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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
темы
исследования.Современное
состояние
отечественной экономики характеризуется рядом неблагоприятных тенденций. С
одной стороны, наблюдается негативное влияние внешних факторов –
санкционное давление, ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков, ограничение
доступа хозяйствующих субъектов к глобальным инвестиционным ресурсам. С
другой стороны, российская экономика испытывает внутренние проблемы,
обусловленные отраслевыми, трудовыми и финансовыми структурными
диспропорциями существующей социально-экономической модели развития.
Эта ситуация программирует ухудшение экономических и социальных
характеристик региональных систем.
В этой ситуации катализатором экономического роста и социального
развития национальной и региональной систем может и должен выступить
локальный потребительский рынок – институт интерференции функций
потребления и воспроизводства. Особое значение при этом приобретает качество
государственного регулятивного воздействия по локальные потребительские
рынки в контуре обеспечения эффективного развития социально-экономических
региональных систем. Применение дифференцированного, дискретного и
локального вмешательства государственных институтов развития должно
программировать положительную динамику качественных и количественных
параметров развития региональных потребительских рынков.
На этом фоне, тема диссертационного исследования, которая посвящена
принципам и методическим подходам конвергенции регулятивных и стихийных
инструментов в части стимулирования развития потребительского рынка, можно
назвать востребованной практикой и наукой.
Предметом исследованияявляются экономические отношения, которые
возникаютприсаморегулировании
и
государственном
воздействии
потребительских рынков на региональном уровне в системе мер стимулирования
экономического развития и повышения качества жизни регионального
населения. Иначе говоря, регулятивное воздействие на развитие
потребительских рынков целесообразно рассматривать как комплекс мер
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государственного программирования структуры региональной и национальной
экономики. Это постоянный процесс регулирующего воздействия на рынок
через спрос и предложение, нацеленный на решение определенных структурных
задач,
возникающих
перед
государством
и
бизнес-сообществомв
рамкахпостоянноизменяющейся глобальной среды.
Объектом
исследованиянастоящего
диссертационногоисследования
являются институты и структуры потребительского рынка региона: торговые и
производственные предприятия; саморегулируемые организации (ассоциации,
союзы); органы власти, регулирующие и контролирующие потребительскую
сферу. Обозначенный факт продиктован двумя ключевыми причинами:
потребительский рынок играет структурообразующую роль в региональной и
национальнойэкономических системах, чтопредопределяет объект исследования
в качестве элемента структурной политики государства. В то же
времяпостоянный рост конкуренции как базовой формы существования
потребительских рынков в развитых государствахявляется причинойрастущей
эффективности стихийного выстраиванияструктурных и конъюнктурных
пропорций на рынке. На этом фонеодним из ключевых моментов является
согласование
стратегических
подходов
и
принципов
управления
потребительскими рынками, что обостряется, среди прочего, вступлением
России во Всемирную торговую организацию, чтонеизбежно станет причиной
дальнейшей
либерализации
потребительских
рынков
и
повышенияактуальностиповышения эффективности использования ресурсов в
долгосрочной перспективе.
Степень разработанности проблемы. Вопросам регулирования
национального и регионального потребительского рынков уделяли внимание
целый ряд как зарубежных, так и отечественных ученых. Ввиду того, что к числу
рассматриваемых
в
рамках
настоящей
диссертационной
работы
вопросовотносятсярегулятивные и конкурентные процессы структурирования
потребительских рынков, теоретической базой исследованиястали труды
ученых-экономистов двух направлений: формирование конъюнктуры рынков и
эффективность взаимодействия в рамках институциональной среды;
анализформ, целей и методов государственной политики регулирования на
макро-, мезо- и микроуровне экономики.
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Исследованиями в области государственного регулирования рынков, в том
числе потребительских, занимались такие отечественные ученые, как
О.Андреева, Б.Литвак, Н.Сухина, Г.Азоев, М.Глазов, А.Шеремет, М.Баканов,
А.Полиди, А.Грязнова, О.Жикина, А.Когут, А.Печенкин и др.
Вопросам институционального взаимодействия субъектов рынка и
формирования конъюнктурыпосвящены трудыР. Фатхутдинова, А. Шхагошева,
М. Гузева, Н.Симионовой, Л.Ворониной, М. Эскиндаровой, О. Иншакова,
М.Орлова, О.Стакановой, Р. Попова, А.Ревайкина, Л.Родионовой, Г.Сабецкой,
М.Титовой, Н. Кетовой и др.
В то же время, несмотря на обширность сложившейся научнотеоретической базы, существует явная нехватка систематических знаний
относительно формированиякомплексной системы представлений относительно
стратегического регулирования устойчивого развития потребительских рынков
на региональном уровне с точки зрения выстраиваниядолгосрочных
конкурентных
преимуществ
в
рамках
происходящих
институциональныхизменений сферы потребления. Обозначенный факт
оказывает определенное влияние на спонтанное формирование систем
административного регулирования потребительских рынков и функций
саморегулируемых организаций, функционирующих в их рамках, что негативно
влияет на эффективность функционирования рынков и зачастую ведет к
возникновению неоправданныхтранзакционных и институциональных издержек.
Цель диссертационной работы: на основе исследования теоретических
вопросовгосударственного регулирования развития потребительских рынков,
изучения ключевых факторов институционального, конкурентного и
глобального окружения разработать и обосновать новые элементы для
комплекса государственного регулирования, нацеленные на ускорение темпов
роста спроса и предложения в рамках регионального потребительского рынка.
С целью достижения обозначенной цели в рамках диссертационной
работы были поставлены и разрешены следующие задачи:
- проведено теоретическоерассмотрение концепций регулирования
потребительских
рынков,
основанное
на
научно-методических
работахзарубежных и отечественных авторов;
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- выделены ключевые факторы внешней среды региональной
потребительской сферы, исследование которыхявляется информационноаналитической базойдля принятия высокоэффективных решений относительно
обеспечения устойчивого развития потребительской сферы как через
регулирование спроса, так и через регулирование предложения;
- осуществлен критический анализ методов и инструментов
государственного регулирующего воздействия на потребительские рынки, что
обеспечивает возможность формулирования наиболее актуальных и практически
значимых векторов и методик;
- рассмотрены факторы созданияинституциональной и конкурентной
средырегионального потребительского рынка (рынка легковых автомобилей, в
данном случае) во взаимосвязи с существующей моделью государственного
регулирования;
- проведено исследование ключевых факторов конкурентного развития
регионального потребительского рынка;
- разработана и описана модель государственного организационноэкономического воздействияна потребительский рынок, а также со стороны
саморегулируемых организаций;
- выделены и описаныметоды и приоритеты регулирующего воздействия
на региональные потребительские рынки для целей обеспечения позитивных
структурных эффектов, направленных на использование в практике
стратегического и тактического менеджмента.
Научная новизна:
- уточнены функции, роль и место государственного регулятивного
воздействия на потребительские рынки, что обеспечило возможность
формирования комплекса эффективных мер обеспечения устойчивого роста и
потребительской независимостиотечественной экономической системы;
- определено понятие качества регионального потребительского рынка,
выделены детерминанты качества, что позволило сформировать систему целей и
критериев эффективности государственного регулирования региональных
потребительских рынков;
- выявлены и систематизированы факторы развития потребительской
сферы применительно к специфическим условиям конкурентной среды и
6

конъюнктурного состояния рынка, что дало возможность предложить модель
прогнозирования и сценарного развития локальных потребительских рынков
региона;
предложен
механизм
верификации
достижимости
целей
государственного регулирования развития региональной потребительской
сферы, что дает возможность, во-первых, повысить качество процедуры
целеполагания государственного регулирования, а, во-вторых, позволяет
оценить эффективность функционирования институтов регионального развития
в ходе регулирования локальных потребительских рынков;
- предложен методический подход к формированию государственной
регулятивной политики развития потребительских рынках, основанный на
использовании
матрицы
категоризации
(типологизации)
локальных
региональных рынков, что позволяет в полной мере учесть специфику этих
рынков при формировании комплекса государственного регулятивного
воздействия;
- разработан и обоснован авторский организационно-экономический
механизм государственного регулятивного воздействия на потребительский
рынок, нацеленный на устойчивоеразвитие и обеспечение глобальной
конкурентоспособности региональной потребительской сферы, что обеспечило
возможность реализации комплексного подхода к созданию программноцелевого метода управления;
- разработана система показателей для мониторинга развития
региональных потребительских рынков для целей государственного
стратегического планирования и управления развитием рынков.
Исходным пунктом настоящего диссертационного исследования
являетсярабочая гипотеза о том, что эффективность регулирующего
воздействия на отношенияотдельных субъектов потребительского рынка, а
также качество конкурентной и институциональной среды представляют
собойбазу устойчивого развития рынка и обеспечиваетцелый ряд позитивных
структурных измененийкак для региональной, так и для региональной
экономики.
Теоретическая значимость исследованиязаключается в концептуальном
осмыслении комплекса регулирующего воздействия на потребительские рынки
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как локомотивов экономического развития на региональном и национальном
уровнях,
а
также
осмыслении
институциональной
теории
относительноподдержания устойчивого роста потребительских рынков в долгои средне срочной перспективе.Ключевые теоретические выводы и положения
применяться для целей исследований, посвященных вопросам приращения
эффективности
муниципального, государственного и корпоративного
управления, включая вопросы программирования развития отраслевых и
региональных рынков.
Отдельные
положения
и
выводы
настоящего
диссертационногоисследования
возможно
применять
для
целей
совершенствования структуры, содержания и методик преподавания дисциплин
высшей школы, таких как «Региональная экономика», «Институциональная
экономика», «Стратегический менеджмент», «Экономика предприятия»,
«Экономика промышленного производства» и проч.
Отдельные теоретические выводы и положения, полученные в рамках
настоящего диссертационного исследования, применяются в учебном процессе
Института современных технологий и экономики (г. Краснодар), Кубанского
государственного технологического университета, в Программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации и на курсах повышения квалификации государственных служащих
Российской Академии государственной службы.
Инструментарно-методический
аппарат
работы.Исследованиеобозначенной проблемы и решение диктуемых еюзадач
опирается на общенаучные методы экономического познания: функциональный,
системный, структурный, институциональный. В анализеперспективных целей и
факторов регулирования потребительских рынковприменялись методы
финансового,
а
также
статистического
анализа.
Исследование
институциональных вопросов развития региональных и национальных
потребительских
рынков
основывается
на
задействовании
потенциаластратегического
и
институционального
анализа.
Обоснованиеоперативных и стратегических инструментов регулятивного
воздействия потребительских рынков с позицииобеспечения роста его вклада в
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ВРП и ВВП применялись методы факторного анализа, стратегического
прогнозирования и планирования.
Информационно-эмпирическойосновойнастоящего
исследования
являются опубликованные в экономической литературе аналитические,
методические, информационные материалы, а также экспертные оценки
зарубежных и отечественных информационных агентств, консалтинговых
компаний, первичная отчетность предприятий, являющихся участниками
потребительского рынка, данные отраслевых
союзов и ассоциаций.
Нормативно-правовой основой настоящего исследования являются федеральные
законы, региональные законы субъектов РФ, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, а также иные нормативно-правовые акты РФ,
международных организаций и зарубежных стран.
Практическая значимость работы.Значимость ключевых положений и
рекомендаций обусловливается возможностьюсозданиякомплекса системного
регулирования регионального потребительского рынка (в данном случае
потребительского рынка Краснодарского края) для целей обеспечения
устойчивого экономического развития, приращения качественного уровня среды
проживания регионального населения и роста вклада рыночных субъектов в
ВРП. Практические рекомендации, предложенные в рамках настоящей работы,
могут быть применимы при осуществлении оценки эффективности
региональных стратегий развития потребительской сферы, а также для целей
повышения качества институциональной среды развития национальных
потребительских рынков.
Предложения и рекомендации, которые были получены и обоснованы в
рамках
настоящего
диссертационного
исследования,
применяются
Департаментом потребительской сферы Краснодарского края.
Апробация
работы.Ключевыевыводы
и
положения
данного
диссертационного исследования на протяжении всей подготовки работы
докладывались автором и получали положительные оценки на региональных и
международных научно-практических конференциях в г. Москва, г. С.Петербург, г. Краснодар, г. Сочи и др. городах.

9

Публикации
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования были опубликованы в 8 различных печатных работах с общим
объемом 3,6 п. л., включая авторский вклад – 1,7 п.л.
Структура
работы.Структурно
диссертационная
работавключает
введение, три главы, включающие 9 параграфов, заключение, список
использованной литературы, приложения. Общий объем работы - 180 с.
Настоящая работа была выполнена по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством. Область исследования по
паспорту ВАК: 1.1.9 – Инструменты функционирования товарных рынков с
ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой
экономики и свободной торговли 3.7 - Локальные рынки, их формирование,
функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля.
Первая главаисследования содержит исследование методологических
подходов
к
выстраиванию
структуры
потребительских
рынков,
конструированию систем государственного регулирующего воздействия на
институциональную и конъюнктурную среду. Выделеныключевые векторы
развитияроссийских региональных потребительских рынков на фоне интеграции
в глобальное экономическое пространство. Выделена роль потребительского
рынка как генератора экономического роста, а также отражены приоритеты его
стабильного роста с позиции государственного регулирования.
Вторая главасодержит основные итоги анализа институциональной,
экономической и конкурентной среды регионального потребительского рынка
легковых автомобилей (на примере Краснодарского края), проведено
межрегиональное и международное сравнение. При этом внимание
акцентировано на выделении внутренних факторов, обеспечивающих
эффективность функционирования субъектов рынка, государственной политики
регулирования и институционального структурирования рынка. Выделенные
особенности и взаимосвязи легли в основуформирования механизма и модели
государственного воздействия на потребительские рынки.
В третьей главеформируется и обосновывается комплекс мер,
направленных на повышениеэффективности государственного регулирования
потребительских рынков и повышение его роли как катализатора экономической
активности. На этом фоне авторская позиция основывалась на конвергенции
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институциональных, административных, а такжеэкономических регуляторов.
Значительное внимание в работе уделяется гармонизации методов и форм
регулирования регионального потребительского рынка с международной
практикой и общими тенденциями либерализации рынков.
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Глава 1. Потребительский рынок в системе экономических связей на
региональном уровне
1.1. Место и роль потребительского рынка как стимулятора
экономического роста региона
В рамках системы региональных рынков принято выделять: рынок
потребительских товаров и услуг, рынок труда, рынок информации, рынок
недвижимости и т.д. Каждомуиз рынковприсущ определенный субъектный состав,
преобладающие типы связей, факторы формирования и развития, территориальные
границы сферы влияния, определенныйформат рыночной инфраструктуры.
В качестве объекта настоящего диссертационного исследования выступает
рынок потребительских товаров и услуг региона. Региональный потребительский
рынок представляет собой сложнуюпространственно-экономическая систему,
сформированную из множества элементов и связей между ними.По этой причине
исследование данного рынка подразумевает глубокий анализ закономерностей и
факторов, задающих вектор его формирование и развитие, системноеизучение всех
аспектов

рынка.

Для

дальнейшего

рассмотрения

регионального

рынка

потребительских товаров и услуг выделим основные подходы к его понятию.
Профессор Новоселов А.С. отмечает, что потребительский рынокрегиона
является территориальной организацией сферы обращения, которая на основе
развитых

товарно-денежных

отношений

обеспечивает

удовлетворение

потребностей населения снаименьшими издержками обращения [110, с.277].
Региональный потребительский рынок является территориальным полем
реализации товарно-денежных отношений, поэтому его ключевые элементы —
спрос, предложение, цена и конкуренция — должны анализироваться в рамках
как внутри-, так и внешнеэкономического пространства.
Спрос в рамках региональных потребительских рынков выражается в виде
пространственно

рассредоточенных

исчисленных

денежной

в

потребностей

форме.

Предложение
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населения
выражается

территории,
в

форме

совокупностипространственно распределенных товаров и услуг, возможный к
поставке

на

рынок

при

различных

ценовых

уровнях.Стоит

отметить

существенные различия в рамках единого регионального потребительского
рынка, что объясняется воздействием системы региональных факторов.
Профессор Осипов А.К. определяет потребительский рынок каккомплекс
отношений, которые возникают в границах региона по поводу производства,
распределения, обмена и потребления услуг и материальных благ [117, с. 108].
По мнению Николаевой М.А. рынок потребительских товаров является
совокупностью
потребительские
приобретающих

субъектов:
товары,
данные

изготовителей,
а

также

товары

для

предприятий,

реализующих

отдельных

потребителей,

которые

личного

пользованияпо

прямому

назначению[108, с. 114]. К ключевымпризнакамданного рынка можно отнести:
• достаточно большое количество потребителейна фоне относительно
небольшого количествапроизводителей и продавцов;
• удовлетворение широкого спектра потребностей;
• приобретение товаров поштучно и/или упаковками;
• широкий

ассортимент

товаров,

способных

удовлетворить

разнообразные потребности;
• установление цен продавцами и изготовителями;
• невозможность предугадыванияместа, времени и объемов приобретения
готовой продукции.
Академик В.А. Шульгарассматривает региональный потребительский
рынок как рынок непродовольственных и продовольственных товаров, а также
рынок потребительских услуг, развитие которых в пределах конкретной
территории

основывается

на

наиболее

благоприятных

экономических,

социальных и природных условиях [181, с.342].
При

изучении

региональных

потребительских

рынков

было

сформированобольшое количество различных теоретические подходов и
концепций,

дающих

разнообразные
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трактовки

сущности

региональных

потребительских

рынков,

факторам,

определяющим

его

развитие,

закономерностямего функционированияи т. д.
Теория поведения потребителей основное внимание приковывает к
формированию

спроса

под

воздействиемэкономических,

социальных,

психологических факторов, потребительских мотиваций и предпочтений на
базерассмотрениямеханизмов принятия покупательских решений о приобретении
товаров и услуг. При этом заостряется внимание навоздействии региональных
факторов и особенностяхпотребительского поведения на региональных рынках
[23, с.279].
Концепциягеомаркетинга

региональный

потребительский

рынок

рассматривает с точки зрениявыявлениямасштабов рыночных зон, а так же
территориальныхособенностей спроса и предложения потребительских товаров и
услуг. Анализ характеристик рыночных зон предполагает применение теории
пространственного взаимодействия и центральных мест. В рамках данной
концепциик числу ключевых проблем развития региональных потребительских
рынков принято относитьпространственную организацию системы розничной
торговли, которая основывается на иерархии отдельных центров торговли и
рыночных зон, пространственные параметры которых могут колебаться от
сельских населенных пунктов до крупных экономических районов. В рамках
концепции геомаркетингапоследние изыскания в области развития регионального
потребительского

рынка

трансформациями

в

обусловленыструктурными
сфере

потребления

и

сдвигами
торговли

и
под

воздействиеминформатизации общества, глобализации и интернационализации
торговли

потребительскими

товарами,

НТП,

а

также

подвижностью

пространственной организации потребительского рынка [36].
Приверженцы институционального подхода представляют региональный
потребительский рынок в виде совокупности фирм, принимающих участие в процессе
купли-продажипотребительских товаров в границах конкретной рыночной зоны. В
структуру регионального потребительского рынка,по мнению институционалистов,
входят фирмы, занимающиеся торгово-посреднической деятельностью, хранением,
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транспортировкой, реализацией товаров, страхованием, кредитованием торговли и
др., кроме того, она включает систему прямых, обратных и комбинированных связей,
регулирующих

потоки

финансовых,

информационных,

товарных

ресурсов,

реализациюплатежей и коммуникаций, регистрирование отношений собственности,
распоряженияи

владениятоварными

институциональнаяструктура

ресурсами.За

регионального

пополниласьорганизационно-управленческими,
общественными

институтами,

последние

потребительского

годы
рынка

экономико-правовыми
а

также

и
связями,

обуславливающимивзаимозависимостиданных институтов в общей структуре рынка
[35].
Широкое распространение получила воспроизводственная концепция развития
регионального потребительского рынка, котораярассматриваетданный рынок как
пространственную

организацию

сферы

обращения,

тесно

связанную

с

производством, распределением и потреблением в регионе [34, с.25].
Приверженцы воспроизводственного подхода при исследовании регионального
потребительского рынка руководствуются теоретическими положениями о роли
рыночных процессов в региональном воспроизводстве, об открытости региональных
рынков, о социально-экономической средеилокальных циклах воспроизводства,
определяющих развитиевнутрирегионального экономического пространства.
На основании анализа можно сделать вывод, что при рассмотрении понятия
потребительский рынок со стороны составных частей выделяются два течения. Одни
ученыепредставляют потребительский рынок в виде организации сферы обращения,
обеспечивающей удовлетворение потребностей населения[13,32,36]. Другая группа
ученых, рассматривает потребительский рынок в виде организации производства и
реализации потребительских товаров [26,33,37]. Наиболее точным представляется
рассмотрение понятия потребительский рынок со стороны обращения, для самого же
обозначения сферы производства и реализации товаров и услуг, по нашему мнению,
целесообразно применение термина«потребительский комплекс».
Прежде чем формулировать авторское определение рынка потребительских
товаров и услуг, необходимо выделить ключевые отличительные его черты:
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 рынок представляет собой сферу обращения потребительских товаров и
услуг;
 данный рынок являет собой систему отношений отдельных участников

потребительского рынка;
 ключевыми
предприятияоптовой

участниками
и

розничной

обозначенного
торговли,

рынка

логистические

являются
предприятия,

предприятия, занимающиеся предоставлением потребительских услуг, а также
население, являющееся потребителем товаров и услуг;
 ключевой целью функционирования потребительского рынка можно
назвать удовлетворение потребностей населения в отдельных видах товаров и услуг.
На основе обозначенных выше признаков возможно формулирование
следующего определения:
Рынок потребительских товаров и услуг представляет собой комплекс
отношений, касающийся устройствареализации и обращения потребительских товаров
и

услуг,

складывающихся

между

субъектами,

осуществляющими

сбыт

потребительских товаров, оказывающими услуги и населением, для удовлетворения
потребностей последнегов товарах и услугах.
Данное определение, по нашему мнению, содержит в себе все ключевыпечерты и
свойства потребительских рынков и является наиболее точным.
Рынок

потребительских

товаров

может

делиться

по

товарному,

географическому, демографическому и другим признакам. По товарному признаку
рынок

потребительских

товаров

принято

подразделять

на

рынки

продовольственных и непродовольственных товаров. Данные сегменты дробятся на
еще меньшие элементы в зависимости от групп однородной продукции: рынки
хлебобулочных, мясных товаров, молочных, безалкогольных напитков и т.д.
Подразделение товарных рынков по демографическому признаку особенно
отчетливо просматривается на рынке непродовольственных товаров, где принято
выделять сегменты по полу: товары для мужчини для женщин, а также по возрасту
потребителей: товары для пожилых людей, молодежи, детей. По уровню доходов
товарные рынки делят на рынки для малообеспеченных потребителей, среднего
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достатка, богатых. Посоставу субъектов коммерческой деятельности и типу
посредников принято различать розничный и оптовый рынки [33, с.114].
Торговля является сферой обращения товаров на рынке, включающей
комплекс

предприятий,

специализирующихся

на

выполнении

торгово-

посреднических операций, реализующейряд функций двоякого рода: 1)
изменение форм стоимости; 2) доведение до потребительской сферы, т.е.
является связующим звеном между потребителем и производителем [11, с.113].
Торговля оказывает воздействие на потребление отдельных социальноэкономических групп населения, а так же на структуру личного потребления.
Общественное питание - подотрасль торговли, которая специализируется
на изготовлении пищевой продукции дляк немедленного потребления или
продажи, а так же обслуживании процесса потребления. К числу приоритетных
задач торговли и общественного питания относится балансирование спроса и
предложения

на

рынке

потребительского спроса

предметов

потребления,

удовлетворение

при нормальном уровне качества обслуживания и

минимально возможных издержках обращения. Регулирование торговли на
местах

осуществляется

подразделениями

администраций

регионов

и

муниципальных образований; ценовыми комитетами; комитетами торговли и
общественного питания; комитетами по платным и бытовым услугам;
торговыми инспекциями и проч.
По форме организации торговлю разделяют на оптовую и розничную.
Оптовая торговля выступает в роли посредника между изготовителем товаров и
их покупателем, организует закупки, хранение, концентрацию и реализацию
товаров.
Розничные торговые сети представляет собой комплексторговых единиц и
торговых

предприятий,

в

том

числе

организованные

вещевые

и

продовольственные рынки, размещающиеся на конкретной территории.
Руководствуясь

предпочтенийнаселения,выделились

такие

формы

розничной торговли, как стационарная, посылочная, выездная, а также
продовольственные, вещевые, смешанные рынки и др. [11, с.118].
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Оптовая торговля может реализовываться в различных организационных
формах: оптовые ярмарки; продажи через выставочные залы; продажи через
товарные биржи; конкурентные торги; аукционные продажи; бартерные сделки;
через разъездных агентов, а так же кабинеты образцов.
Г.

Асселембыли

выделены

следующие

продовольственные

и

непродовольственные типы розничных магазинов, которые он сгруппировал в
соответствии с уровнемцен, обслуживания, глубины и ширины товарного
ассортимента, а также их площади[12, с.347-349]:
А. Непродовольственные:
1) Специализированные магазины. Специализированные магазины малы,
имеют небольшое количество товарных ассортиментов, однако обеспечивают их
глубину.

К

таковым,

например,

можно

отнести

магазины

одежды,

компьютерной техники, бытовой химии и т.д. Специализированные магазины
стали самым быстроразвивающимся сектором отрасли в 80-х гг.
2) Универмаги. В противоположность специализированным магазинам
универмаги предоставляют больший выбор разнообразных товаров (обычно
мебель, одежду и иные предметы домашнего обихода) с определенной глубиной
ассортимента в рамках одной группы.
3) Магазины массовых товаров предлагают широкий ассортимент товаров
по ценам ниже, чем специализированные магазины и универмаги, но и
ассортимент у таких магазинов менее глубокий и более ограниченный набор
услуг.
На данный момент магазины массовых товаров меняют курс в сторону
специализированной

торговли,

не

отказываясь,

однако,

полностью

от

ориентации на массовые товары.
4)Дисконтные магазины
Та часть потребителей, которая предпочитает низкие цены, обращается
преимущественно в дисконтные магазины, которые предлагают значительный
выбор товаров по относительно невысоким ценам на основе самообслуживания.
Такие

магазины

предлагают

различные
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категории

товаров,

однако,

с

ограниченным ассортиментом. Первые дисконтные магазины начали появляться
в 50-е гг., когда наиболее предприимчивые ритейлеры пришли к выводу, что
смогут продавать те же товары, что и универмаги, однако по значительно более
низким ценамв случае, если сэкономят на торговых площадях и услугах. К
середине 70-х гг. появилась новая форма дисконтных магазинов - складской
клуб. Складские клубы — это такие дисконтные магазины, которые предлагают
самый широкий выбор товаров, продающихся на основе самообслуживания в
условиях, напоминающих складские помещения.
Б. Продовольственные магазины:
1)Удобные магазины.
Потребители, готовые платить больше, но тратить меньше времени на
приобретение продуктов питания, часто покупают их в удобных магазинах,
находящихся вблизи от дома, имеющих более продолжительный рабочий день,
чем

большая

часть

супермаркетов,

и

предлагающих

узкий

выбор

быстрореализуемых товаров по относительно высоким ценам, что обусловлено
более высоким уровнем издержек.
2) Супермаркеты.
Значительную часть продуктов питания приобретают в супермаркетах —
продовольственных магазинах, торгующих по низким ценам, имеющих большой
оборот и предлагающих широкий выбор различных товаров (в среднем порядка
12 000 наименований), а также незначительноеколичество различных услуг.
Супермаркеты преимущественно работают с товарами массового спроса,
характеризующимися высоким уровнем оборачиваемости. На сегодняшний день
большая часть супермаркетов являются сетевыми.
3) Суперстары
В 80-е гг. супермаркеты расширили выбор как продовольственных, так и
непродовольственных товаров и значительно нарастили площади магазинов,
которые

стали

называться

суперстары.

