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В России постепенно увеличивается доля
среднего класса. Изменяются приоритеты по�
тенциального потребителя. Цена как конкурен�
тное преимущество постепенно отходит на вто�
рой план. Люди все больше заботятся о каче�
стве жизни и собственном здоровье. Потреби�
тели постепенно переходят на западные стан�
дарты обслуживания и предпочитают совре�
менные форматы, которые позволяют эконо�
мить время, деньги и получать качественные
услуги в одном месте.

От состояния потребительского рынка –
уровня цен, ассортимента предлагаемых това�
ров и услуг, зависит жизнедеятельность насе�
ления региона. Роль потребительского рынка в
региональной экономике огромна: он обеспечи�
вает связь производства и потребления, сбалан�
сированность предложения и спроса. Нет чело�
века, не вовлеченного в отношения, возникаю�
щие на потребительском рынке. Поэтому, мы
можем говорить том, что потребительский ры�
нок является одним из ключевых элементов раз�
вития региональной экономики.

По удельному весу потребительский рынок,
обеспечивающий жизнедеятельность населе�
ния, занимает ведущее место в системе рынков
региона. Он функционирует тем лучше, чем
больше производство и ввоз товаров с других
территорий соответствуют потребностям и пла�
тежеспособному спросу населения.

Насыщенность и емкость потребительского
рынка зависит от эффективности хозяйственной
деятельности в регионе. Чем выше эффективность
хозяйственной деятельности, тем, как правило,
больше производится товаров и услуг, выше за�
работная плата и конечное потребление [1, 10].
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В настоящее время существует большое ко�
личество определений понятия «потребительский
рынок», в которых выделяются те или иные соци�
ально�экономические особенности развития дан�
ного элемента рыночной экономики. Традицион�
но, его формирование ассоциируется с появлени�
ем в России в конце 80�х начале 90�х годов 20�го
столетия рыночных отношений и неразрывно свя�
зывается с законодательным закреплением в Фе�
деральном законе от 7 февраля 1992 г. №2300�1
«О защите прав потребителей» нового субъекта
данных отношений – потребителя [14].

Потребительский рынок составляет сферу
непосредственного экономического воздействия
на человека и фактор социальной стабильнос�
ти в обществе. Его сбалансированность по це�
нам, товаропотокам, количеству и качеству то�
варов и услуг является необходимой составля�
ющей оценки качества жизни населения.

Как известно, пространство потребительс�
кого рынка определяется территорией, на ко�
торой покупатели могут приобрести товар и
услугу. В России сегодня принято выделять сле�
дующие виды потребительских рынков [11]:

– рынок экономического района (их всего
11 с Калининградской областью, которую при�
нято рассматривать отдельно);

– рынок края, области, республики, округа
или их группы;

– рынок города, района, отдельных насе�
ленных пунктов, входящих в состав района.

Проведенные исследования [6] показали,
что развитие как региональных, так и межреги�
ональных потребительских рынков в ближай�
шие годы будет определяться тенденциями,
сформированными в период с 1995–2000 гг.:
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– началом стабилизации и сокращением
спада производства в отдельных отраслях на�
родного хозяйства;

– продолжающимся кризисом сбыта про�
дукции;

– широким проникновением на отечествен�
ный рынок импортных товаров и потерей оте�
чественными производителями значительных
секторов внутреннего и внешнего рынков.

Сценарий развития региональных потре�
бительских рынков на ближайшее будущее со�
стоит из нескольких этапов, лейтмотивом ко�
торых является создание единого общероссий�
ского рынка путем формирования рынков в ус�
ловиях повышения уровня социально�эконо�
мического развития страны, преодоления мо�
нополизма в производстве продукции, повы�
шения ее конкурентоспособности, развития
наукоемких производств, создания рыночной
инфраструктуры [2, 3].

