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В статье рассматривается взаимосвязь таких 
научных категорий, как безопасность и устойчи-
вость. Сделан вывод о том, что безопасность – 
это состояние защищенности объекта, которое 
способствует его устойчивому (стабильному) 
развитию. При этом первично развитие экономики, 
которое должно создать условия, обеспечивающие 
состояние защищенности объекта. 

В работе представлены результаты разрабо-
танных автором методик оценки состояния пот-
ребительского рынка с позиции его безопасности 
и оценки финансовой безопасности региона. Для 
решения задачи диагностики потребительского 
рынка региона с учетом его безопасности предло-
жено использовать индикативный метод анализа. 
В соответствии с данным подходом диагностика 
безопасности проводится по совокупности крите-
риальных показателей – индикаторов, позволяю-
щих количественно оценить наличие, характер и 
уровень проявления угроз и их динамику. Уровень 
и характер проявления угроз экономической бе-
зопасности оценивается при сравнении факти-
ческих значений индикаторов с их пороговыми 
значениями.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что анализируемые блоки (потреби-
тельский рынок, финансовая и экономическая безо-
пасность) взаимосвязаны. 

При этом анализ обозначенных составляющих 
подтверждает, что климатические изменения 
(урожайность) и процессы глобализации (снижение 
тарифных пошлин) влияют на изменение показа-
телей потребительского рынка с точки зрения его 
безопасности. Экономические циклы также (кризис 
экономики, вследствие чего происходит изменение 
финансовых показателей) влияют на динамику фи-
нансовой безопасности.

Новизной данных методик является учет сущес-
твующих угроз и комплексный подход. В методике 
использованы уникальные базы данных, которые 
созданы на основе официальной статистики и собс-
твенных исследований автора.

Разработанные автором методики и получен-
ные выводы могут быть использованы органами 
государственной и муниципальной власти в анали-
тических целях.
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потребительский рынок, финансовая безопасность, 
регион

При анализе социально-экономического поло-
жения как Российской Федерации в целом, так и ее 
регионов особое внимание в научно-аналитических 
докладах отводится таким категориям, как «устой-
чивое развитие» и «безопасность».

В российском законодательстве существует 
значительное количество документов, посвященных 
вопросам безопасности и развития: 
−	 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности»; 
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−	 Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120; 

−	 Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537;

−	 Стратегия развития легкой промышленности, 
утвержденная приказом Минпромторга России 
от 24.09.2009 № 853;

−	 Стратегия развития торговли в Российской Фе-
дерации на 2010–2015 годы и период до 2020 
года, утвержденная приказом Минпромторга 
России от 31.03.2011 № 422 и др.
В Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г. указано, что нацио-
нальная безопасность – состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные ка-
чество и уровень жизни граждан, суверенитет, тер-
риториальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства1, т.е. можно констатировать, что бе-
зопасность и устойчивое развитие взаимосвязаны 
между собой. 

Понятие «безопасность» как научная категория 
присутствует в научном лексиконе сравнительно 
недавно, тем не менее существует достаточное коли-
чество подходов к ее определению, анализ которых 
позволяет сделать вывод о том, что безопасность 
отождествляют с состоянием защищенности, ста-
бильности, устойчивости (В. Сенчагов [11, С. 72]; 
А. Жандаров, А. Петров [6]; Л. Абалкин [1, С. 365]; 
А. Татаркин, А. Куклин, О. Романова [12]), другие 
авторы указывают на то, что это готовность и спо-
собность экономики (институциональных единиц) 
обеспечивать состояние защищенности (А. Архи-
пов, А. Городецкий, Б. Михайлов [2]).

По мнению автора, безопасность – это все же 
состояние защищенности объекта, которое способс-
твует его устойчивому (стабильному) развитию. 
При этом устойчивость экономики обеспечивает ее 
готовность и способность гарантировать состояние 
защищенности. Проводя разграничение между 
двумя научными категориями, можно отметить, 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации 
от 12.05.2009 № 537.

что первично развитие экономики, которое должно 
создать такие условия, способствующие защищен-
ности объекта. 