Суперстары

больше

среднего

супермаркета почти в два раза, предлагают почти в два раза больше различных
наименований и широко применяют смешанную торговлю. Цель суперстаров —
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конкурентная борьба с удобными магазинами за счет продления времени его
работы, а так же использования преимуществ, характерных для складских клубов,
через предоставление потребителям возможностей по покупке всех необходимых
товаров широкого спроса в едином магазине.
4)Складские магазины
Складские магазины продают товары с высокими скидками, не предоставляют
никаких услуг, торгуя продуктами питания в коробках, полученных от поставщиков,
что заставляет покупателей собственноручно укладывать приобретаемые товары в
сумки. Это продовольственное подобие складских клубов. Аналогично складским
клубам, такие магазины торгуют по ощутимо более низким ценам, приобретая
крупные партии и реализовывая продукцию в складских условиях и минуя затраты
на услуги. Уровень их операционных затрат примерно вполовину ниже уровня
издержек обычных продовольственных магазинов. Площади складских магазинов
примерно в среднем в четыре раза выше площади супермаркетов, сам же
ассортимент значительно шире, чем в суперстарах. В подобных магазинахзачастую
представлены непродовольственные группы товаров.
5) Гипермаркеты
Еще одним доказательством наличия тенденции к укрупнению магазинов,
продающих продукцию по более низким ценам - появление гипермаркетов - мегамагазинов, которым характерны как особенности продовольственных магазинов,
так и особенности магазинов массовых товаров. Как правило, в гипермаркетах
представлены товары, которые продаются в супермаркетах, а также большая
номенклатура непродовольственных товаров, чем суперстары, а также складские
магазины. Помимо прочего, большая часть гипермаркетов имеет отделы,
характерные для магазинов массовых товаров, таких как автопринадлежностей,
хозтоваров, одежды и электроники. В отдельных гоипермаркетах имеются салоны
красоты, рестораны быстрого питания, а так же игровые комнаты для детей, чьи
родители занимаются покупками.
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Проанализируем

каждый

из

сегментов

потребительского

рынка

в

отдельности: рынки продовольственных, непродовольственных товаров, рынок
потребительских услуг.
Региональный рынок продовольственных товаров обеспечивает постоянное
воспроизводство местных продовольственных ресурсов, а также определяет
социально-экономические стороны регионального и межрегионального обмена
продовольственными товарами, которые определяются всей совокупностью
экономических отношений.
На региональном рынке продовольственных товаров в постоянном
взаимодействии находятся следующие группы хозяйствующих субъектов:
- субъекты сельского хозяйства, основным назначением которых является
формирование

предложения

производятсяфермерскими

продуктов

питания,

хозяйствами,

которые

сельскохозяйственными

предприятиями, а так же личными подсобными хозяйствами;
- субъекты перерабатывающей промышленности, основным назначением
которых является формирование предложения продовольственных товаров на
базе

переработки

продовольственного

эффективностирасположения
выделения

пригородных

сырья,

перерабатывающих
городских

предприятий

зон,

повышение
на

основе

специализированных

сельскохозяйственныхрайонов;
- субъекты рыночной инфраструктуры, формирующие условия для
заготовки, транспортировки, хранения и реализации продовольствия.
На данной стадии развития страны первостепенным направлением
является насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными
конкурентоспособными товарами и поэтапное вытеснение ими импортных
товаров. Это вызвано необходимостью не только гарантировать экономическую
безопасность регионов и страны в целом, но и содействоватьсокращению уровня
безработицы, увеличениюдоходов как производителей, так и потребителей,
привлечению инвестиционных ресурсов в экономику регионов [7, с.46].
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Для более глубокого понимания основных факторов и процессов
региональных

рынков

непродовольственных

товаров,

следует

проанализироватьструктуру субъектов данного рынка, а также формы их
взаимодействия.
Субъектами

регионального

рынка

непродовольственных

товаров

являются:
• предприятия легкой промышленности;
• торговые дома;
• производители

товаров

хозяйственного

и

культурно-бытового

назначения;
• оптовые и розничные торговые ассоциации;
• посреднические компании;
• организации, занимающиеся послепродажным обслуживанием;
• внешнеторговые организации;
• аналитические центры изучения рынка;
• рекламные и маркетинговые агентства, а также другие организации.
На данный момент на региональных рынках непродовольственных товаров
представлен значительный ассортимент товаровотечественного и зарубежного
производства. Спрос на данные товары достаточно устойчив, хотя и не настолько
высок в сравнении с продовольственными товарами. Однако, несмотря на
существующее разнообразие продукции, предложение в рамках розничной
торговли не полностью соотносится со структурой потребительского спроса:
ассортимент товаров часто не соответствует требованиям покупателей со средним
уровнем доходов, незначителен удельный вес недорогих отечественных и
импортных товаров.
Рынок услуг, в отличие от рынка потребительских товаров, характеризуется
достаточно высоким уровнем локализации, так как многие виды услуг имеют
четкие территориальные границы реализации. Основная часть рынка услуг, как
правило, концентрируется в границахконкретногомуниципального образования. В
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качестве исключений можно назвать санаторно-курортные и туристские услуги,
рынок которых возможноисследовать в пределахединого экономического района
или государства в целом, а также услуги пассажирского железнодорожного,
авиационного, речного транспорта, которые носят межрегиональный характер.
Выделяют так же и ощутимые качественные различия между товарами и
услугами и торговлей ими, чьи характеристики рассмотрены в таблице 1[22,
с.264].
Таблица 1 – Различия между товарами и услугами
Товары

Услуги

Хранение возможно

Хранение невозможно

Продажа товара не обязательно

Продажа услуг связана с их

связана с его производством

производством

Экспорт предполагаетпровоз товара
через таможенную территорию без
обязательств об обратном ввозе

Экспорт предполагает оказание
услуги нерезиденту, даже в случае
когда он не находится на таможенной
территории государства

М.А. Николаевойбыли выделены следующие отличительныечерты услуг
[108, с.147]:
• невозможность количественной характеристики услуг как результата
непосредственного

взаимодействия

между

потребителем-заказчиком

исполнителем;
• опосредованное измерение качества услуги;
• невозможность хранения услуги;
• нестабильность качества услуги;
• невозможность отчуждения услуги от исполнителя и потребителя;
• взаимозаменяемость услуг товарами.
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и

Общероссийский классификатор услуг населению подразделяет все виды
услуг

на

следующие

группы

услуг:связи;

пассажирского

транспорта;учреждений культуры; бытовые;жилищно-коммунальные;торговли и
общественного

питания,

образования;медицинские,

рынков;

банков;правового

туристические

и

характера;в

экскурсионные;

системе

санаторно-

оздоровительные, ветеринарные;физической культуры и спорта;прочие.
Руководство по формированию платежного баланса МВФ, используемое
практически

всеми

государствами

мира,

к

торгуемым

услугамотносят

следующие виды [21].
Таблица 2 - Классификация услуг МВФ
Вид
1. Транспорт

2. Поездки

Подвид

Предполагает осуществление платежей
между резидентами и нерезидентами за:

Пассажирский

Международныепассажироперевозки всеми

Грузовой

видами транспорта, а также
оказание
Международные
перевозки грузов всеми
сопутствующих услуг

Деловые

видами транспорта, а также
оказание
Товары
и
услуги,
приобретенные
сопутствующих
услуг
нерезидентами в командировках

Личные

Товары

и

услуги,

приобретенные

нерезидентами с целью туризма
3. Связь

Телефонная, почтовая, курьерская, и иная
связь резидентов и нерезидентов

4.Строитель ство

Строительные

работами

за

пределами

таможенных границ на временной основе
5. Страхование

Страхование

нерезидентов

страховыми

организациями, являющимися резидентами
6. Финансовые

Финансовое посреднические услуги между

услуги

резидентами и нерезидентами
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7. Компьютерные

Информационные

и информационные

услуги,

и

консультационные

обслуживание

компьютерной

техники
8. Роялти и

Пользование

лицензионные

использование оригиналов или прототипов

платежи

на лицензионной основе

9. Другие

Посреднические

бизнес-услуги

правами

собственности и

Посредническая
комиссия

Лизинг

Лизинг и фрахт самолетов, судов без
экипажей и иных транспортных средств

Прочие

Бухгалтерские,

правовые,

профессиональные проектировочные,

рекламные,

картографические,

надзорныев строительстве, разведывание
полезных ископаемых и т.д.
10. Личные,

Аудиовизуальные Производство

культурные и

услуги

рекреационные

кинофильмов,

телевизионных и радиопрограмм, гонорары
артистов и т.д.

Прочие

Показы выставок, проведение спортивных
и других мероприятий

11

Поставка

товаров

.Правительственные

посольства,

услуги

международных

в

консульства,

представительства
организаций,

операции

ООН и т.д.

В целях проведения различных изысканий,имеющееся разнообразие
торгуемых услуг подразделяют по различным признакам. В Мировом банке
применяется расширительный подход к услугам, к числу которых принято
включать и движение дохода [21]. Услуги принято подразделять на следующие
группы:
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• факторные услуги (factorservices) — платежи, которые возникают в связи
с

международной

миграцией

факторов

производства,

и,

в

первую

очередь,рабочей силы и капитала (лицензионные платежи и роялти, заработная
плата нерезидентов);
• нефакторные услуги (non-factorservices) — прочие виды услуг (транспорт,
путешествия и прочие нефинансовые услуги).
Это деление особую важность приобретает при обсуждении проблем
корректировки международной торговли услугами в рамках ВТО, которые
фокусируются преимущественно на нефакторных услугах.
На

Российскомрынке

в

структуре

предложения

самую

большую

долюзанимают услуги транспорта — 25,7%, жилищно-коммунальных — 20,4 и
бытовых услуг — 15,7%. Невелика доля рекреационных услуг — 5,1%, а так же
доля услуг учреждений культуры — 1,5% [145].
Рынок

платных

региональных

услуг

отличий.

характеризуется

Специфика

наличием

региональных

существенных
рынков

услуг

предопределяется действием как детерминантов спроса (денежные доходы,
социально-демографическая структура населения, исторически сложившиеся
предпочтения и др.), так и детерминантов предложения (развитие организаций
бытового обслуживания, транспортных предприятий, предприятий связи и т.д.).
Кризисные явления в экономике нашли свое отражение на состоянии
российского рынка услуг. Отсталость рынка услуг приводит к тому, что их доля
в структуре денежных расходов не превышает 10 %, а по отдельным регионам
государства -8%.
Функционированию потребительского рынка свойственен целый ряд
значительных особенностей [32, с. 189]:
- локальный, привязанный к определенным территориальным границам
страны характер предоставления большей части товаров и услуг;
- производство и потребление услуг, создаваемых в потребительском
комплексе, характеризуется высокой степенью персонификации оказания,
систематичной их повторяемостью, высокой скоростью развития;
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- непрерывное увеличениеальтернативных вариантов предоставления
услуг и повышение уровня конкуренции;
- организации и учреждения потребительского сектора экономикиявляются
стабильными источникамидоходовконсолидированного бюджета;
- потребительский рынок способен поддерживатьувеличение количества
рабочих мест, что положительно влияет на уровень занятости в регионе;
-

предприятия

потребительского

сектора

характеризуютсявысокой

скоростью оборота капитала благодаря незначительному периодуего освоения и
отдачи, что обусловлено низкой продолжительностью производственного цикла;
-

потребительский

сектор

экономики

формируется,

главным

образом,предприятиями малого и среднего бизнеса;
-

для предприятий, оказывающих услуги специального характера,

свойственнавысокая скорость реакции на непрерывноизменяющуюся рыночную
конъюнктуру благодаря невозможности аккумулирования и транспортировки
данных услуг за пределы региона их создания (не считая услуг по подготовке
кадров).
1.2.Концептуальные основания исследования институциональной
структуры регионального потребительского рынка
Становление развитого регионального рынка потребительских товаров и
услуг достаточно продолжительный и емкий процесс, включающий структурные
сдвиги и в производстве, и в обращении, и в потреблении товаров. Именно по этой
причине каждый регион должен иметь сформированную долгосрочную концепцию
развития регионального потребительского рынка, предусматривающую несколько
стадий с возможными альтернативными вариантами развития ситуации, выбор
которых будет осуществляться в зависимости от конкретных условий социальноэкономической и политической обстановки в стране.
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Следует отметить тот факт, что государственное регулирование процессов
функционирования потребительского рынка является одним из важных условий
его эффективного развития.
Выявление эффективных форм и методов государственного регулирования
обеспечивает возможность для формированияоптимальной политики развития
регионального потребительского рынка, включая его инфраструктуру.
По широте и направленности государственного воздействия на рыночные
процессы инструменты данного воздействия принято подразделять на селективные
и общеэкономические, по характеру воздействия - на прямые и косвенные, по
политике применения и формам их реализации - на бюджетные, налоговые,
ценовые, антимонопольные, кредитно-денежные, и др.
В основе административных методов лежат конкретно-адресные задания,
направленные на достижение целей системы благодаряотлаженности ее структуры,
а так жеформирования условий для принятия и внедрения управленческих
решений [28, с.80]. Данные методы отражают прямое воздействие на управляемые
объекты,

выражают

главным

образом

интересы

управляющих

структур.

Существенная доля ответственности за принятие решенийпринадлежит органу
управления, права же самих управляемых объектов существенно ограничиваются.
Административные команды, чаще всего, недвусмысленны, требуют исполнения в
обязательном

порядке,

не

предполагают

значительных

отступлений

от

распоряжений. Экономические же методы основываются на общепринятых нормах
поведения, выбора сценариев экономической стратегии. Эти методы оказывают
косвенное влияние на объекты управления, принимают во внимание экономические
интересы отдельных предприятий различных форм собственности. Экономические
методыпредполагают абсолютную самостоятельность отдельных региональных
субъектов рыночныхс высоким уровнем ответственности за принятые решения и их
последствия, подталкивают субъекты региональных рынков к формированию
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возможных

альтернатив

и

подбору

наименьшегодля

каждого

изних

экономического риска.
Н.Шелег и П.Кохно считают, чтоглавным звеном в переходный период в
системе управления станут экономико-административные методы управления,
которые позволят обеспечить выход экономической системы из кризисных
состояний и созданияпредпосылок для установления рыночных отношений [177,
с. 165].
Это

найдет

свое

выражение

одновременно

и

в

сохранении

административных структур управления с оставлением в их ведении функций
контроля и распределения для целей выполнения государственных заказов,
долговременных договорных соглашений, социальных задач.Региональные органы
власти, не вмешиваясь в хозяйственную деятельностьотдельных предприятий,
преимущественно

должны

игратьключевую

роль

в

выстраивании

оптимальнойрегиональной социально-экономической среды, включая рыночную
инфраструктуру. Иначе говоря, осуществлять управление теми процессами,
которые

не

под

силу

решать

отдельным

хозяйствующим

субъектамизаинтересованность к которым проявляют все предприятия и все
население региона. При этом становление социально-экономической среды региона
представляется в видекомплекса локальных цикловпроизводства. В основе
формирования
выстраивание

регионального

финансово-экономический

финансово-экономических

связей

базиса

отдельных

лежит

хозяйствующих

субъектов и региональными органами власти, что предполагает наличие
прямойзависимости

экономических

ресурсов

органов

власти

регионаот

эффективности хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
данной территории.
Взаимоотношения субъектов региональных рынков и региональных органов
власти рассматриваются с точки зрения каждого из субъектовс точки зрения целого
ряда аспектов (финансового, инвестиционного, технологического и др.). Анализ
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особенностей регионального налогообложения с точки зрения хозяйствующих
субъектов позволяет выделить такие аспекты, как воздействие на прибыль,
инвестиции, технологии, а с точки зрения органов власти региона - свободу выбора
структуры местных налогов, администрирование налоговых ставок и влияние
внешних источников доходов. Иными словами, обеспечение согласованности и
взаимовыгодности системы региональных рыночных отношений становится
возможным благодаря всестороннему учету экономических интересов субъектов.
Отношения междурегиональными органами управления и предприятиями
должны

рассматриваться

как

партнерские,

а

местные

налоги

должны

явитьсярациональным средством поддержания взаимовыгодных отношений.
Региональные

власти,

располагающиеобширной

базой

налогообложения,

гарантируют развитие инфраструктуры, являющейся необходимым условием для
осуществления деятельности предприятий, развития системы образования и
здравоохранения, охраны окружающей среды. Партнерство рассматривается, в
первую очередь, со стороны региональной компетенции, и в этом вопросе
региональные власти должны обладать определенной независимостью от
федеральных органов [71].
В условиях субъектов Российской Федерации функции по регулированию
развития региональных рынков и инфраструктуры должны быть делегированы
администрациям субъектов РФ. Осуществлять исполнение данных функций в
составе администраций субъектов должны специально созданные подразделения по
управлению развития инфраструктуры региональных рынков.
Шелег Н. И Кохно С., был выделен рядцелей, задач и направлений
прогнозирования и подходовгосударственного регулирования, который характерен
для сегодняшнего этапа развития экономики потребительских рынков[177, с. 169171].
Во-первых, приоритетной целью прогнозирования потребительского рынка
в перспективе следует считатьформированияусловий доступного по ключевым
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параметрам

продаж

(ценовые,

дистрибутивные

и

т.д.)

удовлетворения

платежеспособного спроса регионального населения в товарах и услугах и рост
уровня координирующего воздействия данных рынков товаров и услуг на развитие
отечественныхпредприятий.
Во-вторых, значительное внимание при прогнозировании должно быть
уделено

процессу

Ключевойцелью

формирования

прогноза

инфраструктуры

развития

инфраструктуры

товарных
товарных

рынков.
рынков

станетсоздание системы организаций и порядка их функционирования, которая
сможет обеспечить эффективное товародвижение, непрерывность воспроизводства
продукции, коммуникаций между структурными звеньями рынков.
В-третьих, развитие организаций оптовой торговли,способных «закрыть»
потребности крупных товаропроизводителей в части хранения, развеса, разбиения
крупных партий товаров, их доставки, организации коммерческой деятельности,
должно стать основным вектором при осуществлении прогнозов развития оптовопосреднических организаций и складского хозяйства.
В-четвертых, при прогнозировании необходиморассматривать развитие
внешнеэкономических связей (межрегиональных и межстрановых).
В-пятых,

в

отрасли

являетсяформированиеобъединений

розничной
розничных

торговли
торговых

целесообразным
предприятий

на

добровольной основе, которые могли бы включать наряду с крупными, небольшие
магазины, имеющие статус юридического лица, а так же создание оптоворозничных объединений, состоящих из магазинов, оптового звена бывших торгов и
мелкооптовых баз;
В-шестых, выявить главные векторы и задачи по оптимизациитранспортного
блока инфраструктуры.
В-седьмых, необходимость уделять внимание в больших объемах, нежели
сейчас, организациям питания как в рамках стационарных, так и передвижных
сетей.
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В-восьмых,

к

функционирования
отнестиразвитие

числу

наиболее

рынков

значимых

потребительских

общедоступной

структуры

аспектовэффективности

товаров

и

услуг

информационного

можно

обеспечения

производителей и потребителей сведениями о рыночной конъюнктуре.
Постановлением Правительства РФ была одобрена "Комплексная программа
развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации", чьей
главнойцелью

является

функционирования,

развитие

которая

системы

могла

бы

организаций

обеспечивать

и

условий

взаимосвязи

их

между

структурными звеньямитоварных рынков и способствоватьвольному движению
товаров,

бесперебойному

процессу

воспроизводства

и

непрерывному

функционированию сфер потребления.
Достижение обозначенной выше цели предполагает решение следующих
задач:
-создание сети посреднических организаций, складского хозяйства, создающих
условия для эффективного осуществления оптовой торговли, снижения размеров
партий поставок, хранения и продвижения товаров с минимально возможными
затратами;
-увеличение конкурентоспособности товаров благодаря созданию и внедрению
тароупаковочного оборудования, отвечающего международным стандартам;
-формирование условий для развития платежно-расчетных и кредитных
аспектов товародвижения;
-формирование системы эффективного информационного обеспечения
деятельности товарных рынков;
-рационализация

современных

форм

управления

рыночной

инфраструктурой;
-совершенствование

нормативно-правовой

базы

потребительских товаров и услуг, а также его инфраструктуры;
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работы

рынка

-обеспечение научно-методической основы для развития инфраструктуры
товарных рынков;
-создание условий для осуществления подготовки и переподготовки кадров.
Принципиальными направлениями системного развития инфраструктуры
товарных рынков можно назвать:
-формирование системы оптово-посреднических организаций и складского
хозяйства, соответствующих условиям рыночной экономики;
-создание качественной информационной системы отдельных товарных
рынков;
-развитие тароупаковочной промышленности;
-формирование транспортного обеспечения товарных рынков;
-создание

и

внедрение

кредитно-финансового,

нормативного

и

организационного обеспечения функционирования товарных рынков.
Предполагается

создание

научно-методических

требований

и

рекомендаций, нацеленных на рост эффективности функционирования товарных
рынков и звеньев их инфраструктуры, в том числе рекомендации по
рационализации

расстановки

организаций

складского

хозяйства

на

межрегиональном и региональном уровнях отдельных секторовпотребительских
рынков, сертификации и стандартизации товаров.
Развитие материально-технической базы инфраструктуры региональных
товарных рынков носит преимущественно инвестиционный характер и связан со
строительством

различных

инфраструктурных

объектов

региональных

товарных рынков. В качестве приоритетных целей по формированию и развитию
потребительского рынка стоитвыделить следующие:
- Выделение наиболее эффективных форм государственного регулирования в
процессы развития регионального потребительского рынка, в поддержание
требуемого уровня товаропотоков, в рационализацию поставок для государственных
нужд и реализации государственных функций социальной защиты наименее
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защищенных категорий населения;
- Формирование

структуры

нормативно-правового

поддержки

функционирования инфраструктуры товарных рынков;
- Обеспечение гарантий граждан на качество и безвредность товаров и услуг,
доступности потребительского рынка для большей части населения;
- Формирование

позитивных

условий

для

осуществления

деятельности

предприятий потребительского рынка, предприятий сферы организации питания
детей, а так же оказания бытовых услуг на селе.
На основе всего сказанного выше, можно подчеркнуть тот факт,
государственное

регулирование

играет

значительную

роль

в

развитии

потребительского рынка региона.
Для

наиболее

полного

анализа

основных

связей

и

зависимостей

экономического механизма формирования и развития региональных рынков,
опишем организационно-экономическую схему региональных рынков. Следствием
роста объемов инвестиций в развитие экономического потенциала региональных
рынков товаров и услуг является расширение объема и качества услуг на рынке,
которые предоставляются всем субъектам региональной экономики, что в свою
очередь стимулирует формирование позитивного экономического климата в
регионе. Все это приводит к двойному эффекту в экономике региона: первый стимулирование развития и роста действующих предприятий, второй - привлечение
в регион новых инвесторов, что является причиной роста суммарного объема
инвестиций,

которые

направляются

в

региональную

экономику

региона

и,благодаряцелому комплексу прямых и обратных зависимостей,накладывает
определенный отпечаток на темпы развитиярегионального экономического
потенциала, а значит и потенциала развития региональных рынков и рыночной
инфраструктуры. Одновременно в экономике региона работают и другие связи:
укрупнение и развитие функционирующих предприятий и появление новых
производств являются предпосылками для экономического роста в регионе,
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снижения уровня безработицы, роста денежных доходов населения и предприятий,
роста

доходов

регионального

бюджета.

Таким

образом

формируются

дополнительные финансовые возможности для осуществления региональных
программ по развитию рыночной инфраструктуры и предпринимательства, что, в
свою очередь, благодаря действию механизма обратных зависимостейстановится
базисомразвития экономического потенциала региональных потребительских
рынков. Экономический рост в сфере производства формирует дополнительную
величину спроса на региональных рынках, тем самым, инициируя их развитие.
Описанная схема дает понятие об основных связях и зависимостях,
действующих в системе экономического механизма региональных рынков и
помогает сформулировать вывод о возникающем при инвестировании в развитие
экономического потенциала региональных рынков мультипликативном эффекте,
являясь основой роста доходов предприятий, населения и регионального бюджета.
Взяв за основу сказанное выше, представляется возможным выделение следующих
принципов

государственного

воздействия

на

темпы

и

формат

развития

потребительского рынка региона: анализ ключевых целей и векторов развития
региональной экономики, в целом, и регионального потребительского рынка, в
частности; применение на практике наиболее эффективных методов и форм
государственного воздействия на развитие потребительского рынка; широкое
использование методов экономической диагностики и оценки при определении
приоритетных направлений государственной политики развития потребительского
рынка; нормативно-правовое регулирование развития потребительского рынка;
повышение эффективности региональной политики благодаря комплексной оценке
инвестиционной привлекательности рынка потребительских товаров и услуг.
Применение административных методов регулирования потребительского рынка
сводится к следующему:
• разработка и внедрение мер, целью которых является обеспечение права
граждан на безопасность товаров, услуг и работ;
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• помощь при открытии магазинов по обслуживанию наименее защищенных
социально слоев населения;
• разработка

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

деятельность

потребительского рынка;
• государственное регулирование и надзор за производством и распределением
отдельных видов продукции;
• разработка условий и порядка предоставления и размещения объектов
муниципальной собственности;
• государственный, муниципальный заказ на снабжение определенными видами
потребительских товаров и услуг.
Регламентирование рынка потребительских товаров и услуг должно быть
основано

на

комбинированном

применении

как

экономических,

так

и

административных регуляторов.
Использование названных выше принципов государственного регулирования
создаст условия для эффективного формирования региональной политики по
развитию потребительского рынка.
Основываясь на всем сказанном выше можно сформулировать следующие
выводы:
1. Определение объемов, форм и методов государственного вмешательства в
процесс развития регионального рынка потребительских товаров и услуг играет
важную роль;
2. Для повышения эффективности развития рынка потребительских товаров
и услуг целесообразно комплексное применение как административных, так и
экономических методовгосударственного регулирования. Прежде всего это позволит
обеспечить уравновешенное использование рыночных и нерыночных регуляторов
развития;
3. Основными принципами регулирования рынка потребительских товаров и
услуг должны стать: использование наиболее эффективных форм и методов
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государственного регулирования развития потребительского рынка; широкое
использование инструментов экономического анализа при выделенииключевых
направлений государственной политики регулирования потребительскихрынков;
нормативно-правовое регулирование развития потребительского рынка; выделение
и учет ключевых целей и векторовразвития региональной экономики, в целом, и
регионального потребительского рынка, в частности;разработка региональной
политики с учетом оценки инвестиционной привлекательности потребительского
рынка. Применение данных принципов позволит выстроить рациональную
государственную

политику,

направленную

на

переход

регионального

потребительского рынка на качественно новый уровень развития.
1.3. Конвергенция методологических подходов к решению проблемы
эффективной организации региональных потребительских рынков
Нарастание

внимания

к

региональным

аспектам

экономического

и

социального развития стало причиной углубления теоретических изысканий в части
регионального развития и размещения производственных сил.
К числу классиков ученых-регионалистов принято относить немецких
ученых-экономистовИоганнаТюнена, Альфреда Вебера, ВильгельмаКристаллера,
Аугуста Леша, российских ученых-экономистов Н.Н.

Колосовского, Н.Н.

Баранскогои др. [46, с. 12].
Тюнен И. выявил воздействие фактора пространства на затраты и прибыль
сельскохозяйственных предприятий, установил механизм воздействия пространства
на специализацию предприятий.
После определения и анализа ключевых факторов, определяющих размещение
единичного промышленного предприятия, Вебером А. была выдвинута теория
промышленного «штандарта» (фактора размещения). Кроме того, им была выдвинута
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идея формирования «общей теории» размещения всех предприятий в совокупности,
эту идею он так и не осуществил.
Кристаллер В. избрал другой подход к этой проблеме, выбрав точкой отсчета не
объект размещения (т. е. предприятия), а с место, точку размещения. После
выявления

роли

городов

и

агломераций

в

построении

иерархической

территориальной структуры государства им была создана и обоснована довольно
стройная концепция — теория центральных мест.
Леш А. делал попытки соединить воедино идеи Кристаллера и Вебера в
рамках единой новой концепции «экономического ландшафта» [81].
На данный момент научное экономическое сообщество имеет в своем
распоряжении большое количество различных концепций и теорий, посвященных
вопросам функционирования региональных рынков.
Далее рассмотрим ключевые теории и концепции функционирования
региональных рынков:
А) Теории размещения производства и сферы обращения.
Возрастание

уровня

специализации

и

концентрации

производств,

характерное для экономик капиталистических стран XIX века, явилось
возбудителем интереса к изучению пространственного аспекта производства,
распределения, обмена и потребления товаров.
Теория сравнительных издержек производства считается одной из первых
попыток исследования пространственных аспектов функционирования рынка. Д.
Рикардобыл сформулирован закон сравнительных издержек, в соответствии с
которымкаждая страна должна производить и экспортировать именногруппы
товаров, производство которых в рамках конкретной территории наименее
затратно, и импортировать те группы товаров, производство которых за
пределами конкретной территориипредполагает меньшие издержек, чем внутри
ее [143, с.34].
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В 1909 г. увидела свет книга «Теория размещения промышленности» А.
Вебера. В основе его модели лежит обособленное государство, природные
ресурсы которого образуют концентрические зоны, находящиеся вокруг
рыночных центров. Работой Вебера был обобщен анализ факторов размещения
производства, который включаетиздержки на рабочую силу, транспортные
издержки и фактор агломерации. Сами агломерации обусловлены структурой
производства, проявление их возможно через организованные рыночные связив
области снабжения и сбыта продукции, трудовыми ресурсами, складским
хозяйством, обеспечению кредитом и т.д.
Вебером было введено понятие «штандартного фактора», или фактора
размещения. Таковым Вебер назвал четко выраженное преимущество, которое
возникает при осуществлении экономической деятельности в конкретной
местности или в каком-либо данном типе местности.
На рубеже 20-х - 30-х годов XX века были написаны работы Т. Паландера,
О. Энглендера, А. Пределя, Э. Гувера, в рамках которых территориальные
аспекты рынков сбыта и источников сырья представлялся ключевым фактором,
определяющим размещение, формат и темпы развития производства.
В своем труде «Теория обращения товаров и тарифных ставок» Энглендер
О. дополнил теорию Вебера территориальным анализом спроса и предложения.
Кроме того, он обосновалцелесообразность размещения производств вокруг
потребительского центра - рынка [84].
Леш в своей работе большое место выделял рынкам сбыта готовой
продукции при анализе аспектов размещения производства.
В наибольшей мере развитие пространственных аспектов рынка получило
в труде А. Леша «Географическое размещение хозяйства», опубликованном в
Германии в 1940 г.
При исследовании зон влияния региональных рынков, Леш отмечает тот
факт, что ключевым районообразующим фактором является рынок [81].
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Рыночные зоны, по его мнению, обуславливают выделение экономических
районов.

