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Понятие «потребительский рынок» много
гранно. Оно включает в себя не только сферу тор
говли, выполнения работ, оказания услуг и сферу
производства товаров, но и сферу потребления
товаров и услуг [2]. Можно классифицировать
различные определения потребительского рын
ка и выделить социальноэкономические особен
ности трактовок, такие как: отношения по поводу
реализации продавцом собственных целей и за
дач, отношения по поводу удовлетворения нужд
потребителей, территориальные характеристи
ки социальноэкономического развития потреби
тельского рынка, взаимосвязь рыночных и соци
альноэкономических целей в развитии потреби
тельского рынка, место потребительского рынка
в экономике региона [1, 3, 7, 11, 12].
Потребительский рынок, с одной стороны,
является одной из основных составляющих
структуры современной рыночной экономики,
взаимодействующей с другими элементами по
правилам, установленным государством, с дру
гой – автономной системой, в которой отноше
ния между участниками взаимосвязаны и регу
лируются, прежде всего, государственными пра
вовыми актами. Потребительский рынок как си
стема, имеющая исключительно важное значе
ние для обеспечения жизнедеятельности населе
ния, не может функционировать и развиваться
только на основе саморегулирования [4].
Нами предложена пирамида социально
экономических гарантий развития региональ
ного потребительского рынка [6], включающая:
гарантии населению региона, гарантии пред
приятиям потребительского рынка, гарантии
региональной экономической системе. Под со
циальноэкономическими гарантиями мы пони
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маем условия, обеспечивающие минимально
допустимый уровень жизни, занятость и удов
летворение потребностей в товарах и услугах.
Предложенное понимание содержания каждо
го типа гарантии дает возможность говорить
об определенной их соподчиненности и взаимо
зависимости, наивысший приоритет имеют га
рантии населению региона, на более низком
уровне находятся гарантии предприятиям по
требительского рынка, и все это базируется на
реализации гарантий экономического развития
региона. «Пирамидальное» представление оз
начает, что каждый последующий уровень опи
рается на усилия и достижения предыдущего.
Также следует отметить, что потребительс
кий рынок не только обеспечивает население не
обходимыми товарами и услугами, но и создает
условия для занятости и самозанятости населе
ния, проявления инициативы и творчества [8, 9].
Поэтому, проанализировав совокупность
интерпретаций понятия «потребительский ры
нок», а также особенности управления его раз
витием и взаимодействия с региональным рын
ком труда, было предложено уточненное поня
тие «региональный потребительский рынок»,
под которым предлагается понимать совокуп
ность отношений, посредством которых про
исходит управление социальноэкономичес
ким развитием региона через удовлетворение
потребностей населения в товарах и услугах,
а также обеспечение трудоспособных граж
дан рабочими местами и их участие в хозяй
ственной жизни.
Основными целями управления потреби
тельским рынком с учетом социальноэкономи
ческих особенностей являются:
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В настоящее время потребительский рынок
– управление удовлетворением потребно
Оренбургской области все больше отвечает
стей населения в товарах и услугах;
стандартам высокоорганизованной торговли:
– управление обеспечением трудоспособ
продолжается процесс укрупнения предприя
ных граждан рабочими местами и достойными
тий и совершенствование на этой основе форм
заработками, их участием в хозяйственной жиз
обслуживания; покупательский поток все более
ни региона.
смещается в сторону стационарной розничной
Исследование тенденций и условий разви
сети. Развитие потребительского рынка облас
тия регионального потребительского рынка, в
ти сопровождается повышением качества пре
том числе и социальноэкономических особен
доставляемых услуг, внедряются современные
ностей данного процесса, должно быть основа
формы и методы обслуживания; предлагаются
но на комплексном анализе.
новые и дополнительные виды услуг.
Важной методической чертой такого ана
Развитие различных сфер потребительско
лиза является то, что он способен не только ус
го рынка по субъектам, входящим в Приволжс
танавливать причинноследственные связи, но
кий федеральный округ (в том числе и Оренбур
и давать им количественную характеристику,
гской области), характеризуется наличием адек
то есть обеспечивать измерение влияния фак
торов на различные сто
роны социальноэконо
1. Âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïî
мического развития, а
ñóáúåêòàì, âõîäÿùèì â Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã,
также оценивать взаи
(ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç, ìîäåëü Ìàëüòóñà) â ðàçðåçå àíàëèçà:
мосвязь уровня и степе
 îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè;
 îáîðîòà îïòîâîé òîðãîâëè;
ни развития потреби
 îáîðîòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
тельского рынка. Нами
 îáúåìà ïëàòíûõ óñëóã.
была разработана мето
дика комплексной оцен
ки потребительского
2. Àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
рынка региона пред
ðûíêà ðåãèîíà
ставленная на рисунке 1.
2.1 Àíàëèç äèíàìèêè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ðåãèîíà è åãî
Реализация разра
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç)
ботанной методики по
2.2 Îöåíêà èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
зволила решить ряд за
(ðåòðîñïåêòèâíûé, ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç)
дач:
– выявить перспек
2.2 Ìîäåëèðîâàíèå çàêîíîìåðíîñòåé âëèÿíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ íà
тивные направления
ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (ðàñ÷åò ýëàñòè÷íîñòè, êîððåëÿöèîííîðåãðåññèîííûé àíàëèç)
развития потребительс
кого рынка на основе
анализа социальноэко
3. Îöåíêà ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäïîñûëîê ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà â
номической ситуации в
ðàçðåçå ðàéîíîâ è ãîðîäîâ
регионе;
3.1 Îöåíêà ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
– определить при
ðûíêà ðåãèîíà (ðåòðîñïåêòèâíûé, ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç)
оритетные направления
территориального раз
3.2 Îöåíêà óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íà ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ
ðåãèîíà (ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà)
вития потребительского
рынка;
3.2 Îöåíêà ïðîñòðàíñòâåííûõ çàêîíîìåðíîñòåé âëèÿíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
– методически обо
ðàçâèòèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê (ïîëèíîìèàëüíîå ìîäåëèðîâàíèå)
сновать пространствен
ные приоритеты разви
4. Îáîáùåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ
тия инфраструктуры
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
потребительского рын
ка и др.
Рисунок 1. Элементы методики комплексной оценки потребительского
рынка региона
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ватных эволюционных тенденций, которые мож
но описать моделью Мальтуса (таблица 1), по
средством которой, в результате ретроспектив
ного анализа развития рынка, изучаются рав
новесные состояния (определяемые числовыми
характеристиками), в которых влияние факто
ров уже учитывается и уравновешено самим
рынком. Модель Мальтуса эволюционного раз
вития потребительского рынка будет иметь фор
мальный вид [10]:
у=f(х, t),
(1)
где у – состояние экономической системы на n
фазе развития;
х – состояние экономической системы на
предыдущей фазе развития.
Проверка полученных эволюционных мо
делей на устойчивость (в соответствии с крите
рием Ляпунова) показала, что ε и δ изменя
ются в пределах 1015 %, соответственно полу
ченные эволюционные модели устойчивы и их
можно использовать для перспективного про
гнозирования развития рынка.
В последние годы темпы роста реальных
денежных доходов и заработной платы в регио
не превышают темпы роста производства про
мышленной и сельскохозяйственной продук
ции. Одновременно темпы роста оборота потре
бительского рынка превышают темпы роста
реальных денежных доходов и заработной пла
ты в регионе. В товарной структуре оборота
розничной торговли доля продовольственных
товаров уменьшается, а доля непродовольствен
ных товаров увеличивается.
Рассчитанная эластичность продоволь
ственных товаров по доходу населения в Орен
бургской области в 20022008 гг. позволила вы
явить товары, спрос на которые не зависит от
уровня доходов населения: хлеб и хлебобулоч
ные изделия, мясо и птица, мука, картофель,

