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В данной статье рассматриваются вопросы оценки уровня обеспечения экономической безопасности Ивановской области: обосновывается необходимость подобной оценки из-за недостатка критериальных показателей региональной экономической безопасности, анализируется структура отдаленных и труднодоступных местностей Ивановской области, оценивается наличие продуктовых магазинов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах и обеспеченность их основными продовольственными товарами. Приводится анализ социологического опроса репрезентативной выборки
статистической группы населения исследуемой совокупности. Представленные результаты проведенного анализа доступности для населения основных социально-значимых продовольственных товаров
рассматриваются в качестве одного из индикаторов оценки экономической безопасности Ивановской
области.
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Экономическая безопасность относительно недавно стала рассматриваться современной наукой как отдельная
экономическая категория, являющаяся не
просто составной [1], и базовой [2] частью национальной экономики, но и
обеспечивающей ее независимость, стабильность, устойчивость и бескризисное
развитие [3,4], гарантированную защиту
национальных интересов и социальную
направленность политики [5], оптимальное и эффективное удовлетворение общественных потребностей [6,7], неуязвимость и независимость реализации хозяйственных интересов сообщества (начиная
с отдельной семьи) [8]. Термин «экономическая безопасность» в трудах многих
авторов имеет явно выраженную социальную направленность, благодаря тому,
что экономическая безопасность обеспечивает в долгосрочной перспективе производство максимального количества
экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом [9],

составляя материальную основу национальной безопасности, гарантирующую
устойчивое, стабильное развитие страны
и благосостояния населения [10]. Для повышения уровня экономической безопасности необходимо использовать как традиционные подходы, так и нестандартные инструменты. Так, например, концепция
кластера,
как
социальноэкономического института, основана на
согласовании интересов, нахождении локальных компромиссов, партнерстве и
сотрудничестве различных субъектов и
структур [11], именно кластер способен
нивелировать, растущий в условиях глобализации, уровень неопределённости
социальных процессов.
Несмотря на актуальность темы
развития и совершенствования системы
обеспечения экономической безопасности, в большей мере этот вопрос проработан на уровне хозяйствующих субъектов, нежели на уровне регионов, с их
сложным конгломератом факторов, эле-
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ментов, связей и зависимостей. Недостаток критериальных показателей региональной экономической безопасности и
их критических значений, а также разработанных действенных механизмов анализа и регулирования экономической
безопасности на уровне региона отмечается многими авторами [12,13,14,15,16].
В связи с этим выявление возможных
факторов, влияющих на функционирование экономической безопасности регионов, и потребность в обосновании индикаторов экономической безопасности являются практически значимыми и актуальными задачами.
В ранее проведенных исследованиях были выявлены такие деструктивные тенденции в сфере экономической
безопасности Ивановской области, как
объективно низкий уровень дохода населения и субъективно высокая степень неудовлетворенности населения условиями
материального положения, что особенно
относится к жителям области за пределами крупных городов, неудовлетворительный уровень развития инфраструктуры,
традиционно обеспечиваемой субъектами
малого бизнеса, общее кризисное состояние сельских территорий и т.п.
[17,18,19,20].
Результативность методов управления региональной экономикой заключается в достижении синергии социально-экономического развития [21] и обеспечении экономической безопасности
региона, при этом управленческие решения регионального уровня зачастую не
достигают своей цели в силу существования множества внутренних и внешних
противоречий, вследствие которых возникают региональные управленческие
дисфункции [22]. Необходимость выявления и оценки угроз экономической
безопасности региона ставит задачу создания системы индикаторов состояния и
динамики развития региона, с целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия необходимых

мер защиты и противодействия. Доступность для населения основных социально-значимых продовольственных товаров
выступает одним из основных индикаторов оценки социальной и продовольственной безопасности, как привлеченных
составляющих экономической безопасности регионов, в особенности в регионах с невысокими доходами населения, к
которым относится Ивановская область.
Список, в который входят социально значимые продукты, создается на уровне
правительства и закреплен в законодательстве. Данный перечень был сформирован еще в 2010 году. В него входят товары, цена и качество которых подлежат
пристальному контролю. На сегодняшний день этот список включает двадцать
четыре наименования продовольственных товаров [23]. Задачей правительства
является сделать данную категорию товаров максимально доступной для всех
слоев населения путем регулирования
цен.
Если в областном и районных центрах существует конкуренция на рынке
розничной торговли продовольственными товарами [24], то ситуация в отдаленных и труднодоступных местах Ивановской области неоднозначная. Перечень
отдаленных или труднодоступных местностей Ивановской области [25] включает в себя более полутора тысяч населенных пунктов, в которых проживает 27,4%
населения Ивановской области и более
половины (55,18%) всего сельского населения региона. Численность жителей населенных пунктов, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям Ивановской области, существенно
отличается. Среди них присутствуют населенные пункты с численностью как в
несколько человек, так и в несколько сотен человек (табл.1).
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Таблица 1
Распределение отдаленных или труднодоступных местностей Ивановской
области в зависимости от численности проживающих*
Количество населенных пунктов, относящихся к отдаленным и труднодоступным местностям
1565