Рыночные

экономических

сил:

зоны
одни

являются
силы

следствием

создают

условия

борьбы
и

множества

подталкивают

к

концентрации, другие - к рассредоточению. К числу первых можно отнести
преимущества, характерные для массового производства и специализации, к
числу вторых–рост универсальности

и

общее сокращениелогистических

издержек.
Леш в своей работе предполагает наличие идеальной равнины, в рамках
которой сырье размещено однородно и присутствует в достаточном количестве.
Леш вычисляет радиус рынка сбыта для различных товаров, беря при этом в
расчет, в первую очередь, транспортные расходы и фактор спроса как функцию
цены используя геометрические построения и математические вычисления. Леш
доказывает, что каждый товар обладает определенным максимальным радиусом
сбыта, продажа за границами которого становится убыточной.
Рассматривая различные варианты рыночных зон, Леш делает вывод, что
оптимальным можно назвать шестиугольник. При этом он подчеркивает, что
более эффективной формой рыночной зоны можно назвать круг, но при его
контакте с соседними кругами в рыночной сети образуются незатронутые
территории, в то время как при шестиугольной форме рыночных зон их
размеры максимально сокращаются.
Леш предпочитает классифицировать а не по признаку вида товаров, где
радиусы продаж различны, а по их масштабам. Товары со схожими радиусами
реализации приводят к организации различных категорий рынков. Данные
рынки плотно соприкасаются друг с другом, образуя сеть шестиугольников,
которая охватывает всю территорию. Центры каждой ячейки сотообразной сети,
то есть места расположения предприятий, производящих продукцию одной и
той же категории, размещены равномерно на всей территории.
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Леш

дает

объяснение

взаимосвязям

отдельных

экономических

ландшафтов, внутри которых происходит формирование центров - крупных
городов. Каждый экономический район, равно как и каждое государство,
обладает своим главным городом, на который происходит ориентация всех его
подразделений и магистральных путей.
Лешем было выделено три ключевых типа экономических районов:
системы районов; сети районов, являющиеся совокупностями всех зон
реализации конкретного товара, а так же простые рыночные зоны [81].
Особо Леш выделяет экономический ландшафт - систему рынков,
которую он называет высшим и самым сложным типом экономической зоны.
У. Изард в конце 60-х годов на основе обобщения элементов различных
теорий размещения, содержащиеся в работахВебера, Лаунгардта, Тюнена, Леша
и др., подчеркнул тот факт, что во многих случаях авторы исходят из
предположения, согласно которому рынки сбыта продукции представляют
собой статическую величину [53]. На самом же деле емкость соответствующего
рынка - это величина, обладающая своей динамикой, которая может изменяться
в значительных пределах.
При анализе межрегиональных товарных и финансовых потоков, Изард
делает вывод, что каждому государству характерен не единый всеобъемлющий
рынок,

а

целая

иерархия

рынков:

рынки

местные,

субрегиональные,

региональные и национальные. Определение, на каком из них обращаются
товары, происходит в зависимости от объемов и расстояний перевозок. Следует
отметить тот факт, что вход на каждый из этих рынков может быть осложнен
экономическими, политическим, социальными факторами, либо их сочетаниями.
У. Изард разработал классификацию товаров и рынков следующего вида:
а) национальные - товары, которые необходимы для всей национальной
социально-экономической

системы,производство

ихконцентрируется в границах государства.
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и

потребление

б) региональные

-

товары,

производство

и

потребление

по

которымуравновешивается по государству в целом и в пределахагломераций.
в) субрегиональные - товары, производство и потребление которых
уравновешивается в пределах каждого субрегиона, который входит в состав
агломерации.
г) местные

-

товары,

производство

и

потребление

которых

уравновешивается в границах каждого микрорайона, а также в границах любого
другого субрегиона [53].
Сформированные в начале XX века концепции размещения оказали
значительное влияние на другую группу современных ученых - регионалистов.
Бос X. показал возможность приближенного определения оптимальной
рыночной зоны как круга [21]. В качестве обоснования данной точки зрения был
произведен расчет транспортных затрат и издержек по сбыту продукции,
существенно зависящих от величины спроса.
Б) Теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия
Базовой точкой теории рыночных потенциалов и пространственного
взаимодействия

рынков

можно

назвать

«гравитационный»

подход,

в

соответствии с которым региональный рынок или непосредственно сам регион
рассматривается в виде массы. Рыночные связи, возникающие между
отдельными

регионами, представлены как взаимодействия масс, частота и

интенсивность самих взаимодействий диктуются определенными правилами, от
которых зависит поведение элементов внутри каждой массы.
Немецкий ученый А. Шеффле в последней четверти XIX в. сформулировал
первые предположения о рыночном взаимодействии в пространстве [36, с.3638]. Им было предположено взаимодействие торговли и промышленности и
сформулирована схема гравитационной модели. Данная модель объясняла
местоположение

ориентированных

на
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рынки

сбыта

промышленных

предприятий и в последствии нашла отклик в трудах ряда ученых регионалистовXX в.
«Закон

гравитации

розничной

торговли»говорит

о

притяжении

к

городскому рынку покупателей со всего окружающего данный рынок региона
прямо

пропорционально

численности

населения

города

и

обратно

пропорционально –расстоянию от покупателей до города, возведенному в
квадрат. Данный закон был сформулированамериканским ученым У. Рейли [38].
Американским экономистом Д. Рэйдополнил модель пространственного
взаимодействия рыночных потенциалов учетом влияния финансовых капиталов.
В соответствии с предложенной им моделью, территориальный рыночный
потенциал

можно

назватьобобщающим

показателем,

характеризующихуровеньразвития экономических взаимосвязей территории с
конкретными региональными рынками. На само значение территориального
рыночного потенциала оказывают влияние следующие факторы: расстояние до
региональных рынков, транспортные издержки, а также размеры финансового
потенциала регионов, с которыми налажено рыночное взаимодействие [38].
Дальнейшее развитие теория рыночных потенциалов и пространственного
взаимодействия получила в 80-е - 90-е годы в работах М. Биркина, Ф. Фоулджера, X. Уильямса и др., в рамках которых большое значение придается
прогнозированию темпов и основных направлений развития региональных
рынков товаров и услуг на основе моделей территориального взаимодействия
[5].
В) Теория центральных мест
Данная

теория

впервые

была

выдвинута

немецким

ученым

В.

Кристаллером, предложившим для объяснения закономерностей размещения
городов рассматривать их как рыночные центры по снабжению окружающих
районов товарами и услугами. Данные рыночные центры и получили название
центральные места [45, с. 12].
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Основой теории Кристаллера явились следующие тезисы: ячейки
расселения существуют однородно и формируют правильные треугольные сети;
так же однородно рассредоточены рыночные зоны, обладающие формой
правильных шестиугольников; иерархия рыночных центров одинакова по всей
территории. Таким образом, каждое центральное место обладает равным числом
зависимых поселений, находящихся в данной иерархии на ступень ниже.
Центры более высокого ранга осуществляют поставку наряду с товарами,
производимыми местами низшего ранга, еще и ряд товаров и услуг более высокого
ранга. Центральные места высокого порядка предоставляют больший выбор
товаров и услуг, в таковых размещено больше количество предприятий и
организаций, шире рыночные зоны реализации товаров.
Количество населенных пунктов вокруг центра Кристаллер обозначил
литерой К и рассмотрел разные значения этого показателя. В базовой модели
Кристаллера, распространенной под названием «сеть К=3», иерархия центральных
мест формируется на основе «рыночного принципа», или «принципа сбыта».
Данный

принцип

подразумевает

расположение

центральных

мест

в

непосредственной близости к конечным потребителям товаров. Показатель К=3
указывает на тот факт, что каждое из центральных мест более высокого ранга в
иерархии обеспечивает товарами три центральных места, характеризующихся
рангом на единицу ниже.
Кристаллер считал, что учет ряда факторов позволит сделать модель ближе к
реальности. Например, в отличие от классической модели, в которой покупатели
обладают абсолютной свободой перемещения в условиях «идеального ландшафта»,
в модифицированной модели начинают учитываться административные границы
различных территориальных образований, а так же ограничения, формируемые
транспортной системой. Данные модификации являются причиной соответствующих
трансформаций размеров рыночных зон и количества центральных мест. Кристаллер
анализирует модели центральных мест при К=4 и К=7. В первом варианте
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определяющим является

учет транспортных расходов: наибольшая

часть

населенных пунктов находится вдоль трассы, объединяющей крупные города,
соответственно начинают свое формирование рыночные зоны. Во втором варианте
Кристаллер учитывал административно-территориальное деление и связи в данном
случае очерчиваются между центральным местом высокого порядка и шестью
ближайшими центрами более низкого ранга.
В исследованиях Б. Берри модель Кристаллера получила наибольшее
развитие.Им была обоснована возможность применения данной теории не
только в условиях идеального экономического ландшафта, но и в условиях
регионов

с

неоднородной

плотностью

населения

и

неоднородным

распределением спроса по территории [36, с.40-42]. Модифицированная модель
Берри логически дает разъяснение по поводу иерархии рыночных центров,
приравненных в пределах городской территории к центральным местам. Данная
модель получила широкое практическое распространение в США при выборе
оптимальных мест размещения крупных торговых организаций.
Исследованиямив части теории центральных мест в 70-х - 90-х годах
занимались такие ученые-экономисты, как Б. Берри, Дж. Парр, К. Бивон, С.
Уанмали. Их работа показала, что под воздействиемНТП, укрупнением
агломераций, интернационализации торговой и финансовой систем, слиянием
функций

розничной

и

оптовой

торговли

наблюдается

определеннаяреструктуризация иерархии рыночных зон и рыночных центров, а
так же определенные изменения в расположении оптовых и розничных
предприятий торговли. Создаются принципиально новые территориальные
схемы размещения центров торговли с масштабнымитерриториями влияния
мегаполисов, в рамках которых сосредоточены центры администрирования
крупных торговых компаний [5].
Г) Концепция геомаркетинга
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Геомаркетинг занимается изучением взаимоотношений между центрами
ведения бизнеса и тяготеющими к ним рыночными зонами. Данные отношения в
отраслевом аспекте принято рассматривать для банковской деятельности,
оптовой и розничной торговли, сферы услуг и других видов бизнеса. В
пространственном аспекте - как на уровне крупных регионов, так и на
муниципальном уровне.
Геомаркетинга занимается изучением пространственных характеристик
рынков,

местоположения

потенциальных

покупателей.

Осуществляется

географическое сегментирование рынков, в основе чего лежит выделение зон
для

формирования

дифференцированной

региональной

маркетинговой

стратегии. В основу создания данной стратегии положена гипотеза о
зависимости поведения покупателей на рынке от региональных факторов.
Отличительной чертой американской школы геомаркетингаявляется
исследование рынка на микроуровне, анализ размещения предприятий
торговли, поставщиков и потребителей товаров для анализа возможных
сценариев развития отдельных предприятий.
Региональные

рынки

с

точки

зрения

американской

школы

геомаркетингапредставляют интереспри формировании нового спроса на товары
и услуги. База этого подхода быласформирована американскими экономистами
А. Шоу и Л. Уэлдом, ставшими авторами идеи новогоформата бизнеса[24].
Данный формат был связан с рыночным ориентирование производства,
формированием спроса и организацией для этой цели структуры организаций,
целью которых является продвижение производимой продукции на рынке.
Данная идея была положена в основу теории сбыта, над которой работали П.
Черингтон, Дж, Фредерик, С. Дункан, трансформировавшейся в теорию
управления рынком, авторами которой стали Е. Маккарти, Дж. Хоуард [24].
Данные теории рассматривали рынок на уровне отдельного производственного
предприятия, и главное внимание уделяли выделению основ принятия
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хозяйственных решений на основе рыночной информации, а так же методов
стимулирования спроса и продвижения товаров на рынке. В 50-е - 60-е годы
основное внимание американской школы геомаркетинга было приковано к
установлению

наиболее

рациональных

схем

расположения

предприятий

торговли и сферы услуг, направленных на максимально возможное сокращение
издержек обращения. В 70-х - 90-х же годах большее значение стали
приобретать пространственные аспекты товародвижения.
Систему товародвижения стали рассматривать с позиции отдельного
хозяйствующего субъекта с наличием издержек производства и обращения. При
выделении оптимальных векторов товародвижения в пространстве в расчет
принимаются следующие факторы: число и концентрация потребителей,
специфичность реализуемых товаров (уровень стоимости, пригодность для
хранения, техническая сложность и т.д.), территориальные ограничения,
сложившаяся конкуренция, альтернативные варианты товародвижения и т.д.
Формированиепространственной схемы товародвижения происходит на базе
общей

стратегии

маркетинга,

разграничивающей

функции

между

производителем товаров и услуг и посредниками, либо на базе контрактных
соглашений, отражающих условия продажи, состав и структуру услуг,
территориальные границы рынков сбыта, политику в области цен, и проч.
В качестве особенности Британской школы геомаркетинга можно
выделить

рассмотрение

изучениемежрегионального

территориальных
спроса

и

рынков

предложения

на
для

макроуровне,
реализации

регионального прогнозирования и планирования.
Британской школой геомаркетинга большое внимание уделяется аспектам
региональных рынков, связанным с:
• удовлетворением потребностей потребителей и формированием набора
рыночных услуг;
• определением тенденций развития региональных рынков;
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• анализом покупателей и конкурентов, рассмотрением внутренней и
внешней среды;
• рационализацией конфигурации товародвижения и организацией сбыта;
• обеспечением технического сервиса;
• продвижением товаров на рынке, в том числе проведением рекламных
компаний.
Д) Концепция пространственного распределения товарных потоков
В соответствии с концепцией пространственного распределения товарных
потоков региональный рынок является системой каналов распределения товаров
сферы обращения региона. Истоками данной концепции являютсятруды А. Шоу,
известного ученого и специалиста в области рынков и товарного обращения [23].
Рыночным
систему,

или

распределением
сферу

он

обращения,

называл
в

рамках

торгово-распределительную
которой

осуществляются

коммуникации между производственнымсектором и потреблением. Анализ
ключевых функций товарного обращения – транспортировка и складирование
товаров, реализация их потребителям, финансирование обращения товаров,
позволил Шоу сделать вывод о необходимости целостного изучения системы
торгово-распределительных процессов, а так же охвата в рамках этой системы
не только отрасли торговли, но финансово-кредитного комплекса и прочих
отраслей хозяйства, участвующих в формировании региональных рынков.
С 20-х годов XX века, ученые-экономисты начали проявлять повышенный
интерес к принципам движения товарных потоков в области обращения и
рационализации территориального расположения торговых фирм с точки
зрения интересов производства и потребления. Начали появляться новые
теоретико-методологические подходы к изучению пространственного аспекта
товарного обращения.
Ф. Кларка разработал концепцию «треугольника рыночных процессов», в
котором им была предложена идея прирассмотрении рыночных процессов
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вычленять процессы выравнивания, концентрации и рассредоточения товарных
потоков в пространстве [81]. Он подчеркнул необходимость ведения анализа
товарных потоков рыночной системы в двух направлениях. В качестве первого
направления

Кларк

выделил

необходимость

анализа

процессов

концентрирования товарных масс материалов, сырья, продовольственных и
промышленных товаров в оптовых центрах региона. В качестве второго необходимость учета пространственного рассредоточения данных товаров и
обеспечение их доставки до потребителей - промышленных предприятий и
оптовых посредников, реализующих в конечном итоге товары розничным
фирмам.
У.

Алдерсоном

гетерогенности

была

рынков»,

в

сформулирована
которойавтор

концепция

отталкиваетсяот

«радикальной
мысли,

что

гетерогенность характерна как товарному спросу, так и предложению, а
взаимозависимость между человеческими потребностями и структурой товарной
массы, обращающейся на рынке имеет вероятностный характер [5]. Алдерсон
подходит к изучению всех аспектов сферы обращения как к цепочке неких
преобразований с ростом степени гетерогенности. Основным предназначением
региональных рынков он считает обеспечение преобразования промышленных
партий товаров в торговый ассортимент. Рассматривает альтернативные модели
движения товаров как различные сочетания каналов распределения, процессов
накопления, а так же месторасположения фирм, занятых оптовой торговлей и
транспортировкой товаров.
Окончательно

сформировалась

концепция

пространственного

распределения товарных потоков к середине 60-х годов. Данная концепция
понимает под региональным рынком комплекс распределительных процессов в
рамках экономики региона, обеспечивающую движение финансовых, товарных,
и информационных потоков от производителей к потребителям, в т.ч. всю
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совокупность операций, реализуемую финансовыми и иными коммерческими
посредниками.
Именно на почве воззренийконцепции пространственного распределения
товарных потоков в 60-е гг. выделилась логистика как новое научное
направление. Область ее интересов достаточно обширна и включает следующие
аспекты:

управление

складированием,

транспортировкой

и

иными

материальными операциями по доставке готовой продукции до потребителя,
оптимизация потоков финансов и информации. С позиции логистики,
региональный

рынок

является

системой,

обеспечивающей

физическое

перемещение товаров по различным каналам товародвижения и обслуживающие
данные

процессы

информационные

и

финансовые

потоки.

В

центре

рассмотрения находится материально-техническая база региональной сферы
обращения.
На протяжение 80-90-х гг. концепция пространственного распределения
товарных потоков развивалась в трех ключевых направлениях:
• торгово-распределительная система региона в атмосфере постоянного
роста конкуренции;
• региональное программирование распределительной системы;
• схема
горизонтальных

каналов
и

распределения

многоканальных

и

формирование

вертикальных,

торгово-распределительных

структур

(межрегиональных и внутрирегиональных).
Е) Институциональная концепция рынка
В соответствии с данной концепцией региональный рынок является
системой находящихся во взаимодействии субъектов сферы обращения региона,
представленных в различных организационно-правовых формах хозяйствования
и обуславливающих торгово-экономические и финансовые связи производства и
потребления.
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Р. Уэстерфилдом, исследовавшим роль посредника как экономического
субъекта в развитии английского бизнеса, одним из первых была выдвинута
идея институционального подхода в анализе рыночных процессов. Более
глубокой проработки институциональной концепции в своих трудах удалось
достичь

Е.

Дудди

и

Д.

институциональноестроение
экономических

агентов:

Ревзану,

рынка,

предложившими

которая

предлагающих

включающала

услуги

по

комплексное
разные

хранению

типы

товаров,

финансированию и кредитованию, специализированного транспорта, рекламы,
торгового посредничества, страхования и др. [36].
Институциональная концепция стала основой экономико-математического
моделирования рынка в изысканиях Ф. Булдерстона и А. Хоггата, создавших
матричную модель взаимосвязи агентов на рынке. При помощи данной модели
был проведен анализ товарных, финансовых, а так же информационных потоков
между отдельными агентами сферы производства, потребления и рыночной
инфраструктуры.
В 70-90-е гг. развитие институциональной теории шло по двум основным
линиям [38]. Первое направление - это общетеоретические изыскания
институционального строения экономической системы с выявлением рыночных
институтов как определяющих элементов его развития (Дж. Энсминстер, О.
Уильямсон,

Г.

Элиассон

и

др.).

Второе

-

работы,

посвященные

институциональным аспектам рынка (Г. Домингез, К. Джонс, Дж. Симоне, М.
Янелл).
Уилъямсон
экономических
хозяйствования,

О.

и

Г.

институтов,

Элиассонпод

рынком

понимают

систему

неотъемлемую

часть

рыночной

системы

обеспечивающую

нормальное

функционирование

и

коммуникации всех звеньев институциональной системы капитализма. Дж.
Энсминстер же рассматривает рынок в качестве системы институтов,
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необходимость строительства которых в развивающихся странах обусловлена
ускорением темпов роста всей экономики.
В трудах К. Джонса, Г. Домингеза и Дж. Симонса наблюдается курс к
росту количества институциональных элементов, охватываемых рыночной
системой, и в первую очередь экономико-правовых и организационноуправленческих

институтов.

В

то

же

время,

помимо

исключительно

экономических сторон эволюции рынка, весомое место занимают правовые,
социально-психологические и политические аспекты.
На территории России региональные исследования были начаты в рамках
экономической географии с работ экономистов-географов Н.Н. Колосовского,
Н.Н. Баранского и др. [69].
Данной группе ученых принадлежит ряд работ касательно аспектов
экономического районирования, развития и расположения производительных
сил и

общим

вопросам

экономической географии.

Основоположником

экономической географии в СССР считают Н.Н. Баранского, который является
авторомбольшого количестваработ по теории и методологии экономической
географии. В середине 40-х гг. Колосовский Н.Н. занимался исследованиями
систем территориальных комплексов районного масштаба, кроме того, им был
подготовлен

фундамент

для

формулировки

теории

территориально-

производственных комплексов (ТПК). Колосовскимбыл сформулирован метод
энергопроизводственных

циклов,

который

стал

одним

из

основных

инструментов для экономико-географической характеристики районов, и
позволялдетализировать

структуры

хозяйств

и

внутрирайонные

производственные связи с большей четкостью. В 1947 г. Колосовским было
выделено восемь энергопроизводственных циклов, а так же их сочетаний [69].
Благодаря научно-техническому прогрессу, а так же

вовлечению в процесс

производства ранее не используемых видов сырья и энергии их число
увеличилось вдвое. На данный момент принято выделять 16 ЭПЦ.
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Весомый вклад в развитие науки о региональных рынках был внесен Р.А.
Шнипером, обосновавшимв своих трудах воспроизводственный подход к
руководству развитием регионов [179, с.22]. Р.А. Шнипером была обоснована
идея важности расширения границ экономической автономности регионов,
оказавшаяся актуальной в условиях современной практики экономического
реформирования в России.
Вопросы касательно определениямасштабов и методов государственного
регулирования развития региональных рынков рассматривались в работах
российских ученых: Боткина О.И., Шульги В.А., Шелег Н., Гутмана Г.В.,
Мироедова А.А., Мухановой Е.Б., Кузнецова Н.Г., Степанова М.В., Чистобаева
А.Н., Кохно П., Тяглова С.Г., Гранберга А.Г., Введенского В.Г., Штульберга
Б.М. и др. [22, 38, 41, 99, 177, 181].
Аспекты экономической диагностики региональных рынков затрагивались
в работах следующих отечественных ученых: Осипов А.К., Новоселов А.С.,
Пикулькин А.В., Морозова Т.Г., Николаева М.А., Николаева Т.П., Лексин В.Н. и
др. [80, 108, 109, 110, 117].
На основании изученных ключевых теорий и концепций развития
региональных рынков можно сделать следующие выводы.
1. Любая теория исходит из поставленных целей и задач исследования.
Различия между теориями и концепциями развития региональных рынков
связаны

в первую очередь с разносторонностью и многогранностью

исследуемого явления.
2. Для каждой из концепций характерен специфический подход к
представлению

о

региональном

рынке.

Согласно

теории

размещения

производства и сферы обращения, региональным рынком принято считать
территорию с максимальным радиусом сбыта определенных товаров, за
границами которой реализация данных товаров становится невыгодной. В
соответствии с теорией центральных мест региональным рынком принято
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называть иерархичную систему вложенных друг в друга зон влияния рыночных
центров разных рангов. В институциональной концепции главное внимание
приковано к системе экономических агентов сферы обращения, которая
определяет сущность региональных рынков, а в качестве ее главной функции
принято считать обеспечение торгово-экономических и финансовых связей
между производством и потреблением. В соответствии с концепцией
геомаркетинга сущность регионального рынка состоит в обеспечении условий
реализации товаров и услуг формировании на них нового спроса. В рамках
концепции пространственного распределения товарных потоков региональный
рынок

рассматриваетсяв

качестве

системы

каналов,

обеспечивающей

распределение товаров в сфере обращения региона.
3. На основании сравнения ключевых теорий и концепций развития
региональных рынков, сформулированных в рамках западной экономической
науки XX века, является возможным выделение содержащиеся в них следующих
важных векторов развития, форм и методов организации региональных рынков:
а)

развитие экономического механизма, формирующего рациональные

взаимоотношения рыночных институтов и предприятий в рамках региональной
экономики;
б)
торговли,

подбор организационно-правовых форм оптовой и розничной
финансово-кредитного

и

делового

организационно-хозяйственных

обслуживания,

форм

а

также

торгово-экономических

внутрирегиональных и межрегиональных связей;
в)

ориентация при развитии системы региональных рынков на

приоритетное удовлетворение интересов потребителей;
г)

подбор

наиболее

эффективных

каналов

товародвижения

в

соответствии с конкретным типом региональных рынков;
д)

повышение

эффективности

транспортно-складских

процессов,

оптимизация финансовых, материальных и информационных потоков, а так же
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организация

развитой

материально-технической

основы

рыночной

инфраструктуры региона;
е)

выбор приоритетных векторов развития регионального рынка,

основанный на комплексном анализе воздействующих факторов;
ж)

формирование прогнозов относительно дальнейших процессов

развития региональных рынков товаров и услуг.
Анализ состояния, мониторинг динамики, прогнозирование тенденций
и идентификация детерминантов качества рынка легковых автомобилей
Краснодарского края
2.1.Диагностика состояния и выявление тенденций развития
автомобильного рынка Краснодарского края
Краснодарский край - один из наиболее динамично развивающихся
регионов ЮФО и России. По объему валового регионального продукта Кубань
входит в первую десятку субъектов Российской Федерации.
Втечениевсего четвертого квартала 2011 года, равно как и в течение
января-сентября того же года, наблюдался экономический рост.Данное
утверждение подтверждается ростом темпов развития сельскохозяйственного
производства (на 6,9 процентных пункта), грузоперевозок (на 1,9 п.п.), оптовой
торговли (на 2,9 п.п.), общественного питания и сферы платных услуг населению
(на 1,5 и 0,9 п.п., соответственно). По результатам2011 года позитивные
результаты были достигнутыво всех ключевыхотраслях экономики края.
Рассмотрим сравнительную характеристику края с крупными субъектами
ЮФО. Краснодарский край обладает лучшими показателями социальноэкономического развития:
 по темпам роста строительных работ – 115,9% (в то время, как в
Ростовской области – 96%, в Астраханской – 102,2%, в Волгоградской – 102,5%),
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пассажирских перевозок – 106,1% (в других субъектах показатель колеблется от
97% до 100,2%), платных услуг населению – 106,7% (в других субъектах – от
102,5% до 104%);
 по объѐмам производства: продукции сельского хозяйства (на 50%
больше, чем в Ростовской области, имеющей 2 результат), осуществленных
работ в строительстве, в том числе жилищном (превышаетсоответствующие
показатели Ростовской области, соответственно, в 5 и 2 раза), оборотов всех
секторов потребительского рынка (показатели Ростовской областискромнее по
розничным продажам – на 26%, по услугам общепита – на 45%, платным
услугам – на 41%);
 по объѐмам инвестиций крупных предприятий (за январь-ноябрь) – в
5,2 раза превышает данный показатель Ростовской области, занимающей в ЮФО
второе место;
 по объемам финансовых результатов деятельности крупных и средних
организаций (за январь-ноябрь) – в 1,8 больше, чем в Волгоградской области,
занимающей по данному показателю второе место в ЮФО, и доле прибыльных
предприятий в общем количестве предприятий – 75,5% (в то время как в
Ростовской области – 74,8%, в Волгоградской – 68,4%, в Астраханской – 64,1%);
 по размерам денежных доходов на душу населения (в январе-ноябре) –
17,5 тыс. рублей (в других крупных субъектах ЮФО данный показатель
варьируется в пределах от 14,8 до 15,3 тысячи);
 по объѐмам инвестиций крупных предприятий (за январь-ноябрь) – в
5,2 раза превышает данный показатель Ростовской области, занимающей в ЮФО
второе место;
 по объемам финансовых результатов деятельности крупных и средних
организаций (за январь-ноябрь) – в 1,8 больше, чем в Волгоградской области,
занимающей по данному показателю второе место в ЮФО, и доле прибыльных
предприятий в общем количестве предприятий – 75,5% (в то время как в
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Ростовской области – 74,8%, в Волгоградской – 68,4%, в Астраханской – 64,1%);
 по размерам денежных доходов на душу населения (в январе-ноябре) –
17,5 тыс. рублей (в других крупных субъектах ЮФО данный показатель
варьируется в пределах от 14,8 до 15,3 тысячи);
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Таблица 2.1 – Основные показатели экономического развития Краснодарского края за 2009-2011 гг.

Показатели

Экономический рост
Рост ВРП (оценка), в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
Индекс промышленного
производства, в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
Объем продукции
сельского хозяйства,
млрд. руб.
Объем строительных
работ, млрд. руб.
Ввод в действие жилых
домов, тыс. кв. м
Грузооборот транспорта,
млрд. т-км
Объем услуг связи, млрд.
руб.
Оборот оптовой
торговли, млрд. руб.