алкогольные напитки и ряд других. К неэлас
тичным непродовольственным товарам отно
сятся: швейные изделия, трикотаж, обувь.
Корреляционнорегрессионное моделиро
вание показало существование адекватных за
висимостей положительного влияния денежных
доходов населения на объемы потребления на
селения, а также на развитие регионального
потребительского рынка [5].
На основе рейтинговой оценки выявлена
существенная дифференциация в уровне раз
вития потребительского рынка, как между го
родами и районами, так и внутри городов и рай
онов (таблица 2).
Самый высокий уровень развития потре
бительского рынка имеет г. Оренбург практи
чески по всем параметрам, кроме объема плат
ных услуг на рубль фонда оплаты труда, по ко
торому наибольшее значение принадлежит г.
Кувандыку. Кроме г. Оренбурга городами с вы
соким уровнем развития потребительского
рынка являются: Орск, Новотроицк, Соро
чинск. По таким параметрам развития потре
бительского рынка, как оборот розничной тор
говли на душу населения и оборот обществен
ного питания на душу населения, города Мед
ногорск, Сорочинск, Ясный сильно отстают от
областного центра.
Социальноэкономические параметры раз
вития территорий определяют уровень разви
тия инфраструктуры потребительского рынка,
который был рассчитан на основе предложен
ного метода рейтинговых оценок. Самый высо
кий уровень развития по большинству пара
метров имеет г. Оренбург.
По обороту розничной торговли на 1 пред
приятие и обороту общественного питания на 1
предприятие самый высокий уровень развития
имеют в регионе Оренбургский и Абдулинский

