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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Глобальные процессы в мировой 

экономике существенно влияют на условия формирования и развития реги-

ональных потребительских рынков и деятельность производителей, торго-

вых компаний, потребителей. Но и потребительский рынок является драй-

вером развития экономики для многих стран и регионов. В настоящее время 

усиливается конкуренция за рынки сбыта, в том числе и потребительских 

товаров, что доказывают процессы взаимодействия как между странами-

членами Евросоюза, так и между всеми странами постсоветского простран-

ства. Кроме того, усиливаются риски развития потребительского рынка в 

результате негативного влияния факторов глобального уровня, к каковым 

относится и пандемия новой коронавирусной инфекции, сопровождающа-

яся значительным сокращением спроса. Значительное влияние на потреби-

тельский рынок, его структуру оказывают крупные сетевые компании фе-

дерального и международного уровня, присутствие которых с каждым го-

дом проявляется все существеннее и противоречивее. Поэтому в современ-

ных условиях особое значение приобретает исследование процессов разви-

тия потребительского рынка, его влияния на социально-экономическую без-

опасность 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 тер-

ритории отдельных субъектов РФ эти аспекты, а также возможные послед-

ствия рассматриваемых явлений не нашли должного отражения. Вместе с 

тем необходим комплексный подход к оценке развития регионального по-

требительского рынка как фактора социально-экономического развития и 

безопасности региона путем диагностики экономических, социальных, тех-

нологических, экологических и финансово-институциональных индикато-

ров. Важное практическое значение будут иметь мероприятия по устране-

нию противоречий между характером воспроизводства региональных про-

изводителей и торговых компаний и целями, приоритетами региональной 

экономической системы в целом. 

Актуальность исследования связана с необходимостью разработки мо-

дели развития потребительского рынка в системе обеспечения социально-

экономической безопасности регионов России на основе оценки индикато-

ров безопасности и эффективности, что обусловлено целями, приоритетами 

региональной экономической системы в целом, а также диспропорциями 

развития региональных конкурентных рынков.  

Модель социально-экономической безопасности региона должна быть 

построена на основе определения интегральной системы параметров без-

опасности, включающей экономические, социальные, технологические, 
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экологические и финансово-институциональные индикаторы, с целью 

устранения противоречий между характером воспроизводства региональ-

ных производителей и компаний потребительского рынка. 
Степень разработанности исследуемой проблемы. Существенный 

вклад в формирование теоретических основ функционирования потреби-
тельского рынка внесли А. Вейтц и М. Леви, А. Дайан, П. Друкер, Ф. Кот-
лер, Т. И. Николаева и другие авторы. Большое значение для исследования 
рыночных механизмов потребительского рынка имеют работы Л. Б. Суль-
повар, посвященные государственному регулированию цен, а также труды 
зарубежных ученых С. Брю, Дж. Дейли, К. Макконнелла и других исследова-
телей, чьи работы отражают различные аспекты ценообразования на рынках. 

Кроме того, существенный вклад в изучение рынка внесли: И. К. Беля-
евский, Т. В. Ускова, которые анализировали закономерности состояния и 
развития рынка товаров и услуг, а также проблемы статистики рынка; 
В. Ф. Анурин, Б. И. Герасимов, в чьих работах отражены маркетинговые и 
конъюнктурные исследования потребительского рынка; Ф. И. Биншток, 
В. П. Васильев, П. А. Высоцкий, В. Ю. Пантелеев, изучавшие вопросы пра-
вового регулирования потребительского рынка. 

Отдельные проблемы экономической диагностики состояния рынка по-
требительских товаров и услуг рассматриваются в работах К. П. Дьяченко, 
Д. А. Пыханова, Т. И. Николаевой, А. С. Новоселова, Р. И. Шпинера, 
А. К. Осипова, М. А. Николаевой, И. В. Шаванова, И. Н. Красюк и др. Во-
просы формирования и развития потребительского рынка исследуются в 
трудах таких зарубежных ученых, как Б. Берман и Дж. Р. Эванс, М. Леви и 
Б. Берту, П. Р. Диксон, П. Дойл, К. Андерсон и К. Керр, Д. Д'Алессандро, 
Дж. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл и П. У. Миниард и др. 

Изучение экономической безопасности потребительского рынка тесно 
связано с вопросами обеспечения экономической безопасности региона, яв-
ляющимися предметом исследования в трудах Л. И. Абалкина, В. И. Авдий-
ского, А. С. Арбатова, А. Б Асадулаева, С. В. Басалая, В. В. Бурцева, 
С. Р. Брошковой, Г. В. Вечканова, С. Ю. Глазьева, Л. Ф. Гребнева, Е.Б. Дво-
рядкиной, Н. В. Дюженковой, Е. В. Караниной, Н. Н. Карзаевой, В.В. Кри-
воротова, Д. А. Логинова, С. Е. Лелюхина, Т. В. Медведевой, О. А. Миро-
новой, С. Н. Митякова, Е. С. Митякова, О. В. Молчановой, И. В. Новиковой, 
О. Б. Островского, И. В. Петрова, Р. В. Рахимова, М. Н. Руденко, В. А. Са-
вина, М.В. Сулейманова, М. А. Тимощенко, А. Б. Чимитовой, А. Е. Чусовой, 
В. Х. Цуканова, Н. Д. Эриашвили и др.  