2010 год
Справо
чно
темп
роста
по
России,
%

Значения

97,0 1)

92,1 2)

90,4 3)

Значения

Темп
роста,
%

2011 год
Справо
чно
темп
роста
по
России,
%

Значения

Динамика

2009 год

Темп
роста

105,5 1)

104,0 2)

105,6 1)

104,2 2)

8,6

108,9

89,2 3)

108,1 3)

108,2 3)

104,7 3)

104,7 3)

14,3

115,8

Темп
роста,
%

Темп
роста,
%

Справо
чно
темп
роста
по
России,
%

169,6

94,2

101,2

198,9

103,8

88,7

246,3

110,7

122,1

76,7

145,2

368,0

109,0

83,0

299,6

131,6

103,5

381,1

115,9

105,1

13,1

103,6

187,4

104,5

84,0

3606,0

105,7

97,6

3689,0

102,3

106,6

3501,6

1968,5

3394,0

86,2

93,3

113,5

101,0

106,9

119,1

104,9

103,4

-3274,9

3,5

114,0

100,9

89,8

42,4

109,1

102,3

45,7

116,7

102,7

-68,3

40,1

37,4

106,3

102,7

636,0

99,0

102,7

723,1

108,2

104,6

685,7

1933,4

Продолжение таблицы 2.1
в том числе по
организациям оптовой
торговли, млрд. рублей
Оборот розничной
торговли, млрд. руб.
Оборот общественного
питания, млрд. руб.
Объем платных услуг
населению, млрд. руб.
Объем услуг курортнотуристского комплекса,
млрд. руб.
Инфляция
Индекс потребительских
цен, в % к
соответствующему
периоду прошлого года
Индекс потребительских
цен, в % к декабрю
прошлого года
Цены производителей
промышленных товаров,
в % к соответствующему
периоду прошлого года
Цены производителей
промышленных товаров,
в % к декабрю прошлого
года

600,7

85,4

96,5

516,8

102,6

99,5

567,4

104,5

102,9

-33,3

94,5

552,4

100,5

94,5

646,3

110,2

106,3

731,4

104,2

107,2

179,0

132,4

30,7

101,3

86,5

35,5

104,6

102,8

41,9

105,5

105,7

11,2

136,5

154,7

99,1

95,7

172,5

103,2

101,5

198,6

106,7

102,9

43,9

128,4

22,9

93,7

Х

26,9

101,0

Х

30,2

97,1

Х

7,3

131,9

111,9

111,7

107,1

106,9

109,1

108,4

-2,8

97,5

109,8

108,8

108,5

108,8

106,6

106,1

-3,2

97,1

101,3

95,7

108,4

114,9

113,1

117,3

11,8

111,6

105,6

113,9

114,0

116,7

108,0

112,0

2,4

102,3
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 по объѐмам инвестиций крупных предприятий (за январь-ноябрь) –
в 5,2 раза превышает данный показатель Ростовской области, занимающей в
ЮФО второе место;
 по объемам финансовых результатов деятельности крупных и
средних организаций (за январь-ноябрь) – в 1,8 больше, чем в Волгоградской
области, занимающей по данному показателю второе место в ЮФО, и доле
прибыльных предприятийв общем количестве предприятий – 75,5% (в то
время как в Ростовской области – 74,8%, в Волгоградской – 68,4%, в
Астраханской – 64,1%);
 по размерам денежных доходов на душу населения (в январеноябре) – 17,5 тыс. рублей (в других крупных субъектах ЮФО данный
показатель варьируется в пределах от 14,8 до 15,3 тысячи);
 по размерам номинальной среднемесячной заработной платы (в
январе-ноябре) – 18,1 тыс. рублей (в других крупных субъектах ЮФО
данный показатель находится в пределах от 15,9 до 16,7 тысячи) и темпам еѐ
роста как в номинальном – 112,3% (в других регионах изменяется в пределах
от 109,6% до 111,3%), так и в реальном выражении – 102,7% (в Ростовской
области – 102,4%, в Астраханской – 101,5%, в Волгоградской – 100,6%);
 по уровню регистрируемой безработицы – 1%,на одном уровне с
аналогичным показателем Ростовской области (в Волгоградской области
данный показатель находится на уровне 1,6%, в Астраханской – 1,7%).
Краснодарский край занимает вторую позицию в ЮФО:
 по

темпам роста производства продукции

обрабатывающих

производств – 106,9% (следом за Ростовской областью, чей индекс
промышленного

производства

оказался

выше

110%),

жилищного

строительства – 102,3% (аналогичный показатель Ростовской области –
104%), оборота оптовой торговли – 108,2% (аналогичный показатель
Ростовской области – 115,7%), инвестиций крупных организаций – 112,6% к
январю-ноябрю 2010 года (аналогичный показатель Волгоградской области –
154,3%);
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 по темпам роста денежных доходов населения, как в номинальном –
109,7% (выше зафиксировантолько в Волгоградской области – 110,8%), так и
в реальном – 100,8% (в Волгоградской области – 101,2%) выражении;
 по наименьшему росту цен производителей промышленных товаров
– 108%, в Ростовской области – 106,7% (в других регионах данный
показатель колеблется в пределах от 113% до 120%).
Рассмотрим состояние дел в ключевыхотраслях экономики.
Промышленность.

В

2011

году

темп

роста

промышленного

производства оказался на уровне 104,7%, при значении аналогичного
показателя в 2010 году 108,1%. Снижение темпов роста отмечено по всем
трѐм сегментам промышленности: в добыче полезных ископаемых снижение
составило 1,3 процентных пункта, в обрабатывающих производствах –1,6
процентных пункта, в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды – 6,9 п.п.
Темпы роста обрабатывающих производств составили в 2011 году
106,9%, что несколько ниже данного показателя в 2010 году, равного 108,5%.
Позитивная динамика выпуска продукции зафиксирована в 13 из 14
ключевых

секторах.

Отрицательная

динамика

объемов

производства

зафиксирована только в деревообработке – на 19,3%.
Значительно увеличились объемы производства транспортных средств
и оборудования (темп прироста - 24,1%), кожи, изделий из кожи и обуви
(темп прироста - 17,3%), резиновых и пластмассовых изделий (темп прироста
- 14,9%), а также производство строительных материалов (темп прироста 8,6%), металлургической продукции и готовых металлических изделий (темп
прироста - 8,5%), машин и оборудования (темп прироста - 8,1%),
нефтепродуктов (темп прироста - 7,6%), электрооборудования (темп
прироста - 7,3%), химической продукции (темп прироста - 5,8%).
Темп роста производства пищевых продуктов, удельный вес которого
в структуре обрабатывающих производств составляет 47%, составил 105,1%.
Незначительное снижение уровня производства по сравнению с 2010
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годомдопущено в производстве молочных продуктов – на 0,6%, табачных
изделий – на 5,7%, а так же переработке и консервировании плодоовощной
продукции – на 7,7%. Достаточно весомым снижением объемов производства
характеризуется производстворыбо- и морепродуктов – на 33,9%. Данное
обстоятельство объясняется, прежде всего, прекращением работы ряда
рыбоперерабатывающих предприятий.
В добыче полезных ископаемых зафиксирована отрицательная
динамика– темп роста составил 99,4%, по сравнению с аналогичным уровнем
2010 года.Добыча топливно-энергетических ресурсов была сокращена на
1,1%, причем объем добычи нефти снизился на 3,5%, в то время как добыча
природного газа – увеличилась на 2,5%. На сохранение отрицательной
динамики не повлиял даже факт вложения нефтедобывающими компаниямив
2011 году в геологоразведочные работы более 1 млрд. рублей и введения в
эксплуатацию 3 нефтяных скважин.
Темп прироста добычи нерудных строительных материалов составил
2%.
Темп роста производства и распределения электроэнергии, газа и
воды оказался на уровне 94,2%. Производство электроэнергии сократилось
на 10,3% по сравнению с 2010 годом, этосвязанос реконструкцией и
ремонтом оборудования на ряде объектов электроэнергетики. С окончанием
реконструкции Краснодарской ТЭЦ еѐ мощности были увеличены на 50%.
Объемы производстватеплоэнергиибыли увеличены на 13%, услуги по
сбору, очистке и распределению воды выросли на 1,4%.
Строительство. Объем выполненных работ увеличился в 2011 году, по
сравнению с 2010 годом, на 15,9% и достиг отметки 381,1 млрд. рублей. При
этом рост объемов строительно-монтажных работ по возведению зданий и
сооружений составил 19%, уровень объемов дорожного строительства
остался на уровне предыдущего года.
За 2011 год в эксплуатацию было введено более 15 тысяч зданий
жилого и 159 зданий нежилого назначения, в том числе: промышленных 62

38, сельскохозяйственных - 28, коммерческих - 24, административных - 12,
учебных - 8, здравоохранения - 23, прочих - 26.
На данный момент осуществляется строительство целого ряда
крупных объектов по всему краю: в Новороссийске - двух цементных
заводов, в портах Тамань и Кавказ - перегрузочных комплексов открытого и
крытого хранения, в Павловском районе - мясомолочного комплекса, кроме
того,

на

данный

момент

осуществляется

коренная

реконструкция

Туапсинского НПЗ.
Следует отметить продолжающееся осуществление строительства
олимпийских и инфраструктурных объектов в городе Сочи.
В течение 2011 года быловведено 3688,7 тыс. кв. метров жилых
домов, что на 2,3% выше аналогичного показателя предыдущего года (в 2010
году рост составил 4,2%).
Прежде всего это данное обстоятельство можно связать с ростом
ввода домов массовой застройки – на 10,9% по сравнению с 2010 годом.
Строительными организациями за 2011 год было введено 1790,8 тыс. кв.
метров жилья, что составляет 48,5% от общего объема, что выше уровня
предыдущего года на 4,5%.
51,5%

жилья,

или

1897,9

тыс.

кв.

метров,были

введены

индивидуальными застройщиками, что ниже уровня прошлого года на 4,5%.
В течение года в рамках осуществления краевой целевой программы
«Жилище» краевым бюджетом было профинансировано:
 643,4 млн. рублей - в рамках предоставления гражданам (в том
числе молодым семьям) социальных выплат, направленных на оплату
первоначальных взносов при получении ипотечного жилищного кредита
(выплаты получили 1611 кубанских семей);
 134,5

млн.

рублей

-

на

обеспечение

земельных

участков

инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе
жилья эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций (по итогам
конкурсных отборов денежные средства были распределены между 13
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муниципальными образованиями на финансирование 15 инвестиционных
проектов);
 79,6 млн. рублей - на субсидирование местных бюджетов для
финансирования затрат по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой

в

целях

жилищного

строительства

(осуществлено

софинансирование 12 инвестиционных проектов в 11 муниципальных
образованиях).
Сельское хозяйство. Валовой сбор продукции сельского хозяйства
превысил показатель 2010 года на 10,7% и составил 246,3 млрд. рублей.
Следует отметить значительное превышение прошлогоднего показателя
темпа

роста,

составившего

сельскохозяйственного

103,8%.

Положительная

производства,прежде

всего,

динамика
обусловлена

опережающимростом растениеводства.
Растениеводство. Посевные площади сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий за 2011 год сократились на 0,4% и составили
3617,8 тыс. гектаров. В структуре использования посевных площадей
произошли определенные сдвиги: снизилась доля посевных площадей под
технические культуры (с 24% в 2010 году до 23,3% в 2011 году, при этом
объем посевовподсолнечника и сои сократился, а сахарной свеклы - вырос) и
кормовые культуры (с 13,1% до 13,0%), не претерпела изменений доля
посевов картофеля и овощебахчевых (порядка 3,8%), произошло увеличение
доли зерновых культур (с 59,1% до 59,9% благодаря увеличению посевов
риса и кукурузы).
В 2011 году сбор зерновых и зернобобовых культур всеми
сельхозпроизводителями (в весе после доработки) увеличился на 15,2%, по
сравнению с 2010 годом, и составил 11,5 млн. тонн.Выросли объемы
производства и всех других культур: винограда – до 201,5 тыс. тонн (на
52,6%), сахарной свеклы – до 9,3 млн. тонн (на 30,8%), плодов и ягод –до 270
тыс. тонн (на 26,6%), овощей – до 760 тыс. тонн (на 13,8%), картофеля – до
578 тыс. тонн (на 10%), подсолнечника – до 1,1 млн. тонн (на 2,6%).
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Показатели урожайности по всем видам культур, не считая
риса,превысили

уровень

2010

года.

Ввиду

неблагоприятных

для

выращивания риса погодных условий в 2011 году (и прежде всего
значительного количества осадков во время посевной и уборочной
кампании), его урожайность сократилась на 1,8% и составила 61 центнер с
гектара. Важно отметить тот факт, что рисоводы края смоглиотстоятьпорог
урожайности в 60 центнеров с гектара, который является уровнем
европейских стран-рисопроизводителей.
Животноводство. Несмотря на попыткиразвития мясного и молочного
скотоводства сельхозпроизводителями, формированию самодостаточной
племенной базы, роста показателей в животноводстве удалось достичь
только в производстве мяса, объем которого в 2011 году составил 580,7 тыс.
тонн в живом весе. Темп прироста в этом году составил 7% и обеспечен
благодаря увеличению производства мяса птицы (темпы прироста которой
составили 39% в сельхозорганизациях). Резкое увеличение объемов
производства птицы произошло за счет реконструкции Щербиновской,
Выселковской, Успенской, Отрадненской птицефабрик и запуска новой
птицефабрики на 1 млн. голов в Белореченске.
Кроме

того,

были

увеличены

показатели

продуктивности

сельскохозяйственных животных. Привесы свиней на выращивании, откорме
и нагуле достигли 435 граммов в сутки, что выше прошлогоднего показателя
на 2,2%, крупного рогатого скота – до 621 грамма в сутки, что выше
показателя 2010 года на 0,8%.
Транспорт и связь. Экономическая ситуации, складывающаяся в
ведущих отраслях экономики края, оказывает определяющее влияние на
состояние транспортного комплекса. Позитивное влияние на показатели
работы грузового транспорта Краснодарского края оказали увеличение
объемов

промышленного

и

сельскохозяйственного

производства,

строительных работ и розничных продаж, а так жеположительная динамика
освоения инвестиций.
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Прирост грузоперевозок в 2011 году составил 6,8% (в 2010 году 6,3%) в результате увеличения данного показателя по всем видам транспорта:
прирост железнодорожного транспорта составил 8,4%, автомобильного –
10,8% (включая специализированный –5,2%), трубопроводного –3,7%,
речного –14,2%, воздушного транспорта – на 2,2%.
Грузооборот транспорта за 2011 год увеличился на 4,9% (в 2010 году
прирост не превысил планку в 1%).Грузооборот железнодорожного
транспорта увеличился на 3,3%, автомобильного – на 4,7% (в том числе
специализированных предприятий – на 1,2%), трубопроводного – на 5,6%,
речного транспорта – на 5,1%.
Выросли так же и показатели пассажирских перевозок. По итогам
года количество перевезенных пассажиров выросло на 3,2% (в 2010 году по
этому показателю было отмечено снижение на 8%) за счет роста
пассажироперевозок автомобильным транспортом на 6,4%, воздушным - на
35,1%,что обусловлено, в первую очередь, расширением парка воздушных
судов, а так же географии полетов, и речным транспортом- на 5%. По
всемпрочим

видам

транспорта

отмечается

отрицательная

динамика

пассажироперевозок: в железнодорожном транспорте – 99,1% к уровню 2010
года, в городском электрическом транспорте – 97,6%, морском транспорте –
88,9%.
Объемы пассажирооборота транспорта были увеличены на 7,2% (в
2010 году было отмечено сокращение показателя на 0,9%). Увеличение
пассажирооборота отмечено в железнодорожном (на 0,4% из-зароста
дальности поездок), автомобильном (на 8,8%), воздушном (на 40,7%), речном
транспорте (на 1,7%). Сокращение названного показателя сохраняется лишь в
городском электрическом (на 2%), а так же морском (на 7,6%) транспорте.
Объем оказанных услуг связи по результатам 2011 года составил 45,7
млрд. рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16,7%. Число
абонентов фиксированной связи осталось на уровне 2010 года – 1,2
миллионов, число абонентов сотовой связи достигло 9,6 миллионов,что выше
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уровня 2010 года на 7%. Уровень проникновения услуг сотовой связи
превысил 180%. На территории края крупнейшими операторами отлажено
820 базовых станций сотовой связи для высокоскоростного доступа к сети
Интернет по технологии третьего поколения (3G). Компанией "Ростелеком"
была

увеличена

монтированная

емкость

портов

проводного

широкополосного доступа к сети Интернет на 136,5 тыс. единиц, а так же
подключено более 78 тысяч новых абонентов. Общее количество постоянных
пользователей сети Интернет на 45% превысило показатель 2010 года
идостигло 350 тысяч человек.
Потребительский рынок. Снизились темпы развития розничной
торговли. Темп прироста розничных продаж по итогам 2011 года составил
4,2%, в то время как 2010 году он составлял 10,2%. Общий объем
товарооборота составил 731,4 млн. рублей, причем долярозничных продаж
пищевых продуктов и напитков составила 46,6% (удельный вес их вырос на
0,1 процентных пункта), доля непродовольственных товаров – 53,4%.
Следует отметить, что на покупку продовольственных товаров было
потрачено на 2,4% больше, чем в прошлом году, а объемы продаж
непродовольственных товаров увеличились на 5,8%.
23,7% оборота розничной торговли торгующих организаций (в 2010
году этот показатель находился на уровне 22,8%), или 12,9% общего объема
оборота розничной торговли (в 2010 году - 11,8%), было сформировано
розничными торговыми сетями.
Увеличились темпы развития сферы общественного питания. Оборот
ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а так же
организациях,

осуществляющих

поставку

продукции

общественного

питания, увеличился на 5,5% относительно 2010 года и составил 41,9 млрд.
рублей(прирост в 2010 году был на уровне 4,6%).
Темпы роста платных услуг населению за период с 2010 по 2011 годы
увеличились – с 103,2% до 106,7%, соответственно. Наибольшими темпами
(более 107%) росли сфера бытовых, жилищных услуг, услуг физической
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культуры и спорта и услуг связи. Рост объѐмов транспортных, коммунальных
услуг и услуг учреждений культуры составил порядка 5-6%. Прирост
объемов предоставления всех остальных видов платных услуг составил от
2% до 4%.
По итогам 2011 года населению было предоставлено платных услуг на
198,6 млрд. рублей, из которыхнаибольший удельный вес приходится на
коммунальные услуги - 21,9%, затем - на услуги связи 17,2%, транспорта 16,7%, бытовые услуги - 12,7%, услуги гостиниц и других средств
размещения - 8,6%.
Санаторно-курортный и туристский комплекс. Темп роста платных
услуг населению, оказанных курортно-туристским комплексом в 2011 году
находится на отметке 102,7% к уровню предыдущего года (в 2010 году темп
роста находился на уровне 101,7%), а объем предоставленных услуг составил
27,1 млрд. рублей, из которых17,1 млрд. рублей пришлось на гостиницы и
аналогичные средства размещения (103% к уровню 2010 года), 6,6 млрд.
рублей – на санаторно-оздоровительные учреждение (102,2% к уровню 2010
года), 3,4 млрд. рублей – на долю туристских организаций (102,4% к уровню
2010 года).
На настоящий момент продолжаются работы по классификации
средств

размещения,

целью

которых

является

повышение

качества

предоставления санаторно-курортных услуг. На 10 декабря 2011 года в
Краснодарском крае прошли процедуру классификации 322 объекта, 9-ти из
которых была присвоена категория "5 звезд", 41-му объекту – "4 звезды",
126-ти объектам – "3 звезды", 85-ти объектам – "2 звезды", 31-му объекту –
"1 звезда", 30 средств размещения были относены к категории миниотелей.
Количество функционирующих организаций в период туристического
сезона достигло 1677 штук, чья суммарная ѐмкость составляла 233,5 тыс.
мест. Единовременная вместимость средств размещения увеличилась
относительно предыдущего сезона на 10,6%.
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В течение 2011 года на курортах Краснодарского края отдохнуло около
11 млн. человек, а это на 6% превышает прошлогодний показатель.
В летний период средняя загрузка санаторно-курортных и гостиничных
организаций края превышала уровень в 60%, по ключевым курортным
районам – около 85%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года, уровень загрузки организацийсократился по ключевым курортным
районам на 2%, а в целом по Краснодарскому краю – на 8,5%.
В таблице 2.2 рассмотрим основные финансовые показатели края в
2009-2011 гг. За 2011 год доходы консолидированного бюджета края
выросли на 28,3% по сравнению с уровнем 2010 года (с учѐтом
безвозмездных поступлений) и составили 216,4 млрд. рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет края в 2011 году составили 149,6 млрд. рублей с темпом роста по
отношению к предыдущему году 117,4%.
Таблица 2.2 – Динамика основных финансовых показателей Краснодарского
каря за 2009 - 2011 гг.

Показатели

Налоговые
и
неналоговы
е доходы
консолидир
ованного
бюджета
края, млрд.
руб.
Финансовы
й результат
(прибыль
минус

2010 год

2011 год

Справо
Справ
чно
очно
Знач Темп
темп
Знач Темп темп Знач
ероста, роста
ероста, роста
ения
%
по
ния
%
по
ния
России
Росси
,%
и, %

Тем
п
рост
а, %

Справ
очно
темп
роста
по
Росси
и, %

Динамика

2009 год

Тем
п
рост
а

111,
8

101,5

Х

127,
0

114,2

Х

149,
6

117,
4

Х

37,
8

133,
8

72,9

129,0

79,2

98,5

117,7

149,6

99,1

105,
1

123,1

26,
2

135,
9
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Продолжение таблицы 2.2
убыток)
деятельнос
ти
предприяти
й 4)5), млрд.
руб.
Доля
убыточных
предприяти
й 4)5), %

26,8

33,1

24,7

29,7

24,5

29,1

2,3

91,4

Рост расходов консолидированного бюджета края составил 124,1% по
сравнению с 2010 годом, объем расходов вырос до отметки 226,5 млрд.
рублей.
На цели развития социально-культурной сферы края, являющейся
первостепенным

направлением

расходования

денежных

средств,

из

консолидированного бюджета края выделено 116,3 млрд. рублей, что
составляет 51% совокупных расходов бюджета. Расходы на образование
составили 44,9 млрд. рублей с темпом прироста 14,8%, на здравоохранение –
35 млрд. рублей с темпом прироста 19,3%, на культуру –5,6 млрд. рублей с
темпом прироста 8,1%. Расходы на социальную политику сократились на 8%
и составили 25 млрд. рублей.Такое сокращение объясняется, прежде всего,
осуществлением в 2010 году социальных выплат пострадавшим от
подтоплений в Туапсинском и Апшеронском районах. Объем затрат на
физическую культуру и спорт сократился на 41% до отметки 5,7 млрд. рублей.
Такое

резкое

сокращение

основногоблока

работ

объясняется
по

завершением

возведениюв

в

городе

2010

году

Краснодар

многофункционального спортивного комплекса.
Объемы прибыли крупных и средних организаций за январь-ноябрь
2011 года возросли на 5,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010
года и составили 99,1 млрд. рублей.
Наибольший

рост

финансовых

результатов

был

отмечен

в

организациях, производящих строительные материалы, прибыль которых
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увеличилась до 4,8 млрд. рублей с темпом роста 320%, машины и
оборудование, прибыль которых увеличилась до 217,4 млн. рублей с темпом
роста 220%, а так же предприятий, занятых производством нефтепродуктов,
чья прибыль за 2011 год возросла до 6,9 млрд. рублей с темпом роста 164%.
Представляется

возможным

выделить

так

же

иряд

секторов

экономики, в которых отмечается снижение финансовых результатов: в
добыче нерудных стройматериалов было отмечено сокращение финансовых
результатов на 65% до уровня 222,3 млн. рублей, в производстве пищевых
продуктов прибыль сократилась до 3,4 млрд. рублей, или на 28%, изделий из
кожи и обуви, где падение финансовых результатов достигло отметки 89% до
1,3 млн. рублей, а так же полиграфической продукции, где прибыль
снизилась на 24% до 32,8 млн. рублей и т.д.
Нерентабельной

на

территории

края

продолжает

оставаться

деятельность предприятий деревообработки, объем убытков которых
составил 401,4 млн. рублей с его ростом на 45%, гостиниц, убытки которых
увеличились на 23% до 1,6 млрд. рублей, металлургии, убытки которой хотя
и сократились на 47%, но остаются достаточно высокими и составляют 141,6
млн. рублей, электро- и теплоэнергетики с убытками в 862 и 118,5 млн.
рублей, соответственно, с ростом на 93% и снижением на 58%, а так же
авиаперевозчиков, чей объем убытков увеличился на 2% и составил 649 млн.
рублей.
Прибыль

прибыльных

показатель на11,9%

организаций

опередила

прошлогодний

и достигла уровня в 121,7 млрд. рублей. Доля

прибыльных организацийво всех отчитавшихся организациях - 75,5%.
Величина убытков неэффективных собственников в январе-ноябре
2011 года выросла на 57%, по сравнению с прошлым годом, и составила 22,6
млрд. рублей. Такой объем убытков был сформирован преимущественно
организациями оптовой торговли, убытки которых выросли в течение года в
2 раза и составили 3,8 млрд. рублей, электроэнергетики с величиной убытков
2,4 млрд. рублей и их увеличением на 9%, пищевой промышленности, рост
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убытков которой в 2 раза сформировал отрицательный результат в 2,2 млрд.
рублей, сельского хозяйства с убытками в 2,1 млрд. рублей и их ростом на
56%, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности с
убытками в 1,8 млрд. рублей и их ростом в 4 раза, гостиниц с убытками в 1,7
млрд. рублей и их ростом на 18%, строительными организациями с убытками
в 1,2 млрд. рублей и их ростом в 2,3 раза, а так же предприятиями морского
транспорта, чьи убытки в 2011 году составили 1,2 млрд. рублей при
безубыточностиза год до этого.
Доля убыточных предприятийсоставила 24,5% при снижении на 0,2
процентных пункта, по сравнению предыдущим годом.
Инвестиционная деятельность. Целевые программы. Рост объемов
инвестиций за январь-ноябрь 2011 года только по крупным организациям
составил 112,6% и достиг величины в354,2 млрд. рублей. По результатам
года

суммарная

величина

инвестиций

за

счет

всех

источников

финансирования перевалила за величину в 630 млрд. рублей с опережением
данного показателя 2011 года не менее чем на 18%.
На данный моментв Краснодарском крае реализуется не менее 256
инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций 826 млрд. рублей.
Результатом осуществления данных проектов послужит сформирование 43
тыс. новых рабочих мест, а так же налоговые поступления в бюджеты всех
уровней в размере, превышающем 69 млрд. рублей.
В течение года на территории края былореализовано 11 крупных
проектов, имеющих большое значение для экономики региона: строительство
в

г.Краснодаре

завода

металлоконструкций,

в

Динском

современного тепличного комплекса, в Гулькевичском районе

районе

-

- цеха по

производству силикатного кирпича, в Новопокровском и Успенском районах
- сахарных заводов, в Лабинском и Красноармейском районах - крупных
свиноводческих комплексов; в Тимашевском районе - дополнительного
корпуса фабрики по производству кофе, в Тимашевском и Лабинском
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районах

- модернизация молочных комбинатов,в г.Новороссийске -

реконструкция производства шампанских и игристых вин.
В

первом

квартале

2012

года

будут

запущены

ещѐ

7

крупныхпроектов: в г. Краснодар - строительство торгово-развлекательного
комплекса "OZ", а так же гостиницы международной сети "Хилтон", в г.
Сочи - гостиничного комплекса "Звездный", в порту Тамань - перегрузочного
комплекса,в

Темрюкском

комплекса,

в

районе

Кавказском

-

производственно-перевалочного

районе

сырьевого

-

хозяйства

маслоэкстракционного завода,в порту Новороссийск - расширение причала.
В

полном

размере

профинансированыПрограмма

из

федерального

строительства

бюджета

олимпийских

были

объектов

и

развития города Сочи как горноклиматического курорта, объем инвестиций в
которую составил 32,7 млрд. рублей, и Государственная программа развития
сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в рамках которой
было выделено 3,1 млрд. рублей.
4,6 млрд. рублей было выделено в 2011 году из федерального бюджета
на реализациюпрочих федеральных целевых программ (ФЦП), включая 225,3
млн. рублей, направленных на реализацию ФЦП "Социальное развитие села
до 2012 года", а так же 588,6 млн. рублей, направленных на реализацию ФЦП
"Сохранение

и

восстановление

плодородия

почв

земель

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2013 годы".
В течение 11 месяцев 2011 года средства краевого бюджета были
освоены на93% от предусмотренного лимита, объем освоенных средств
составил 44,9 млрд. рублей.
В

таблице

2.3

рассмотрена

динамика

основных

показателей

характеризующих уровень жизни населения Краснодарского каря.
В 2011 году среднедушевые денежные доходы населения (по оценке)
достигли 18,2 тыс. рублей, номинальный рост – 9,4%. В реальном
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жевыражении их уровень возрос на 0,4%. По сравнению с итогами 2010 года
рост реальных денежных доходов замедлился на 7 п.п.
Таблица 2.3 - Уровень жизни населения за 2009-2011 гг.

