостан 101,1 7 54,5 7,4 

Республика Марий Эл 96,8 14,2 65,3 7,1 

Республика Мордовия 104 27,5 63,4 12,5 

Республика Татарстан 100,8 19,6 45,2 22,2 

Удмуртская Республика 101,4 10,8 65,1 6,7 

Чувашская Республика 104,3 12,2 60,6 24,7 

Пермский край 95,7 16 64,1 6,4 

Кировская область 100,5 6,2 53,1 9,5 

Нижегородская область 103,9 15,4 55,2 11,1 

Оренбургская область 98,6 3,2 62,8 6,4 

Пензенская область 96,1 10,1 51,8 20,7 

Самарская область 98,8 15,6 56,3 4,3 

Саратовская область 102,3 2,3 57,6 5 

Ульяновская область 101,4 12,8 50,6 3,4 
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Продолжение таблицы К.4 
Вид индикатора Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Прямой 

индикатор 
Обратный 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Регионы 42. Объем 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг на душу 

населения,  
тыс. руб. 

43. Организации, осуществляющие 
инновации, обеспечивающие повышение 
экологической безопасности в процессе 

производства товаров, работ, услуг, % от 
общего числа организаций, 

осуществляющих экологические инновации 

44. Удельный 
вес 

домохозяйств, 
имевших 

доступ к сети 
Интернет 

45. Доля 
некачественной 

и фальсифи-
цированной 

продукции, % 

46. Доля 
электронной 
торговли к 

объему 
розничных 
продаж, % 

  Оит Чио Уви Днп Дэт 

Оценка  2 2 3 3  

РФ 28,37 41,8 70,3 11,2 3,49 

ПФО 48,93 36,8 67,9 12,5 2,07 

Республика 
Башкортостан 

27,00 30 68,8 12,3 1,45 

Республика Марий Эл 21,89 50,2 58,6 13,2 1,09 

Республика Мордовия 65,11 66,7 61,7 12,6 1,25 

Республика Татарстан 111,82 42,9 74,9 10,2 1,30 

Удмуртская 
Республика 

37,90 14,3 66,3 12,8 1,40 

Чувашская Республика 18,69 30,8 56,3 14,2 1,05 

Пермский край 84,32 52,9 64,7 12,3 1,31 

Кировская область 10,54 40 57,0 10,9 1,07 

Нижегородская 
область 

67,64 34,8 66,3 14,2 1,40 

Оренбургская область 11,75 14,3 75,2 11,2 1,59 

Пензенская область 15,65 33,3 68,9 12,3 1,28 

Самарская область 65,57 45,5 74,4 12,6 1,51 

Саратовская область 4,20 25 68,4 12,3 1,29 

Ульяновская область 28,37 50 60,1 14,2 1,23 

Источник: составлено автором 
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Таблица К.5 – Расчет значений финансово-кредитных индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

 

Вид индикатора Прямой  

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Регионы 47. Инвестиции 

из бюджетных средств 

на развитие 

промышленности 

региона, % от общего 

числа инвестиций 

48. Доходы 

консолидированного 

бюджета субъекта на 

душу населения,  

тыс. руб. 

49. Расходы 

консолидированного 

бюджета субъекта на 

душу населения,  

тыс. руб. 

50. Задолженность по кредитам, 

предоставленным кредитными 

организациями физическим 

лицам, на душу населения,  

тыс. руб. 

  Дб Рб Ибс Зкюл 

Оценка  2 2 2 3 

РФ 18,2 73,24 73,60 147,96 

ПФО 17,2 52,68 52,40 86,61 

Республика Башкортостан 20,7 49,47 46,59 71,65 

Республика Марий Эл 19,6 45,00 44,79 85,89 

Республика Мордовия 32,4 49,51 62,01 123,42 

Республика Татарстан 19,8 73,85 70,35 159,26 

Удмуртская Республика 18,4 51,89 51,76 52,74 

Чувашская Республика 26,9 41,83 42,24 51,01 

Пермский край 14,5 55,41 55,22 72,77 

Кировская область 22,9 45,42 45,48 36,25 

Нижегородская область 15,4 54,15 55,28 97,89 

Оренбургская область 8,3 46,45 46,92 55,87 

Пензенская область 25,1 42,29 42,59 60,12 

Самарская область 11 56,99 57,08 126,08 

Саратовская область 15,6 40,49 40,19 55,18 

Ульяновская область 13,1 46,86 49,03 51,02 
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Продолжение таблицы К.5 
Вид индикатора Обратный 

индикатор 
Прямой индикатор Обратный 

индикатор 
Обратный 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Регионы 51. Задолженность 
по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам, 
на душу населения,  

тыс. руб. 

52. Сальдовый 
финансовый 

результат (прибыль 
минус убыток) 
деятельности 

организаций на 
душу населения, 

тыс. руб. 

53. Соотно-
шение средне-

душевого долга 
по банковским 

кредитам и 
среднегодовой 

зарплаты,% 

54. Объем 
задолженности 
перед банками 
в среднем на 

одного 
работающего, 

тыс. руб. 

55. Измене-
ние задол-
женнности 
на одного 
работаю-

щего за год, 
тыс. руб. 

56. Инвестиции 
в основной 
капитал на 

душу населения 
(в фактически 

действовавших 
ценах), руб. 

  Зкфл СФРо Сдиз Озр Изр Иок 

Оценка  3 2 3 3 3 2 

РФ 155,77 61,53 48,9 193,2 38,4 108734 

ПФО 85,85 11,86 58,5 182,4 34,7 81522 

Республика 
Башкортостан 

74,54 64,42 61,8 208,8 43,8 64179 

Республика Марий Эл 88,30 11,27 58,9 167,1 35,4 35136 

Республика Мордовия 113,72 -77,71 54,9 169,6 33,4 74264 

Республика Татарстан 141,13 80,66 53,7 192,4 42,7 163920 

Удмуртская 
Республика 

54,97 68,11 62 202,5 38,1 52775 

Чувашская Республика 52,54 -680,01 68,9 190,2 40 42101 

Пермский край 85,75 54,19 62,1 224,3 37,5 96591 

Кировская область 35,73 7,57 60,7 171 32,7 44289 

Нижегородская 
область 

103,27 44,30 48,4 163,9 29,1 75302 

Оренбургская область 51,52 46,26 63,1 195,2 32,8 91605 

Пензенская область 70,55 7,11 52,3 151,1 26,3 54277 

Самарская область 115,46 39,08 51,9 177,2 30,2 78617 

Саратовская область 55,58 12,75 59,3 163,1 33,7 58866 

Ульяновская область 62,35 8,95 61,5 177,5 30,6 73461 

Источник: составлено автором 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Балльная оценка индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона с учетом факторов функционирования 

потребительского рынка 

 

Таблица Л.1 – Расчет балльной оценки экономических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Регионы 

Индикаторы 

1. Валовой 
региональный 

продукт на душу 
населения, тыс. 