Таблица 1. Моделирование зависимостей эволюционного развития оборота розничной торговли по субъектам,
входящим в Приволжский федеральный округ (фрагмент)
¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
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Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà
ÏðÔÎ
Ïðèâîëæñêèé ÔÎ
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

Óðàâíåíèå
ìîäåëè
ó=53,5+0,14õ
ó=-8799,1+1,24õ
ó=-20427+1,47õ
ó=-5575,8+1,34õ
ó=-18823+1,42õ
ó=-2413+1,35õ
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Ïðîâåðêà àäåêâàòíîñòè ìîäåëè
R2

Êðèòåðèé
Ôèøåðà

Ñðåäíÿÿ
îøèáêà, %

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

F(1,9)=742,5
F(1,9)=1432,5
F(1,9)=1432,5
F(1,9)=391,8
F(1,9)=237,2
F(1,9)=1075,7

23,8
11,6
4,4
7,1
6,6
17,7

Êðèòåðèé
ÄàðáèíàÓîòñîíà
2,11
2,16
2,05
2,06
1,97
2,09
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районы. Данный факт доказывает, что при от
лаженности механизма управления можно и в
сельскохозяйственных районах добиться тако
го же уровня развития инфраструктуры потре
бительского рынка, как и в областном центре.
Самый низкий уровень развития инфра
структуры наблюдается в Кувандыкском, Бу
зулукском, Сорочинском, Ясненском районах и
в городах: Ясный, Медногорск.
Однако, следует отметить, что кроме функ
ции надлежащего обеспечения населения това
рами и услугами, предприятия и организации
потребительского рынка являются одним из
элементов единой региональной системы обес
печения занятости населения и как следствие
инструментом для проведения региональной
социальной политики.
В структуре занятости Оренбургской об
ласти в 2008 г. 15 % было занято в оптовой и
розничной торговле, и эта доля увеличивается.
Подавляющая часть занятых трудится на пред
приятиях частной формы собственности.
Нам удалось выявить эволюционный харак
тер развития тенденций изменения среднеспи
сочной численности работников в городах и рай
онах Оренбургской области, который можно опи
сать уравнениями регрессии согласно модели
Мальтуса. Произведенное корреляционнорег
рессионное моделирование позволило выявить
положительные закономерности влияния уров
ня развития потребительского рынка на средне
списочную численность работников Оренбург
ской области. Все полученные модели адекват
ные, автокорреляция в остатках отсутствует.