Данному вопросу уделяется значительное внимание в трудах таких за-

рубежных ученых, как Дж. Андресиас, Б. Бьюзан, Я. Вайлд и О. Вейвер, 

С. Кобер, Д. Лосман, Ч. Месяц, Х. Несадурай, Ш. Ронис и др. 

Однако при наличии большого числа исследований на сегодняшний 

день нет единого комплексного подхода, который позволил бы получить ди-
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агностическую картину экономической безопасности региона с позиции ин-

дикаторов потребительского рынка с учетом взаимообусловленности про-

цессов возможного развития потребительского рынка. Недостаточно прора-

ботаны концептуальные основы, направленные на повышение уровня по-

требительского рынка как фактора социально-экономической безопасности 

региона. Кроме того, недостаточно изученными являются методологиче-

ские вопросы экономической диагностики уровня развития рынка потреби-

тельских товаров и услуг, формирования региональной политики. Не в пол-

ной мере выработаны принципы государственного регулирования регио-

нальных рынков потребительских товаров и услуг с целью обеспечения со-

циально-экономической безопасности региона.  
Диссертационное исследование значительно расширяет и обогащает ре-

зультаты анализа и диагностики индикаторов развития потребительского 
рынка в системе обеспечения социально-экономической безопасности регио-
нов с учетом современных значимых факторов кризисности региональных эко-
номических систем, позволяет выработать единую систему индикаторов без-
опасности потребительского рынка, предполагающую их сочетание с важней-
шими параметрами региональных экономических систем в разрезе факторов – 
угроз – рисков – индикаторов социально-экономической безопасности.  

Предлагаемая методика оценки уровня социально-экономической без-
опасности 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-эконо-
мической безопасности потребительского рынка любого региона, подчерк-
нуть инновационность подходов к управлению им и в конечном итоге при-
влечь внимание потенциальных инвесторов.  

Объектом исследования выступает деятельность субъектов потреби-
тельского рынка с позиции оценки индикаторов безопасности производи-
мой и реализуемой продукции, их влияния на развитие региональной эко-
номики и уровень социально-экономической безопасности регионов. В ка-
честве базовых регионов для формирования и построения модели комплекс-
ной 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.  

Предмет исследования – система организационно-экономических и управ-

ленческих отношений, возникающих в процессе оценки, формирования,  
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развития потребительского рынка с целью обеспечения социально-эконо-

мической безопасности регионов. 
Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом и 

методологическом обосновании оценки развития, последующей координа-
ции и регулирования потребительского рынка как фактора социально-эко-
номической 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 экономи-
ческой безопасности потребительского рынка региона, в данном контексте 
с учетом специфики и систематизации рисков и угроз определить значение 
потребительского рынка в системе факторов социально-экономической без-
опасности региона; 

 разработать методический инструментарий оценки уровня соци-
ально-экономической безопасности регионов с учетом факторов развития 
потребительского рынка региона, представить перечень критериев и инди-
каторов 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) индикато-
ров 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 потре-
бительского рынка, предложить организационно-экономический механизм 
обеспечения социально-экономической безопасности региона с учетом фак-
торов 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 прак-
тику методов и моделей оценки рисков развития потребительского рынка в 
системе индикаторов социально-экономической безопасности региона поз-
волит существенно повысить качество и эффективность изучения и после-
дующего регулирования как потребительского рынка, так и всей социально-
экономической системы региона, обеспечить безопасность её функциони-
рования и развития. 

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили концепции и гипотезы, представленные в работах отечественных и за-
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рубежных ученых, в области экономической теории, экономической без-

опасности, региональной экономики, региональных потребительских рын-

ков, определяющие проблемы их эволюции и модернизации, формирования 

и эффективного функционирования. Методологическое обоснование иссле-

дования по выбранной теме сформировано также на положениях систем-

ного подхода и общей теории систем, теории хозяйственных систем, теории 

логистики и торгового менеджмента. 

Инструментально-методический аппарат исследования. Для обосно-

вания выдвинутых в диссертационном исследовании положений и решения 

указанных задач использовались методы экономико-математического моде-

лирования, системного, структурного, корреляционно-регрессионного, кла-

стерного анализа, статистические, экспертно-аналитические, социологиче-

ские методы, а также методы исследования операций и принятия решений, 

что позволило раскрыть суть изучаемых 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 Федера-

ции, Президента и Правительства Российской Федерации, официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации, Министерства финансов Российской Федерации, Института эко-

номического анализа Российской Федерации; материалы Торгово-промыш-

ленной палаты Российской Федерации, исследования Ассоциации компа-

ний интернет-торговли, публикации материалов научно-практических кон-

ференций 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 безопас-

ности», п.п. 12.5 «Пороговые значения экономической безопасности и ме-

тоды 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 науч-

ных специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации.  