Показатели

Среднедушев
ые денежные
доходы
населения в
месяц 6), руб.
Реальные
денежные
доходы, в % к
соответствую
щему
периоду
предыдущего
года
Номинальная
начисленная
среднемесячн
ая зарплата 7),
руб.
Реальная
зарплата, в %
к
соответствую
щему
периоду
предыдущего
года
Задолженнос
ть по
заработной
плате, млн.
рублей
Уровень
зарегистриро
ванной
безработицы,
в%к
экономическ
и активному
населению

2010 год

Значе-ния

Темп
роста
,%

Справоч
но темп
роста по
России,
%

13543,0

112,6

112,6

1559
5,0

101,9

107,4

108,5

1633
0,0

97,2

101,9

76,3

2,5

100,5

15128,0

110,6

99,6

13,4

1,1

69,8

2,8

Значе
-ния

1,0

2011 год

Темп
роста
,%

Справоч
но темп
роста по
России,
%

Значе
-ния

Темп
роста,
%

Справ
очно
темп
роста
по
Росси
и, %

Динамика

2009 год

Темп
роста

112,9

111,0

1820
7,0

109,4

109,7

466
4,0

134,4

105,1

100,4

100,8

0,1

99,9

112,4

1857
9,0

112,2

345
1,0

122,8

105,2

102,8

103,5

3,2

103,2

67,3

0,7

73,6

12,
7

5,2

0,1

90,9

109,2

18,5

2,1

1,0

112,1

26,3

1,7

Величина номинальной заработной платы (по оценке) показала рост к
аналогичному периоду 2010 года в 12,1% и составила 18,6 тыс. рублей.
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Возросла так же и величина реального уровня заработной платы – на 2,8%
что превышает показатель2010 года в 1,9%.
В течение года так же сократилась сумма просроченной задолженности
по заработной плате, составившая на 1 января 2012 года 650 тыс. рублей
вместо2,5 млн. рублей на 1 января 2011 года. Только на одном
промышленном предприятии сохранилась задолженность по зарплате.
Индекс инфляции в 2011 году превысил показатель предыдущего года
(107,1%) и установился на отметке 109,1. Наибольшее подорожание
продемонстрировали продовольственные товары – на 11,4%. Рост цен на
другие группы товаров ниже:на непродовольственные товары он составил
6,2%, на услуги – 9%.
Наибольшими темпами увеличивались цены на крупу и бобовые,
подорожавшие в течение года на 55,1%, масло подсолнечное – на 28,4%,
картофель – на 22,4%, говядину – на 18,7%, молоко – на 17,3%, муку – на
13,6% и хлебобулочные изделия – на 12,1%. Среди непродовольственных
товаров наибольшееувеличение цен отмечено на хлопчатобумажные ткани,
где рост составил 35,6%, дизельное топливо - 32,1%, табачные изделия 22,8%, цемент - 22,4%, бензин автомобильный - 15,5%. Среди услуг
максимальный рост цен показали услуги правового характера, подорожавшие
на 44,5%, санаторно-оздоровительные – на 19,5%, ветеринарные – на 19,4%,
медицинские – на 17,3%, услуги физической культуры и спорта – на 16,7%, а
так же услуги в сфере туризма – на 14%.
Индекс потребительских цен составил 106,6% относительно декабря
прошлого года (в 2010 году – 108,5%). Что касается показателей роста цен по
различным группам товаров, то наибольший индекс отмечен по платным
услугам

–

109,8%

(в

2010

году

–

106,3%),

наименьший

-

по

продовольственным товарам – 105% (в 2010 году – 113,7%), по
непродовольственным – 106,2% (в 2010 году – 104,3%).
Демография. Рынок труда. Население края по итогам года увеличилось
на 1% относительно начала года, или 49,8 тыс. человек, и составило 5279
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тыс. человек. Такой рост численности обусловлен, главным образом,
миграционным приростом, превысившим в 7,8 раза естественные потери
населения.
В результате выборочных исследований населения на предмет
занятости в сентябре-ноябре 2011 года была выявлена численность
экономически активного населения края, которая составила 2633,6 тыс.
человек, из которых: 2475,6 тыс. человек были отнесены к занятым в
экономике края, 158 тыс. человек были классифицированы в соответствии с
методологией МОТ как безработные ввиду того, что не имели места работы
или доходного занятия. Уровень общей безработицы в Краснодарском крае
составил 6% (в предыдущем году этот показатель был выше и составлял
6,7%).
В течение 2011 годак помощи центров занятости населения прибегли
801,2 тыс. граждан, из которых200,6 тыс. человек обратились за содействием
в подборе подходящего места работы, 310,4 тыс. человек – за информацией о
ситуации, сложившейся на рынке труда, 290,2 тыс. человек - за
профессиональной ориентацией. 55,8 тыс. человек получили статус
безработного, что на 5% ниже данного показателя 2010 года.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2012
года, равно как и на аналогичную дату прошлого года, составил 1% от
численности

экономически

активного

населения.

Численность

зарегистрированных безработных зафиксирована на отметке в 25,5тыс.
человек, что ниже прошлогоднего показателя на 0,7%.
Краевой банк вакансий по состоянию на 1 января 2012 года содержал
67,3 тыс. вакантных рабочих мест, из которых50,8 тыс. вакансий по рабочим
профессиям, что превышает прошлогоднее количество вакансий на эту дату
на 26% (по рабочим профессиям – на 32%). На каждого незанятого
гражданина, обратившегося в краевой банк вакансий, приходится в среднем
по 2 вакансии (в 2010 году – по 1).
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123 тыс. граждан были трудоустроены за 2011 год при активном
содействии службы занятости населения, еще24,7 тыс. человек приняли
участие

в

общественных

работах.

1705

безработных,

43,2

тыс.

несовершеннолетних, 487 выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования были трудоустроены на временные рабочие
места с материальной поддержкой за счет субвенций из федерального
бюджета. 1797 безработным гражданам была оказана помощь в организации
самозанятости.
В 2011 году было выделено 7,8 млн. рублей из краевого бюджета на
мероприятия, запланированные в рамках реализации долгосрочной краевой
целевой программы "Содействие занятости населения Краснодарского края
на 2011-2013 годы", кроме того, было выделено464,5 тыс. рублей на
мероприятия краевой целевой программы "Об улучшении демографической
ситуации в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы.
150,1 млн. рублей были направлены на реализацию ведомственной
целевой

программы

"Реализация

дополнительных

мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рынке труда Краснодарского
края на 2011 год".Из общей суммыфинансирования данной программы 142,6
млн. рублей -это субсидии из федерального бюджета, а 7,5 млн. рублей средства краевого бюджета.
2.2.

Исследование

индикаторов

динамики

развития

автомобильного рынка Краснодарского края
В региональной экономике Краснодарского края большое значение
имеет рынок легковых автомобилей, поскольку он является наиболее
значимым и динамично развивающимся региональном рынке на всем
геоэкономическом национальном пространстве. Развитие рынка легковых
автомобилей, совершенствование институциональной и инфраструктурной
среды этого рынка позволит не только прирастить доходы регионального
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бюджета, но и улучшит качество потребления регионального населения.
Более того введение новых прогрессивных институциональных форм
существования этого рынка даст толчок к распространению этого
положительного опыта на всю территорию Российской Федерации.
Институциональное и инфраструктурное совершенствование рынка
необходимо основывать на анализе динамики, факторов и детерминантов
качества рынка, которое будет проведено в данном параграфе настоящей
диссертационной работы.
Проведенный анализ включает в себя анализ тенденций, факторов и
параметров рынка легковых автомобилей, стратификацию автовладельцев,
анализ циклов смены автовладельцев, анализ механизмов обращения
автомобилей на рынке, а так же формирование цепочки ценностей, анализ
форматов маркетинговой и технологической организации автомобильных
рынков.
Задачи исследования включают в себя:
 проведение маркетингового исследования, определение тенденций,
факторов и параметров рынка легковых автомобилей;
 формирование комплекса потребительских ожиданий, ценностей и
функционала

существующей

инфраструктуры

и

институтов

рынка

вторичного обращения легковых автомобилей в Краснодарском крае;
Методическое обеспечение аргументации включает в себя:
 ретроспективный

анализ макроэкономических

показателей

во

взаимосвязи со структурой и динамикой развития автомобильного рынка;
 международные

сравнения

и

аналогии,

трендовый

анализ

региональной структуры автомобильного рынка;
 исследование

движущих

и

сдерживающих

сил

развития

автомобильного рынка края (в первичном и вторичном сегментах);
 моделирование структуры, динамики и потребительской ценности
различных организационных форм автомобильного рынка Краснодарского
края.
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Рассмотрим на рисунке 2.1 логическое обоснование проведенного
исследования:

Выделение и систематизация факторов емкости и
состояния авторынка

Выделяем и систематизируем конечное
количество факторов для дальнейшего
детального исследования

Исследование динамики и влияния факторов на
современное состояние рынка

Формируем математическую прогнозную
модель емкости рынка и определяем ее будущие
прогнозные значения

Изучение слабых и сильных сторон механизмов
обращения автомобилей на вторичном рынке

Определяем «узкие места» механизмов
обращения авто на вторичном рынке для
формирования «идеальной» модели (с позиции
покупателя, продавца и институтов рынка)

Формирование цепочки ценности с позиции
платежеспособного спроса

Создаем идеальный потребительский набор
(цепочку ценности) для всех участников рынка

Формирование продуктового предложения как
бизнес-реакции на спрос

Строим маркетингово-инвестиционную модель
бизнеса с выделением диверсифицированных
точек входа прибыли, проводим первичную
экспертизу эффективности

Рисунок 2.1 – Логическое обоснование исследования
Даная модель позволяет более структурировано подойти к реализации
исследования и убедиться в правильности выбранных методик.
Изначально необходимо определить корреляционные зависимости
между количественными характеристиками рынка и динамикой основных
макроэкономических показателей. Очевидно, что основным показателем.
Характеризующим

уровень

экономического

роста

является

валовой

внутренний продукт и первым шагом исследования станет определение
взаимосвязей между динамикой этого показателя и объемом сделок на
автомобильном рынке России.
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В 2011 году ВВП России в реальном выражении составил 4,3 %,
продемонстрировав положительную динамику и превысив рост мировой
экономики и Европейского союза на 1,5% и 2,7 % соответственно.
Увеличение реального ВВП России объясняется восстановлением
рынка труда, ростом объема потребления и инвестиций, цен на нефть. В
целом экономическая ситуация стабилизировалась (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 - Динамика реального и номинального ВВП
Во всем мире степень развития автомобильного рынка коррелирует с
динамикой ВВП. Исходя из этого, российский рынок имеет неплохие
перспективы для роста и развития в ближайшие 5-7 лет.
Рассматривая международные рынки можно сделать вывод, что все
страны ЕС отличаются высоким уровнем автомобилизации, независимо от
динамики и объема ВВП. Ближайшим примером являются Польша и Чехия,
которые по объему ВВП находятся на 20 и 46 месте в мире, а по количеству
автомобилей на душу населения на 5 и 6 месте соответственно.
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Рисунок 2.3 - Международные рынки: зависимость ВВП и автомобилизации
Страны-лидеры по объемам ВВП занимают первые места в рейтинге по
количеству автомобилей на 1000 жителей. Исключение составляют Китай и
Россия. Рынки Китая и России в ближайшее время будут демонстрировать
повышательный тренд, стараясь «дотянуться» до линии сглаживания. Эта
тенденция является с одной стороны объективной, поскольку подчиняется
правилам и законам статистика,

с другой стороны, данная тенденция

является положительной для развития рынка, поскольку будет обусловливать
положительную
программировать

динамику
желание

спроса,

которая

в

свою

товаропроизводителей

очередь

будет

размещать

свои

производства на территории России, сокращая тем самым издержки
производства и приобретая ценовые конкурентные преимущества.
Далее рассмотрим динамику продаж (сделок) на автомобильном рынке
Российской Федерации. Продажи новых легковых автомобилей в 2010-2011
гг. выросли на 39%, рынок в целом вырос на 6%.
Рассмотрим на рисунке 2.4 соотношение количества автомобилей в РФ
с количеством проданных новых автомобилей в РФ, а так же тенденции
развития за последние годы (рисунок 2.4).
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Источник: АЕВ, Госавтоинспекция МВД РФ, Автостат
Рисунок 2.4 - Автомобильный рынок Российской Федерации
На протяжении десятилетий рынок легковых авто РФ формировал
импорт подержанных иномарок. Сейчас ситуация начинает меняться –
вторичный рынок развивается за счет активизации первичного рынка.
Основные причины роста российского автомобильного рынка в 20102011 гг.:
 повышение индекса потребительской уверенности;
 снижение уровня безработицы;
 доступность автокредитования;
 оживление потребительской активности - повышению склонности
россиян к потреблению автомобилей;
 принятие мер государственного стимулирования посткризисного
восстановления рынка автомобильной техники (программа утилизации);
 упадочному состоянию общественного транспорта и отсутствию
государственных программ по его развитию (снижение объемов перевозок
городским общественным транспортом на 3-5% в год).
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Сохранение

положительной

динамики

этих

факторов

будет

программировать дальнейший рост автомобильного рынка РФ.
В Июне 2012 российский автомобильный рынок вырос на 10%(т.е.
272125 штук) или на 25277 штук проданных новых легковых и легких
коммерческих автомобилей по сравнению с тем же периодом в 2011 году
(данные Комитета автопроизводителей АЕБ) (рисунок 2.5).
1413769

1236386

1 полугодие 2011

1 полугодие 2012

Рисунок 2.5 - Динамика продаж новых легковых автомобилей в России в
первом полугодии 2012 г., шт. (по сравнению с аналогичным периодом 2011
г.):
За период Январь-Июнь 2012 г. российский автомобильный рынок
вырос на 14%или на 177383 штук проданных новых легковых и легких
коммерческих автомобилей по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Через 2 – 4 года эти автомобили будут обращаться на вторичном
рынке, увеличивая его емкость.
Рассмотрим

на

рисунок

2.6

структуру

автомобильном рынке Российской Федерации.
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Рисунок 2.6 - Структура продаж (сделок) на автомобильном рынке
Российской Федерации
Доля сделок на вторичном рынке стабильно превышает 60 % от общего
объема сделок. Рост количества и доли сделок на первичном рынке
обусловливает увеличение емкости вторичного рынка через 3-5 лет.
Возрастная структура российского автопарка легковых автомобилей
представлена на рисунке 2.7.
В структуре современного автомобильного рынка РФ большую часть, а
это 53%, составляет парк автомобилей старше 10 лет.
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4-5 лет
13%
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13%

Рисунок 2.7 - Возрастная структура российского автопарка легковых
автомобилей
Однако, оживление первичного рынка, рост доходов населения и
развитие экономики будет содействовать омоложению рынка и увеличению
емкости других секторов.
Ценовая структура продаж легковых автомобилей в Российской
Федерации в 2011 году представлена на рисунках 2.8 и 2.9.
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Рисунок 2.8 - Ценовая структура продаж легковых автомобилей в Российской
Федерации в 2011 году. Российские авто
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Модальный спрос на российские автомобили в 2011г. сложился в
ценовой категории от 6 до 15 тыс.долл. На эти группы пришлось около 65 %
продаж автомобилей.
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4,5%
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15-20

> 30
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56%
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10,4%

20-25
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19,3%

Рисунок 2.9 - Ценовая структура продаж легковых автомобилей в Российской
Федерации в 2011 году. Иномарки
Наибольший спрос на иностранные авто представлен в ценовом
сегменте от 30 тыс.долл. и выше, что составляет 56% . Наименьшим спросом
в структуре пользуются автомобили стоимостью меньше 10 тыс.долл.
отчасти это объясняется незначительным предложением на рынке в этом
ценовом сегменте.
Как уже отмечалось, уровень автомобилизации, программирующий
динамику и важность данного рынка для региональной экономики, в
Краснодарском крае выше, чем в среднем по России.
Уровень автомобилизации Краснодарского края относительно общего
количества автомобилистов представлен на рисунке 2.10

86

300

12%

250

10%

200
150
100

3%

4%

9%

10%

8%

6%

6%
7%

3%

4%

7%

5%

4%

50

2%

0

0%
2007

2008

2009

2010

2011

Количество автомобилей на 1000 жителей, шт
Количество автомобилей на 1000 жителей в Краснодарском крае, шт
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Рисунок 2.10 - Уровень автомобилизации в РФ и Краснодарском крае
Показатель обеспеченности населения России автомобилями растет на
протяжении последних 5 лет.
В ряде регионов рост происходит в основном за счет покупок
подержанных

автомобилей:

Сибирский,

Дальневосточный

и

Северо-

Кавказский федеральные округа
Обеспеченность автомобилями в регионах России различна. Лидерами
по данному показателю являются Дальневосточный (329 единиц на 1 000
человек), Северо-Западный (276), Центральный (271), Уральский (259),
Южный (250) федеральные округа.
В разрезе ЮФО лидером по количеству автомобилей на душу
населения является Астраханская область – 291 автомобиль на 1 000 жителей
(12 место по России). Далее следует Краснодарский край (277 – 20 место по
России), Республика Адыгея (243 – 37 место). Ростовская область, с
показателем 236 авто, не вошла в тройку лидеров по ЮФО.
На рисунке 2.11 и в таблице 2.4 представлены регионы-лидеры по
уровню автомобилизации Российской Федерации.
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Рисунок 2.11 - Уровень автомобилизации регионов
Таблица 2.4 – Регионы-лидеры по уровню автомобилизации регионов
Регионы лидеры
Кол-во
Регионы лидеры
Кол-во
авто на
авто на
100
100
человек,
человек,
шт.
шт.
Приморский край

580

Калининградская область

309

Камчатский край

428

Московская область

307

Калужская область

347

Москва

299

Мурманская область

327

Орловская область

295

Псковская область

312

Республика Карелия

295

Количественная структура легковых автомобилей в Краснодарском
крае представлена на рисунке 2.12.
Доля иномарок в общей структуре автопарка за рассматриваемый
период практически не изменялась (если не брать в расчет незначительный
повышательный тренд).
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Рисунок 2.12 - Количественная структура легковых автомобилей в
Краснодарском крае, тыс.шт.
Емкость

автомобильного

рынка

в

Краснодарском

крае

имеет

положительную динамику.
Структура продаж, оживление на первичном рынке говорят о
потенциале роста целевых секторов рынка для Проекта через 3-5 лет
Структура продаж легковых автомобилей в Краснодаре в I полугодии
2012 г. представлена на рисунке 2.13
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Источник: Данные собственного исследования
Рисунок 2.13- Структура продаж легковых автомобилей в Краснодаре в
I полугодии 2012 г.
В 2012 г. доля новых автомобилей, поставленных на учет в
Краснодарском крае составила 47 % от общего числа регистраций, что
подтверждает рост покупательской способности населения и качественное
изменение автомобильного рынка
Высокая доля количества операций с новыми автомобилями приведет к
росту операций с подержанными автомобилями через 3-4 года.
Краснодарский край занимает 20 место в России по уровню
обеспеченности автомобилями на 1000 чел. За 5 лет данный показатель
увеличился на 20 %.
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Рисунок 2.14 – Обеспеченность автомобилями населения Краснодарского
края
Рост в первую очередь связан с активным развитием экономики края.
Номинальный ВРП на душу населения вырос за рассматриваемый период (5
лет) на 61 %.
Уровень автомобилизации г. Краснодара один из самых высоких в
стране – 329 автомобилей на 1 000 жителей.
За последние 5 лет количество легковых автомобилей в России
увеличилось на 24% или на 6 980 шт. Темп прироста ВВП на душу населения
при этом составил 63 %. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии
зависимости между динамикой ВВП и уровнем автомобилизации (рисунок
2.15).
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Рисунок 2.15 – Эластичность спроса по ВВП
Рост числа автомобилей происходил и в период кризиса – снижения
номинального объема ВВП. Коэффициент эластичности равен 0,3. Т.е.
уровень спроса на автомобили не эластичен по объему ВВП на душу
населения.
В то же время он эластичен общему объему реального ВВП
(коэффициент эл. равен 1,34). Следовательно, решающий фактор «экономики
принятия

решения»

о

покупке

автомобиля

является

инфляция

и

инфляционные ожидания.
Рассмотрим динамику эластичности спроса по доходу населения на
рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Эластичность спроса по доходу
Между уровнем среднедушевых доходов населения и показателем
обеспеченности автомобилей существует прямая вероятностная зависимость
(коэффициент эластичности равен 0,6), т.е. структура и динамика спроса на
автомобили связана с динамикой доходов населения.
В таблице 2.18, 2.19 рассмотрена динамика эластичности спроса по
цене

на

нефть.

Коэффициент

эластичности

показывает

степень

количественного изменения спроса при изменении цены на1%.
Спрос на автомобили в целом (без разделения на новые и б/у) не имеет
зависимости от сырьевого рынка. Коэффициент эластичности равен 0,14.
Спрос на новые автомобили абсолютно эластичен ценам на нефть.
Коэффициент эластичности равен 0,93.

93

120

40 000

36 415
32 006

100

33 096

34 354
35 000

109,35

29 435

30 000

94,4
80

25 000

77,5
69,3

60

20 000
61,1
15 000

40

10 000
20

5 000

0

0
2007

2008

2009

2010

2011

Цена на нефть, долл.за баррель
Количество автомобилей,тыс. шт

Источник: Минэкономразвития, собственные расчеты
Рисунок 2.17 – Эластичность спроса на все автомобили по цене на
нефть
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Рисунок 2.18 – Эластичность спроса на новые автомобили по цене на
нефть
На рисунке 2.19 на основе построения линейной регрессионной модели
было определено прогнозное значение количества автомобилей в России. В
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качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на количество
автомобилей, были выбраны объем реального ВВП и среднедушевые доходы
населения. Степень влияния факторов была определена на основе
коэффициентов корреляции.
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Рисунок 2.19 - Прогноз количества автомобилей в России до 2015 г.
Согласно прогнозу, количество автомобилей в России к 2015 г.
составит

52 990 тыс. шт., т.е. уровень автомобилизации вырастет до 324

автомобилей на 1000 чел.
На рисунке 2.20 проведен прогноз количества автомобилей в
Краснодарском крае до 2014 г., тыс. шт.
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Рисунок 2.20 - Прогноз количества автомобилей в Краснодарском крае
до 2014 г., тыс. шт.
В 2014 году по сравнению с 2011 годом количество автомобилей в
Краснодарском крае вырастет на 244,51 тыс.шт. Темп прироста емкости
рынка за этот период составит 17,0%. Уровень автомобилизации вырастет до
318 автомобилей на 1000 чел.
Из проведенного выше сравнительного анализа автомобильного рынка
Краснодарского края и России можно сделать следующие выводы.
1.

Российский

автомобильный

рынок

растет

на

протяжении

последних 5 лет. За этот период он увеличился на 23 %. Это является
следствием высоких темпов роста экономики и значительно низкого
показателя количества автомобилей на 1000 человек.
2.

В 2011 г. продажи новых легковых автомобилей выросли на 39%

по отношению к 2010 г.
3.

Автомобильный парк устарел: 53 % составляют автомобили

старше 10 лет.
4.

Уровень автомобилизации в России на 1000 жителей в 2011 г.

составил 255 автомобилей. Лидерами являются Дальневосточный, Северо96

Западный и Центральный округа. Краснодарский край занимает 20 место в
России по уровню автомобилизации и 2 по ЮФО, а Краснодар в тройке
городов-лидеров.
5.

Количество автомобилей в России на 1000 жителей в 2 раза

меньше, чем в странах ЕС, при этом темпы роста значительно выше (рынок
«догоняет» европейские показатели).
6.

Рынок

Краснодарского

края

отличается

по

структуре

от

российского. Доля автомобилей старше 10 лет в 2011 г. составила 71%
против 53% по России (одной из основных причин является благоприятный
для авто климат).
7.

Уровень автомобилизации эластичен общему объему реального

ВВП. Одним из факторов «экономики принятия решения» о покупке
автомобиля является инфляция и инфляционные ожидания.
8.

Между уровнем среднедушевых доходов населения и показателем

обеспеченности автомобилей существует прямая вероятностная зависимость.
9.

Спрос на новые автомобили абсолютно эластичен ценам на нефть.

10. Прогнозное значение количества автомобилей в России к 2015 г.
составит 53 млн. шт, т.е. уровень автомобилизации вырастет до

324

автомобилей на 1000 чел.
11. Прогнозное значение количества автомобилей в Краснодарском
крае к 2014 г. составит 1,7 млн.шт. (в 2011 – 1,42 млн.шт.).
2.3. Идентификация детерминантов развития рынка легковых
автомобилей Краснодарского края
Рынок

Краснодарского

края

является

наиболее

динамичным

региональным рынком Российской Федерации. В рамках настоящего
диссертационного исследования нами были проведены качественные
исследования

рынка

легковых

автомобилей

–

опрос

участников

автомобильного рынка в агломерации Краснодара, а также экспертов рынка в
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крупных городах (Сочи, Славянск-на-Кубани и т.п.). Следует сразу отметить
тот акт, что весь автомобильный рынок в основном концентрируется в
агломерации г. Краснодара (80 % сделок на первичном рынке и 75 % сделок
на вторичном организованном рынке). Этот факт и обусловил повышенное
внимание на краснодарской агломерации, как территории, концентрирующей
в себе обменные процессы на рынке легковых автомобилей Краснодарского
края. Рассмотрим некоторые характеристик по легковым автомобилям,
которые оборачиваются на рынке Краснодарского края.

Отечественные
36%

Иномарки
64%

Рисунок

2.21

–

Структура

рынка

легковых

автомобилей

в

Краснодарском крае по критерию страны происхождения
На рисунке 2.21 показано соотношение отечественных и иностранных
легковых автомобилей, участвующих в рыночном обороте.
Большинство приобретенных автомобилей – иномарки – 64% от
общего количества регистрируемых автомобилей. Определенное увеличение
доли

отечественных

государственной

автомобилей

программой

было

зафиксировано

стимулирования

в

обновления

связи

с

парка

автомобилей и поддержкой отечественных товаропроизводителей в этом
секторе экономики. Вместе с тем, наблюдается устойчивая тенденция к
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вытеснению отечественного товаропроизводителя с данного рынка, даже
несмотря

на

все

попытки

товаропроизводителей

государства

(ограничение

ввоза

защитить
иномарок

российских
через

порты

Новороссийска, программа поддержки отечественных товаропроизводителей
при обмене старых автомобилей на новые, таможенные пошлины, введение
утилизационного сбора и т.п.). Несмотря на все эти меры структура спроса
является

негативной

рассмотрим

для

возрастные

российских

товаропроизводителей.

характеристики

приобретаемых

Далее

автомобилей

(рисунок 2.22).

до 3 лет
11%
старше 10 лет
31%

4-5 лет
21%

6-7 лет
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8-10 лет
21%

Рисунок

2.22

–

Возвратная

структура

автомобильного

рынка

Краснодарского края
Среди основных критериев выбора подержанного автомобиля (кроме
его технического состояния) является год выпуска авто и количество
владельцев.
Далее проанализируем основные показатели обороту автомобилей в
разрезе сраны производителя (иномарки vs отечественные).
Высокий оборот наблюдается на отечественные автомобили старше 10
лет, что связано со значительной долей этих автомобилей в структуре
автопарка края (более 70%).
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Рисунок 2.23 - Подержанные автомобили: иномарки vs отечественные
Среди иномарок большим спросом пользуются 4-5 летние авто – 27%
от количества подержанных иномарок. Это связано с большим объемом
выгодного предложения, которое сформировалось в посткризисный период
(владельцы, купившие авто перед началом кризиса, не имели возможности
поменять

его,

только

сейчас

произошло

улучшение

материального

положения населения).
Доля отечественных авто на вторичном рынке меньше доли иномарок:
36% против 64%.
Доля иномарок в возрастной группе до 5 лет выше доли авто
отечественного производства в этой же группе: 82% против 18%. Данный
факт подтверждает утверждение о том, что лучше старая иномарка, чем
отечественное авто.
Далее рассмотрим стратификацию автовладельцев, анализ циклов
смены автовладельцев.
На рисунке 2.24 проиллюстрированы ответы на вопрос «Где или у кого
Вы купили автомобиль?»
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(перекупщик) 9,1%
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в салоне
подержанный
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в салоне у
официального
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у знакомых и
друзей 40,7%

через
интернет 31,4%

Рисунок 2.24 – Структура автомобильного рынка Краснодарского края
по форме приобретения (вторичный сектор)
На рисунке 2.24 приведены данные, характеризующие вторичный
сектор автомобильного рынка Краснодарского края, поскольку первичный
рынок на 99 % представлен автомобильными салонами – официальными
дилерами

известных

автомобильных

марок.

Поэтому

наибольший

исследовательский интерес представляет вторичный рынок, как объект
государственного регулирования с позиции гармонизации и повышения
эффективности функционирования этого рынка. Для понимания структуры
рынка с позиции наиболее предпочтительных форм и инструментов
приобретения автомобилей на вторичном рынке Краснодарского края нами
были проведены качественные исследования (опросы) более 1000 человек,
которые совершили покупки автомобиля и приехали на регистрацию в
органы государственной автоинспекции.
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Результаты исследования показали, что большинство опрошенных
приобрели автомобиль у знакомых и друзей – 40,7%. Из исследования также
выяснено, что 36,5 % приобрели автомобиль у незнакомого человека, увидев
объявление о продаже в интернете (31,4% от общего количества
опрошенных), журнале (2,2%), на автомобиле (2,9%).
Равное

количество

автомобилей

было

приобретено

на

неорганизованном автомобильном рынке и у посредников по 9,1% от общего
количества автомобилей. Эти данные говорят о том, что на автомобильном
рынке растет значимость такого института оборота автомобилей как
интернет. Потребители склонны уменьшать время выбора автомобиля, делая
процесс выбора максимально удобным для себя. Также этот факт
свидетельствует о том, что рынок готов к внедрению новых технологий
оборота автомобилей. Например, к внедрению аукционных форматов, так
популярных в Японии и Сша.
Популярность

сайтов

при

приобретении

автомобиля

(распределение долей сделок) представлена на рисунке 2.25.

1%

11%

4%

25%

avito.ru

drom.ru

60%

auto.ru

avtotraders.com

102

не помнит

в

Internet

Рисунок 2.25 - Популярность сайтов при приобретении автомобиля в
Internet (распределение долей сделок)
является наиболее популярным ресурсом при покупке

Avito.ru

автомобилей - 19% автовладельцев от общего числа опрошенных нашли свой
автомобиль именно через этот ресурс. Доля данного сайта среди прочих
интернет ресурсов составляет 60%.
Drom.ru

–

второй

по

популярности

интернет

ресурс.