Критериями формирования вариантов
развития потребительских рынков приняты:

– рост народного благосостояния;
– улучшение экологической обстановки;
– повышение эффективности общественно�

го производства;
– достижение устойчивости экономическо�

го и социального развития;
– укрепление обороноспособности страны;
– ликвидация межнациональных конфлик�

тов [5, 7, 9].
Прогноз наметившихся тенденций позво�

ляет выделить возможные варианты развития
потребительских рынков [4].

По первому варианту (при обеспечении в
стране контроля над инфляцией, регулирова�
нии цен на энергоносители, достижении устой�
чивости стабилизации производства) прогно�
зируется усиление темпов роста межрегиональ�
ного обмена и на этой основе – усиление межре�
гиональной экономической интеграции.

По второму варианту (при сохранении тен�
денций спада производства во всех отраслях,
высокого уровня инфляции, неплатежеспособ�
ности покупателей и поставщиков продукции,
сохранении бюджетного дефицита) интенсив�
ность межрегионального товарообмена может
снизиться настолько, что по существу будет раз�
рушено единство экономического пространства
России, утеряны экономические основы феде�
рального устройства государства.

По третьему варианту (при замедлении тен�
денций спада производства, постепенном сниже�
нии уровня инфляции и сокращении бюджетно�
го дефицита страны) потребуется значительно
больший, чем в первом варианте, срок для уве�
личения темпов межрегионального товарообме�
на и соответственно повышения уровня социаль�
но�экономического развития регионов, наметит�
ся тенденция усиления межрегиональной эконо�
мической интеграции, формирования единого
экономического пространства России.

Проводимые исследования потребительс�
кого рынка обычно направлены:

– на выявление общего спроса населения
на отдельные группы и виды товаров, объема
их предложения;

– на определение розничного товарообо�
рота;

– на соотношение отечественных и импор�
тных товаров, анализ их качества;

– на изучение платных услуг и др.
Потребительский рынок региона – это ос�

новная составляющая структуры рыночной
экономики, где часть ВНП в виде товара и ус�
луг покупается или приобретается населением
региона для личного пользования.

Формирование и функционирование реги�
онального потребительского рынка определя�
ется многими факторами: прежде всего связями
между потребностями населения и производ�
ством, спросом на товары и услуги и их предло�
жением, дифференциацией доходов, уровнем и
структурой потребления, текущим потреблени�
ем и накоплением и др.

При оценке формирования потребительс�
кого рынка нельзя не учитывать одну из тен�
денций глобальной интернационализации ми�
рового хозяйства – образование обширных зон
свободной торговли.

Советом по размещению производитель�
ных сил и экономическому сотрудничеству РФ
в 1996 г. была разработана «Сводная схема фор�
мирования региональных товарных рынков
России», в которой исходя из возможностей ста�
тического и динамического использования про�
странства, геоэкономические факторы форми�
рования отраслевых и региональных потреби�
тельских рынков разделили на две группы:

1) факторы, определяющие региональную
независимость формирования товарных рын�
ков с учетом существующей конъюнктуры:
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– наличие на собственной территории раз�
витой транспортной сети, соединяющей постав�
щиков и потребителей;

– наличие благоприятных условий исполь�
зования собственной транспортной сети (при�
емлемая стоимость транспортировки грузов,
транспортная независимость);

– наличие прибрежных территорий и ин�
фраструктуры водного транспорта;

– наличие резервного независимого про�
странства.

2) факторы, определяющие региональное
тяготение потребительских рынков:

– единство производственной инфраструк�
туры;

– транспортная зависимость;
– отсутствие промежуточных территорий

или минимальное число государств, отделяю�
щих страну от основных товарных рынков;

– сходство в общих уровнях развития с го�
сударствами, находящимися в пределах транс�
портной доступности;

– наличие собственного транзитного про�
странства.

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 [8, 12].

Смена общественных отношений в России,
переход на рыночную основу развития, зало�
женную в первую очередь в развитии потреби�
тельского рынка, приводит к трансформации
методологических положений эффективного
развития региона. Сравнительная характерис�
тика направлений развития регионов при раз�
личных общественно�экономических укладах
приведена в таблице 1.