Доля населенных пунктов с численностью
населения, %
до 10 11-20 21-50 51-100
более
чел.
чел.
чел.
чел.
100 чел.
37,5
17,5
19,5
9,3
16,2

*Составлено авторами на основе статистических данных о численности и размещении населения Ивановской области [25].

Как можно заметить, в большинстве населенных пунктов, относящихся к
отдаленным и труднодоступным местностям, проживает не более двадцати человек.
Для анализа обеспеченности жителей региона товарами первой необходимости, в отдаленных и труднодоступных
местах Ивановской области, нами была
разработана анкета и проведен опрос, в

котором приняли участие более пятисот
респондентов, проживающих в населенных пунктах, относящихся к отдаленным
и труднодоступным местностям всех муниципальных районов области. На первом этапе обработки анкет нам было необходимо выяснить у респондентов, есть
ли в их населенных пунктах продуктовые
магазины. Ответы отражены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты оценки наличия продуктовых магазинов в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Ивановской области

Показатель
Количество ответивших, %

Продуктовый магазин в населенном пункте
отсутствует, но регуимеется,
отсутствует лярно приезжает авто- имеется
и не один
лавка
15,19

В итоге 46,75% из опрошенных
респондентов ответили положительно на
вопрос о наличии в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Ивановской области продуктового магазина,
в том числе 18,74 % отметили наличие
нескольких стационарных магазинов.
Чуть больше трети анкетируемых (38%)
указали на регулярно приезжающие автолавки. Лишь 15,19 % опрошенных ответили отрицательно на наличие продуктового магазина или автолавок в населенных пунктах. Из них 26% населенных
пунктов расположено в Юрьевецком районе и 21% в Фурмановском районе.

38,07

28,01

18,74

Итого
100,00

Второй этап анкетирования был
направлен на выявление потребительских
мнений по ценовым позициям, качеству и
обеспеченности товарами первой необходимости среди жителей отдаленных и
труднодоступных мест Ивановской области. По результатам опроса все анализируемые товары можно разделить на три
группы, в зависимости от наличия их в
продаже, в торговых точках отдаленных
и труднодоступных местностей Ивановской области (табл.3).
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Таблица 3
Группировка товаров в зависимости от степени их наличия в продаже
Товары, которые практически
всегда имеются в продаже

Товары, которые бывают в
продаже не всегда

Товары, которые в
продаже отсутствуют
или бывают редко

Куры, рыба, молоко, яйца, масло
сливочное, масло подсолнечное,
Свинина, картофель, капуссахар, соль, чай, мука, хлеб,
Говядина, баранина
та, морковь, лук
пшено, крупа гречневая, вермишель, яблоки
Такая картина обусловлена в том
числе и тем, что часть продуктов питания, входящих в перечень социальнозначимых, может производиться самими
домохозяйствами.
Основными продуктами, которые
приобретаются в торговых точках своего
населенного пункта более чем половиной

респондентов, являются: хлеб, соль, пшено, вермишель, мука, чай, рис, крупа
гречневая, масло сливочное, масло подсолнечное, сахар. Отдельные продукты
производятся населением отдаленных и
труднодоступных местностей на своих
подсобных участках (рис.1).