руб. 

2. Индекс 
физического 

объема валового 
регионального 

продукта,% 

3. Объем 
потребительского 
рынка к ВРП, % 

4. Индексы 
производства 

продукции 
сельского 

хозяйства, % 

5. Индекс 
физического 

объема розничной 
торговли,% 

6. Оборот розничной 
торговли на душу 

населения 
(в фактически 

действовавших ценах), 
тыс. руб. 

ПФО 16 
20 1 39 30 47 

Республика 
Башкортостан 3 7 1 46 30 1 
Республика Марий Эл 1 23 1 1 16 1 

Республика Мордовия 1 38 1 41 55 1 
Республика Татарстан 92 23 1 70 39 1 
Удмуртская Республика 13 1 1 1 26 1 

Чувашская Республика 1 15 1 16 22 1 
Пермский край 52 26 1 8 20 1 

Кировская область 1 13 1 1 23 1 

Нижегородская область 23 29 1 2 42 1 

Оренбургская область 35 30 1 100 59 1 

Пензенская область 1 27 1 1 48 1 

Самарская область 38 12 1 20 1 1 

Саратовская область 1 30 1 71 27 1 

Ульяновская область 1 22 1 90 23 1 
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Продолжение таблицы Л.1 

Регионы 

Индикаторы 
7. Дина-

мика 
реальных 
доходов 

населения, 
% 

8. Средне-
душевые 
денежные 

доходы 
населения 
(в месяц), 

руб. 

9. Численность 
населения с 
денежными 

доходами ниже 
величины 

прожиточного 
минимума, % от 

общей численности 
населения субъекта 

10. Потре-
бительские 
расходы в 
среднем на  

душу 
населения 

(в месяц), руб. 

11. Доля 
продовольст-

венных 
товаров 

в структуре 
денежных 
доходов 

населения, % 
от общего 

объема 
денежных 
доходов 

12. Оборот 

обществен-

ного питания 

(в фактически 

действо-

вавших 

ценах),  

млн руб. 

13. Индекс 

физического 

объема 

оборота 

обществен-

ного питания, 

% к предыду-

щему году 

14. Объем 

платных услуг 

населению 

(в фактически 

действовав-

ших ценах), 

млн руб. 

ПФО 49 37 4 40 93 31 42 34 

Республика 
Башкортостан 64 55 52 72 91 19 22 73 

Республика Марий Эл 60 1 1 1 82 13 30 1 

Республика Мордовия 92 1 1 1 51 1 84 1 

Республика Татарстан 1 79 100 91 100 90 54 99 

Удмуртская 
Республика 43 23 54 9 100 45 1 1 

Чувашская Республика 51 1 1 1 63 29 40 1 

Пермский край 60 57 3 59 100 62 26 59 

Кировская область 60 5 1 6 87 53 9 3 

Нижегородская 

область 19 72 100 74 100 13 100 44 

Оренбургская область 88 14 7 10 100 33 37 2 

Пензенская область 92 6 21 8 57 21 36 1 

Самарская область 51 45 33 55 92 42 1 39 

Саратовская область 80 1 1 1 37 1 32 1 

Ульяновская область 72 17 3 3 65 1 100 1 
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Продолжение таблицы Л.1 

Регионы 15. Индекс 

физического 

объема 

платных услуг 

населению, % 

к предыду-

щему году 

16. Доля 

предприятий 

услуг с 

участием 

иностранного 

капитала, % 

17. Индексы 

потреби-

тельских цен, 

% 

18. Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг 

(на конец года) 

19. Темп роста 

(снижения) числа 

предприятий 

потребительского 

рынка 

20. Доля 

оборота 

розничной 

торговли по 

торговым 

сетям 

21. Доля 

иностранных 

предприятий 

в общей 

численности 

объектов 

розничной 

торговли 

ПФО 40 24 100 99 1 57 1 

Республика 

Башкортостан 25 28 100 91 2 100 1 

Республика Марий Эл 58 36 100 100 1 1 1 

Республика 

Мордовия 24 18 100 100 41 26 1 

Республика 

Татарстан 18 15 100 100 1 82 1 

Удмуртская 

Республика 58 6 100 96 1 82 1 

Чувашская 

Республика 52 11 100 100 4 1 1 

Пермский край 66 35 100 79 1 86 1 

Кировская область 36 11 100 92 7 1 1 

Нижегородская 

область 63 37 100 59 1 22 1 

Оренбургская 

область 20 1 100 100 12 42 1 

Пензенская область 48 32 100 100 35 74 1 

Самарская область 42 38 100 80 16 10 1 

Саратовская область 62 33 100 100 9 1 1 

Ульяновская область 28 35 100 90 1 4 1 

Источник: составлено автором 
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Таблицы Л.2 – Расчет балльной оценки социальных индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов функционирования потребительского рынка 

Регионы 

22. Изменение 

численности 

населения 

(прирост за год), 

% 

23. Общий коэффи-

циент рождаемости 

(число родившихся на 

1000 человек населения) 

24. Общий коэффи-

циент смертности 

(число умерших на 

1000 человек 

населения) 

25. Изменение средне-

годовой численности 

занятых, % к 

предыдущему году 

26. Уровень 

безработицы, 

% 

27. Потребление 

мяса и мясо-

продуктов, кг 

ПФО 36 23 39 19 100 100 

Республика 
Башкортостан 46 43 52 25 88 100 

Республика  
Марий Эл 65 39 52 1 78 50 

Республика 
Мордовия 31 1 31 54 100 100 

Республика 
Татарстан 60 49 74 51 100 98 

Удмуртская 
Республика 41 37 60 13 100 100 

Чувашская 
Республика 31 27 49 1 98 100 

Пермский край 36 43 35 1 78 91 

Кировская область 16 15 11 43 94 100 

Нижегородская 

область 31 11 7 72 100 100 

Оренбургская 

область 21 33 35 39 100 100 

Пензенская область 16 1 19 1 100 100 

Самарская область 36 17 27 1 100 100 

Саратовская область 16 1 29 1 100 77 

Ульяновская область 26 3 21 35 100 91 
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Продолжение таблицы Л.2 

Регионы 

28. Пот-

ребление 

молока и 

молочных 

продуктов, кг 

29. Потребление 

яиц, шт. 