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-мето-

дологических положений, ставших основой формирования модели ком-

плексной оценки социально-экономической безопасности региона с учетом 



8 

факторов развития потребительского рынка, и в разработке направлений со-

вершенствования 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», «по-

требительский рынок», «экономическая безопасность потребительского 

рынка региона» с позиции обоснования специфики и значимости развития 

потребительского рынка в системе факторов социально-экономической без-

опасности региона, идентификации его рисков и угроз (с. 18-47). 

2. Разработан методический инструментарий оценки уровня соци-

ально-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 рис-

ков. Практическое применение предложенных групп, состоящих из 56 ин-

дикаторов, может обеспечить более объективную оценку уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов развития потреби-

тельского рынка. Предложена методика установления обоснованных барье-

ров (пороговых значений) для оценки уровня социально-экономической без-

опасности региона на основе экономико-математических методов, позволяю-

щая определить и разграничить уровни социально-экономической безопасно-

сти с учетом факторов развития потребительского рынка (с. 48-62). 

3. На примере регионов ПФО представлен анализ современного состо-

яния и тенденций развития потребительского рынка регионов на основе 

предложенных методик оценки угроз и рисков с учетом пороговых значе-

ний индикаторов. Апробирована модель оценки интегрального показателя 

и рейтингования уровня социально-экономической безопасности регионов 

с учетом факторов развития потребительского рынка. Отличительной осо-

бенностью и преимуществом представленной модели является оценка зна-

чимости (доли) потребительских факторов, степени их влияния в общей си-

стеме индикаторов (интегральном показателе) социально-экономической 

безопасности региона (с. 63-149). 

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 разви-

тия потребительского рынка с позиции координации и оптимизации дея-

тельности крупных предприятий пищевой, перерабатывающей, легкой про-

мышленности, крупных федеральных и международных сетевых организа-

ций. Разработаны практические рекомендации по реализации программно-
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целевых мероприятий в сфере развития и обеспечения безопасности потре-

бительского рынка региона в разрезе групп факторов рисков, на основе ме-

тодов стратегического и сценарного анализа, практическое внедрение кото-

рых позволит развивать межрегиональные и внутрирегиональные экономи-

ческие связи участников потребительского рынка, а также совершенство-

вать 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 по-

требительского рынка (с. 150-194).  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

 уточнены понятия «социально-экономическая безопасность региона», 

«потребительский рынок», «экономическая безопасность потребительского 

рынка региона» с позиции специфики и значимости развития данного сек-

тора экономики для региона; 

 разработаны методический инструментарий (модель) оценки уровня 

социально-экономической безопасности регионов с учетом факторов разви-

тия потребительского рынка региона и методика определения обоснован-

ных барьеров (пороговых значений) для оценки уровня социально-экономи-

ческой безопасности региона; 

 представлены результаты анализа современного состояния и тенден-

ций развития потребительского рынка регионов на основе предложенных 

методик оценки угроз и рисков с учетом пороговых значений индикаторов 

и апробации модели оценки интегрального показателя и рейтингования 

уровня социально-экономической безопасности с учетом факторов разви-

тия потребительского рынка в разрезе регионов ПФО; 

 определены контуры Концепции развития потребительского рынка в 

системе обеспечения социально-экономической безопасности региона до 

2025 года, организационно-экономический механизм обеспечения соци-

ально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития по-

требительского рынка, практические рекомендации по реализации програм-

мно-целевых мероприятий в сфере развития и обеспечения безопасности 

потребительского рынка региона. 

Значимость результатов исследования при решении прикладных за-

дач определяется: 

- возможностью эффективного управления регионами в условиях фор-

мирования концепции (стандарта) безопасности социально-экономической 

системы региона, основанных на четких и обоснованных индикаторах; 

- формированием и апробацией релевантной методики диагностики 

уровня социально-экономической безопасности с учетом факторов потре-

бительского рынка регионов, которая является важнейшим компонентом 

системы стратегического и антикризисного государственного управления в 
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условиях усиления и обострения негативного влияния внешних и внутрен-

них факторов региональной социально-экономической безопасности; 

- необходимостью внедрения новых индикаторов и ориентиров развития 

регионов с учетом развития потребительского рынка как эффективных ин-

струментов обеспечения их социально-экономической безопасности. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, положений и 

рекомендаций, содержащихся в исследовании, определяется тем, что сфор-

мулированные в диссертации новые научные положения и авторские разра-

ботки согласованы с базовыми теоретическими и практическими положе-

ниями исследований потребительского рынка и социально-экономической 

безопасности региона. Все авторские идеи аргументированы, получены на 

основе анализа эволюции множества научных школ и теоретических подхо-

дов, а также достоверного статистического материала, раскрывающего ди-

намику развития системы социально-экономической безопасности региона 

в целом и регионального потребительского рынка в частности. 

Предлагаемое исследование позволит выработать единую систему фак-

торов, 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-экономиче-

ской безопасности на основе критериев, предполагающих сочетание важ-

нейших параметров региональных экономических систем, а также даст воз-

можность сформировать релевантную модель обеспечения социально-эко-

номической безопасности с учетом факторов потребительского рынка реги-

онов. Модель может быть универсализирована и апробирована на уровне 

различных регионов России с целью исследования социально-экономиче-

ской безопасности с позиции оценки влияния факторов потребительского 

рынка. 