Региональный потребительский рынок –
это действующая модель для разработки и реа�
лизации социально�экономической политики в
регионе. В рыночной экономике управление
региона декларируется как социально ориен�
тированное, то есть приоритет социально�эко�
номического развития региона отдается ее граж�
данам�потребителям. По состоянию потреби�
тельского рынка судят об уровне развития эко�
номики и положению населения. Деятельность

Таблица 1. Методологические положения эффективного развития региона
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потребительского рынка находится в центре
внимания законодательной и исполнительной
власти всех уровней региона, а политика в обла�
сти его развития понятна потребителям и всем
участникам связанных с ним процессов. Поэто�
му проблема управления нормальным функци�
онированием и развитием рынка весьма акту�
альна и должна рассматриваться в различных
аспектах развития рыночной экономики и с по�
зиций его государственного регулирования [13].

Механизм совершенствования организаци�
онно�экономических отношений при управле�
нии региональным потребительским рынком
должен строиться на основании реализации
региональной «политики выравнивания». В
современной практике получили большое рас�
пространение два основных подхода к построе�
нию государственной региональной политики:

1) «Политика выравнивания» уровней раз�
вития регионов. «Политика выравнивания» –
это поддержка отдельных регионов в целях ус�
коренного развития путем перераспределения
средств федерального бюджета в их пользу на
определенный период времени за счет других
регионов. Объективными основаниями для ее
проведения являются экологические катастро�
фы, экономическая депрессия, неблагоприятные
условия и т. д. Примером проведения «полити�
ки выравнивания» является приоритетное фи�
нансирование восточных земель Германии пос�
ле ее объединения в начале 1990�х гг.

2) «Теория полюсов роста» – методологичес�
кая основа перестройки территориальной струк�
туры управления во Франции в 1970�х гг. – была
выдвинута экономистами�регионологами
Ф. Перру и Ж. Будевилем. Суть теории – кон�
статация и объяснение неравномерности соци�
ально�экономического развития, которое в про�
странственном плане выступает в виде образо�
вания «полюсов роста», способных оказывать
сильное влияние на основные факторы произ�
водства – капитал и рабочую силу.

«Региональный полюс роста» – это набор
развивающихся и расширяющихся отраслей,
размещенных на определенной территории и
способных вызывать активизацию экономичес�
кой деятельности во всей зоне своего влияния.

Образование «полюсов роста» происходит
только тогда, когда существует ключевая (ве�
дущая) отрасль промышленности, относящая�
ся к наиболее динамичным отраслям (при на�

личии благоприятных условий для интенсив�
ного внедрения достижений НТП).

Теория не только научно объясняет нерав�
номерность экономического развития регионов,
но и указывает один из возможных путей интен�
сивного решения региональных социально�эко�
номических проблем посредством создания в ме�
нее развитых регионах искусственных «полюсов
роста», способных оказать сильное организую�
щее воздействие на подъем экономики в регионе.

Однако проведенный анализ фактической
ситуации на региональном потребительском
рынке нам позволяет сделать вывод о том, что
сама логика его развития ведет к формирова�
нию «полюсов роста». Это, в свою очередь, при�
водит к усилению дифференциации между го�
родами и районами, что является скорее нега�
тивной тенденцией, которая усиливает соци�
альную напряженность в обществе.

Осуществление в России рыночных реформ
предоставляет реальные возможности для глу�
бокой социальной ориентации экономики, свя�
занной с ростом производства и развитием рын�
ка потребительских товаров и услуг населению,
расширением их ассортимента и повышением
качества. Глобализация экономических связей,
процессы самоорганизации, продолжающийся
рост благосостояния населения регионов, вы�
зывающие потребность в более качественных
товарах и услугах, в развитии новых форматов
и бизнес процессов торговли, общественного пи�
тания и бытового обслуживания, требуют бо�
лее эффективного социально ориентированно�
го потребительского рынка.