В ходе проведенного исследования в горо
дах и районах Оренбургской области была вы
явлена положительная зависимость между
уровнем занятости работников и среднемесяч
ной начисленной заработной платой. Законо
мерностей влияния развития потребительско
го рынка на среднемесячную начисленную за
работную плату работников не выявлено как в
целом в регионе, так и в городах области, одна
ко в районах данные закономерности присут
ствуют.
Разработанная нами имитационная модель
позволяет изучить влияние развития потреби
тельского рынка на среднесписочную числен
ность работников в городах и районах, что мож
но использовать при решении вопросов управ
ления социальноэкономическим развитием
региона:
Целевая функция:
FSCR=FSCR_в районах+FSCR_в городах=
=(39317,3+ 0,78*хв районах)+
+(80109,8+0,77* хв городах),
Система ограничений:

(2)

хв районах=FORT_в районах,

(3)

хв районах=FOOP_в районах,

(4)

хв районах=FOPU_в районах,

(5)

хв городах=FORT_в городах,

(6)

хв городах=FOOP_в городах,

(7)

хв городах=FOPU_в городах,

(8)

Таблица 2. Уровень территориальной дифференциации развития потребительского рынка в районах и городах
Оренбургской области (фрагмент), %
Íàèìåíîâàíèå
ðàéîíà / ãîðîäà
ðåãèîíà
Àáäóëèíñêèé
Áóçóëóêñêèé
Êóâàíäûêñêèé
Îðåíáóðãñêèé
ã. Êóâàíäûê
ã. Ìåäíîãîðñê
ã. Íîâîòðîèöê
ã. Îðåíáóðã
ã. Îðñê
ã. Ñîðî÷èíñê
ã. ßñíûé

Îáîðîò
Îáîðîò
Îáúåì
Îáúåì ïëàòíûõ
îáùåñòâåííîã
ðîçíè÷íîé
ïëàòíûõ óñëóã óñëóã íà ðóáëü
î ïèòàíèÿ íà
òîðãîâëè íà
íà äóøó
ôîíäà îïëàòû
äóøó
äóøó íàñåëåíèÿ
íàñåëåíèÿ
òðóäà
íàñåëåíèÿ
7,69
0,09
6,08
21,50
5,62
2,97
17,42
36,70
4,12
1,49
7,11
24,62
23,14
40,03
78,45
44,88
20,56
18,21
64,13
100,00
16,70
7,27
51,33
61,16
22,98
53,32
73,19
52,59
100,00
100,00
100,00
76,30
32,92
24,53
72,22
78,25
23,01
27,32
65,66
88,64
16,29
28,30
66,93
64,85

Îáîðîò
îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ íà
ðóáëü ôîíäà
îïëàòû òðóäà
0,40
8,24
6,72
30,52
37,32
11,35
50,14
100,00
34,90
48,49
35,91

Îáîðîò
ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè íà
ðóáëü ôîíäà
îïëàòû òðóäà
35,65
15,50
18,72
17,35
42,02
26,08
21,64
100,00
46,75
40,72
20,68
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хв районах ≤ хзанят в районах+хбезраб в районах,

(9)