Результаты исследования предполагают разработку новой методики 

диагностики индикаторов развития потребительского рынка в системе па-

раметров социально-экономической безопасности регионов России на ос-

нове актуальных данных социально-экономической статистики, исследова-

ния норм потребления на рынке, построение модели социально-экономиче-

ской безопасности с учетом факторов и индикаторов развития потребитель-

ского рынка, доведение информации до федеральных и региональных 

структур, экономических министерств и ведомств. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты дис-

сертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-

практических всероссийских и международных конференциях, представ-

лены и отражены в научных публикациях в рецензируемых научных изда-

ниях, индексируемых в российских и международных базах цитирования. 

Научные изыскания автора и полученные результаты исследования 

представляют значительный интерес и имеют прикладное практическое 
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значение, что подтверждено справками о внедрении в деятельность Мини-

стерства экономического развития и поддержки предпринимательства Ки-

ровской области, Вятской торгово-промышленной палаты, Кировского фи-

лиала крупной холдинговой торговой компании АО «Тандер». Основные 

положения диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в рамках курсов 

дисциплин «Экономическая безопасность», «Введение в специальность 

(экономическая безопасность)», «Экономическая безопасность: националь-

ные, региональные, отраслевые аспекты».  

Публикации. Основные положения диссертации представлены в 25 

научных публикациях общим объемом 27,16 п.л. (из них авторских 

19,39 п.л.), в том числе 8 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, общим объемом 4,38 п.л. (из них авторских 3,44 п.л.), 2 статьи в изда-

ниях, входящих в международные реферативные базы данных Scopus и Web 

of Science, а также 14 – в специализированных научных журналах и матери-

алах конференций, одной монографии. 

Структура диссертации отражает логическую последовательность и 

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

жащих 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. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного ис-

следования представлены следующие научные результаты. 

1. Уточнены понятия «социально-экономическая безопасность ре-

гиона», «потребительский рынок», «экономическая безопасность по-

требительского рынка региона» с позиции специфики и значимости 

развития данного сектора экономики для региона. 

Большинство подходов ученых представляют общество как социоэкоси-

стему, которая включает антропоцентрические и биосфероцентрические 

подсистемы, что, несомненно, предполагает комплексное решение вопро-

сов социально-экономической безопасности, и к основным из этих вопросов 

относится удовлетворение материальных и общественных потребностей со-

временного и будущих поколений, включая сохранение экосистемы. То есть 

сфера потребительского рынка незримо встроена в понимание социально-

экономической безопасности.  

Исходя из этого, по мнению автора, социально-экономическая безопас-

ность региона – это возможность экономической системы региона действо-

вать в режиме устойчивого развития, противостоять воздействию внутрен-

них и внешних социально-экономических факторов с целью максимального 



12 

удовлетворения потребностей населения для обеспечения достойного 

уровня жизни и развития личности.  

В контексте социально-экономической безопасности потребительский 

рынок региона – это система экономических отношений между производи-

телем, посредником, продавцом и конечным потребителем, приобретаю-

щим товары (работы, услуги) для личного пользования (потребления), ко-

торая должна обеспечить и повышать уровень жизни населения путем реа-

лизации качественных и доступных товаров (работ, услуг), а также способ-

ствовать росту социально-экономической безопасности региона. 

На основании анализа теоретических подходов ряда авторов в работе  

предлагается определение 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 това-

рами (услугами, работами) в широком и глубоком ассортименте, в необхо-

димом количестве и по приемлемой цене, в условиях добросовестной конку-

ренции продавцов и товаропроизводителей и доступности регионального 

рынка сбыта при функционировании эффективной региональной потреби-

тельской политики. 

2. Разработаны методический инструментарий (модель) оценки 

уровня социально-экономической безопасности регионов с учетом фак-

торов развития потребительского рынка региона и методика определе-

ния обоснованных барьеров (пороговых значений) для оценки уровня 

социально-экономической безопасности региона. 
Предлагаемый в работе индикативный метод анализа основан на оценке 

социально-экономической безопасности региона с учетом факторов разви-

тия потребительского рынка. Исходя из данных факторов определены от-

дельные показатели потребительского рынка и сформирована система 

оценки индикаторов социально-экономической безопасности с учетом фак-

торов развития потребительского рынка (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Система индикаторов социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов развития потребительского рынка 

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 рынкасоциально-экономической 
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Предложенная автором система индикаторов включает 56 показателей, 

30 из которых отнесены к индикаторам потребительского рынка. Полный 

перечень индикаторов представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Перечень индикаторов социально-экономической безопасности региона с учетом 

факторов развития потребительского рынка 

Группы  

индикаторов 
Наименования индикаторов социально-экономической безопасности 

(в том числе индикаторов потребительского рынка) 
Экономиче-

ские индика-

торы  

1. Валовой региональный продукт на душу населения (тыс. руб.) 
2. Индекс физического объема валового регионального продукта (%) 
3. Объем потребительского рынка к ВРП (коэффициент) 
4. Индексы производства продукции сельского хозяйства (%)   
5.Индекс физического объема розничной торговли (%) 
6.Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. руб.) 
7. Динамика реальных доходов населения (%) 
8.Среднедушевые денежные доходы населения в месяц (руб.) 
9.Численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума (% от общей численности населения субъекта) 
10.Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц (руб.) 
11.Доля продовольственных товаров в структуре денежных доходов 