30. Потребление 

сахара, кг 

31. Потребление 

картофеля, кг 

32. Потребление 

овощей и 

продовольственных 

бахчевых культур, 

кг 

33. Потребление 

растительного 

масла, кг 

34. Потреб-

ление 

хлебных 

продуктов, кг 

ПФО 80 100 1 46 63 65 76 

Республика 
Башкортостан 100 87 1 73 63 59 63 

Республика  
Марий Эл 58 100 11 45 46 100 35 

Республика 
Мордовия 68 100 1 1 31 98 50 

Республика 
Татарстан 97 88 1 81 63 13 60 

Удмуртская 
Республика 80 98 42 38 61 88 73 

Чувашская 
Республика 70 100 94 100 60 94 58 

Пермский край 52 100 53 47 62 100 76 

Кировская область 79 82 1 16 39 100 63 

Нижегородская 

область 56 100 1 17 57 65 86 

Оренбургская 

область 100 74 1 53 50 1 63 

Пензенская область 30 94 1 36 71 100 100 

Самарская область 62 100 1 3 63 77 91 

Саратовская 

область 53 68 73 46 93 1 100 

Ульяновская 

область 33 100 1 49 92 92 100 

Источник: составлено автором 
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Таблицы Л.3 – Расчет балльной оценки экологических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Регионы 

35. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, тыс. т 

36. Использование свежей 

воды, млн куб. м 

37. Сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты, млн куб. м 

ПФО 54 37 43 

Республика Башкортостан 1 1 58 

Республика  
Марий Эл 70 1 1 

Республика Мордовия 25 1 100 

Республика Татарстан 100 1 87 

Удмуртская Республика 28 1 85 

Чувашская Республика 100 1 100 

Пермский край 17 100 1 

Кировская область 1 19 1 

Нижегородская область 100 24 1 

Оренбургская область 1 100 100 

Пензенская область 100 8 1 

Самарская область 90 1 1 

Саратовская область 92 56 100 

Ульяновская область 100 1 1 

Источник: составлено автором 
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Таблицы Л.4 – Расчет балльной оценки технологических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Регионы 

38. Индекс 
произ-

водительности 
труда 

39. Доля продукции 
высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей 

40. Степень 
износа основных 
фондов на конец 

года, % 

41. Инновационная активность 
организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций), % 

42. Объем 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг на душу 

населения, тыс. руб. 

ПФО 9 66 19 1 100 

Республика 
Башкортостан 23 1 28 1 66 

Республика  
Марий Эл 1 84 1 1 25 
Республика 
Мордовия 80 100 1 51 100 

Республика 
Татарстан 17 100 74 100 100 
Удмуртская 
Республика 29 17 1 1 100 
Чувашская 
Республика 86 45 1 100 1 

Пермский край 1 100 1 1 100 

Кировская область 11 1 35 1 1 

Нижегородская 

область 78 100 25 23 100 

Оренбургская 

область 1 1 1 1 1 

Пензенская область 1 3 42 100 1 

Самарская область 1 100 19 1 100 

Саратовская 

область 47 1 13 1 1 

Ульяновская 

область 29 56 48 1 77 
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Продолжение таблицы Л.4 

Регионы 

43. Организации, осуществляющие инновации, 
обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, 
работ, услуг, % от общего числа организаций, 
осуществляющих экологические инновации) 

44. Удельный вес 
домохозяйств, 

имевших доступ 
к сети Интернет 

45. Доля 
некачественной 

и фальсифицированной 
продукции, % 

 

46. Доля 
электронной 

торговли к объему 
розничных продаж, 

% 
ПФО 1 34 1 1 

Республика 
Башкортостан 1 40 4 55 
Республика  
Марий Эл 51 1 1 91 
Республика 
Мордовия 100 1 1 75 

Республика 
Татарстан 15 83 31 70 
Удмуртская 
Республика 1 22 1 60 
Чувашская 
Республика 1 1 1 95 

Пермский край 65 11 4 69 

Кировская область 1 1 22 93 

Нижегородская 

область 1 22 1 60 

Оренбургская 

область 1 85 18 42 

Пензенская 

область 1 41 4 72 

Самарская область 28 79 1 49 

Саратовская 

область 1 37 4 72 

Ульяновская 

область 51 1 1 77 

Источник: составлено автором 
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Таблицы Л.5 – Расчет балльной оценки финансово-кредитных индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка 

Регионы 

47. Инвестиции из 
бюджетных средств 

на развитие 
промышленности 

региона, % от общего 
числа инвестиций 

48. Доходы 
консолидированного 
бюджета субъекта на 

душу населения, 
тыс. руб. 

49. Расходы 
консолидированного 
бюджета субъекта на 

душу населения,  
тыс. руб. 

50. Задолженность 
по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
физическим лицам 
на душу населения,  

тыс. руб. 

51. Задолженность 
по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам 
на душу населения,  

тыс. руб. 
ПФО 46 13 11 78 79 
Республика 
Башкортостан 63 3 1 99 94 
Республика  
Марий Эл 57 1 1 79 75 

Республика 
Мордовия 100 3 41 26 40 
Республика 
Татарстан 58 79 67 1 1 
Удмуртская 
Республика 51 11 9 100 100 

Чувашская 
Республика 94 1 1 100 100 
Пермский край 32 22 20 97 79 

Кировская область 74 1 1 100 100 

Нижегородская 

область 37 18 20 62 54 

Оренбургская область 1 1 1 100 100 

Пензенская область 85 1 1 100 100 

Самарская область 15 26 26 22 37 

Саратовская область 38 1 1 100 100 

Ульяновская область 25 1 1 100 100 
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Продолжение таблицы Л.5 

Регионы 

52. Сальдовый 
финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 
деятельности 

организаций на душу 
населения, тыс. руб. 

53. Соотношение 
среднедушевого долга 

по банковским 
кредитам 

и среднегодовой 
зарплаты, % 

54. Объем 
задолженности перед 

банками в среднем 
на одного 

работающего,  
тыс. руб. 

55. Изменение 
задолженности на 

одного работающего 
за год, тыс. руб. 

56. Инвестиции 
в основной капитал 
на душу населения 

(в фактически 
действовавших 

ценах), руб. 

ПФО 1 8 37 4 20 
Республика 
Башкортостан 88 1 5 1 1 

Республика  
Марий Эл 1 6 55 1 1 
Республика Мордовия 1 26 52 10 5 

Республика Татарстан 100 32 25 1 100 
Удмуртская 
Республика 100 1 13 1 1 

Чувашская Республика 1 1 27 1 1 
Пермский край 50 1 1 1 52 

Кировская область 1 1 50 13 1 

Нижегородская область 13 58 58 30 7 

Оренбургская область 20 1 21 13 41 

Пензенская область 1 39 74 43 1 

Самарская область 1 41 43 25 14 

Саратовская область 1 4 59 8 1 

Ульяновская область 1 1 42 23 3 

Источник: составлено автором 
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Приложение М 

(обязательное) 

Прогноз значений индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона с учетом факторов 

функционирования потребительского рынка на 2025 год 

 

Таблица М.1 – Расчет прогноза экономических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Вид индикатора Прямой индикатор Прямой индикатор Обратный индикатор Прямой индикатор Прямой индикатор 
Регионы 1. Валовой региональ-

ный продукт на душу 
населения, тыс. руб. 