Рис. 1 Доля респондентов, производящих отдельные виды продовольственных
товаров в своем домохозяйстве, %
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Рис.2. Доля респондентов, приобретающих отдельные виды продовольственных товаров у соседей, %

Некоторые продукты жители отдаленных и труднодоступных местностей
Ивановской области приобретают у своих соседей (рис.2).
Опрос показал, что такие товары
как молоко, яйца, куры, говядина, свинина и баранина часть опрошенных приобретают у своих соседей. При этом такие
продукты как говядина, свинина и баранина более половины опрошенных приобретает в районном центре.
По результатам проведенного исследования была осуществлена оценка
уровня удовлетворенности жителей отдаленных и труднодоступных местностей
Ивановской области по трем основным
характеристикам: доступность, качество
и уровень цен (табл.4). Если считать уровень удовлетворенности до 50% низким,
а выше 75% высоким, то можно отметить, что в 10 муниципальных районах

доступность основных продовольственных товаров в отдаленных и труднодоступных местностях высокая, в 9 – средняя, а в двух (Лежневском и Юрьевецком) - низкая.
По мнению большинства респондентов, качество предлагаемых к продаже продуктов в отдаленных и труднодоступных местностях находится на среднем
уровне. Исключение составляет Юрьевецкий район, жители отдаленных и
труднодоступных населенных пунктов
которого считают качество доступных им
основных продовольственных товаров
скорее низким. Цены на основные продовольственные товары в большинстве муниципальных районов соответствуют
средним или несколько превышают их.
Только в Вичугском и Лежневском районах они в большинстве случаев выше
средних по региону.

«Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» №2 (54) 2018

14

20

Экономические науки
Таблица 4
Итоговая оценка удовлетворенности населения отдаленных и
труднодоступных местностей Ивановской области основными
продовольственными товарами, %

Муниципальные
оны

Оценка ценовых
рай- Доступность
про- Оценка качества топозиций по товадуктов первой необ- варов первой необрам первой необходимости
ходимости
ходимости

Верхнеландеховский
Вичугский
Гаврилово-Посадский
Заволжский
Ивановский
Ильинский
Кинешемский
Комсомольский
Лежневский
Лухский
Палехский
Пестяковский
Приволжский
Пучежский
Родниковский
Савинский
Тейковский
Фурмановский
Шуйский
Южский
Юрьевецкий

87,5
59,9
66,0
79,7
77,4
66,2
78,5
79,0
37,8
57,5
78,0
82,6
70,9
64,3
78,5
58,9
84,8
75,5
74,4
74,0
12,0

Таким образом, проведенное исследование показало, что жители большинства отдаленных и труднодоступных
местностей Ивановской области обеспечены основными продовольственными
товарами удовлетворительного качества
и имеют возможность их приобретения
по ценам, соответствующим среднерегиональным или несколько превышающим их. Наихудшая ситуация наблюдает-

69,7
74,0
74,7
60,6
59,5
55,8
60,7
60,5
55,8
71,5
70,6
67,1
66,1
63,9
66,1
55,8
68,8
63,6
61,9
64,2
42,8

74,3
44,7
65,5
61,4
59,5
50,7
55,0
63,5
71,9
43,5
64,8
75,1
73,7
73,4
68,0
59,5
76,0
66,7
66,2
62,4
71,9

ся в Юрьевецком районе, жители труднодоступных и отдаленных местностей которого отмечают низкий уровень обеспеченности основными продовольственными товарами и их низкое качество.
В результате проведенного исследования сделан вывод о среднем, и частично, низком уровне обеспеченности
жителей отдаленных и труднодоступных
местностей Ивановской области основ-
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ными социально-значимыми продовольственными товарами по параметрам доступности, качества и уровня цен. В качестве меры по повышению уровня экономической безопасности Ивановской области рекомендуется содействие развитию малого бизнеса в отдаленных и
труднодоступных местах области, с одной стороны, как способа увеличения доходов населения этих местностей, а с
другой – как способа повышения доступности и снижения цен на основные продовольственные товары.
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THE MAINTENANCE OF PEOPLE OF REMOTE AND INACCESSIBLE PLACES OF THE GOODS OF
THE FIRST NECESSITIES AS AN INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
M. Bushueva, E. Golysheva, Ya. Zhukova
In given article questions of an estimation of level of maintenance of economic security of the Ivanovo area
are considered: necessity of a similar estimation because of a lack of criteria indicators of regional economic security is proved; the structure of the remote and inaccessible places of Ivanovo area is analyzed, presence of grocery
shops in remote and inaccessible places is estimated and maintenance by their of basic food goods. The analysis
of sociological poll of representative sample of statistical group of the population of investigated set is resulted. The
presented results of the spent analysis of availability to the population of the basic socially-significant of food goods
are considered as one of indicators of an estimation of economic safety of the Ivanovo area.
Key words: economic security, food security, economy of remote and inaccessible places, goods of the
first necessities, regional economy.
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