Ранее отмечалось, что безопасность в боль-
шинстве случаев ассоциируется с устойчивым 
развитием, поэтому, по мнению автора, следует 
провести анализ научных категорий «устойчивость» 
и «устойчивое развитие».

Устойчивость – это относительная неизмен-
ность основных параметров территориальной со-
циально-экономической системы, ее способность 
сохранять их в заданных пределах при отклоняю-
щихся (как негативных, так и позитивных) влияниях 
извне и изнутри [4, с. 304].

По мнению доктора экономических наук, 
профессора Л.Г. Мельника, есть некоторая про-
тиворечивость, алогичность русскоязычного ва-
рианта перевода термина sustainable development. 
Устойчивость предполагает равновесие, а развитие 
возможно только при условии постоянного выхода 
системы из равновесного состояния [8, С. 13–14].

В свою очередь доктор экономических наук, 
профессор О.К. Цапиева утверждает, что «устой-
чивый рост экономики означает четко выраженный 
вектор роста в пределах определенных колебаний 
в его темпах, имеющих положительные значения, 
а устойчивое развитие экономики предполагает не 
только положительные значения роста экономики, 
но и нулевые, минусовые значения, которые долж-
ны перекрываться положительными значениями 
экономического роста» [10].

В классической методике оценки экономичес-
кой безопасности ученые Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук 
устойчивость определили как макроблок.

Данная методика выделяет 13 индикативных 
блоков, которые позволяют:
−	 оценить способность экономики территории к 

устойчивому развитию (включает шесть сфер 
экономики);

−	 обеспечить приемлемый уровень существова-
ния на территории (включает пять сфер эконо-
мики) [12, с. 38].
Таким образом, на основе изложенного можно 

сделать вывод о взаимосвязи двух научных катего-
рий – «безопасность» и «устойчивость» (рис. 1).

Существуют количественные оценки безопас-
ности региона в целом, а также оценка отдельных 
сфер экономики региона с учетом его безопасности 
и устойчивого развития (качества жизни, социаль-
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но-демографической безопасности, 
эколого-экономической безопас-
ности и др.).

Проводя анализ безопасности и 
устойчивости какого-либо субъекта 
(в данном случае это экономика 
региона), важно выделить угрозы, 
которые нарушают устойчивое 
развитие.

По мнению автора, наиболее 
полная классификация угроз представлена в работе 
А. Куклина, О. Романовой, А. Мызина, Л. Богаты-
рева [12, с. 16]. При этом перечисленные угрозы 
имеют количественные оценки, которые получены 
в рамках методик, разработанных авторами. Тем не 
менее одной из наиболее существенных разработок 
данных авторов является оценка состояния пот-
ребительского рынка с позиции его безопасности 
(Методика оценки экономической безопасности 
потребительского рынка региона). Для диагности-
ки потребительского рынка региона с позиции его 
безопасности предложено использовать индикатив-
ный метод анализа [12]. 

В соответствии с данным подходом диагностика 
безопасности проводится по совокупности критери-
альных показателей – индикаторов, позволяющих 
количественно оценить наличие, характер и уровень 
проявления угроз и их динамику. Уровень и характер 
проявления угроз экономической безопасности оце-
нивается при сравнении фактических значений инди-
каторов с их пороговыми значениями [12, с. 25].

Индикативный метод прошел обширную апро-
бацию оценки человеческого капитала [5, 7], нацио-
нального богатства [8], качества жизни [3] и др. 

Методика диагностики состояния потребитель-
ского рынка включает оценки по пяти модулям: 
−	 качество потребительских товаров, работ, ус-

луг; 
−	 продовольственная безопасность;
−	 непродовольственная безопасность; 
−	 безопасность услуг; 
−	 защищенность участников потребительского 

рынка.
В свою очередь данные модули учитывают 

следующие угрозы:
−	 высокий уровень теневой экономики, который 

определяется по количеству правонарушений 
в отрасли (продажа потребительских товаров 
ненадлежащего качества, обман потребителей, 
индекс восприятия коррупции и др.). Количес-