2. Индекс физичес-
кого объема валового 

регионального 
продукта,% 

3. Объем 
потребительского 
рынка к ВРП,% 

4. Индексы 
производства 

продукции сельского 
хозяйства, % 

5. Индекс 
физического объема 
розничной торговли, 

% 
  ВРПдн Иврп Дпр Ипсх Ирт 

Оценка  3 3 3 2 3 
РФ 779,5 95,6 52,4 103,9 85,3 

ПФО 579,3 92,5 59,2 103,7 87,6 
Республика Башкортостан 520,1 91,7 78,1 106,8 91,0 

Республика Марий Эл 417,1 92,7 53,6 105,7 91,2 
Республика Мордовия 426,3 101,3 48,1 104,8 100,1 
Республика Татарстан 837,4 95,7 52,5 105,5 84,1 

Удмуртская Республика 598,8 93,6 49,9 102,2 83,2 
Чувашская Республика 325,5 94,7 75,0 103,6 83,8 

Пермский край 664,5 90,9 54,0 100,0 89,7 
Кировская область 372,5 94,5 82,0 101,3 77,8 
Нижегородская область 607,0 94,4 71,2 101,8 88,7 

Оренбургская область 630,3 93,9 48,6 107,9 85,1 
Пензенская область 450,6 97,3 60,9 104,4 92,4 

Самарская область 670,9 87,0 43,4 99,7 88,7 
Саратовская область 424,4 97,0 65,0 100,8 86,6 
Ульяновская область 426,1 94,5 68,4 101,9 83,0 
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Продолжение таблицы М.1 

Вид индикатора Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Обратный  

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Регионы 6. Оборот 
розничной 

торговли на 
душу 

населения 
(в фактически 

действовавших 
ценах),  

тыс. руб. 

7. Дина-
мика 

реальных 
доходов 

населения, 
% 

8. Средне-
душевые 
денежные 

доходы 
населения 
(в месяц), 

руб. 

9. Численность 
населения с 
денежными 

доходами ниже 
величины 

прожиточного 
минимума, % 

10. Потреби-
тельские 

расходы в 
среднем на 

душу 
населения 
(в месяц), 

руб. 

11. Доля продо-

вольственных 

товаров в 

структуре 

денежных 

доходов 

населения, % от 

общего объема 

денежных 

доходов 

12. Оборот 

обществен-

ного питания 

(в фактически 

действовав-

ших ценах),  

млн руб. 

13. Индекс 

физического 

объема 

оборота 

обществен-

ного питания, 

% к преды-

дущему году 

  Орт Дрдн ДНсд ЧНмд ПРдн Дпт Ооп Иоп 

Оценка  3 3 3 3 3 2 1 2 

РФ 307,56 86,65 48013,6 13,6 36267,4 37,1 16,7 94,6 

ПФО 268,37 85,51 40183,5 8,2 30290,1 35,4 13,1 88,7 

Республика 
Башкортостан 

304,80 92,49 43477,0 11,2 34580,5 40,9 11,9 79,0 

Республика Марий Эл 192,75 92,41 31105,1 14,4 21266,6 35,9 12,0 99,2 

Республика Мордовия 169,64 89,96 27570,7 12,4 19043,2 41,2 8,8 106,5 

Республика Татарстан 330,24 83,53 51575,8 3,7 38528,8 26,5 17,4 90,3 

Удмуртская Республика 230,80 86,35 39750,1 7,5 26188,8 31,7 15,9 76,2 

Чувашская Республика 176,48 84,29 27721,0 12,4 20985,2 55,5 13,3 92,8 

Пермский край 275,07 86,91 49800,6 12,2 31187,2 36,5 13,1 90,2 

Кировская область 232,24 82,46 33202,8 10,0 26236,0 39,0 15,3 84,9 

Нижегородская область 343,16 84,42 51106,6 4,7 37241,3 31,3 11,1 102,4 

Оренбургская область 232,92 87,94 35332,6 9,7 26132,0 33,4 14,0 86,1 

Пензенская область 232,53 87,96 33603,5 9,1 25972,9 42,2 13,0 89,4 

Самарская область 267,97 80,13 35541,5 9,0 30235,2 38,3 13,0 84,1 

Саратовская область 211,16 87,31 30737,3 12,6 23329,3 43,4 9,6 101,2 

Ульяновская область 220,18 81,78 37014,1 8,4 24889,4 45,7 8,8 96,7 
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Продолжение таблицы М.1 

Вид индикатора Прямой 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Регионы 14. Объем 

платных 

услуг насе-

лению (в 

фактически 

действовав-

ших ценах), 

млн руб. 

15. Индекс 

физического 

объема 

платных 

услуг насе-

лению,% к 

предыду-

щему году 

16. Доля 

предприя-

тий услуг 

с участием 

иностран-

ного 

капитала,

% 

17. Индексы 

потреби-

тельских 

цен, % 

18. Стоимость 

фиксирован-

ного набора 

потребитель-

ских товаров и 

услуг (на конец 

года) 

19. Темп роста 

(снижения) 

числа 

предприятий 

потреби-

тельского 

рынка 

20. Доля 

оборота 

розничной 

торговли по 

торговым 

сетям 

21. Доля 

иностранных 

предприятий в 

общей 

численности 

объектов 

розничной 

торговли 

  Опу Ипу Дрс Ипц Сфн Трчп Дрс Дип 

Оценка  2 2 3 3 3 3 3 3 

РФ 95,3 103,8 133,7 105,1 29388,0 91,2 54,1 196,4 

ПФО 76,3 97,7 138,5 103,7 27351,0 94,7 43,3 191,0 

Республика 
Башкортостан 

94,1 104,2 137,2 103,2 30083,8 91,5 38,1 191,7 

Республика Марий Эл 47,2 97,5 134,8 104,3 29121,0 88,0 62,4 194,5 

Республика Мордовия 46,0 90,1 140,1 102,9 25316,4 98,1 50,8 190,7 

Республика Татарстан 103,6 91,8 140,9 103,5 20203,5 88,9 46,8 189,1 

Удмуртская Республика 64,2 102,4 143,8 100,6 29213,1 97,1 39,4 187,7 

Чувашская Республика 57,4 102,7 142,3 102,8 26463,0 95,3 57,6 188,7 

Пермский край 82,3 94,2 135,3 103,3 25217,5 88,5 43,7 192,5 

Кировская область 64,4 103,1 142,2 102,2 26885,9 92,4 54,6 188,3 

Нижегородская область 85,3 100,0 134,7 104,9 30896,2 95,4 53,9 194,0 

Оренбургская область 63,5 89,6 146,7 102,7 25899,1 89,6 69,2 187,8 

Пензенская область 62,4 104,6 136,0 103,2 26965,6 96,3 63,3 192,6 

Самарская область 71,6 104,8 134,4 104,6 25821,1 96,6 51,1 194,7 

Саратовская область 54,3 93,2 135,7 103,4 26083,8 96,1 56,0 193,1 

Ульяновская область 63,6 91,7 135,1 104,9 29677,1 95,6 46,3 193,7 

Источник: составлено автором 
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Таблица М.2 – Расчет прогноза социальных индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