хв городах ≤ хзанят в городах+хбезраб в городах. (10)
Описание модели: (2) – целевая функция
описывает эволюционные изменения средне
списочной численности работников в городах и
районах региона; (3), (4) и (5) – описывают
влияние оборота розничной торговли, оборота
общественного питания и объема платных ус
луг на среднесписочную численность работни
ков в районах области; (6), (7) и (8) – описыва
ют влияние оборота розничной торговли, обо
рота общественного питания и объема платных
услуг на среднесписочную численность работ
ников в городах области; (9) и (10) – искомое
значение среднесписочной численности работ
ников не может быть больше численности эко
номически активного населения в районах и
городах региона (в случае, если регион рассмат
ривается как замкнутая система, при открытой
системе данные ограничения не имеют смысла).
Данная имитационная модель позволит на
различных уровнях детализации (на уровне
района, города, области) определить приори
Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ãàðàíòèé
ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

Ãàðàíòèè
ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå
Ãàðàíòèè ïðåäïðèÿòèÿì
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Ãàðàíòèè íàñåëåíèþ ðåãèîíà

теты влияния развития потребительского рын
ка на занятость населения на исследуемых тер
риториях.
Произведенная оценка различных аспектов
развития регионального потребительского
рынка обусловила необходимость разработки
механизма совершенствования организацион
ноэкономических отношений при управлении
развитием регионального потребительского
рынка, который бы учитывал социальноэко
номический контекст проведенного исследова
ния (рисунок 2).
По нашему мнению, система регионально
го управления и система управления потреби
тельским рынком должны согласовывать соб
ственные воздействия и на рынке осуществлять
реализацию уже сбалансированных, выверен
ных и согласованных управленческих реше
ний. Необходимо наладить постоянное и пол
ное взаимодействие системы регионального
управления и системы управления потреби
тельским рынком. Проведенный SWOTана
лиз социальноэкономических особенностей
развития потребительского рынка Оренбург
ской области (таблица 3) позволил определить
Ïðåäëàãàåìàÿ ñèñòåìà ãàðàíòèé
ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

Ãàðàíòèè
íàñåëåíèþ ðåãèîíà
Ãàðàíòèè ïðåäïðèÿòèÿì
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Ãàðàíòèè ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå

1 ýòàï. Ðàçðàáîòêà «îáðàçà áóäóùåãî», ò.å.
ïîñòðîåíèå îáùåé ñõåìû óïðàâëåíèÿ ÐÏÐ â
áóäóùåì
2 ýòàï. Ðàçðàáîòêà öåëåé è çàäà÷
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ÐÏÐ
3 ýòàï. Ñîçäàíèå ìîäåëåé è àíàëèç
ñóùåñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ÐÏÐ

5 ýòàï. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííîýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïðè óïðàâëåíèè
ÐÏÐ
4 ýòàï. Ïåðåïðîåêòèðîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ
îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì ÐÏÐ

Рисунок 2. Механизм совершенствования организационноэкономических отношений при управлении
развитием регионального потребительского рынка
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Таблица 3. SWOTанализ социальноэкономических особенностей развития потребительского рынка
Оренбургской области
1
2

3
4

1

2
3

4

I. Ñèëüíûå ñòîðîíû
íàëè÷èå óñòîé÷èâîé ïîëîæèòåëüíîé òåíäåíöèè â
ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà;
âûñîêèå òåìïû ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ â ëèäèðóþùåé
ãðóïïå (ïî âñåì ñôåðàì) ñðåäè ñóáúåêòîâ
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà;
âûñîêèé óðîâåíü âëèÿíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íà îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå;
àêòèâíîå ðàçâèòèå â ðåãèîíå ðàçëè÷íûõ
ïåðñïåêòèâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì òîðãîâëè è
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, òàêèõ êàê: ñóïåðìàðêåòû,
òîðãîâûå öåíòðû è ìîëëû; ïîëó÷àþò ðàçâèòèå
ãèïåðìàðêåòû, êýø ýíä êåððè è ò.ï.
III. Âîçìîæíîñòè
ñóùåñòâåííûå çàâèñèìîñòè ìåæäó
ïðîñòðàíñòâåííûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè èçìåíåíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, åãî äîõîäîâ è ðàçâèòèåì
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà;
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ðåãèîíàëüíîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íà çàíÿòîñòü è óðîâåíü
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå;
êàê â ãîðîäàõ, òàê è â ðàéîíàõ ðåãèîíà ïðè
âîçðàñòàíèè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óðîâíÿ
çàíÿòûõ âîçðàñòàåò ñîâîêóïíûé äîõîä è
ñîâîêóïíûé ñïðîñ;
íàëè÷èå â ðåãèîíå èìïîðòîçàìåùàþùèõ
ïðîèçâîäñòâ ïîòðåáèòåëüñêîé ïðîäóêöèè,
íàïðàâëåííûõ íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