населения (%) 
12.Оборот общественного питания (в фактически действовавших це-
нах), млн руб.  
13.Индекс физического объема оборота общественного питания (%) 
14.Объем платных услуг населению на душу населения (тыс. руб.)  
15.Индекс физического объема платных услуг населению (%) 
16.Доля предприятий услуг с участием иностранного капитала (%) 
17.Индексы потребительских цен (%) 
18.Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

(руб.)  
19. Темп роста (снижения) числа предприятий потребительского рынка (%) 
20. Доля оборота торговых сетей в общем обороте розничной торговли (%) 
21. Доля организаций с иностранным участием в общей численности ор-
ганизаций розничной торговли (%) 

Социальные 

индикаторы  
22.Изменение численности населения (%) 
23.Общий коэффициент рождаемости 
24.Общий коэффициент смертности 
25.Изменение среднегодовой численности занятых (%) 
26.Уровень безработицы (%) 
27.Потребление мяса и мясопродуктов в год на душу населения, кг 
28.Потребление молока и молочных продуктов в год на душу населения, кг 
29.Потребление яиц в год на душу населения, шт. 
30.Потребление сахара в год на душу населения, кг 
31.Потребление картофеля в год на душу населения, кг 
32.Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур в год на 

душу населения, кг 
33.Потребление растительного масла в год на душу населения, кг 
34.Потребление хлебных продуктов в год на душу населения, кг 
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Окончание табл. 1 

Группы  

индикаторов 
Наименования индикаторов социально-экономической безопасности 

(в том числе индикаторов потребительского рынка) 
Экологиче-

ские индика-

торы  

35.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, исходящих от 

стационарных источников на ВВП (т) 
36.Использование свежей воды на душу населения (куб. м) 
37.Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на 
ВВП (куб. м) 

Технологи-

ческие инди-

каторы  

38.Индекс производительности 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 ин-

новации, в общем числе обследованных организаций) (%) 
42.Объем инновационных товаров, работ, услуг на душу населения  

(тыс. руб.) 
43.Организации, осуществляющие инновации, обеспечивающие повыше-

ние 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 электронной торговли к объему розничных продаж ( %) 
46. Доля некачественной и фальсифицированной продукции (%) 

Финансово-
кредитные 

индикаторы  

47. Инвестиции из бюджетных средств на развитие промышленности ре-
гиона (% от общей суммы инвестиций) 
48.Доходы консолидированного бюджета субъекта на душу населения 

(тыс. руб.)  
49. Расходы консолидированного бюджета субъекта на душу населения 

(тыс. руб.) 
50. Задолженность по потребительским кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам на душу населения  
(тыс. руб.) 
51. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организа-

циями юридическим лицам на душу населения (тыс. руб.) 
52. Сальдовый финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельно-
сти организаций на душу населения (тыс. руб.) 
53. Соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и сред-

негодовой зарплаты (%) 
54. Объем задолженности перед банками в среднем на одного работаю-
щего (тыс. руб.) 
55. Изменение задолженности на одного работающего за год (тыс. руб.) 
56.Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.) 

 

Представленная система индикаторов построена на основе международ-

ного и отечественного опыта формирования моделей оценки социально-

экономической безопасности, экономической безопасности и экономиче-

ской безопасности потребительского рынка, рекомендаций РАН, Стратегий 

экономической безопасности РФ до 2030 г. и отдельных субъектов РФ. Для 

каждого индикатора определены барьерные значения путем синтеза и  
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агрегирования научных концепций, методов и приемов математического 

моделирования, а также определенных Советом безопасности при Прези-

денте РФ значений показателей, которые должны отражать состояние эко-

номической безопасности региона, Стратегий социально-экономического 

развития РФ и экономической безопасности РФ, указами Президента РФ, 

нормативно-правовыми актами РФ и её субъектов. Для определения инте-

грального показателя уровня социально-экономической безопасности пред-

ложен метод балльной оценки при использовании кусочно-линейного мас-

штабирования. 

3. Представлены результаты анализа современного состояния и тен-

денций развития потребительского рынка регионов на основе предло-

женных методик оценки угроз и рисков с учетом пороговых значений ин-

дикаторов и апробации модели оценки интегрального показателя и рей-

тингования уровня социально-экономической безопасности с учетом 

факторов развития потребительского рынка в разрезе регионов ПФО. 

В работе представлен анализ развития отраслей потребительского рынка 

и уровня потребления. При этом показатели пересчитаны на значения ин-

декса потребительских цен, фиксированной потребительской корзины и 

прожиточного минимума. С целью оценки влияния потребительского рынка 

на ВРП проведен корреляционный анализ зависимости ВРП, сфер потреби-

тельского рынка и уровня потребления домохозяйств в разрезе регионов 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа ВРП и объема потребительского рынка  

 
 

Корреляционный анализ подтверждает целесообразность проведения 

анализа индикаторов социально-экономической безопасности региона че-

рез призму показателей развития потребительского рынка. 