 

Вид индикатора Прямой 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Регионы 22. Изме-
нение 

численности 
населения 

(прирост за 
год), % 

23.Общий 
коэффициент 
рождаемости 

(число родившихся 
на 1000 человек 

населения) 

24.Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

человек населения) 

25. Изменение 
среднегодовой 
численности 
занятых, % к 

предыдущему 
году 

26. Уровень 
безработицы, 

% 

27. Пот-
ребление мяса 

и мясо-
продуктов, кг 

28. Пот-
ребление 
молока и 
молочных 
продуктов, 

кг 
  ЧН Кр Кс ЧЗ УБ Пмясо Пмолоко 

Оценка  3 3 3 3 3 3 3 

РФ 0,1 12,2 11,2 98,8 3,9 79,7 217,0 

ПФО -0,3 12,0 11,9 97,1 2,7 77,4 244,7 

Республика 
Башкортостан 

-0,1 
12,6 11,9 98,4 3,6 77,4 295,8 

Республика Марий Эл 0,3 13,0 10,9 96,5 0,4 132,3 185,9 

Республика Мордовия -0,4 9,0 12,0 99,0 2,9 86,0 191,1 

Республика Татарстан 0,2 13,4 10,0 98,8 2,2 90,5 353,6 

Удмуртская 
Республика 

-0,2 
11,8 10,8 95,8 2,5 79,9 266,7 

Чувашская 
Республика 

-0,4 
12,2 11,5 93,8 2,5 80,3 254,5 

Пермский край -0,3 12,8 12,0 96,9 4,2 65,9 233,7 

Кировская область -0,7 11,7 12,8 99,1 2,7 71,9 257,9 

Нижегородская 

область 
-0,4 

11,3 12,6 100,0 1,9 95,7 237,4 

Оренбургская область -0,6 11,7 12,3 97,5 2,8 74,6 299,1 

Пензенская область -0,7 9,4 12,9 96,5 3,2 83,8 124,7 

Самарская область -0,3 11,7 12,9 96,9 2,8 76,2 246,6 

Саратовская область -0,7 10,2 12,3 93,8 3,0 47,3 148,1 

Ульяновская область -0,5 10,9 13,8 98,4 2,1 67,7 185,9 
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Продолжение таблицы М.2 

Вид индикатора Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой 
 индикатор 

Прямой 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Регионы 29. Потребление 
яиц, шт. 

30. Потребление 
сахара, кг 

31. Потребление 
картофеля, кг 

32. Потребление 
овощей и продо-

вольственных 
бахчевых 

культур, кг 

33. Потребление 
растительного 

масла, кг 

34. Потребление 
хлебных 

продуктов, кг 

  Пяиц Псах Пкарт. Повощей Праст.мас. Пхлеб 

Оценка  3 3 3 3 3 3 

РФ 277,2 38,8 122,7 126,3 14,2 113,8 

ПФО 285,5 35,9 145,2 130,0 15,7 115,0 

Республика 
Башкортостан 

294,9 37,2 127,4 107,6 16,4 113,2 

Республика Марий Эл 255,3 31,7 274,1 193,4 12,6 130,4 

Республика 
Мордовия 

274,1 42,0 108,7 93,0 11,5 125,1 

Республика 
Татарстан 

282,3 44,4 190,7 131,7 18,6 118,8 

Удмуртская 
Республика 

287,7 33,2 151,4 121,3 11,3 115,9 

Чувашская 
Республика 

263,8 23,7 147,7 140,1 14,2 138,6 

Пермский край 331,5 30,8 124,7 107,4 13,3 119,2 

Кировская область 292,0 33,6 116,8 129,9 12,0 112,7 

Нижегородская 

область 

283,0 36,3 128,2 137,1 15,7 128,3 

Оренбургская 

область 

300,5 40,4 125,6 184,7 20,8 117,0 

Пензенская область 251,3 38,5 148,7 116,8 11,9 95,8 

Самарская область 267,7 38,7 132,1 155,6 14,2 109,5 

Саратовская область 320,0 28,3 143,5 140,4 21,4 108,1 

Ульяновская область 259,6 39,9 149,8 115,6 12,7 89,9 

Источник: составлено автором 
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Таблица М.3 – Расчет прогноза экологических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Вид индикатора Обратный индикатор Прямой индикатор Обратный индикатор 

Регионы 35. Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, тыс. т 

36. Использование 

свежей воды,  

млн куб. м 

37. Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, млн куб. м 

  Ватм. Исв.воды Ввод 

Оценка  3 1 1 

РФ 0,091 310,804 0,070 

ПФО 0,099 142,809 0,074 

Республика Башкортостан 0,191 187,434 0,074 

Республика Марий Эл -0,030 87,721 0,080 

Республика Мордовия 0,097 35,288 0,029 

Республика Татарстан 0,079 201,979 0,040 

Удмуртская Республика 0,202 174,293 -0,085 

Чувашская Республика 0,081 57,182 0,021 

Пермский край 0,114 264,192 1,589 

Кировская область 0,006 100,300 0,073 

Нижегородская область 0,053 104,380 0,101 

Оренбургская область -0,427 297,176 0,052 

Пензенская область 0,099 99,938 0,081 

Самарская область 0,067 158,800 0,124 

Саратовская область 0,109 146,872 0,005 

Ульяновская область 0,037 65,301 0,162 

Источник: составлено автором 
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Таблица М.4 – Расчет прогноза технологических индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Вид индикатора Прямой 
 индикатор 

Прямой  
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Прямой  
индикатор 

Прямой 
индикатор 

Регионы 38. Индекс 
производи-
тельности 

труда 

39. Доля 
продукции 
высокотех-

нологичных и 
наукоемких 

отраслей 

40. Степень 
износа основных 
фондов на конец 

года, % 

41. Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе обследованных 
организаций), % 

42. Объем 
иннова-
ционных 

товаров, работ, 
услуг на душу 

населения, 
тыс. руб. 