приоритеты совершенствования системы уп
равления региональным потребительским
рынком.
Как система регионального управления,
так и система управления потребительским
рынком оказывают управленческие воздей
ствия на население региона, причем они могут
носить рассогласованный характер и могут
противоречить друг другу (например, повыше
ние цен на потребительские товары и проводи
мая региональными властями социальноэко
номическая политика по росту благосостояния
граждан). Поэтому, по нашему мнению, данные

1

2
3
4

1
2
3

4

5
6

II. Ñëàáûå ñòîðîíû
ðàçáàëàíñèðîâàííîñòü òåìïà ðîñòà îáîðîòà
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è òåìïîâ ðîñòà
ðåãèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ;
âûñîêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ â óðîâíå äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ êàê ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, òàê è ïî
òåððèòîðèÿì;
ïðåîáëàäàíèå äîëè îïëàòû òðóäà â ñòðóêòóðå
îñíîâíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
âûñîêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ â ðàçâèòèè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íå òîëüêî ìåæäó
ãîðîäàìè è ðàéîíàìè, íî òàêæå è ìåæäó
îáëàñòíûì öåíòðîì è äðóãèìè ãîðîäàìè
IV. Óãðîçû
âûñîêèé óäåëüíûé âåñ èìïîðòà â ñòðóêòóðå
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ;
çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ íå
îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà;
ñóùåñòâîâàíèå óñòîé÷èâîé òåíäåíöèè â ðåãèîíå
íà óâåëè÷åíèå äèôôåðåíöèàöèè â ðàçâèòèè
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ìåæäó ãîðîäàìè è
ðàéîíàìè;
íàëè÷èå óñòîé÷èâîé ìíîãîëåòíåé òåíäåíöèè íà
óâåëè÷åíèå ðàçíèöû â äîõîäàõ ìåæäó
íàñåëåíèåì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, à òàêæå ïî âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ïðèñóòñòâèå âûñîêîé äèôôåðåíöèàöèè â
ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà ìåæäó òåððèòîðèÿìè ðåãèîíà;
ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå
ðåãèîíà, ïðè÷åì â ãîðîäàõ áîëåå âûñîêèìè
òåìïàìè

системы управления должны быть интегриро
ваны между собой.
Главной целью регионального управления
должно являться повышение степени удовлет
ворения социальноэкономических потребнос
тей всего населения, проживающего на терри
тории конкретного региона, на основе комплек
сного развития. Тогда управление потребитель
ским рынком становится одним из основных
элементов регионального управления, в кото
ром формируется новая, собственно региональ
ная сфера интересов и ответственности – обес
печение гарантий населения региона.
21.06.2010
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Korabeinikova I.N., Inevatova O.A.
Socialeconomic peculiarities of management of regional consumers’ market development
This article is devoted to the studying of theoretical and methodological approaches to the studying of social
economic peculiarities of management of regional consumers’ market development. The authors’ specification
of the concept “regional consumers’ market” is given here. The authors suggest methodics and imitating model
for appraisal of socialeconomic peculiarities of regional consumers’ market development. Also they describe
the mechanism of perfection of organizationeconomic relations at management of regional consumers’ market
development.
Key words: region, consumers’ market, mechanism, imitating model, methodics, socialeconomic peculiarities.
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