тво правонарушений при этом рассчитывается 
на основе официальных данных МВД России 
(формы Ф. № 577, Ф. № 1-Э, Ф. № 3-АЛК);

−	 высокий уровень инфляции, который определя-
ется на основе индекса потребительских цен на 
конкретные продовольственные (хлеб, овощи, 
мясо и др.) и непродовольственные товары (то-
вары верхней пальтовой группы, трикотажные 
изделия, обувь и др.). Индекс потребительских 
цен определяется по данным Росстата;

−	 зависимость потребительского рынка от поста-
вок товаров по импорту, который определяется 
на основе степени обеспеченности потреби-
тельскими товарами собственного производс-
тва, уровня душевого удовлетворения потреб-
ности в основных видах сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с медицинскими 
нормами питания. Расчет показателей осно-
вывается на данных Росстата, МВД России, 
собственных исследований автора.
Следующей составляющей в оценки безопаснос-

ти региона является комплексная методика оценки его 
финансовой безопасности (в соавторстве с А.И. Сине- 
нко). Первоначально финансовая безопасность была 
представлена отдельным блоком в комплексной 
методике диагностики экономической безопас-
ности и оценивалась через четыре индикативных 
показателя, что, по мнению автора, не позволяло 
получить полноценную оценку состояния безопас-
ности региона, а являлось только экспресс-оценкой 
[12, с. 41–42].

Блок финансовой безопасности после его уточ-
нения был выделен самостоятельным методичес-
ким инструментарием, который включает четыре 
модуля (бюджетный, социальный, финансовый и 
производственный).

Методика финансовой безопасности учитывает 
следующие угрозы:
−	 сохраняющийся высокий уровень инфляции 

(рассчитывается посредством показателя «Ин-

Рис. 1. Взаимосвязь научных категорий «безопасность» и «устойчивость»
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 ( )

 – ,
 ( )



��

1 (376) – 2015
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
теория и практика

REGIONAL ECONOMICS
theory and practice

Проблемы. Поиск. решения Problem. Research. Solution 

декс потребительских цен», который включен 
в социальный модуль, и показателя «Уровень 
инфляции», который включен в финансовый 
модуль;

−	 высокий уровень внешнего долг» (рассчиты-
вается посредством показателя «Отношение 
внешнего долга к ВРП», который включен в 
состав финансового модуля;

−	 низкую конкурентоспособность национальной 
экономики (оценивается посредством таких 
показателей, как коэффициенты платежеспо-
собности и финансовой устойчивости органи-
заций, уровень теневой экономики);

−	 слабость институтов власти (рассчитывается 
на основе показателя индекса восприятия 
коррупции, который определяется по данным 
компании «Transparency International»2.
Результаты оценки состояния потребительско-

го рынка с учетом его безопасности и результаты 
финансовой безопасности, а также результаты 
комплексной оценки экономической безопасности, 
которая получена на основе методики, разработан-
ной в Институте экономике Уральского отделения 
РАН [12], представлены на рис. 2.

По результатам оценки финансовой безопаснос-
ти состояние Свердловской области в целом можно 
охарактеризовать как кризисное угрожающее (К2). 
Только лишь в 2000 г. ситуация складывалась как 
кризисная чрезвычайная. 

Наиболее благоприятной была ситуация в 2005 г., 
так как значение по уровню кризисности было 
близко к кризисному нестабильному (К1 – 1,495). 
В это время произошло резкое снижение уровня 
теневой экономики, а, следовательно, и улучшение 
состояния Свердловской области по бюджетному 
модулю.

На ситуацию в 2000 и 2001 гг. оказывал влияние 
экономический кризис 1998 г., но уже тогда наблю-
далась тенденция улучшения состояния. В 2002 г. 
динамика основных социально-экономических 
показателей имела положительный результат. Так, 
например, наблюдался рост объемов промышлен-
ного производства, оборота розничной торговли и 
внешнего оборота, реальных денежных доходов. 
Ухудшение ситуации в 2009 г. связано с финансово-

2 Transparency International – неправительственная междуна-
родная организация по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру. В настоящее время органи-
зация имеет отделения более чем в 100 странах мира, в том 
числе и в Российской Федерации.