  ПТ Пвт Иоф Иа Оит 

Оценка  2 2 2 2 2 

РФ 97,0 20,8 57,4 7,3 53,0 

ПФО 96,8 25,5 59,7 5,3 83,8 

Республика 
Башкортостан 

97,8 29,4 59,9 4,1 113,5 

Республика Марий Эл 98,1 30,6 67,5 5,6 42,7 

Республика Мордовия 101,7 21,5 61,8 16,9 174,2 

Республика Татарстан 95,9 19,7 46,6 28,9 190,8 

Удмуртская 
Республика 

97,2 23,1 71,4 3,7 380,7 

Чувашская 
Республика 

102,8 35,4 68,9 37,3 41,7 

Пермский край 98,3 29,0 70,0 2,3 233,6 

Кировская область 93,1 27,5 56,8 12,1 14,7 

Нижегородская 

область 

94,0 34,7 56,2 4,5 115,0 

Оренбургская область 94,3 11,4 65,1 -2,2 15,8 

Пензенская область 101,1 19,8 46,7 52,1 24,3 

Самарская область 94,1 22,4 59,5 1,2 116,6 

Саратовская область 103,6 25,7 63,0 4,6 5,9 

Ульяновская область 98,5 45,7 53,4 -1,8 38,7 
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Продолжение таблицы М.4 

Вид индикатора Прямой 
 индикатор 

Прямой  
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Обратный 
индикатор 

Регионы 43. Организации, осуществляющие инновации, 
обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, 
работ, услуг, % от общего числа организаций, 
осуществляющих экологические инновации 

44. Удельный вес 
домохозяйств, 

имевших доступ к 
сети Интернет 

45. Доля некачест-
венной и фальси-

фицированной 
продукции, % 

46. Доля 
электронной 

торговли к объему 
розничных продаж, 

% 
  Чио Уви Днп Дэт 

Оценка  2 3 3  

РФ 31,0 105,6 11,5 8,2 

ПФО 34,9 102,5 12,3 4,8 

Республика 
Башкортостан 

1,8 99,8 12,6 3,4 

Республика Марий Эл 5,9 104,4 13,6 2,6 

Республика 
Мордовия 

68,2 114,6 12,9 2,9 

Республика 
Татарстан 

50,8 122,3 10,5 3,0 

Удмуртская 
Республика 

2,1 72,4 13,1 3,3 

Чувашская 
Республика 

26,7 86,6 14,6 2,5 

Пермский край 66,4 99,0 12,6 3,1 

Кировская область 54,7 100,0 1,7 2,5 

Нижегородская 

область 

23,0 101,9 14,6 3,3 

Оренбургская 

область 

-4,6 113,7 11,5 3,7 

Пензенская область 46,8 123,6 12,6 3,0 

Самарская область 46,8 99,4 12,9 3,5 

Саратовская область 6,4 96,5 12,6 3,0 

Ульяновская область 39,5 85,6 14,6 2,9 

Источник: составлено автором 
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Таблица М.5 – Расчет прогноза финансово-кредитных индикаторов оценки уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Вид индикатора Прямой  

индикатор 

Прямой  

индикатор 

Прямой  

индикатор 

Обратный индикатор Обратный индикатор 

Регионы 47. Инвестиции из 

бюджетных 

средств на 

развитие 

промышленности 

региона, % от 

общего числа 

инвестиций 

48. Доходы 

консолиди-

рованного 

бюджета 

субъекта на 

душу населения, 

тыс. руб. 

49. Расходы 

консолидированного 

бюджета субъекта на 

душу населения, тыс. 

руб. 

50. Задолженность 

по кредитам, 

предоставленным 

кредитными 

организациями 

физическим лицам 

на душу населения,  

тыс. руб. 

51. Задолженность 

по кредитам, 

предоставленным 

кредитными 

организациями 

юридическим лицам 

на душу населения,  

тыс. руб. 

  Дб Рб Ибс Зкюл Зкфл 

Оценка  2 2 2 3 3 

РФ 15,0 99,0 99,5 265,0 259,4 

ПФО 9,4 72,0 70,6 657,3 144,7 

Республика 

Башкортостан 

6,6 72,7 66,2 952,4 128,6 

Республика Марий Эл 9,2 61,9 60,9 185,9 170,6 

Республика Мордовия 21,8 68,1 76,7 173,7 202,4 

Республика Татарстан 12,9 115,6 99,9 616,4 263,5 

Удмуртская Республика 23,8 75,8 78,4 231,7 87,4 

Чувашская Республика 22,0 57,3 56,7 203,2 55,5 

Пермский край -1,5 71,8 71,2 660,9 93,7 

Кировская область 12,1 61,2 58,4 210,6 51,5 

Нижегородская область 13,8 76,0 76,3 448,2 219,4 

Оренбургская область 2,4 62,0 61,4 274,5 131,9 

Пензенская область 18,5 52,8 50,7 214,4 96,1 

Самарская область 11,7 77,6 79,6 458,7 313,7 

Саратовская область 6,4 53,3 48,9 225,9 170,1 

Ульяновская область 20,5 76,5 83,4 264,1 132,2 
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Продолжение таблицы М.5 

Вид индикатора Прямой индикатор Обратный индикатор Обратный 

индикатор 

Обратный 

индикатор 

Прямой индикатор 

Регионы 52. Сальдовый 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 

деятельности 

организаций на душу 

населения, тыс. руб. 

53. Соотношение 

среднедушевого долга 

по банковским 

кредитам и 

среднегодовой 

зарплаты, % 

54. Объем 

задолженности перед 

банками в среднем 

на одного 

работающего,  

тыс. руб. 

55. Изменение 

задолженности на 

одного работающего 

за год, тыс. руб. 

56. Инвестиции в 

основной капитал на 

душу населения 

(в фактически 

действовавших 

ценах), руб. 

  СФРо Сдиз Озр Изр Иок 

Оценка  2 3 3 3 2 

РФ 78,9 95,9 297,5 4,0 6,0 

ПФО 26,4 66,2 287,1 6,4 6,1 

Республика 
Башкортостан 

62,2 143,1 334,1 7,5 6,3 

Республика Марий Эл 10,2 68,7 264,6 14,5 6,4 

Республика Мордовия -77,7 72,5 220,4 8,1 6,1 

Республика Татарстан 198,2 50,8 277,0 6,1 6,0 

Удмуртская 
Республика 

113,3 64,0 318,8 10,8 6,2 

Чувашская Республика -680,0 82,2 304,7 13,4 6,3 

Пермский край 63,2 70,7 359,5 6,7 6,1 

Кировская область 7,6 73,1 284,3 5,5 6,5 

Нижегородская область 49,2 42,4 247,9 1,8 5,9 

Оренбургская область 58,8 89,4 325,3 3,3 6,4 

Пензенская область 7,1 75,6 249,5 7,5 6,4 

Самарская область 95,0 95,9 236,1 6,4 5,2 

Саратовская область 13,6 84,1 259,6 6,4 6,3 

Ульяновская область 8,5 85,1 973,4 5,1 23,3 

Источник: составлено автором 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Прогноз балльной оценки групп индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона с учетом факторов 

функционирования потребительского рынка на 2025 год 

 

Таблица Н.1 – Прогноз балльной оценки экономических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Регионы Индикаторы  

1. Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. 