Им

воспользовались 8% опрошенных, его доля среди интернет ресурсов 25%.
На сегодняшний день максимальное количество сделок совершается с
использованием одного из самых неструктурированных сайтов
Рассмотрим возрастные группы потребителей автомобилей (рисунок
2.26).
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Рисунок 2.26 - Возраст участников автомобильного рынка
Наиболее активными покупателями автомобилей являются люди в
возрасте от 18 до 30 лет (их доля составила 51% из числа опрошенных).
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Старше активность автовладельцев по покупке/смене авто снижается.
Это объясняется снижением потребительской активности и нежеланием
участвовать в обороте автомобильного рынка. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что типичные участники автомобильного рынка по возрастным
характеристикам готовы к внедрению новых более технологических форм
рыночного оборота товара.
Покупатели автомобилей в возрасте от 26 до 30 лет чаще других
приобретают транспортные средства через интернет (47% данной возрастной
группы). Следовательно, именно эта группа потребителей будет максимально
восприимчива к новым форматам и институтам рынка, которые будут
снижать время выбора товара, повышать безопасность и оборачиваемость
сделок на этом рынке.
В других возрастных группах превалирует способ покупки авто через
знакомых, друзей. Наибольший оборот на автомобильном рынке формирует
группа людей (78% рынка), возраст которых (от 18 до 40 лет)
благоприятствует

использованию

инновационных

и

упорядоченных

институтов торговли.
Теперь рассмотрим возрастной оборот автомобиля и количество
владельцев (рисунок 2.27).
Циклы
производителя

смены

автовладельцев

машины:

различаются

отечественные

владельцев, чем иномарки.
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Рисунок 2.27 - Возрастной оборот автомобиля и количество владельцев
Иномарки меняются в среднем 1 раз в 4 года. Отечественные
автомобили чаще - 1 раз в 3,5 года. Из данной диаграммы мы также видим,
что один автомобиль за 10 лет оборачивается на рынке до 7 раз, что в
очередной

раз

Краснодарского

подчеркивает
края

является

тот

факт,

наиболее

что

автомобильный

динамично

рынок

развивающимся

региональным рынком Краснодарского края и гармонизация этого рынка,
выводе его из «тени» позволит получить существенный бюджетный эффект.
Проведем анализ механизмов обращения автомобилей на рынке, а так
же формирование цепочки ценностей.
В таблице 2.5 рассмотрен анализ механизмов обращения авто на
вторичном рынке в автосалонах у официальных дилеров. Мы в очередной раз
концентрируем свое исследовательское внимание на вторичном рынке,
поскольку первичный рынок представлен исключительно дилерскими
автоцентрами, другие формы и институты оборота автомобилей на
первичном рынке практически отсутствуют.
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Таблица 2.5 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке.
Автосалоны (официальные дилеры)
Достоинства

Недостатки

Различные инструменты финансирования
покупки (кредитование)

Узкий модельный ряд

Юридическая чистота авто, сделки куплипродажи

Отсутствие подержанных авто без
пробега по России

Достоверная информация о техническом
состоянии авто

Длительность процедуры
продажи

Сторонняя оценка стоимости автомобиля

Отсутствие автомобилей старше 5
лет

Гарантийное обслуживание

Заниженная цена при сдаче
автомобиля на продажу

Trade-in
Из данной таблицы видно, что отсутствует выбор автомобилей в
наиболее востребованном сегменте - возраст 4-6 лет. Оборот вторичного
рынка автомобилей через данный институт является весьма незначительным.
Этот факт объясняется тем, что вторичные продажи для автосалонов –
официальных дилеров является вспомогательной деятельностью, которая
призвана повысить продажи новых автомобилей автосалона. Следовательно,
развитие данного вида деятельности ведется неинтенсивно, а в ряде
автосалонов (Mercedes-Benz, Jaguar, LandRover и пр) вообще отсутствует.
Приобретение автомобиля в автосалонах официальных дилеров, безусловно,
сокращает риски приобретения автомобиля, поскольку все автомобили
проходят тщательный технический осмотр, а на некоторые автомобили (как
правило, не старше 5 лет) автомобильные дилеры дают свою гарантию. При
этом приобретение вторичного автомобиля сопряжено с рядом неудобств и
недостатков. Во-первых, это узкий модельный ряд – как правило, дилеры
склонны торговать автомобилями

только своего бренда. Во-вторых, это

завышенные цены в отличии от организованного и неорганизованного рынка
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(заложена прибыль автосалона с налогами и

сборами). В-третьих,

автосалоны, как правило, не работают с автомобилями старше 5 лет, что
также

существенно

отрицательным

ограничивает

моментом

предложение

является

автомобилей.

формирование

Также

несправедливой

(заниженной) цены на автомобиль при попытке его продажи автовладельцем,
что делает данный формат продажи автомобиля непопулярным.
В последнее время на автомобильном рынке Краснодарского края во
вторичном секторе растет количество организованных институтов по
продаже автомобилей, которые осуществляют свою деятельность в формате
мультибрендовых автосалонов. Их количество за пять лет выросло в 12, 5
раз,

что

свидетельствует

о

проявлении

спроса

и

потребительской

заинтересованности в таком институте рынка легковых автомобилей.
Рассмотрение

достоинств

и

недостатков

данного

формата

продажи

автомобилей позволяет сформировать данные таблицы 2.6.
Таблица 2.6 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке.
Мультибрендовые автосалоны по продаже подержанных авто
Достоинства

Недостатки

Различные инструменты финансирования
покупки (кредитование)

Узкий модельный ряд

Юридическая чистота авто, сделки куплипродажи

Отсутствие подержанных авто без
пробега по России

Сторонняя оценка стоимости автомобиля

Длительность процедуры
продажи

Trade-in

Отсутствие автомобилей старше 7
лет
Заниженная цена при сдаче
автомобиля на продажу

Несмотря на тот факт, что количество таких мультибрендовых
автосалонов растет, объем оборота автомобиля через эти институты рынка
остается незначительным. Это объясняется в свою очередь незначительным
масштабом бизнеса (как правило, на площадках таких автосалонов
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представлено 20-40 автомобилей). Такой малый масштаб предложения
формирует ряд неудобств для клиентов, которые хотят приобрести
автомобиль, основным из которых является затраты времени и сил при
выборе автомобиля.
Пожалуй самым старым и сложившимся институтом является
классический автомобильный рынок, на котором предлагается к продаже
около 2500 автомобилей еженедельно. Данный традиционный институт
формирует справедливую цену на оборачиваемые автомобили, при этом
потребитель сталкивается с низким уровнем инфраструктуры и высокими
рисками (техническими, юридическими, финансовыми и т.п.). Поскольку
традиционный рынок существует достаточно давно, то на этом рынке в
качестве игроков представлено большое множество посредников, которые
обеспечивают дополнительную оборачиваемость товара. В таблице 2.7
нашли отражения достоинства и недостатки традиционного автомобильного
рынка как места оборота легковых автомобилей.
Таблица 2.7 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке.
Классический автомобильный рынок
Достоинства

Недостатки

Широкий ассортимент

Сложность с оценкой
технического состояния авто

Экономия времени при выборе
автомобиля

Отсутствие достоверной
информации об истории владения
авто

Возможность дисконтов (уторговывания
цены)

Отсутствие различных
инструментов финансирования
покупки
Наличие барьеров на рынке,
созданных посредниками
Отсутствие инфраструктуры
Неудобное для потребителя
географическое расположение
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Неудобное расположение, финансовые и технические риски делают
этот формат торговли «отмирающим». Продлевает существование авторынка
только отсутствие структурированного формата продажи автомобилей на
вторичном рынке в Краснодарском крае.
Поскольку автомобильный рынок Краснодарского края динамично
развивается на фоне несовершенной инфраструктурной и институциональной
среды, то создаются предпосылки замещения организованных институтов и
форм торговли неорганизованным и скрытым (от налогообложения)
сектором рынка – посредниками между продавцами и покупателями. Само по
себе

существование посредников делает рынок

более

активным и

оборачиваемым, однако, неорганизованный формат функционирования
посредников

снижает

технологичности,
государства.

качество

рынка

прозрачности)и

Поэтому,

(в

уменьшает

безусловно,

части

безопасности,

бюджетные

гармонизация,

доходы

технологизация

и

прозрачность функционирования посреднического звена на автомобильном
рынке – один из векторов государственной регулятивной политики в сфере
развития локальных потребительских рынков. Достоинства и недостатки
оборота легковых автомобилей через посредническое звено приведены в
таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке. Через
посредников
Достоинства

Недостатки

Формирование справедливой цены
(справедливая цена + премия
посредника)

Ограничения в применении
финансовых инструментов, прежде
всего, автомобильного кредитования

Возможность покупки редких для
России авто

Технические риски

Оптимальное соотношение время/цена

Отсутствие достоверной
информации об истории владения
авто

Отсутствие территориальных барьеров

Не всегда есть возможность увидеть
автомобиль до его покупки

109

Данный формат сделок на вторичном рынке носит нишевый характер –
он дает возможность небольшому числу покупателей выбрать автомобиль
«под себя» на фоне существования технических, юридических и финансовых
рисков. Кроме того, при развитии автокредитования данный формат
приобретения автомобиля имеет ряд ограничений – банки не дают
автомобильные кредиты под автомобили, реализуемые не через автосалоны
(или дают под процент гораздо выше линии рынка).
Рассмотрим достоинства и недостатки ставшего популярным формата
приобретения автомобиля – с помощью Интернета (таблица 2.9). Такой
формат оборота легковых автомобилей получает свое развитие совместно с
развитием специализированных

сайтов, на которых концентрируется

информация

легковых

о

предложении

автомобилей.

Чем

более

информационно насыщенным является специализированный сайт, тем
больше предложения автомобилей на нем и тем больше популярность этого
сайта у потенциальных покупателей.
Таблица 2.9 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке.
Интернет
Достоинства

Недостатки

Широкий ассортимент автомобилей
как по производителям, так и по
комплектациям, году сборки, цене

Сложность с оценкой технического
состояния авто

Отсутствие наценки, дополнительной
платы за размещение информации об
авто

Отсутствие достоверной
информации об истории владения
авто

Экономия времени на выбор
автомобиля, его доставку
Отсутствие территориальных
барьеров
Широкое использование социальных
сетей
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Возможность выбора автомобиля при минимальных временных
затратах (критериальный поиск, согласие продавца предоставить автомобиль
для просмотра и экспертизы). Однако, формат, как правило, имеет
географические ограничения и также сопряжен с существованием рисков.
Наиболее

бесхлопотным

и

безрисковым

способом

оборота

автомобилей является купля-продажа через знакомых и друзей (таблица
2.10).
Таблица 2.10 - Анализ механизмов обращения авто на вторичном рынке.
Через друзей/знакомых
Достоинства

Недостатки

Отсутствие наценки

Ограниченность круга
знакомых/друзей

Возможность договориться о цене,
рассрочке
Известна история автомобиля в
«деталях»
Юридическая чистота авто
Отсутствие лишнего формализма
Данный формат практически исключает риски и дает возможность
низкой цены. Однако, формат имеет ряд негативных аспектов для продавца
(долгосрочная ответственность, низкая цена и т.п.)
Далее проведена оценка механизмов обращения авто на вторичном
рынке с позиции элементов «цепочки ценностей» (таблица 2.11).
Таблица 2.11 - Оценка механизмов обращения авто на вторичном рынке с
позиции элементов «цепочки ценностей»
Механизмы оборота
Элементы
Автосалон
Значимость в
цепочки
ы по
долях от 1 Автосалон
Посредник Знакомы
Авторыценностей
ы
продаже
Internet
и
е/ друзья
нок
(официальн подержанн
ые дилеры) ых авто
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Спокойстви
е
Надежность

0,05

8

8

7

9

8

8

0,20

6

6

6

9

6

6

0,15

3

3

8

6

10

10

0,15

6

6

6

8

9

6

Финансовая
выгода

0,20

4

5

7

9

7

6

Статус

0,05

10

9

6

7

8

5

Имидж

0,05

10

9

7

7

7

6

Общение

0,15

5

5

6

10

7

7

Итого

1,00

5,5

5,6

6,6

8,35

7,65

6,8

Наличие
альтернатив
ы
Время

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:
 вторичный рынок автомобилей носит стихийный характер с
близким к совершенному типу конкуренции;
 потребности рынка находятся в неорганизованной форме;
 отсутствует прозрачность при совершении сделок

как для

покупателей и продавцов, так и для государства;
 государство вынуждено мириться с занижаемыми налоговыми
платежами;
 формирование справедливой цены затянуто по времени, что
приводит к явным и неявным потерям для продавцов,

покупателей,

посредников;
 отсутствие

технологических

возможностей

тестирования

автомобилей объективно приводит к росту рисков;
 интернет площадки повышают информационную эффективность
бизнеса, но не решают проблем с формированием справедливой цены;
 лидером организованного вторичного рынка Краснодарского края
станет тот игрок, который предложит новый формат осуществления сделок
(формат,

предусматривающий

минимальные

потребительский сервис).
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риски

и

максимальный

Глава 3.Совершенствование регионального механизма
государственного регулирования локального рынка легковых
автомобилей
3.1.Обеспечение системного подхода к формированию механизма
государственного регулирования регионального автомобильного рынка
Вокруг темы государственного регулирования потребительских рынков
среди ученых и практиков не стихают споры относительно целесообразности
государственного

вмешательства,

его

форм

и

методов.

При

этом,

традиционно формируются группы мнений полярно противоположные друг
другу – одна научная позиция строится на элементах классической научной
школы, другая на кейнсианской. Представитель классических научных
взглядов доказывают, что рынок, в том числе региональный потребительский
рынок – это саморегулируемая эволюционная система и государственное
вмешательство

приводит

только

к

искажению

объективных

форм

взаимодействия элементов этой системы. Роль государственных органов
власти

должна

сводиться

исключительно

к

институциональному

обеспечению функционирования рынка. Государство должно следить за
институтами и институциями классического рынка, не вмешиваясь в
функционирование этого рынка. Представители другой группы говорят о
том, что государство должно вмешиваться в системные процессы,
протекающие на потребительских рынках, поскольку не все из них могут
эффективно протекать под объективным регулятивным воздействием
классических рыночных механизмов. Особенную актуальность и значимость
государственное регулирование приобретает на современном этапе развития
(глобализация рынков, инновационный вектор развития отечественной
экономики, вступление РФ в ВТО) отечественной экономики, поскольку
потребительские рынки выступают определенным драйвером развития
национальных производительных секторов экономики.
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В связи с существованием таких противоборством научных и
практических

позиций

актуальным

является

формирование

нового

авторского методического подхода к государственному регулированию
региональных потребительских рынков, которая будет особым образом
интегрировать

элементы

классической

и

кейнсианской

модели

регулирования экономических систем. Новый методический подход будет
включать в себя организационные основы и экономические методы
государственного регулирования региональных потребительских рынков, в
том числе меры и инструменты государственно-частного партнерства.
Авторские предложения будут строиться по принципу от частного к
общему (закон индукции) и в качестве базы для формирования научных
результатов будет выступать автомобильный рынок Краснодарского края,
анализ результатов и тенденций развития которого был приведен во второй
главе настоящей диссертационной работе.
В качестве основных исследовательских задач, которые необходимо
решить в рамках данной главы диссертационной работы, определим
следующие:
- сформировать авторскую позицию в отношении функций и целей
государственного регулирования региональных потребительских рынков;
- определить и формализовать критерии эффективного, экстенсивного
и интенсивного развития региональных потребительских рынков, в том числе
рынка легковых автомобилей Краснодарского края;
- разработать типологию региональных потребительских рынков,
основными критериями которой выступят показатели интенсивного и
экстенсивного развития рынка;
- сформировать авторский подход регулирования рынка легковых
автомобилей Краснодарского края, основанный на выделении и изучении
системного взаимодействия всех участников и держателей интересов;
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- определить организационные основы и экономические методы
государственного воздействия на потребительские рынки, в том числе
инструментарий государственно-частного партнерства;
- спрогнозировать коммерческие, бюджетные и социальные эффекты от
внедрения авторских предложений в практику регулирования рынка
легковых автомобилей Краснодарского края.
Государственное

регулирование

региональных

потребительских

рынков имеет ряд функций, эффективная реализация которых позволяет
достигать

качественных

и

количественных

эффектов

в

рыночном

региональном развитии:
Коммерческая.

Коммерческая

функция

реализуется

в

формате

получения бюджетных эффектов от функционирования рынка. Получение
бюджетных эффектов сопряжено с получением положительных финансовых
результатов игроками рынка. Если вести речь об автомобильном рынке, то в
этом случае государство получает дополнительный эффект в виде пошлин и
сборов с участников рынка.
Институциональная.
формировании

Реализация

институтов

и

этой

функции

институций

проявляется

рыночной

в

среды.

Институциональное совершенствование содействует развитию рынка и
гармонизации отношений его участников.
Протекционистская.

Данная

функция

выполняет

макро-

и

мезоэкономическую функцию защиты рынка. Особенно это актуально для
автомобильных рынков на современном этапе их развития. Вступление
России в ВТО формирует определенные вызовы глобального мирового
экономического пространства и отечественные рынки (через механизмы
взаимосвязи

с

товаропроизводителями)

требуют

определѐнных

мер

государственного протекционизма. Очень важно при этом сохранить баланс
протекционистских мер и мер по развитию конкуренции (следующая
функция), поскольку именно конкуренция запускает все объективные
рыночные механизм саморегуляции и развития рынка
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Конкурентная.

Данная функция является одной из ключевых,

поскольку именно конкуренция формирует драйверы роста и качественного
развития рынка. В задачу государства входит развитие конкуренции и
конкурентной среды.
Инфраструктурная. Эта функция должна быть реализована именно
государством, поскольку бизнес (игроки рынка) не склонны к реализации
инфраструктурных проектов в связи с большой инвестиционной емкостью и
большими сроками окупаемости. В свою очередь инфраструктурная среда
обусловливает тип рыночного развития и качество рынка, поэтому
формирование качественной инфраструктурной среды – базовая задача,
которая должна быть реализована государством в ходе регулирования
развития потребительских рынков.
Системного развития. Государство заинтересовано в системном
развитии потребительского рынка, которое должно быть направлено на
гармонизацию взаимоотношений внутри системы (между элементами) и
взаимоотношения самого рынка с другими социально-экономическими
системами (например, с производственным сектором или потребительским
сообществом);
Генерационная. Дело в том, что рынок как экономическая система
«запускает» ряд важных экономических процессов – производственные,
логистические и пр. В связи с этим важным с позиции государства является
достижение интегрального экономического эффекта, то есть в идеале
развитие рынка должно катализировать развитие стратегически важных и
приоритетных для государства отраслей народного хозяйства, а также
стимулировать международную торговлю, формируя при этом эффективную
структуру экспорта и импорта. Так, например, для Краснодарского края (с
позиции развития экономики региона) в качестве приоритета необходимо
развивать рынок ресторанов, отелей и кафе (рынок HoReCa), нежели,
например, рынок одежды и обуви, поскольку развитие первого рынка даст
толчок к развитию местного туризма и ресторанного бизнеса, а развитие
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второго – только прирост импорта (так как собственное производство не
может покрыть потребности этого рынка).
Таким образом, описание исследование функций государственного
регулятивного воздействия подталкивает к пониманию и формализации
направлений совершенствования развития региональных потребительских
рынков:
Конкуренция и протекционизм. Пожалуй, это традиционная задача –
найти оптимальный формат соотношения мер по обеспечению защиты
местных товаропроизводителей (и участников рынка) с мерами развития
конкуренции. Протекционизм содействует, определенной мере, решению
вопросов

с развитием

национального

производственного

сектора, а

конкуренция обусловливает прирост качества потребления и улучшение
рынка. Кроме всего прочего, именно конкуренция запускает инновационные
механизмы,

которые

формирует

тип

стратегического

развития

национального социально-экономического пространства.
Институциональное и инфраструктурное совершенствование. Данное
направление не только формирует предпосылки для развития рынка как
обменной площадки, но и опосредовано обусловливает наличие стимулов для
качественного роста производительных секторов региональной экономики,
то есть фактически речь идет о формировании предложения на рынке
местными

(отечественными)

товаропроизводителями.

Кроме

того,

институциональная и инфраструктурная среда рынка определяет не только
рост его емкости (количественная характеристика), но и качество этого
рынка для участников обменных операций.
Развитие приоритетных типов рынка. Пожалуй, данное направление
совершенствования регулятивного воздействия государства на региональные
потребительские рынки будет обладать научной новизной в большей мере,
поскольку формы, методы и инструменты регулирования рынка будут
строиться в контуре мер стратегического регионального социальноэкономического развития. Формат государственного регулирования рынка
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будет зависеть от выбора стратегических приоритетных для региона отраслей
народного хозяйства и упор в развитии необходимо делать именно на те
рынки, которые формируют предпосылки развития приоритетных секторов
региональной экономики.
Данные

три

направления

совершенствования

нацелены

на

совершенствование региональных рынков. Однако, встает вопрос о том, как
критериально
регулирования

оценить
и

и

типологизировать

возможного

рынки

для

перепозиционирования

дальнейшего

(например,

из

некачественных в качественные). Проведенный в первой главе анализ
теоретических подходов и концепций показал, что в настоящий момент
времени рынки оцениваются в основном по количественным показателям,
базовым из которых является емкость рынка; качественные критерии оценки
рынка не применяются. В связи с этим мы предлагаем внедрить в
государственную практику регулирования развития региональных рынков
методику не только количественной, но и качественной оценки рынков и
предлагаем новую модель классификации региональных рынков (рисунок
3.1), основанную на матрице рыночного позиционирования по качественным
и количественным критериям.
В

роли

базового

количественного

показателя

мы

предлагаем

использовать традиционный показатель, характеризующий объем рынка –
емкость, при этом мы предлагаем использовать для целей рыночного
регулирования не абсолютное значение этого показателя, коэффициент,
характеризующий его среднегодовую динамику.
В роли базового качественного критерия, оценивающего рынок, мы
предлагаем использовать сводный показатель, который характеризует
качество выполнения рынком своих традиционных функций. В роли
традиционных функций рынка будут выступать следующие:
- Информационная. Рынок дает его участникам представление о
конъюнктуре,

качестве

рынка,

его

участниках,

их

конкурентных

преимуществах. Идеальным рынком в этой связи выступает биржевые
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рынки, которые, как привило, не только формируют справедливые цены, но и
обладают максимальной информативностью в отношении конъюнктуры,
участников и факторов рынка.
-

Посредническая.

производителем

(который

Рынок

выступает

формирует

посредником

предложение)

и

между

потребителем

(который образует спрос). При этом могут возникать ситуации, при которых
существующий спрос не удовлетворяется предложением и наоборот не
потому, что спрос и предложение разбалансированы, а потому что
инфраструктура
обменным

и

институциональная

процессам.

Как

среда

правило,

рынка

данная

не

функция

содействуют
зависит

от

инфраструктурной среды рынка, чем она качественнее, тем в большей мере
реализуется

посредническая

функция

рынка.

Проиллюстрировать

качественное изменение рассматриваемой функции может следующий
пример - рынок туристических продуктов Краснодарского края. Как
известно,

большую

долю

предложения

туристических

продуктов

в

Краснодарском крае формируют индивидуальные предприятия – небольшие
минигостиницы, которые объявляют о наличии свободного номерного фонда
локально, то есть информируют потенциальных потребителей о своем
желании реализовать туристические продукты устаревшим способом –
вешают на входную группу табличку с надписью «есть свободные места».
Однако с учетом того, что основные транспортные потоки проходят вдали от
этих минигостиниц, потенциальные потребители никоим образом не могут
сформировать представление о наличии предложения, ценах и качестве
предлагаемых туристических продуктов. В результате потенциальные
потребители и продавцы не имеют возможности для обмена туристических
продуктов на деньги, что ухудшает качество рынка туристических продуктов
Краснодарского края и негативно влияет на его емкость. Решение данной
проблемы возможно за счет совершенствования инфраструктуры рынка –
создания информационных пунктов на основных магистралях, а также
централизованного сайта Курортов Краснодарского края (что уже частично
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реализовано) и дальнейшего совершенствования их функционирования.
Значимая роль при этом отводится государственному стимулированию
формирования

большего

сектора

посредников

на

этом

рынке

–

туристических операторов и агентств, акцентирующих свою деятельность на
обороте продуктов внутреннего туристического рынка.
-

Ценообразующая.

Данная

функция

призвана

сформировать

справедливую цену на рынке под воздействием спроса и предложения. В
определенной мере степень реализации данной функции напрямую зависит
от того, насколько рынок обладает признаками совершенного рынка.
Успешная реализация рынком этой функции по идее идет в разрез с
государственным регулятивным воздействием на рынок. То есть при
осуществлении мер государственного регулирования рынков необходимо
учитывать тот факт, что государственные регуляторы не должны влиять на
спрос и предложение, а только на институциональную и инфраструктурную
среды рынка. Любое другое воздействие будет приводить к тому, что
ценообразующая функция будет проявляться в неполной мере, что в свою
очередь обусловит низкое качество рынка. Примером такого регулятивного
воздействия

является

попытки

государственных

органов

власти

Краснодарского края отрегулировать «в ручном режиме» цены на
определенный

круг

потребительских

товаров

в

2008-2009

годах.

Неоднократно звучали (и продолжают звучать) призывы увеличить долю
кубанских товаров в торговых сетях Краснодарского края. Попытки
нерыночными
государственных

методами
органов

навязать
власти

«удобную»
структуру

для

региональных

предложения,

прямые

государственные меры, направленные на регулирование этого рынка привели
к дисбалансу и снижению предложения на этом рынке, что в свою очередь
обусловило снижение деловой активности как в секторе производства
продуктов питания, так и в секторе розничного ритейла. Аналогичным
примером может служить неудачный опыт государственного регулирования
цен на бензин и дизельное топливо в ряде регионов России в 2011 году, когда
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вмешательство

государственных

органов

власти,

направленное

на

искусственное снижение цен, привело к негативному изменению структуры
сбыта на рынке нефтепродуктов и появлению дефицита на внутреннем
потребительском рынке.
- Стимулирующая функция. Реализация этой функции приводит в
действие ряд механизмов генерирующих производство в определенных
секторах экономики, а также программирует структуру импорта и экспорта.
Стимулирующее воздействие на производительный сектор экономики – по
сути дела тот инструмент, которым может пользоваться региональная власть
для импульсной генерации воспроизводственных процессов в регионе. Чем
качественнее рынок с позиции этой функции, тем больше стимулов у игроков
рынка формировать предложение и поставлять на рынок региональные
товары. При реализации этой функции государство может использовать меры
протекционизма

и

формировать

более

благоприятные

условия

для

региональных или национальных товаропроизводителей. Если государство
реализует свои регулятивные воздействия в этом векторе, то создаются
предпосылки для некачественной реализации других вышеприведенных
функций и качество рынка в целом ухудшается. Опять же примером такого
ухудшения

является

попытки

органов

государственной

власти

Краснодарского края повлиять на структуру спроса крупнейших торговых
сетей и стремление заместить продукцию зарубежных товаропроизводителей
продукцией кубанских предприятий (в частности в секторе винодельческой
продукции). Такое регулятивное воздействие региональных органов власти
привело

к

тому,

что

в

краткосрочной

перспективе

кубанские

товаропроизводители, безусловно, получили прирост сбыта и, как следствие,
прирост деловой активности. Однако, в среднесрочной перспективе торговые
сети либо вообще ушли с регионального рынка («CarrefourGroup»), либо
сократили долю рыночного присутствия («Перекресток», «Пять Звезд») в
Краснодарском крае, что сказалось как на количественных, так и на
качественных показателях рынка и негативно отразилось на потреблении
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населения региона. Единственное направление развития качества рынка в
контуре реализации стимулирующей функции – это создание и развитие
рыночной инфраструктуры, а также содействие росту потребительского
спроса в регионе.
- Координирующая. Реализация этой функции также позволяет
корректировать производственную и торговую деятельность участников
рынка. Именно под воздействием рыночного спроса происходит изменение
потребительских характеристик товара и проявляется инновационная и
сервисная составляющая воспроизводственного процесса в региональной
экономике. Более того, реализация этой функции программирует спад одних
рынков и зарождение других, а также переформатирование имеющихся
рынков. Зачастую именно эта функция может изменить и тип развития
национальной (региональной) экономики и страновую (региональную)
специализацию. Так, развитие рынка туристических продуктов превратило
Турцию в страну, имеющую четкую специализацию в Восточной Европе, а
развитие рынка медицинских технологий в Израиле, сделало эту страну
мировым лидером в медицинской индустрии. Под воздействием этой
функции

мы

можем

наблюдать

изменения,

происходящие

в

инфраструктурном секторе Краснодарского края – под воздействием спроса
увеличивается показатель количества отдыхающих в расчете на единицу
площади

курортов

Краснодарского

края.

Другими

словами

инфраструктурный сектор рынка туристических услуг гармонизируется,
улучшается

сервис,

строятся

высотные

отели,

уменьшается

неорганизованный частный сектор. Также координирующее воздействие
ощущает на себе рынок продовольственной продукции – наблюдается
концентрация рыночных операций в крупных торговых и торговоразвлекательных центрах.
Исследование функций, степени их реализации позволяют нам
выделить детерминанты качества рынка (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 - Детерминанты качества рынка
Детализация и подробное рассмотрение детерминантов качества рынка
должна

привести

к

формированию

адресных

и

эффективных

мер

государственной регулятивной политики в сфере регулирования локальных
региональных рынков в контуре развития экономики и социальной сферы
региона.
Первым детерминантом качества рынка является его безопасность для
участников.