экономическим кризисом: повышение уровня без-
работицы вызывало снижение доходов населения, 
что приводило к снижению спроса – предложения, 
к банкротству предприятий и др.

В целом ситуация в сфере потребительского 
рынка Свердловской области оценивается как кри-
зисная, за весь анализируемый период наблюдается 
несущественное улучшение ситуации.

Кроме того, при рассмотрении отдельных 
модулей методики можно отметить, что наименее 
благоприятная ситуация за весь анализируемый 
период по модулю непродовольственной безопас-
ности характеризуется как кризисное чрезвычайное 
состояние (К3). Наиболее благоприятная ситуация 
по продовольственному обеспечению в Свердловс-
кой области оценивается как предкризисное крити-
ческое состояние (ПК3). Общая ситуация по блоку 
продовольственной безопасности характеризуется 
как кризисное угрожающее состояние. Это связано 
с тем, что по индикаторам (уровень цен и качество 
товаров), входящим в этот блок, такое состояние 
оценивается как кризисное.

Несмотря на общую положительную динамику, 
по некоторым блокам методики наблюдается ухуд-
шение ситуации (блок оценки защищенности пот-
ребителей). Если в 2003 г. ситуация в Свердловской 
области оценивалась как кризисное нестабильное 
(К1), то в 2012 г. – как кризисное угрожающее 
(К2).

По результатам расчетов состояния экономи-
ческой безопасности (методика Института эко-
номики Уральского отделения РАН), тенденция 
складывается более благополучно. Это объясняется 
рядом причин, во-первых, кроме блока финансовой 
безопасности данная методика включает в себя еще 
12 блоков; во-вторых, методики финансовой безо-
пасности и диагностики состояния потребитель-
ского рынка с позиции его безопасности включают 
большое количество уточняющих индикаторов, 
которые позволяют более точно учесть ситуацию.

Таким образом, проведенный анализ позволил 
выявить взаимосвязь категорий «безопасность» и 
«устойчивость», которая выражена в определени-
ях. Другими словами, под безопасностью пони-
мается состояние защищенности субъекта, при 
котором он может иметь устойчивое (стабильное) 
развитие.

Кроме того, разработанный методический инс-
трументарий позволяет оценить влияние угроз на 
состояние отдельных сфер экономики.
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Полученные результаты нашли применение в 
деятельности государственных и муниципальных 
органов.
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Рис. 2. Результаты диагностики видов безопасности Свердловской области
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Abstract 
Importance The article discusses the relationship of 
such scientific categories as security and stability.
Objectives I underline that the security is a status of 
an object protection that contributes to its sustainable 
development. At the same time, the primary economic 
development should create the conditions to ensure the 
status of the object protection.
Methods The article presents the results of the evaluation 
techniques I have developed to assess the consumption 
market from the perspective of its safety and methods 
of the region financial security evaluation. I propose 
to use an indicative method of analysis to resolve the 
tasks of diagnostics of a region consumer market. In 
line with this approach, the security diagnostics is car-
ried out according to the multitude of criteria indexes – 
indicators, which enable to quantify the existence, nature 
and level of manifestation of threats and their dynamics. 
The level and nature of manifestation of the threats to 
economic security are assessed by comparing the actual 
values of indicators with their threshold values. The 
novelty of these techniques comprises the accounting of 
the existing threats and an integrated approach. I used 
the unique database, which is created on the basis of the 
extensive official statistics and on my own research.
Results The obtained results enable concluding that 
the condition of the analyzed units (consumer market, 
financial and economic security) is interrelated. At the 
same time, the analysis of the designated components 

leads to the conclusion that climate change (crop yield) 
and globalization processes (the reduction of tariff du-
ties) influence the change in consumer market indicators 
from the position of its safety. The economic cycles (the 
crisis of economy, which results in a change of financial 
indicators) also affect the financial security dynamics. 
Relevance The methodology, which I have developed 
and the findings can be used by the State and municipal 
authorities for analytical purposes.
Keywords: security, stability, consumer market, finan-
cial security, region, regional
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