руб. 

2. Индекс 

физического 

объема валового 

регионального 

продукта, % 

3. Объем 

потребительского 

рынка к ВРП, % 

4. Индексы 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства, % 

5. Индекс 

физического 

объема 

розничной 

торговли,% 

6. Оборот 

розничной торговли 

на душу населения 

(в фактически 

действовавших 

ценах), тыс. руб. 

ПФО 18 1 1 52 1 48 

Республика Башкортостан 1 1 1 95 1 75 

Республика Марий Эл 1 1 1 79 1 1 

Республика Мордовия 1 19 1 67 3 1 

Республика Татарстан 94 1 1 76 1 94 

Удмуртская Республика 24 1 1 31 1 20 

Чувашская Республика 1 1 1 51 1 1 

Пермский край 43 1 1 1 1 53 

Кировская область 1 1 1 19 1 21 

Нижегородская область 27 1 1 26 1 100 

Оренбургская область 33 1 1 100 1 22 

Пензенская область 1 1 1 61 1 21 

Самарская область 45 1 1 1 1 48 

Саратовская область 1 1 1 12 1 6 

Ульяновская область 1 1 1 27 1 12 
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Продолжение таблицы Н.1 

Регионы Индикаторы  

7. Дина-

мика 

реальных 

доходов 

населе-

ния, % 

8. Средне-

душевые 

денежные 

доходы 

населения 

(в месяц), 

руб. 

9. Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % от 

общей численности 

населения субъекта 

10. Потреби-

тельские 

расходы в 

среднем на 

душу 

населения 

(в месяц), руб. 

11. Доля продо-

вольственных 

товаров в 

структуре 

денежных доходов 

населения, % от 

общего объема 

денежных доходов 

12. Оборот 

обществен-

ного 

питания (в 

фактически 

действовав-

ших ценах), 

млн руб. 

13. Индекс 

физического 

объема 

оборота 

обществен-

ного питания, 

% к 

предыдущему 

году 

14. Объем 

платных 

услуг 

населению 

(в фактичес-

ки дейст-

вовавших 

ценах),  

млн руб. 

ПФО 1 40 100 40 86 29 
1 32 

Республика 

Башкортостан 1 56 75 67 54 12 1 74 

Республика Марий Эл 1 1 14 1 83 14 96 1 

Республика Мордовия 1 1 53 1 52 1 100 1 

Республика Татарстан 1 94 100 91 100 87 9 97 

Удмуртская 

Республика 1 38 100 14 100 67 1 3 

Чувашская 

Республика 1 1 53 1 1 31 33 1 

Пермский край 1 86 56 45 79 29 8 46 

Кировская область 1 7 100 14 65 58 1 3 

Нижегородская 

область 1 92 100 83 100 1 100 53 

Оренбургская область 1 17 100 13 98 41 1 1 

Пензенская область 1 9 100 12 47 27 1 1 

Самарская область 1 18 100 39 69 27 1 20 

Саратовская область 1 1 49 1 39 1 100 1 

Ульяновская область 1 25 100 5 26 1 71 1 
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Продолжение таблицы Н.1 

Регионы 15. Индекс 

физического 

объема платных 

услуг населению, 

% к предыдуще-

му году 

16. Доля 

предприятий 

услуг 

с участием 

иностранного 

капитала,% 

17. Индексы 

потребитель-

ских цен, % 

18. Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг (на 

конец года), руб. 

19. Темп роста 

(снижения) 

числа 

предприятий 

потребитель-

ского рынка 

20. Доля 

оборота 

розничной 

торговли по 

торговым 

сетям 

21. Доля 

иностранных 

предприятий в 

общей числен-

ности объектов 

розничной 

торговли 

ПФО 1 1 100 85 24 1 1 

Республика 

Башкортостан 55 1 100 39 8 1 1 

Республика Марий Эл 1 1 95 55 1 1 1 

Республика 

Мордовия 1 1 100 100 41 1 1 

Республика Татарстан 1 1 100 100 1 1 1 

Удмуртская 

Республика 36 1 100 53 36 1 1 

Чувашская 

Республика 40 1 100 100 27 1 1 

Пермский край 1 1 100 100 1 1 1 

Кировская область 44 1 100 93 13 1 1 

Нижегород-ская 

область 13 1 85 25 28 1 1 

Оренбургская область 1 1 100 100 1 1 1 

Пензенская область 59 1 100 91 32 1 1 

Самарская область 60 1 90 100 34 1 1 

Саратовская область 1 1 100 100 31 1 1 

Ульяновская область 1 1 85 46 29 1 1 

Источник: составлено автором 
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Таблица Н.2 – Прогноз балльной оценки социальных индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Регионы 22. Изменение 
численности 

населения 
(прирост за год), 

% 

23. Общий 
коэффициент 
рождаемости 

(число родившихся 
на 1000 человек 

населения) 

24. Общий 
коэффициент 
смертности 

(число умерших 
на 1000 человек 

населения) 

25. Изменение 
среднегодовой 
численности 
занятых, % к 
предыдущему 

году 

26. Уровень 
безра-

ботицы, % 

27. Потреб-
ление мяса и 

мясо-
продуктов, кг 

28. Потреб-
ление молока и 

молочных 
продуктов, кг 

 36 40 63 17 100 100 64 

ПФО 46 53 61 42 100 100 100 

Республика 

Башкортостан 65 60 82 5 100 1 19 

Республика Марий Эл 31 1 61 55 100 81 23 

Республика 

Мордовия 60 69 99 50 100 65 100 

Республика Татарстан 41 37 84 1 100 100 80 

Удмуртская 

Республика 31 45 70 1 100 100 71 

Чувашская 

Республика 36 56 61 14 100 100 55 

Пермский край 16 34 45 56 100 100 74 

Кировская область 31 27 49 75 100 48 58 

Нижегородская 

область 21 35 54 25 100 100 100 

Оренбургская область 16 1 43 6 100 88 1 

Пензенская область 36 35 43 13 100 100 65 

Самарская область 16 5 55 1 100 38 1 

Саратовская область 26 19 25 42 100 100 19 

Ульяновская область        
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Продолжение таблицы Н.2 

Регионы 29. Пот-
ребление 
яиц, шт. 