При

оценке

безопасности

рынка

необходимо

выделить

участников, дифференцировать их основные риски, оценить их уровень и
прийти к исчислению определенного критерия, который бы характеризовал
качество рынка с позиции его безопасности. В этом контексте, как правило,
любой потребительский рынок в качестве участников имеет классических
потребителей, продавцов и посредников, сервисный (инфраструктурный) и
регулирующий (институциональный) секторы. Основные риски (в общем
виде) участников рынка приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Основные риски участников рынка, формирующие критерии
его безопасности
Группы участников
рынка
Покупатели

Описание основных рисков
Получение некачественного товара и потребительского
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сервиса
Продавцы
Несвоевременное или неполное получение оплаты за
товар
Посредники
Оборот некачественного товара и проблемы с его
оплатой
Инфраструктурный Несвоевременное или неполное получение денег за
сектор
сопутствующие услуги
Институциональный Криминализация, потеря контроля за
сектор
функционированием рынка
Экспертная
безопасности

оценка

локальных

этих

рисков

(региональных)

позволяет
рынков.

оценить
Как

уровень

правило,

при

формировании экспертного мнения необходимо учитывать ситуацию на
других потребительских рынках (региональных и отраслевых).
Вторым детерминантом качества рынка является платежеспособный
спрос. Характеристика платежеспособного спроса в большинстве случаев
единая для всего региона и может зависеть только от степени развития рынка
или специфики потребителей. Так, например, платежеспособный спрос
одного региона (в данном случае Краснодарского края) на рынке продуктов
питания будет иметь немного меньшую экспертную оценку, нежели
платежеспособный спрос на рынке отелей, ресторанов и кафе (HoReCa). Это
объясняется тем, что потребители второго рынка, как правило, обладают
большими доходами (в среднем исчислении), чем потребители первого
рынка, хотя и те и другие являются резидентами одного и того же региона.
Тем не менее, в основном эта детерминанта качества потребительского
регионального рынка корреляционно зависима от показателя среднедушевого
дохода в регионе, который, в свою очередь, программируется региональной
производительностью труда (отношение валового регионального продукта к
численности населения региона).
Третьим детерминантом качества локального потребительского рынка
является степень диверсификации обслуживающих (сервисных) центров,
которые

формируют

добавочный

продукт

и

повышают

ценность

обращаемого товара на рынке как для потребителей, так и для продавцов
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(товаропроизводителей). Чем выше степень концентрации этих центров, тем
выше уровень конкуренции между ними и тем, соответственно, выше
уровень сервиса при рыночном обороте продукции. Фактически именно эти
участники рынка и формируют рыночную инфраструктуру, которая в свою
очередь обусловливает качественные и количественные параметры рынка.
Технологическое совершенство рынка определяет формат проводимых
на рынке операций. Данная детерминанта определяет степень реализации
рынком своих функций (информационная, посредническая и пр. функции).
Чем выше технологический уровень, тем больше операций может проводится
на рынке и тем больше норма прибыли и добавочного продукта формируется
на этом рынке. За эволюцией технологического обеспечения можно
проследить, анализируя тенденции и динамику потребительского рынка в
Краснодарском крае и в России в целом. Потребительский рынок в ряде
секторов прошел длинный путь за достаточно короткий промежуток времени
– от неорганизованных стихийных рынков до появления крупнейших и
современных торговых центров, а также появления новых электронных
форматов рыночного оборота продукции (развитие Интернет-торговли и
других электронных форматов купли-продажи продукции). Интересным в
этом отношении будет зарубежный опыт (США, Япония) развития рынков
легковых автомобилей. Внедрение электронных форматов торговли, в
частности автомобильных электронных аукционов позволило повысить как
оборот на рынке легковых автомобилей, так и доходность торговых операций
на этом рынке. Зачастую технологическое совершенство потребительских
рынков дает возможность прирастить сервисные возможности рынка и
повысить ценность самого рынка в системе социально-экономических
отношений региона, а также приводит к формированию импульсных центров
для воспроизводства и развития региональной экономики.
Немаловажным фактором качества потребительского рынка является
доступность для входа новых игроков на этот рынок. Причем надо понимать,
что неправильно напрямую увязывать качество рынка и доступ этого рынка
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для новых игроков. Безусловно, классической последовательностью развития
событий является следующая: чем меньше барьеров для новых игроков, тем
больше игроков находится на рынке, тем, соответственно, выше конкуренция
и лучше предложение продуктов и услуг. Однако, это не всегда так.
Достаточно вспомнить ряд негативных ситуаций на рынке жилья (в
частности Краснодарского края), когда вход на рынок был безбарьерным и на
этот рынок пришли игроки, которые не смогли обеспечить качественное
предложение жилья (проблема дольщиков) и государство вынуждено было
сформировать определенные барьеры для сдерживания неэффективных
рыночных игроков. Тем не менее, прозрачные и ясные требования к новым
игрокам, допуск их на рынок после определенного мониторинга со стороны
регулятивных

институтов

–

детерминанта

качества

региональных

потребительских рынков.
И, наконец, расширенное предложение, представленное на рынке не
только определяет рыночную конъюнктуру, но и формирует качество рынка
с позиции ассортимента и потребительских возможностей. В этом отношении
наиболее качественными рынками будут считаться те, которые наиболее
равномерно представляют (предлагают) продукцию в каждом рыночном
сегменте (прежде всего, в сегментах по признаку дохода и социальностатуса). Рынки без расширенного предложения не могут претендовать на
роль качественных рынков и со временем эволюция их приводит к
специализированным, узкосекторным или нишевым рынкам. Примером
таких рынков является рынок легковых автомобилей Приморского края
(представлены в основном недорогие праворульные автомобили) или рынок
одежды Хабаровского края (недорогая одежда в основном китайских
производителей).

С позиции расширенного предложения качественным

рынком можно считать рынок жилья Краснодарского края, в котором
существует расширенное предложение по всему спектру секторов продуктов
жилищного строительства – от элитарного до супербюджетного.
Рисунок

3.2

иллюстрирует
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экспертное

позиционирование

детерминантов качества отдельных потребительских рынков Краснодарского
края.
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рынок продуктов питания
рынок легковых автомобилей
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рынок одежды и обуви
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0

Рисунок

3.2

–

Экспертное

позиционирование

отдельных

потребительских рынков Краснодарского края
Вышеприведенный рисунок дает представление о позиционировании
рынков через экспертную оценку детерминантов его качества. Применяя этот
инструмент органы государственной власти могут не только оценить
состояние и динамику качественных показателей локальных рынков региона,
но и сформировать наиболее актуальные акценты и точки приложений
регулятивного воздействия органов государственной власти. Другими
словами данный инструмент определения качественных параметров рынка
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должен быть встроен в общий механизм государственного регулирования
региональных локальных рынков.
Так,

например,

если

говорить

о

потребительских

рынках

Краснодарского края, то можно отметить, что ряд из них может и должен
подвергнуться государственному регулированию для целей повышения
качества потребительских рынков и развития региональной социальноэкономической системы как ареола существования этих рынков.
Так, например, для рынка легковых автомобилей (и это мы отмечали во
второй главе настоящей диссертационной работы), свойственны такие
негативные характеристики как низкий уровень безопасности, в частности
для потребителей, низкий технологический уровень, а также отсутствие
предложения в ряде секторов и сегментов рынка. Следовательно, для
повышения качества этого рынка, повышения его значимости для
региональной экономики - сектора торговли, технического обслуживания,
строительства (гаражного, дорожного, инфраструктурного) необходимо
реализовать ряд мер государственного регулятивного воздействия именно в
этих трех направлениях.
Первым

направлением

совершенствования

рынка

с

позиции

повышения безопасности сделок и интересов игроков является создание
инфраструктуры

и

институционального

обеспечения

сделок

по

дополнительному информированию участников рынка и снижению их
рисков. Для автомобильного рынка характерны несколько видов рисков, с
которыми сталкиваются его участники: риски, связанные с возможным
приобретением

заложенного

в

банк

автомобиля,

приобретение

контрафактного или криминального автомобиля и приобретение автомобиля
со скрытыми дефектами. Почему при этом роль регулятора и минимизатора
рисков рыночных игроков должно выполнять государство, а не сам рынок в
лице определенного рыночного института. Дело в том, что формирование
системы, минимизирующей риски институтами конкурентного рынка
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обречена на провал (что кстати подтверждается неудачными попытками
создать такие системы коммерческими организациями) по ряду причин:
 ряд аспектов, связных с минимизацией рисков лежит в плоскости
функционирования правоохранительных органов;
 поскольку

данный

рынок

является

межрегиональным,

то

невозможно такую систему создать в рамках одного региона, а только у
государства есть возможность интегрировать информационную систему на
всей территории Российской Федерации;
 гарантии

нацеленные

на

минимизацию

различных

рисков,

выдаваемые индивидуальными участниками рынка не обладают ценностью
для продавцов и покупателей – доверие, как правило, формируется только к
государственным институтам.
И только риски, связанные с наличием скрытых дефектов могут быть
отчасти минимизированы самими участниками рынка – инфраструктурным
сектором рынка легковых автомобилей.
Следующим направлением приращения качества рынка легковых
автомобилей является повышение его технологического уровня. Прежде
всего, данная задача актуальна для вторичного рынка, поскольку первичный
рынок развивается по «лекалам» мировых производителей, технологический
уровень которого регламентируется дилерскими договорами и договорами
дистрибуции. Вторичный же рынок, находится в зачаточном состоянии с
точки зрения сервиса и технологий продажи автомобилей. Анализ показал,
что большинство сделок на вторичном рынке проходит на стихийных или
слабоорганизованных в технологическом плане площадках. При этом
вторичный рынок легковых автомобилей в своем развитии пошел по пути
совершенствования этих площадок, то есть, другими словами, был выбран
экстенсивный путь развития. Таким образом, формирование механизмов и
мер государственного стимулирования интенсивного развития – одна из
актуальных

задач

государственной

власти,

которая

позволит

эффективно реализовывать классические функции этого рынка.
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более

Одним из направлений технологического развития вторичного рынка
легковых

автомобилей

является

мультибрендовыхавтомобильных

торговых

строительство
центров

и

крупных
организация

аукционной торговли автомобилями в рамках этих центров. Государственные
меры стимулирования частного бизнеса к строительству таких центров могут
лежать как в плоскости инфраструктурного содействия, так и в сфере
формирования дополнительной инвестиционной привлекательности через
механизмы

преференциальной

политики.

Меры

государственного

стимулирования могут проявляться в форме субсидирования процентных
ставок по кредитам, льготирования арендных платежей за использование
земли, а также льготирование налога на имущество (что является особенно
актуальным

при

реализации

инвестиционно-емких

инвестиционных

проектов, направленных на создание крупных имущественных комплексов).
Следует сказать, что реализация комплекса мер, нацеленных на
совершенствование рынка в сфере его технологического оснащения приведет
к формированию и проявлению мультипликационных и синергетических
эффектов. Так, технологическое совершенство, которое будет достигаться за
счет централизации и гармонизации рынка, приведет к его информационной
прозрачности, что даст возможность эффективной реализации сразу
нескольких

функций

рынка

–

посреднической,

ценообразующей

и

информационной. То есть реализация комплекса мер по технологизации
рынка существенным образом прирастит его качество и обусловит рост его
качественных характеристик. Следовательно, этот именно на этот аспект
должно быть направлено государственное регулятивное воздействие в
первую очередь.
Следует акцентировать внимание еще на одном положительном
эффекте от технологизации и информатизации вторичного рынка легковых
автомобилей. Дело в том, что существующая модель вторичного рынка
легковых

автомобилей

(и

анализ,

проведенный

во

второй

главе

диссертационной работы это выявил) создает предпосылки для развития
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теневого сектора, которые реализуются через занижение цены сделки. Таким
образом, игрокам рынка удается занизить показатели своей прибыли и,
следовательно, бюджетные эффекты от функционирования этого локального
регионального рынка. Государственное регулятивное воздействие на рынок,
которое будет проявляться в стимулировании инвестиционных проектов
строительства крупных мультибрендовых дилерских центров, направлено в
том числе на получение бюджетного эффекта. Бюджетный эффект будет
формироваться за счет разницы между ростом налога на прибыль и
величиной государственных потерь, формирующихся от предоставления
льгот по налогу на имущество, снижения арендных ставок на землю и затрат
по субсидированию кредитных процентных ставок.
Следует также сказать о проявлении законов диалектического
материализма, в частности переход качества в количество и наоборот.
Применяя эффективные меры государственного регулирования, прежде
всего, в свете приращения качества региональных локальных рынков, можно
достичь прироста количественных показателей, в частности емкости рынка,
количества сделок на этом рынке, прироста финансовых результатов
функционирования этих рынок и, как следствие, бюджетных доходов. Кроме
того, не следует забывать об одной из рыночных функций – функции
стимулирования

воспроизводственных

процессов,

которые

можно

катализировать в рамках региональной экономики.
Таким

образом,

регулированию

предлагаемый

региональных

нами

локальных

методический
рынках,

подход

нацеленный

к
на

приращение конкурентоспособности региональной экономики и улучшения
качества потребления населения – резидентов региона строится на
определении,

измерении

и

управлении

детерминантов

качества

потребительских рынков, а также формировании целевых государственных
мер, направленных на повышении значений этих детерминантов и их
положительном влиянии на количественные рыночные характеристики, а
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также максимизации коммерческих эффектов игроков рынка и бюджетных
поступлений государства.
Формирование

организационно-экономического

механизма

государственного регулирования локальных потребительских рынков, а
также инструментов и мер государственно-частного партнерства нацеленных
на совершенствование рыночных отношений будет рассмотрено нами далее.

организационно-экономического

3.2.Модернизация
регулирования

региональных

рынков

легковых

механизма
автомобилей:

инструменты, технологии, алгоритмы.
Регулирование локальных потребительских рынков является одним из
направлений

реализации

государственной

регулятивной

политики

социально-экономического развития региона. Данное регулирование должно
осуществляться

согласно

организационно-экономического

механизма,

который будет регламентировать организационные основы и экономические
методы реализации функций государства в сфере стимулирования развития и
качественного роста региональных локальных рынков. Организационные
основы

программируют

институциональный

аспект

взаимоотношений

государственных институтов развития с участниками рынка, нацеленный на
приращение качественных и количественных характеристик этого рынка.
Организационные основы формируют порядок, процедуру и институции
разработки, применения и контроля эффективности мер государственного
регулирования локальных рынков. Экономические методы регулирования
формируют

меры

и

методический

инструментарий

регулятивного

воздействия государственных органов власти на институциональную и
инфраструктурную среду локальных потребительских рынков.
Любое государственное регулирование должно быть подчинено
системе общих целей развития региональных социально-экономических
систем, которые в свою очередь определяют цели и задачи регулирования
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потребительских региональных рынков. Целью развития региональных
социально-экономических систем является интеграция целей конкурентного
динамичного развития региональной экономики и улучшение социальной
оболочки жизни населения – региональных резидентов. Следует сказать, что
подобная

интегральная

экономического

цель

развития)

(объединяющая

провоцирует

задачи

определенные

социального

и

противоречия,

преодолевая которые региональные системы получают дополнительный
динамизм

и

качество

развития.

Дело

в

том,

что

преследование

экономических целей социально-экономической системы в определенном
смысле противоречит достижению целей социальных. Характеристика
основных целей региональных социально-экономических систем приведена в
таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Цели государственного регулирования региональных систем в
сфере экономического и социального развития
Цели в сфере социального развития
региона
Рост доходов, платежеспособного
спроса и качества потребления
населения – региональных
резидентов
Повышение качества
функционирования социальных
институтов и инфраструктуры

Рост предложения и качества
общественных услуг в регионе

Обеспечение гражданских свобод,

Цели в сфере экономического
развития региона
Формирование конкурентных
преимуществ региональных товаров
и услуг на национальном и
глобальном мировом пространствах
Повышение инвестиционной
привлекательности региональной
экономики и обеспечение
положительного сальдо входящего и
исходящего потока инвестиционного
капитала
Формирование индустрии
производства инновационных
продуктов и технологических
решений, содействие диффузии и
расширенного потребления
инноваций на производственнотехнических рынках региона
Стимулирование бизнес-инициатив,
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вероисповедания, социокультурного
комфорта в регионе

направленных на создание в регионе
благоприятной корпоративной среды
и обеспечение притока в регион
квалифицированных трудовых
ресурсов
Создание предпосылок для свободы
Развитие производительных секторов
перемещения, творческого роста,
и отраслей региона с максимальной
формирования семей и
добавленной стоимостью –
демографического роста
содействие максимизации
региональной производительности
труда
На первый взгляд, ряд социальных целей регионального развития
приходят в прямое противоречие с экономическими целями развития региона
(например, повышение производительности труда и рост платежеспособного
спроса). Однако, преодоление этих противоречий возможно (например, за
счет повышения производительности труда предприятия могут повышать
оплату труда своих сотрудников, что обусловит рост платежеспособного
спроса и увеличение емкости региональных рынков). Таким образом, именно
преодоление таких системных противоречий дает возможность системе
развиваться и качественно расти.
Из целей социально-экономического развития региона, которые стоят
перед

органами

государственной

власти,

необходимо

сформировать

множество целей в сфере регулирования локальных потребительских
рынков,

которые

были

бы

подчинены

общим

целям

социально-

экономического развития региона. На наш взгляд, основными целями
государственного регулирования развития локальных потребительских
рынков являются:
 обеспечение

растущего

качества

потребления

населения

–

региональных резидентов;
 стимулирование

через

развитие

региональных

воспроизводственных процессов в региональной экономике.

134

рынков

Эти две основные цели формируют список задач, которые необходимо
решать

органам

государственной

власти

в

сфере

регулирования

потребительских рынков для достижения вышеобозначенных целей (рисунок
3.3).
Из данного рисунка можно отследить детерминацию и иерархию целей
государственного регулирования развития региональных потребительских
рынков

с

позиции

приращения

качества

потребления

и

развития

воспроизводственных процессов в региональной экономике.

обеспечение растущего качества
потребления населения –
региональныхрезидентов

стимулирование воспроизводственных
процессов в региональной экономике
Реализация эффективного
протекционизма

Формирование расширенного
предложения качественных товаров

Стимулирование регионального
производства через инструменты
развития рынка

Улучшение качественных
характеристик рынка
Улучшение
инфраструктуры и
институтов рынка

Приоритетное развитие рынков
отраслевой региональной
специализации

Содействие развитию
конкуренции

Развитие сервисных бизнес-единиц
потребительских рынков

Рост платежеспособного спроса и
покупательской способности
Развитие инструментов и
населения
институтов
Рост доходовпотребительского
кредитования

Рост производительности и
эффективности региональной
экономики

Содействие развитию
культуры потребления

Рисунок 3.3 – Иерархия целей государственного регулирования
развития региональных потребительских рынков
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Данный

рисунок

иллюстрирует

два

вектора

государственного

регулятивного воздействия на региональные локальные потребительские
рынки – вектор приращения качества потребления и вектор развития
региональных производительных сил, катализатором развития которых
выступает интенсивное и экстенсивное развитие обменных операций на
региональном рынке.
Первое направление государственного регулирования реализуется
через систему взаимосвязанных между собой следующих задач:
 Стимулирование
предложению

процессов,

качественных

приводящих

товаров

и

услуг

к

расширенному

на

региональных

потребительских рынках. Реализация данной задачи достигается путем
формирования условий для повышения качественных характеристик рынка
путем

формирования

инфраструктурной

благоприятной

рыночной

среды.

институциональной
Кроме

этого,

и

необходимо

концентрировать государственное регулятивное воздействие на процесса,
которые обусловливают развитие конкуренции. Именно конкуренция как
экономическая категория должна обеспечивать приращение качественных
характеристик товара, который обращается на локальных потребительских
рынках.
 Повышение

платежеспособного

спроса

и

увеличение

покупательской способности населения региона. Данный комплекс задач
решатся в основном за счет роста дохода, который по понятным причинам
является основным фактором платежеспособного спроса. Кроме того,
необходимо

развивать

в

регионе

культуру

потребления,

развивать

финансовый потребительский сектор и инструменты потребительского
кредитования. Немаловажным направление действий государственной власти
при этом лежит в плоскости финансового образования населения, которое
включает

в

себя

навыки

формирования

домохозяйств.
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и

управления

бюджетом

Решение этих двух взаимосвязанных задач обусловит качественное
развитие

рынка

с

позиции

гармонизации

спроса

и

предложения.

Эффективные действия органов власти, направленные на совершенствование
рынка, сделает этот рынок привлекательным для рыночных игроков. То есть
логика

развития

рынка

такова:

чем

лучше

рыночные

условия,

сформированные институциональными и инфраструктурными факторами,
тем выше концентрация игроков на этом рынке. Чем больше игроков на
рынке, тем меньше незаполненных предложением секторов и рыночных ниш,
и, следовательно, выше уровень конкуренции. В свою очередь насыщенное
конкурентное поле создает предпосылки для повышения качества и
снижения цены на товары. Обращаемые на этом рынке и, тем выше уровень
потребления населения – региональных резидентов. Таким образом,
ключевым аспектом является формирования благоприятных условий для
игроков рынка и повышение качества рыночной среды.
С

другой

стороны

расширенное

предложение

должно

быть

сбалансировано платѐжеспособным спросом, который в свою очередь, также
формирует привлекательность рынка и положительно сказывается на
притоке новых игроков на этот рынок.
Основным фактором повышения платежеспособного спроса, как уже
отмечалось, выступает комплекс мер по повышению среднедушевого дохода
населения региона. Вместе с тем, еще две задачи являются очень важными
при формировании должного формата потребления на региональном рынке.
Во-первых, это комплекс мер, связанных с развитием финансовых
институтов и инструментов потребительского кредитования. Во-вторых, это
работа, лежащая в плоскости повышения потребительских требований к
качеству товаров и услуг на региональном рынке и формированию высокого
уровня потребительской культуры.
Если необходимость государственного регулирования финансовых
институтов и инструментов потребительского кредитования не вызывает
сомнений с точки зрения актуальности и значимости в деле развития
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потребительских рынков, то вторая группа государственных интересов и
задач (формирование высокого уровня культуры потребления) может
вызывать

определенные

дискуссии.

Однако,

на

наш

взгляд,

без

соответствующего «потребительского давления» на потребительский рынок
игроки этого рынка не демонстрируют должного желания в формировании
нового конкурентоспособного и инновационного предложения. Примером
проявления этой закономерности может послужить рынок пассажирских
авиаперевозок. На протяжении нескольких лет потребительское сообщество
не предъявляло должных претензий к возрасту самолетного парка, сервису и
безопасности. И только в последние пять лет ситуация изменилась,
потребители стали демонстрировать повышенные требования к ранее
упомянутым аспектам, что привело к реструктуризации рынка авиационных
пассажирских перевозок (достаточно вспомнить ряд банкротств значимых
для отрасли авиакомпаний и бизнес-слияний).
Безусловно, фактор потребительского давления может проявляться
только в условиях расширенного предложения и высококонцентрированного
конкурентного

поля.

В

условиям

монополии

или

олигополии

потребительское давление не оказывает сколь ни будь существенного
влияния на рынок. Примером этого факта может стать ситуация вокруг
рынка пассажирских перевозок в России. Российские железные дороги,
будучи монопольным перевозчиком по ряду направлений, предлагают
изменения и улучшения своих услуг в первую очередь на тех маршрутах,
которые имеют конкурентов. Так, например, в первую очередь данное
предприятие вводит новые конкурентные услуги по маршруту Москва –
Санкт-Петербург, во-первых, из-за конкурентного давления, во-вторых, с
силу потребительских требований. По другим направлениям (тем, где нет
альтернативных

конкурентных

предложений)

аналогичного

развития

продукта компании не происходит, несмотря на потребительское давление.
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Таким образом, конкуренция и потребительское давление – тот
симбиозный стимул, который способен катализировать качественное и
количественное развитие потребительских локальных рынков.
Второй целью регулирования потребительских локальных рынков
является

генерирование

воспроизводственных
Фактически

речь

товаропроизводителей

ускоренного

процессов

в

идет

экономического

рамках

о

региональной

стимулировании

производить

и

роста

поставлять

и

экономики.

региональных
продукцию

на

региональные рынки. Необходимо понимать, что чем лучше органы
государственной власти достигают первой цели (повышение качества
потребления), тем привлекательнее становятся эти рынки для игроков,
формирующих

предложение.

В

условиях

глобализации

мирового

экономического хозяйства это приводит к увеличению поставок продукции
на региональный рынок из других регионов и стран. Это, безусловно,
положительно сказывается на качестве потребления через механизмы
конкуренции.

Однако,

региональные

товаропроизводители

при

этом

испытывают определенное конкурентное давление со стороны товаровсубститутов,

произведенных

за

границами

региона.

Долгое

время

единственным ответом на действие таких игроков была протекционистская
политика, которая была призвана защищать отечественного (регионального)
товаропроизводителя. Однако, как показывает опыт ряда стран и регионов,
это тупиковый путь, который обусловливает снижение конкурентного
статуса защищаемых товаров в мировом глобальном экономическом
пространстве. Политика протекционизма должна быть выстроена не на
формировании «заградительных барьеров» для игроков других регионов, а на
создании

дополнительных

стимулов

и

преференций

региональным

товаропроизводителям на этапе инновационных и инфраструктурных start-up
проектов. Именно только на начальной стадии генерации воспроизводства
должна проявляться забота со стороны государства о региональных
товаропроизводителях.
139

Кроме того, в условиях глобализации наиболее эффективный путь
развитие региональной экономики – региональная отраслевая специализация,
которая формируется под воздействием ряда факторов (геоэкономика и
геополитика,

факторы

производства,

исторически

сложившаяся

специализация и т.п.). со временем все страны и регионы будут развивать
узкую специализацию, которая станет основой конкурентного развития,
поскольку

фактор

глобализации

будет

подталкивать

мировые

производительные силы развиваться по данному сценарию. Причем,
открытые экономики, осознав это, будут ускоренно развиваться, а закрытые
экономики, будут диверсифицировать свое народное хозяйство в рамках
ограниченных рынков, теряя при этом конкурентные позиции на мировых
рынках.
В связи с этим необходимо определить приоритетные отрасли
региональной

экономики,

на

которых

следует

сконцентрировать

регулятивное воздействие для создания центров отраслевой специализации и
формирования ускоренного роста экономики региона. Создание центров
отраслевой специализации даст возможность приобрести дополнительные
конкурентные преимущества региональным продуктам и услугам и позволит
развивать качество региональных рынков без опасения экспансии на них
товаров, произведенных региональными нерезидентами.
Выделение

отраслевых

приоритетных

секторов

региональной

экономики даст возможность в большей мере уделять внимание тем рынкам,
которые оборачивают продукцию этих секторов. Таким образом, будет
реализована модель региональной экономики, в которой центральным звеном
является рынок, который формирует спрос, тот рынок, который находится в
фарватере

развития приоритетных отраслей и секторов региональной

экономики. При этом необходимо развивать сервисные рыночные бизнесы,
которые будут реализовывать обслуживающие функции основных рынков и
основных сделок, создавая предпосылки для приращения добавочной
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стоимости и формирования высокой оборачиваемости товаров и денег на
рынках региональной отраслевой специализации.
Реализация вышеупомянутых целей и решение задач позволит
региональной

экономике

прирастить

производительность

труда

и

эффективность функционирования регионального бизнеса. Этот факт
обусловит

в

конечном итоге рост

следовательно,

и

качество

доходов населения региона,

потребления.