Корреляция с ВРП
Розничная 

торговля

Общественное 

питание

Платные 

услуги

Потребление 

домохозяйств

Общий объем 

потребительского 

рынка

у x1 x2 x3 x4 х5

РФ 0,987 0,991 0,995 0,957 0,991

Приволжский федеральный округ 0,981 0,961 0,993 0,965 0,986

Республика Башкортостан 0,971 0,849 0,966 0,974 0,973

Республика Марий Эл 0,982 0,965 0,969 0,979 0,981

Республика Мордовия 0,997 0,981 0,99 0,961 0,998

Республика Татарстан 0,959 0,98 0,99 0,937 0,972

Удмуртская Республика 0,985 0,84 0,975 0,968 0,983

Чувашская Республика 0,985 0,985 0,977 0,974 0,988

Пермский край 0,92 0,27 0,967 0,904 0,933

Кировская область 0,975 0,91 0,976 0,95 0,975

Нижегородская область 0,98 0,634 0,976 0,948 0,981

Оренбургская область 0,99 0,943 0,983 0,98 0,99

Пензенская область 0,989 0,995 0,99 0,974 0,993

Самарская область 0,947 0,87 0,988 0,963 0,967

Саратовская область 0,99 0,993 0,978 0,97 0,992

Ульяновская область 0,97 0,974 0,992 0,958 0,976
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В работе рассчитан показатель «внутреннее предложение товаров народ-

ного потребления» для всех регионов ПФО. Расчет 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. 

С целью оценки зависимости региона от поставок из других регионов 

рассчитан показатель «сальдо импортно-экспортных операций по потреби-

тельским товарам из других регионов», млн руб.: 

Sиэо = Q_D – Q_S,                                           (2) 

где Q_D – объем потребления домохозяйств, млн руб. 

Сальдо импортно-экспортных операций по потребительским товарам из 

других регионов в разрезе регионов ПФО отражено в таблице 3. 

При положительном результате делается вывод, что регион является по-

требителем товаров из других регионов, так как преобладают поставки из 

других регионов, то есть регион имеет высокий риск самообеспеченности 

по товарам народного потребления. 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 поставляет товары в другие регионы. 

 
Таблица 3 - Сальдо импортно-экспортных операций по потребительским товарам  

из других регионов, млн руб. 

 
 

Одним из показателей (индикаторов) риска для потребительского рынка 

является уровень потребления продовольственных товаров (таблица 4). Рас-

чет произведен на основании сопоставления норм потребления (НП) и фак-

тического результата потребления (ФП) по продукту. 

Отклонение НП = ФП/НП.                                     (3) 

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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Также рассчитано для каждого анализируемого региона значение инте-

грированного показателя отклонения от нормы потребления по формуле (4) 

𝐼пп =  √(1 − x1)2 + (1 − x2)2 + ⋯ + (1 − xn)2.                  (4) 

С точки зрения норм потребления, наивысший рейтинг продовольствен-

ной безопасности (таблица 4) имеет Чувашская Республика. Кировская об-

ласть находится на 6 месте. Низший рейтинг имеет Республика Мордовия.  

 
Таблица 4 - Расчет риска и рейтинга отклонения от норм потребления  

в регионах ПФО (2017 г.) 

 
 

Таблица 5 - Расчет риска продовольственной безопасности региона (2017 г.) 

 

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 от 

нормы
Дисперсия SigmaНаименование региона
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В итоге установлены уровни риска продовольственной безопасности ре-

гиона исходя из отклонений от норм потребления (таблица 5): 

 низкий риск - Sigma до 0,25; 

 средний риск - Sigma 0,25-0,33; 

 высокий риск - Sigma 0,33 %.  

Помимо применения методик определения отдельных рисков потреби-

тельского рынка в работе разработана и апробирована модель оценки соци-

ально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития по-

требительского рынка (рис. 2).  
 

 

Рисунок 2 – Модель оценки социально-экономической безопасности региона  

с учетом факторов развития потребительского рынка 

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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Преимущество данной модели оценки заключается в том, что она позво-

ляет оценить как общий уровень социально-экономической безопасности и 

влияние факторов развития потребительского рынка на данный уровень, так 

и безопасность потребительского рынка в социально-экономической си-

стеме региона. Расчет интегрального показателя и рейтинга уровня соци-

ально-экономической безопасности региона представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Расчет интегрального показателя и рейтинга уровня социально-экономической 

безопасности региона (2017 г.) 

 
 

По результатам проведенных 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. Далее определялся уровень социально-

экономической безопасности с учетом факторов развития потребительского 

рынка региона. Общее количество потребительских индикаторов состав-

ляет 30, при этом их вес с учетом балльной оценки составляет 55,2 %. На 

основании данного показателя и принципа равного соотношения между по-

требительской и производственной сферой установлены барьеры соци-

ально-экономической безопасности с учетом факторов развития потреби-

тельского рынка региона (таблица 7). 