На сегодняшний день в сфере потребительс�
кого рынка происходят положительные измене�
ния. Если вчера предпринимателя интересовала
только прибыль, полученная с наименьшими зат�
ратами и в кратчайшие сроки, то сегодня его вол�
нуют стабильность работы и реальные перспек�
тивы развития. В последнее время растет число
фирм, оказывающих разнообразные услуги насе�
лению, а также деловые и профессиональные ус�
луги в сфере производства и управления. Посте�
пенно происходит переориентация бизнеса из
сферы торговли в сферу услуг и производства.

В России в целом заметно сокращается доля
нецивилизованной торговли, доля рынков, ки�
осков, павильонов. Существует тенденция раз�
вития торговых центров и повышения роли
культурно�развлекательных мероприятий. Так
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открывается все большее количество торговых
центров с обязательным наличием зоны пита�
ния, различными дополнительными услугами,
кинотеатрами и т. д. Следуя потребительским
предпочтениям, крупнейшие сетевые операто�
ры открывают все большее количество магази�
нов на территории торговых центров.

В связи с формированием новых экономи�
ческих отношений, радикальной сменой всей си�
стемы управления потребительским рынком,
органов власти всех уровней с участниками по�
требительского рынка возникает необходимость
разработки новых эффективно действующих
механизмов регулирования потребительского
рынка, способствующих согласованному взаи�
модействию всех его участников, что в свою оче�
редь формирует систему приоритетных направ�
лений развития, которая призвана обеспечить
положительные результаты функционирова�
ния всех его составляющих.

Тогда основными задачами реализации пред�
лагаемого механизма управления должны быть:

– обеспечение благоприятного предпри�
нимательского климата путем снятия норма�
тивно�правовых, административных и органи�
зационных барьеров, препятствующих эффек�
тивному развитию бизнеса;

– оказание субъектам потребительского
рынка реальной финансово�имущественной и
организационно�методической поддержки со
стороны государства;

– обеспечение предприятий квалифициро�
ванными информационными, консалтинговы�
ми и обучающими услугами;

– создание системы продвижения услуг и
товаров, производимых субъектами регио�
нальными товаропроизводителями, на муни�
ципальные, региональные, федеральные и
международные рынки;

– создание и развитие объектов инфра�
структуры;

– поддержка приоритетных направлений
развития малого бизнеса в городах и районах
области.

Приоритетными направлениями развития

потребительского рынка в рамках организаци�
онно�экономического механизма управления
рынком должны являться:

– производство импортозамещающих и эк�
спортно�ориентированных товаров широкого
потребления;

– производство и переработка сельскохо�
зяйственной продукции;

– развитие объектов инфраструктуры по�
требительского рынка;

– развитие стационарной и выездной тор�
говли товарами местных производителей;

– внешнеэкономическая деятельность;
– торговая деятельность, связанная с по�

ставкой продукции (работ, услуг) на экспорт;
– развитие систем продвижения товаров и

услуг;
– модернизация системы обеспечения заня�

тости населения и др.
А сам механизм управления развитием по�

требительского рынка региона в современных
условиях должен опираться на следующие
принципы:

– обеспечения единства экономического
пространства региона;

– создания равных условий экономическо�
го развития территорий (городов и районов);

– свободного перемещения товаров, капи�
талов, рабочей силы и информации;

– эффективной защиты экономической сре�
ды независимо от внутренних административ�
ных границ;

– равных правовых условий для свободы
экономической деятельности.

Реализация данных задач, направлений и
принципов при управлении потребительским
рынком региона показывают, что управление
должно носить системный и комплексный ха�
рактер, отвечая на все вызовы и требования те�
кущей ситуации в экономике и способствовать
согласованному взаимодействию всех участни�
ков рынка, что в свою очередь формирует адек�
ватную систему координации потребительско�
го рынка, которая призвана стать инструмен�
том защиты интересов всех его участников.

18.11.2011
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