30. Потребле-
ние сахара, кг 

31. Потребле-
ние картофеля, 

кг 

32. Потребление овощей 
и продовольственных 
бахчевых культур, кг 

33. Потребление 
растительного масла, 

кг 

34. Потребление 
хлебных продуктов, 

кг 

ПФО 100 2 1 100 49 76 

Республика 

Башкортостан 92 1 22 67 34 80 

Республика Марий 

Эл 100 45 1 30 100 36 

Республика 

Мордовия 100 1 73 42 100 50 

Республика 

Татарстан 100 1 1 100 1 66 

Удмуртская 

Республика 98 30 1 92 100 73 

Чувашская 

Республика 100 100 1 100 79 15 

Пермский край 57 54 29 67 98 65 

Кировская область 94 26 51 100 100 82 

Нижегородская 

область 100 1 20 100 48 42 

Оренбургская 

область 86 1 27 46 1 70 

Пензенская область 100 1 1 84 100 100 

Самарская область 100 1 9 97 80 90 

Саратовская 

область 68 80 1 100 1 94 

Ульяновская 

область 100 1 1 82 100 100 

Источник: составлено автором  
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Таблица Н.3 – Прогноз балльной оценки экологических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Регионы 35. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, тыс. т 

36. Использование 

свежей воды, млн куб. м 

37. Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, млн куб. м 

ПФО 33 1 39 

Республика Башкортостан 1 1 41 

Республика Марий Эл 100 1 23 

Республика Мордовия 38 1 100 

Республика Татарстан 77 1 100 

Удмуртская Республика 1 1 100 

Чувашская Республика 72 1 100 

Пермский край 1 21 1 

Кировская область 100 1 42 

Нижегородская область 100 1 1 

Оренбургская область 100 42 100 

Пензенская область 32 1 19 

Самарская область 100 1 1 

Саратовская область 11 1 100 

Ульяновская область 100 1 1 

Источник: составлено автором 
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Таблица Н.4 – Прогноз балльной оценки технологических индикаторов уровня социально-экономической безопасности региона 

с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Регионы 38. Индекс 
произ-

водитель-
ности труда 

39. Доля продукции 
высокотех-

нологичных и 
наукоемких отраслей 

40. Степень 
износа 

основных 
фондов на 

конец года, % 

41. Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе 

обследованных организаций), % 

42. Объем 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг на душу 

населения,  
тыс. руб. 

ПФО 1 95 2 1 100 

Республика 

Башкортостан 1 100 2 1 100 

Республика  

Марий Эл 1 100 1 1 33 

Республика 

Мордовия 35 57 1 100 100 

Республика 

Татарстан 1 40 67 100 100 

Удмуртская 

Республика 1 72 1 1 100 

Чувашская 

Республика 57 100 1 100 29 

Пермский край 1 100 1 1 100 

Кировская область 1 100 17 43 1 

Нижегородская 

область 1 100 20 1 100 

Оренбургская область 1 1 1 1 1 

Пензенская область 23 40 67 100 1 

Самарская область 1 65 3 1 100 

Саратовская область 72 96 1 1 1 

Ульяновская 

область 1 100 34 1 16 
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Продолжение таблицы Н.4 

Регионы 43. Организации, осуществляющие инновации, 
обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, 
работ, услуг, % от общего числа организаций, 
осуществляющих экологические инновации 

44. Удельный вес 
домохозяйств, 

имевших доступ к 
сети Интернет 

45. Доля 
некачественной и 

фальсифицированной 
продукции,% 

 

46. Доля 
электронной 

торговли к объему 
розничных продаж, 

% 

ПФО 1 36 4 1 

Республика 

Башкортостан 1 23 1 1 

Республика Марий Эл 1 45 1 1 

Республика Мордовия 100 93 1 1 

Республика Татарстан 54 100 28 1 

Удмуртская 

Республика 1 1 1 1 

Чувашская 

Республика 1 1 1 1 

Пермский край 100 20 1 1 

Кировская область 74 25 100 1 

Нижегородская 

область 1 33 1 1 

Оренбургская область 1 89 14 1 

Пензенская область 34 100 1 1 

Самарская область 35 21 1 1 

Саратовская область 1 8 1 1 

Ульяновская область 1 1 1 1 

Источник: составлено автором 
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Таблица Н.5 – Прогноз балльной оценки финансово-кредитных индикаторов уровня социально-экономической безопасности 

региона с учетом факторов функционирования потребительского рынка на 2025 год 

Регионы 47. Инвестиции 
из бюджетных 

средств на развитие 
промышленности 

региона, % от общего 
числа инвестиций 

48. Доходы 
консолидированного 

бюджета субъекта 
на душу населения, 

тыс. руб. 

49. Расходы 
консолиди-
рованного 

бюджета субъекта 
на душу 

населения,  
тыс. руб. 

50. Задолженность 
по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
физическим лицам на 

душу населения, тыс. руб. 

51. Задолженность 
по кредитам, 

предоставленным 
кредитными организациями 

юридическим лицам на 
душу населения, тыс. руб. 

ПФО 23 15 11 1 50 

Республика 

Башкортостан 9 16 1 1 66 

Республика Марий Эл 22 1 1 7 23 

Республика 

Мордовия 84 6 25 20 1 

Республика 

Татарстан 40 100 78 1 1 

Удмуртская 

Республика 94 24 29 1 100 

Чувашская 

Республика 85 1 1 1 100 

Пермский край 1 14 12 1 100 

Кировская область 36 1 1 1 100 

Нижегородская 

область 44 24 24 1 1 

Оренбургская область 1 1 1 1 63 

Пензенская область 68 1 1 1 100 

Самарская область 34 28 31 1 1 

Саратовская область 8 1 1 1 23 

Ульяновская область 78 25 40 1 63 
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Продолжение таблицы Н.2 

Регионы 52. Сальдовый 
финансовый результат 

(прибыль минус 
убыток) деятельности 
организаций на душу 
населения, тыс. руб. 

53. Соотношение 
среднедушевого долга 

по банковским 
кредитам 

и среднегодовой 
зарплаты, % 

54. Объем 
задолженности перед 
банками в среднем на 
одного работающего, 

тыс. руб. 

55. Изменение 
задолженности на 

одного работающего 
за год, тыс. руб. 

56. Инвестиции 
в основной капитал 
на душу населения 

(в фактически 
действовавших  

ценах), руб. 

ПФО 1 1 32 29 82 

Республика 

Башкортостан 29 1 1 9 88 

Республика Марий Эл 1 1 49 1 92 

Республика Мордовия 1 1 83 1 84 

Республика Татарстан 100 1 40 36 77 

Удмуртская 

Республика 100 1 8 1 87 

Чувашская Республика 1 1 18 1 91 

Пермский край 32 1 1 24 81 

Кировская область 1 1 34 46 97 

Нижегородская область 1 46 62 100 75 

Оренбургская область 19 1 3 88 94 

Пензенская область 1 1 61 9 94 

Самарская область 100 1 71 29 48 

Саратовская область 1 1 53 29 89 

Ульяновская область 1 1 1 54 100 

Источник: составлено автором 