 
Таблица 7 - Барьеры социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 

потребительского рынка региона 

 

Регионы Экономический Социальный Экологический Технологический
Финансово–

кредитный
Интегральный

Рейтинг 

регионов

Вес группы факторов 

социально–экономической безопасности 

региона

0,4 0,279 0,036 0,107 0,179 1

Приволжский федеральный округ 38 57 49 33 32 42

Республика Башкортостан 47 61 13 24 37 45 4

Республика  Марий Эл 24 52 42 22 31 34 13

Республика  Мордовия 36 51 35 58 30 42 7

Республика Татарстан 60 64 78 71 40 59 1

Удмуртская Республика 36 64 34 24 40 43 5

Чувашская  Республика 25 68 80 31 35 41 9

Пермский край 46 59 31 38 35 47 3

Кировская область 25 51 5 7 38 32 14

Нижегородская область 46 54 65 48 39 48 2

Оренбургская область 44 51 41 18 33 41 10

Пензенская область 36 51 62 28 50 43 6

Самарская область 38 52 54 49 27 42 8

Саратовская область 28 51 86 16 36 37 12

Ульяновская область 31 57 60 35 34 40 11

Барьер,

мин –

макс +

1,1 0,608

1,25 0,691
0,552

Доля потребительских 

факторов в общей системе 

индикаторов

Отклонение от доли потребительских факторов
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В результате по 3-уровневой шкале проведена оценка социально-эконо-
мической безопасности регионов ПФО с учетом факторов развития потре-
бительского рынка (таблица 8). 

Высоким уровнем социально-экономической безопасности с учетом 
факторов развития потребительского рынка региона обладают республики 
Мордовия, Татарстан, Нижегородская и Самарская области. Средний уро-
вень социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 
потребительского рынка региона имеют ПФО в целом, республики Башкор-
тостан, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Оренбургская, Пен-
зенская, Саратовская Ульяновская области. Низкий уровень социально-эко-
номической безопасности с учетом факторов развития потребительского 
рынка региона имеет Кировская область. 

 
Таблица 8 - Оценка уровня социально-экономической безопасности региона  

с учетом факторов развития потребительского рынка в ПФО (2017 г.) 

 
 

4. Определены контуры Концепции развития потребительского 
рынка в системе обеспечения социально-экономической безопасности 
региона до 2025 года, организационно-экономический механизм обеспе-
чения социально-экономической безопасности региона с учетом факто-
ров развития потребительского рынка, практические рекомендации по 
реализации программно-целевых мероприятий в сфере развития и 
обеспечения безопасности потребительского рынка региона. 

С учетом общероссийских тенденций, особенностей, проблем Киров-
ской области и разработанной методики оценки социально-экономической 
безопасности региона с учетом факторов потребительского рынка опреде-
лены основные цели и задачи Концепции развития потребительского рынка 
на 2021-2025 гг.  

Общая цель на среднесрочную перспективу – это обеспечение соци-

ально-экономической безопасности региональной системы Кировской  

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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области с позиции улучшения состояния потребительского рынка. На осно-

вании данной цели и с учетом проблемных позиций (показателей, индика-

торов) потребительского рынка определены основные задачи развития по 

блокам факторов социально-экономической безопасности региона: эконо-

мические, социальные, экологические технологические и финансово-кре-

дитные задачи. 

С целью обеспечения гибкости Концепции предлагается использование 

сценарного подхода, который предполагает разработку управленческих реше-

ний в сфере развития потребительского рынка на основе выбора администра-

тивного, рыночного (либерального) и комплексного сценария в зависимости от 

определяемого уровня социально-экономической безопасности региона.  

В контексте решения данных задач предложен общий механизм обеспе-

чения повышения уровня социально-экономической безопасности региона 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Механизм обеспечения социально-экономической безопасности региона 
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С целью обоснования эффективности мероприятий Концепции, направ-

ленных на развитие потребительского рынка, составлен прогноз на средне-

срочную перспективу (таблица 9). Расчет прогноза проведен на основании 

инструментов комплексного сценария, метода трендовой закономерности, 

при этом для Кировской области прогноз скорректирован с учетом целевых 

индикаторов, которые определены на основе предложенных мероприятий 

развития потребительского рынка региона. 
 

Таблица 9 - Прогноз интегрального показателя уровня социально-экономической  

безопасности региона по сводным показателям на 2025 г., баллы 

 
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что уровень 

экономической безопасности без принятия мер поддержки и развития потре-

бительского рынка будет снижаться. Уже в первый год реализации меропри-

ятий в Кировской области наблюдается положительная динамика уровня со-

циально-экономической безопасности региона, что также может свидетель-

ствовать о значимости факторов потребительского рынка для региона.  

По результатам рассчитанного интегрального показателя произведен 

прогноз рейтинга уровня социально-экономической безопасности региона 

(таблица 10). 

Регионы в большинстве своем характеризуются средним уровнем соци-

ально-экономической безопасности, кроме Республики Марий Эл и Сара-

товской области (показатели по данным регионам имеют предпосылки для 

негативного тренда). Наибольший балл по результатам прогнозирования 

уровня социально-экономической безопасности получен для Республики 

Татарстан, Нижегородская область сохранит позицию второго места. Низ-

кий уровень социально-экономической безопасности Кировской области в 

прогнозе сменился на средний, то есть Кировская область с последнего места 

с учетом тренда и предлагаемых мероприятий развития потребительского 

Регионы 2017 г. 2025 г. Отклонение, +-

ПФО 42 37 -5

Республика Башкортостан 45 37 -8

Республика  Марий Эл 34 29 -5

Республика  Мордовия 42 39 -3

Республика Татарстан 59 53 -6

Удмуртская Республика 43 39 -4

Чувашская  Республика 41 36 -5

Пермский край 47 38 -9

Кировская область 32 42 10

Нижегородская область 48 43 -5

Оренбургская область 41 36 -5

Пензенская область 43 36 -7

Самарская область 42 40 -2

Саратовская область 37 27 -10

Ульяновская область 40 33 -7
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рынка переместится на 3 место среди регионов ПФО по уровню социально-

экономической безопасности. 
 

Таблица 10 - Прогноз рейтинга уровня социально-экономической безопасности региона 

по сводным показателям на 2025 г. 

 
 

Результаты прогнозирования интегрального балльного показателя по-

требительских факторов в рамках оценки социально-экономической безо-

пасности регионов ПФО представлены в таблице 11. Прогноз произведен 

исходя из значения интегрального показателя количества баллов потреби-

тельских факторов (Iпр) и доли потребительских факторов в общем объеме 

баллов интегрального показателя (Dпр,%). 
 

Таблица 11 - Прогноз уровня социально-экономической безопасности региона  

с учетом факторов развития потребительского рынка в ПФО на 2025 г. 

 
 

Кировская область значительно улучшит свой результат, переместив-

шись из зоны низкого уровня в зону среднего уровня социально-экономи-

ческой безопасности с учетом факторов развития потребительского рынка. 

Регионы 2017 г. 2025 г.

Республика Башкортостан 4 8

Республика  Марий Эл 13 13

Республика  Мордовия 7 5

Республика Татарстан 1 1

Удмуртская Республика 5 6

Чувашская  Республика 9 9

Пермский край 3 7

Кировская область 14 3

Нижегородская область 2 2

Оренбургская область 10 11

Пензенская область 6 10

Самарская область 8 4

Саратовская область 12 14

Ульяновская область 11 12

Iпр, балл Dпр,% Iпр, балл Dпр,% Iпр, балл Dпр,%

ПФО 26 61,8 20 54,1 -6 -7,7

Республика Башкортостан 28 57,3 20 52,6 -8 -4,7

Республика  Марий Эл 20 61,2 14 48,1 -6 -13,1

Республика  Мордовия 23 59,9 19 50 -4 -9,9

Республика Татарстан 29 48,2 23 43,3 -6 -4,9

Удмуртская Республика 26 56,9 20 50,2 -6 -6,7

Чувашская  Республика 25 57,3 19 50,7 -6 -6,6

Пермский край 29 59,5 20 52,5 -9 -7

Кировская область 22 70,6 24 57,2 2 -13,4

Нижегородская область 28 61,6 24 55,3 -4 -6,3

Оренбургская область 26 59,5 18 51,6 -8 -7,9

Пензенская область 28 60,7 19 51,4 -9 -9,3

Самарская область 24 58,2 22 56,8 -2 -1,4

Саратовская область 23 59 17 61,9 -6 2,9

Ульяновская область 24 56,8 17 50,7 -7 -6,1

Регионы
2017 г. 2025 г. Отклонение, +-
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Следовательно, предлагаемые мероприятия Концепции развития потреби-

тельского рынка позволят повысить уровень социально-экономической без-

опасности Кировской области и могут быть применимы и для других реги-

онов с учетом специфики их социально-экономической системы.  
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты исследования позволили расширить научные познания в 

сфере организации, координации и управления потребительским рынком в 

аспекте обеспечения социально-экономической безопасности региона, 

определить основные этапы становления и развития потребительского 

рынка, его трансформации в новых экономических условиях, разработать 

механизм обеспечения его безопасности и социально-экономической без-

опасности региона в целом.  

Предлагаемая методика оценки социально-экономической безопасности 

регионов с учетом факторов потребительского рынка, как и модели оценки 

отдельных составляющих безопасности потребительского рынка, могут 

быть успешно использованы при оценке состояния региональной безопас-

ности каждого конкретного субъекта РФ и принятии управленческих реше-

ний как на региональном, так и на федеральном уровне.  

Методологические подходы, которые были предложены в работе, позво-

лили выявить направления повышения уровня социально-экономической 

безопасности с учетом развития потребительского рынка региона. 

С практической точки зрения, разработанные модели оценки, механизм 

обеспечения социально-экономической безопасности, а также Концепция 

развития потребительского рынка региона позволят сформировать эффек-

тивный региональный воспроизводственный комплекс, повысить инвести-

ционный и инновационный потенциал региона, обеспечить повышение 

уровня жизни населения, сбалансировать и учесть интересы всех участни-

ков социально-экономической системы региона. 
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