Таким

образом,

а,

цели

государственного регулятивного воздействия на потребительские рынки хотя
и имеют двухвекторный формат (в сфере социального и экономического
совершенствования региональных систем), но являются взаимозависимыми и
взаимообусловливающими.
Любая цель, которая ставится как перед хозяйствующими субъектами,
так и перед органами государственной власти должна формироваться по так
называемой системе SMART (аббревиатура от английского):
 Specific - конкретной
 Specific - конкретной
 Achievable - достижимой
 Relevant - насущной
 Timed – привязанной ко времени
Следовательно,

необходимо

провести

определенную

работу по

методическому обеспечению правильности формата заявляемых для органов
государственной власти целей (таблица 3.3)
Таблица 3.3 – Формализация целей региональных органов государственной
власти в сфере регулирования локальных потребительских
рынков.
Цель/задача
Обеспечение растущего
качества потребления
населения – региональных
резидентов

Показатель
Динамика
удовлетворенности
потребительскими
рынками со стороны
населения
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Методика расчета
Формирование
показателей
удовлетворенности на
основании качественных
и количественных

резидентов и
нерезидентов
региона
Стимулирование
Динамика
воспроизводственных
региональной
процессов в региональной производительности
экономике
труда
Повышение качественных Интегральный
характеристик рынка
показатель качества
рынка

Повышение
количественных
характеристик рынка
Рост доходов населения

Емкость рынка

Развитие институтов и
инструментов
потребительского
кредитования

Динамика объемов
выданных
потребительских
кредитов

Повышение культуры
потребления и
формирование навыков
бюджетирования
домохозяйств

Динамика
просроченных
платежей по
потребительским
кредитам

Совершенствование
государственной
политики в сфере
развития региональных
производительных сил

Эффективность
государственной
преференциальной
политики

Динамика реальных
доходов населения
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исследований
потребительского мнения
Отношение валового
регионального продукта к
численности населения
региона
Рассчитывается на
основании измерений
детерминантов качества
рынка (подробнее
методика будет описана
далее)
Объем сделок на рынке в
денежном выражении
Традиционная методика
Росстата в отношении
исчисления данного
показателя
Данная информация
предоставляется
институциональными
инвесторами по запросу
региональных органов
власти
Данная информация
предоставляется
институциональными
инвесторами по запросу
региональных органов
власти
Отношение прироста
валового регионального
продукта к приросту
государственных затрат
на реализацию
преференций и

Развитие
институционального и
инфраструктурного
сектора региональных
потребительских рынков

стимулирования
Объем инвестиций в Отношение объема
инфраструктурные
инвестиций государства и
проекты,
частного капитала,
распределение долей отношение инвестиций к
между государством прибыли от
и бизнесом в общем инфраструктурных
объеме инвестиций, проектов.
рентабельность и
окупаемость
инвестиций

Формализация целей государственного регулирования позволяет
сформировать адресные меры государственной политики, запланировать
конкретные

цели

для

функционирования

соответствующих

органов

государственной власти, а также сконструировать систему мониторинга и
контроля

эффективности

реализации

государственного

регулирования

развития региональных потребительских рынков.
Формализация целей позволяет запустить процесс конструирования
организационно-экономического
локальных

потребительских

механизма
рынков

регулирования

с

позиции

развития

регламентации

организационных основ работы государственных регулятивных институтов и
выработки экономических методов ее реализации.
Организационно-экономический

механизм

формирования

мер

государственного регулирования региональных потребительских рынков
приведен на рисунке 3.3
Все государственные действия, направленные на регулирование
потребительских региональных рынков начинаются с определения целей,
сформированных по системе SMART. Органом, который инициирует эту
деятельность

является

соответствующее

структурное

подразделение

региональных органов власти, которое занимается вопросами регулирования
и развития потребительских локальных рынков (в Краснодарском крае –
департамент

регулирования

оборота
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алкогольной

продукции

и

потребительских рынков). Очевидно, что данное структурное подразделение
при формировании целей регулирования локальных рынков берет во
внимание приоритеты социально-экономического развитие региона, то есть
фактически

формирует

цели

совместно

с

другими

региональными

государственными институтами развития.
В качестве методики формирования целей и задач мы предлагаем
использовать вышеприведенную иерархию целей, измерители и индикаторы
достижения этих целей, а также методику расчета этих индикаторов.
Использование
инструмент

предлагаемой
целеполагания,

методики

дает

увязывающий

готовый
цели

методический

государственного

регулирования региональных потребительских рынков с целями социальноэкономического развития региона.
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ПРОЦЕДУРА

Региональные органы
государственной власти,
ответственные за
регулирование региональных
рынков

Определение целей и задач
государственного регулирование
потребительского рынка
Анализ факторов внешней среды

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

ИНСТИТУТЫ

Анализ факторов внутренней
среды

Верификация целей и задач

Авторская методика
целеполагания в сфере
государственного
регулирования
потребительских рынков

Региональные органы
государственной власти,
консалтинговые компании,
представители делового и
экспертного сообщества

Традиционные методики
исследования факторного
влияния по выделенным
группам факторов
Традиционные методики
проверки целей на
достижимость

Региональные органы
государственной власти

Формализация целей и задач
Категоризация региональных рынков и определение
приоритетных
Разработка стратегических направлений качественного
регулирования региональных рынков

Разработка стратегии стимулирования
регионального производства и
формирование преференций

Разработка программно-целевых мероприятий по совершенствованию спроса и
предложения на рынке, подготовка инфраструктурных проектов и проектов
институционального совершенствования, разработка мер и инструментов
государственно-частного партнерства

Реализация и контроль

Региональные органы
государственной власти
(подразделения регулирующие
рынок и отвечающие за
социально-экономическое
развитие), консалтинговые
компании, деловое и экспертное
сообщество
Государственные
институты развития,
консалтинговые компании,
представители делового и
экспертного сообщества
Региональные органы
государственной власти
(подразделения регулирующие
рынок и отвечающие за
социально-экономическое
развитие), консалтинговые
компании,
экспертное
Региональныеделовое
органы игосударственной
сообщество рынков и
власти (регулирование

Авторская методика
позиционирования
региональных рынков;
Регулирование рынка по
детерминантам качества

Типичные методики
стратегического планирования
социально-экономического
развития региона
Авторские предложения в
отношении процедуры
формирования эффективных
инструментов государственночастного партнѐрства

информационно-аналитические
институты)

Рисунок 3.4 – Организационно-экономический механизм регулирования региональных рынков
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Традиционные методики
мониторинга и контроля

После первичного обозначения целей и задач государственного
регулирования потребительских рынков необходимо запустить процедуру
верификации этих целей на предмет актуальности и достижимости.
Верификация происходит на основании аналитической информации о
состоянии и динамике факторов внешней и внутренней сред региональной
социально-экономической системы. Подробнее на выделении и группировке
факторов,

которые

необходимо

проанализировать

в

ходе

процедуры

верификации мы остановимся далее.
Необходимо отметить, что к процедуре верификации и анализу
факторов

ближнего

и

дальнего

окружения

необходимо

привлекать

консалтинговые фирмы, экспертное и деловое сообщество региона. Здесь нам
бы хотелось подробнее остановиться на описании нового института, к услугам
которого практически не прибегают органы региональной государственной
власти, несмотря на то, что на федеральном уровне власть постоянно
прибегает к услугам данного института (не говоря уже о том, что федеральная
власть активно принимает участие в формировании этого института). Речь
идет о некоем множестве экспертов, которыми активно пользуется и аппарат
Президента и Правительство Российской Федерации. Экспертное сообщество
объективно оценивает социально-экономическую ситуацию, динамику и
состояние факторов внешней и внутренней среды региона и может дать
независимую

аргументированную

оценку

степени

актуальности

и

достижимости первичных целей и задач. Поэтому привлечение экспертного
сообщества к верификации целей формирует качественный базис всей
регулятивной политики развития региональных потребительских рынков.
Также немалое значение имеет привлечение к процессу верификации
целей бизнес-сообщества региона, которые является непосредственными
держателями интересов в сфере развития региональных рынков. В ходе
привлечения бизнес-сообщества к процедуре формирования регулятивных мер
необходимо избегать возможного давления бизнеса на власть и лоббирования
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собственных бизнес-интересов. Для того, чтобы этого не происходило и
необходимо экспертное сообщества и представители консалтингового бизнеса.
Алгоритм верификации целей в ходе формирования государственной
регулятивной политик в отношении развития региональных потребительских
рынков представлен на рисунке 3.5.
Начало

Формализуем цель

ДА

Отвечает ли цель
критериям
SMART*

Рассчитываем взвешенную
вероятность реализации целей под
влияние внешних факторов

НЕТ

Выбираем более достижимую цель

Рассчитываем взвешенную
вероятность реализации целей под
влияние внутренних факторов

Взвешенная вероятность
реализации цели меньше
критической величины

НЕТ

ДА

Закрепляем цель

Выделяем наиболее значимые
(влияющие) факторы для системы
мониторинга

Конец

*- кроме критерия достижимости

Рисунок 3.5 – Алгоритм верификации целей в ходе формирования
государственной регулятивной политики в сфере развития региональных
потребительских рынков.
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Алгоритм формирования целей начинается с процедуры определения
степени соответствия первоначально выдвинутых целей системе SMART
(очевидно, кроме критерия достижимости). Если первоначально определенные
цели формализованы в рамках системы SMART, то в этом случае необходимо
сделать ряд расчетов вероятности реализации целей, основанных на
экспертном мнении. Если цели не формализованы, то их необходимо
доработать,

придав

им

характеристики

измеримости,

актуальности,

насущности и привязанности ко времени.
Вероятностная

взвешенная

достижимость

определяется

с

использованием авторской методики, понять которую помогает пример,
приведенный в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Определение взвешенной вероятности достижимости цели
(пример)

Внутренние

Внешние

Факторы

Вес
(значимость)
фактора, в
долях от
единицы

Вероятность
реализации
цели под
влиянием
отдельного
фактора*, %

Частная
взвешенная
вероятность
реализации
цели, %

Фактор 1

0,3

10

3

Фактор 2

0,1

30

3

Фактор N

0,2

70

14

Фактор 1

0,1

70

7

Фактор 2

0,2

10

2

0,1
50
5
Фактор N
Частная экспертная оценка вероятности достижения цели,
34
%
* - максимально положительное влияние на достижимость цели – 100%,

максимально негативное влияние на достижимость цели 0%.
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В таблице 3.4 приведен пример расчета экспертной вероятности
достижимости

определенной

цели.

Элементами

методических

основ

нахождения частной экспертной вероятности достижимости цели в сфере
регулирования локальных региональных потребительских рынков являются
следующие аспекты:
1)

к

оценке

вероятности

достижимости

цели

привлекаются

эксперты, работающие в соответствующих отраслях и секторах
регионального рынка, представители консалтингового бизнеса,
сотрудники профильных отраслевых департаментов органов
региональной

государственной

власти,

представители

инновационной системы и бизнес-школ. Экспертное сообщество
формируется

по

принципы

отраслевой

принадлежности

и

незаинтересованности (лоббирования) результатов экспертной
оценки;
2)

вес

(значимость)

фактора

влияния

на

реализацию

целей

определяется экспертами индивидуально в зависимости от силы
влияния

этого

фактора

на

результаты

государственного

регулирования и формат развития потребительского рынка. Вес
фактора определяется в долях от единицы;
3)

вероятность реализации цели также определяется экспертами
индивидуально. Максимальное значение (близкое к 100%)
присваивается

в

том

случае,

если

фактор

максимально

положительно влияет и обусловливает достижение цели и,
наоборот, чем хуже фактор влияет на факт достижения цели, тем
значение вероятности реализации цели меньше (близкое к 0%);
4)

частная взвешенная вероятность реализации цели в соотнесении с
конкретным фактором определяется как произведение веса
(значимости)

фактора

на

соответствующую

реализации цели под воздействием этого фактора;
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вероятность

5)

итоговым искомым значением является частная экспертная
оценка, которая получается суммированием частных взвешенных
вероятностей достижения цели в зависимости от влияния
факторов.

6)

для получения результирующего показателя по всем экспертам
необходимо взять модальное значение (мода массива данных) для
того, чтобы исключить крайние маятниковые значения экспертов
в

ходе

проведения

экспертной

оценки

достижимости

поставленных целей в сфере государственного регулирования
развития потребительских рынков в регионе.
Базовым моментов в использовании предложенной авторской методике
является расчет критического «порогового» значения, при достижении
которого цели считается достижимой.
Является очевидным тот факт, что область математики, которая
занимается изучением вероятностей наступления того или иного события не
дает четкой трактовки в отношении подобного рубежного значения для
показателя

вероятности.

классификацию

целей

Поэтому

нами

государственного

предлагается

использовать

регулирования

развития

потребительских рынков, которая позволит классифицировать эти цели в
зависимости от значения вероятности достижения цели, определенной
экспертами.
Такая классификация позволит не только отказаться от заведомо
недостижимых

целей,

но

и

даст

возможность

определить

степень

ответственности органов государственной власти за достижение результатов в
рамках конкретных групп целей регулятивной политики. Кроме того,
использование предлагаемой классификация даст возможность с большей
долей вероятности и точности планировать бюджетные расходы на
программно-целевые мероприятия в рамках действий, направленных на
достижение этих целей.
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Классификация целей по критерию достижимости приведена в таблице
3.5.
Таблица 3.5 – Классификация целей и направлений государственного
регулирования региональных потребительских рынков в зависимости от
вероятности их достижения.
Группы (классы) целей государственного регулирования
региональных потребительских рынков
Недостижим Достижимы
Достижимы с
Достижимые
ые цели
при
высокой долей
цели
благоприятн
вероятности
ых условиях
и
предпосылка
х
Интервал
модального
значения
вероятности
достижения
цели
Действия
государствен
ной власти в
отношении
целей
регулировани
я

0-30%

30-50%

50-80%

80-100;

Цели
Данные цели утверждаются
Цели
Отказ от
сохраняются
и
утверждаются
преследован
только в
определяются
и являются
ия целей,
тандеме с
критерии, при обязательными
пересмотр и положительн наступлении
для
новая
ым
которых
достижения,
формализац
сценарием
оперативно
бюджеты не
ия целей
влияния
пересматриваю пересматриваю
факторов
тся цели и
тся
бюджеты

От первой группы целей необходимо отказаться и пересмотреть их
количественные значения при формировании регулятивной политики.
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Вторая группа целей также обладает незначительной вероятностью
достижения и может быть достигнута только случае положительных
тенденций и предпосылок на рынке. Следовательно, утверждение и удачное
преследование этих целей возможно только в увязке со сценарием
положительного факторного влияния на развитие региональной социальноэкономической системы. В ходе бюджетного регулирования реализации
данной цели, критерии положительного сценарного развития событий
являются

также

индикаторами

расходования

бюджетных

средств

на

реализацию этих целей.
Третьим классом целей являются цели с довольно большой вероятностью
достижения. Эти цели следует признать достижимыми и сформировать под их
достижение определенный бюджет, который может быть пересмотрен в
случае наступления каких-нибудь неблагоприятных событий и вызовов.
Четвертая группа целей предусматривает их обязательное достижение и
финансируются из бюджета безусловно.
Большая роль при формировании целей и оценке их достижимости играет
правильное выделение и мониторинг состояния факторов внешней и
внутренней среды потребительских рынков. Нижеприведенная таблица
содержит краткую характеристику факторов развития потребительских
рынков.
Таблица 3.6 – Группировка и укрупненная классификация факторов
развития региональных потребительских рынков
Факторы
Внутренние Институциональные

Краткая характеристика
Группа факторов, определяющая
качество институциональной среды
потребительских региональных рынков.
Содержит факторы, обусловливающие
организационные основы
функционирования институтов
регионального регулирования
(количество институтов, качество их
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Внешние

функционирования, детерминанты
качества институциональной среды,
нормирование и лицензирование
предпринимательской деятельности,
степень рыночных свобод и барьеров для
входа на рынок со стороны
государственной власти и т.д.)
Инфраструктурные
Факторы, формирующие
инфраструктурную среду
потребительских региональных рынков.
В данную группу входят факторы,
обусловливающие технологический и
технический уровень потребительских
рынков, степень диверсификации и
качество сервисных бизнесов
Конъюнктурные
Комплекс факторов, обусловливающих
состояние и динамику спроса и
предложения на региональном рынке.
Данная группа факторов, пожалуй,
является максимально емкой, поскольку
содержит в себе целый спектр факторов
спроса (доходы населения, качество
потребления, уровень потребительских
требований, культуру потребления,
развитие финансовых институтов
потребительского кредитования и т.п.) и
предложения (степень рыночных свобод
предпринимательского сектора, степень
открытости рынка, уровень развития
производственных и сервисных секторов
экономики и т.п.).
Системные
Эта группа факторов формирует качество
системы, взаимоотношение ее элементов,
степень реакции на вызовы внешней
среды
Макроэкономические Эта группа факторов влияет на
региональные рынки с позиции
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состояния и динамики
макроэкономических факторов (спень
глобализации, тенденция и динамика
развития мировых экономических
отношений, тренды развития основных
рыночных категорий и т.п.).
Данная группа факторов влияет на
качество и уровень межрегиональных
взаимоотношений (степень социальноэкономической диффузии. Агломерация,
межрегиональная поляризация,
межрегиональная специализация и т.п.).
Данная группа факторов определяет
развитие спроса и предложения во
внерегиональной среде и зависит от типа
и фазы экономического развития
мирового экономического пространства

Субфедеральные

Конъюнктурные

После процесса верификация целей необходимо формализовать эти цели
и закрепить задачи по их исполнению за конкретными исполнителями и
структурными

подразделениями

региональных

органов

власти.

Такая

формализация позволит выстроить объектную вертикаль мониторинга, с
одной стороны, и сконструировать мотивационные системы государственных
служащих, с другой.
После того, как цели и задачи определены и закреплены за
определенными функциональными подразделениями органов региональной
государственной власти, необходимо перейти к процедуре категоризации
региональных рынков и выделения из всего множества потребительских
рынков приоритетных в контуре решения задач социально-экономического
развития региона. При этом мы предлагаем использовать классификацию,
представленную в таблице 3.7.
Приведенная
потребительских

в

данной

рынков

таблице

позволяет
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типологизация

региональных

сформировать

определенную

классификацию, которая в свою очередь, опираясь на критерии динамики
темпов роста емкости рынка и важность потребительского рынка для
региональной экономики, позволяет сформировать четыре основных типа
региональных локальных потребительских рынков.
1. Тип А. К данному типу рынка относятся те региональные
потребительские рынки, которые являются неразвитыми и малозначимыми
для региональной экономики и потребления населения – региональных
резидентов. Так, для Краснодарского края таким рынком является, например,
рынок изделий из меха пушных зверей.

Высокая степень
Низкая степень

Динамика емкости рынка

Таблица 3.7 – Категоризация региональных потребительских рынков
Стратегическая важность рынка для развития приоритетных
отраслей региональной экономики
Незначительная
Высокая
Потребительские рынки,
Стратегические для
которые могут впоследствии
экономики региона
стать локомотивами
потребительские рынки,
регионального экономического развитие которых
роста, поскольку создают
осуществляются высокими
перспективы для размещения в темпам
регионе производительных сил
(Тип В)
(Тип D)
Неперспективные для
Потребительские рынки,
региональной экономики
имеющие для региональной
рынки, которые в основном
экономики стратегическое
существуют в формате
значение, однако, динамика
узкосекторных и
развития которых нуждается
узкосегментных рыночных
в стимулировании, в том
ниш с неразвитой
числе за счет
инфраструктурой
государственного
регулирования развития
(Тип С)
(Тип А)
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Данные рынки не получают должного развития из-за низкой потребности
в товарах, которые на этом рынке оборачиваются. Следовательно, усилия
государства по регулированию таких типов рынка минимальны.
2. Тип В. Данный тип рынка характеризуется тем, что отрасли,
вовлеченные в производство товара, оборачиваемого на таких типах рынка
имеют стратегическое для региональной экономики значение. При этом темпы
развития таких рынков отстают от темпов развития региональной экономики в
целом. Именно в отношении таких типов рынка должно быль реализована
программа государственного регулирования и стимулирования развития
рынка через формирование рыночной инфраструктуры и повышения качества
региональной рыночной среды. Развитие рынков такого типа будет
стимулировать соответствующее развитие региональных производительных
сил в статически важных и приоритетных для региональной экономики
секторах и отраслях.
3. Тип С. Этот тип рынка характеризуется тем, что развитие таких типов
рынка идет опережающими темпами, однако, товар, оборачиваемый на рынке
в текущий момент времени не имеет стратегического значения для
региональной экономики. Примером такого типа рынка является рынок
легковых автомобилей в Краснодарском крае.

В крае не развито

автомобилестроение и машиностроительная отрасль представлена небольшой
группой предприятий. Однако, такие типы рынка могут катализировать
процессы зарождения соответствующей промышленности в регионе. Так, в
настоящий момент времени ряд автопроизводителей рассматривают вопрос о
размещении производственных мощностей в Краснодарском крае и стимулом
для этого размещения как раз выступают положительные вызовы локального
потребительского рынка.
Таким образом, государственное регулирование должно быть направлено
на развитие регионального предложения и формирование производительных
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секторов региональной экономики, которые и будут генерировать это
предложение.
4. Тип D. Пожалуй, самый желаемый для региональной власти тип рынка,
который характеризуется хорошей динамикой развития и который имеет
стратегическое значение для региональной экономики. Примером такого
потребительского рынка для Краснодарского края является рынок отелей,
ресторанов и кафе (HoReCa). На этих рынках оборачивается совокупность
продуктов и услуг, которые производятся стратегически отраслями и
секторами региональной экономики. Действия государственных регулятивных
институтов в отношении этих типов рынка ограничены функциями контроля и
потребительского надзора.
Институциональной и инфраструктурное совершенствование таких типов
рынка может осуществляться выборочно (в отношении определенных
сегментов и географически локализованных территорий).

Так, например,

несколько лет назад для развития локальных рынков экстремального туризма
была предпринята попытка региональных органов власти развивать особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа в ряде необжитых в
инфраструктурном плане территорий (Благовещенская коса, Больной Ахун и
т.д.). Но в целом, государство не должно вмешиваться в ход развития таких
типов рынка, поскольку такое вмешательство будет неэффективно с позиции
бюджетной эффективности.
В таблице 3.8 приведена краткая характеристика государственного
регулятивного

воздействия

на

вышеописанные

типы

региональных

потребительских рынков.
Фактическое государственное регулирование локальных потребительских
рынков востребовано только для двух типов рынков. Следовательно,
предложенная нами методика типологизация отчасти дает ответ на вопрос
относительно степени, форм и методов государственного регулирования
развитии рынков. Следовательно, формы, степень и методы государственного
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регулирования могут быть запрограммированы именно типом регионального
потребительского рынка.

Таблица

3.8

–

Характеристика

государственного

регулятивного

воздействия на локальные потребительские рынки
Стратегическая важность рынка для развития приоритетных
отраслей региональной экономики

Высокая степень
Низкая степень

Динамика емкости рынка

Незначительная

Высокая

(Тип В)
Максимальная степень
участия государства в
регулировании
потребительских рынков.
Направления регулирования
– повышение качества рынка
и инфраструктурного
окружения

(Тип D)
Минимальная степень
государственного участия в
развитии рынка. Направление
регулирования – мониторинг и
контроль качества потребления
населением региона

(Тип А)
Минимальное участие
государства в регулировании
рынка. Направление –
развитие как рынка, так и
предложения товара,
оборачиваемого на рынке.

(Тип С)
Средняя степеньучастия
государства в регулировании
развития рынка. Направление –
формирование предложения через
развитие производительных
секторов в региональной
экономике, а также повышение
качества и инфраструктурного
окружения потребительских
региональных рынков.

Максимальная степень регулирования должна быть применена в
отношении потребительских рынков типа В. То есть тех рынков, которые с
одной стороны оборачивают продукты стратегической важности для
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региональной экономики, с другой стороны отстающие от региональных
темпов экономического развития.
Именно в отношении этих рынков государственные региональные
органы

власти

мероприятий,

должны
которые

формировать
будут

комплекс

направлены

на

программно-целевых
повышение

качества

регионального рынка и его инфраструктурной среды. Детерминанты качества
региональных рынков были рассмотрены нами ранее, и именно они
определяют направления государственного воздействия на региональные
потребительские рынки.
Средняя степень государственного воздействия применяется в
отношении региональных потребительских рынков типа С. В этом случае
усилия государственных регулятивных институтов нацелено на формирование
предпосылок и стимулов развития в регионе производительных сил и
максимизация предложения. При этом также актуальным является развитие
инфраструктур рынка и его качественных характеристик.
Таким образом, тип рынка программирует не только степень
государственного участия и вмешательства в рыночные процессы, но и
формат инструментов и методов государственного регулирования. Основные
инструменты государственного регулирования в зависимости от типа
регионального потребительского рынка приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Направления и инструменты государственного
регулирования региональных потребительских рынков
Тип
Инструменты и методы государственного регулирования
регионального
рынка
Тип А
Традиционные инструменты регулирования качества
потребления, развитие институтов защиты прав потребителей
Тип В
Инструменты преференциальной политики в отношении
проектов инфраструктурного развития потребительских
рынков;
Участие государства в рыночном обмене в качестве игрока,
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влияющего на цену и формирование благоприятной для
региональной экономики конъюнктуры;
Совершенствование рыночной среды, содействие развитию
конкуренции на потребительских рынках;
Управление детерминантами качества;
Комплекс инструментов, направленный на приращение
рыночного предложения прежде всего за счет
воспроизводственных процессов в региональной экономике;
Качественное системное информационное обеспечение
участников рынка для обеспечения бюджетной
эффективности;
Формирование преференциальной политики для
инфраструктурных и инновационных проектов в
воспроизводственном секторе региональной экономики;
Обеспечение безопасности информационной прозрачности
сделок на потребительском рынке;
Комплекс надзорных мероприятий для обеспечения качества
потребления региональных резидентов и нерезидентов

Тип С

Тип D

Таким

образом,

тип

регионального

потребительского

рынка

программирует направления и комплекс инструментов государственного
регулирования развития этого рынка.
После того, как определен тир регионального рынка и в отношении
его выбран комплекс инструментов государственной регулятивной политики
необходимо сформировать программно-целевые мероприятия и деловой план
реализации этих мероприятий, привязанный ко времени, ресурсному
обеспечению и закрепленный за конкретными исполнителями органов
региональной государственной власти. Программно-целевые мероприятия в
обязательном порядке должны включать в себя формирование и реализацию
инструментов и мер государственно-частного партнерства поскольку без
привлечения

бизнеса

меры

государственного

регулирования

будут

игнорироваться рыночными законами и отторгаться участниками рыночных
отношений.
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Государственно-частное

партнерство

рассматривается

как

необходимое условие развития эффективной рыночной экономики, и в ходе
процесса своей институционализации стало носить характер партнерства
государства и частных предпринимателей (Public-PrivatePartnership – РРР),
получив название государственно-частного партнерства (ГЧП).
В России подобный опыт исторически устойчивого партнерства
власти и бизнеса отсутствует, хотя ГЧП в форме концессий, акционирования и
др. широко использовались в период самодержавия для модернизации
жилищно-коммунальной

инфраструктуры

городов,

строительства

и

эксплуатации железных дорог, развития металлургии и т.д. Концессии
существовали и советской России периода НЭПа, однако весомого вклада в
развитие экономики они не внесли, а впоследствии были упразднены.
На возможность использования ГЧП существенное влияние оказывает
и

российская

политическая

традиция,

доминанта

развертывания

политического процесса в нашей стране в виде роли государства как
основного

субъекта

ее

социально-экономической

и

политической

модернизации. Российское государство, нередко, осуществляет вмешательство
в автономные сферы жизни общества, в том числе и компетенцию бизнеса, не
всегда обосновывая свои действия законодательно.
Все сказанное о политических условиях для функционирования ГЧП в
нашей стране не означает, что в РФ отсутствуют примеры позитивного
сотрудничества власти и бизнеса. В этом качестве можно привести
естественные монополии, некоторые крупные корпорации в сфере энергетики,
которые давно и вполне осознанно идут на кооперацию с федеральным
правительством и его ведомствами, органами власти субъектов федерации в
различных сферах и при реализации национальных проектов. В ответ на это
государство оказывает помощь и существенную поддержку этим корпорациям
в продвижении их интересов за рубежом, заключению контрактов и
экономической экспансии в других странах.
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Существуют различные подходы к трактовке ГЧП. Согласно одному
из них, экономическому, государственно-частное партнерство сравнивают с
косвенной приватизацией[2]. Речь идет о перераспределении полномочий
между государством и бизнесом в стратегических отраслях, которые не могут
быть приватизированы, но для которых у государства отсутствуют средства на
развитие (жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, транспорт,
благоустройство населенных пунктов, объекты культурного наследия и др.).
При этом важными условиями эффективности ГЧП являются степень участия
бизнеса в реализуемом проекте и сохранение за государством существенной
степени хозяйственной активности и некоторых правомочий собственности. В
противном случае реализация механизмов ГЧП может привести к частичной
или полной приватизации бизнесом объектов партнерства. Основанием для
такого понимания партнерства государства и бизнеса стал опыт стран с
развитой экономикой, где частным компаниям, реализующим совместные с
государством

проекты,

передавались

широкие

правомочия:

владение,

эксплуатация, строительство, финансирование и др.
ГЧП также определяется как особая, но вполне полноценная замена
приватизационных

программ,

позволяющая

реализовать

потенциал

частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны, и сохранить
контрольные

функции

государства

в

социально

значимых

секторах

экономики, с другой[3]. Вместе с тем, государство не лишается прав
собственника, привлекая при этом ресурсы бизнеса к решению широкого
круга проблем. Стоит так же отметить, что участие бизнеса в реализации
проектов требует правового закрепления партнерства как особого рода
взаимодействия

государства

и

бизнеса,

что

ведет

к

существенным

институциональным изменениям внутри системы отношений «власть –
бизнес», позволяющим расширять участие предпринимателей в выполнении
части экономических, организационных, управленческих и иных функций.
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России еще предстоит пройти сложнейший процесс экономической и
правовой квалификации многочисленных форм государственно-частного
партнерства. При этом важно юридически правильно оценить роль
государства не только как главного регулятора, но и как представителя и
защитника общественных интересов и потребностей, т.е. того, что в
европейской юридической традиции подразумевается под публичным правом,
публичным

интересом,

публичной

службой,

публично-правовыми

имущественными отношениями и публично-правовой собственностью[4].
Согласно второму подходу, связанному с государственной политикой
и управлением, ГЧП находится на границе отношений государства и бизнеса,
не являясь ни институтом приватизации, ни институтом национализации, а
лишь формой оптимизации исполнения государством своих обязанностей
перед обществом, т.е. бесперебойного предоставления населению публичных
благ[5].
Перечень инструментов государственно-частного партнерства в
зависимости от типа потребительского рынка приведен в таблице 3.10.
Из данной таблицы можно видеть, что в зависимости от типа
регионального потребительского рынка необходимо применять совершенно
специфические

и

конкретные

инструменты

государственно-частного

партнерства. В свою очередь, эти инструменты программируют обязанности и
векторы действий государственных органов власти и корпоративного сектора
региональной экономики.
Подобное

взаимодействие

формирует

синергетические

и

мультипликативные эффекты за счет достижения гармонии взаимоотношений
элементов региональной социально-экономической системы в ходе развития
локальных потребительских рынков.
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Таблица 3.10 – Инструменты государственно-частного партнерства в зависимости от типа регионального
потребительского рынка
Тип
Инструменты государственно-частного
региона
партнерства
льного
рынка
Тип А
Инструменты контроля качества
потребления (создание институтов
защиты прав потребителей, организация
их функционирования);
Тип В
Организация корпоративных
объединений (бизнеса и государства)
нацеленных на формирование систем
рыночной безопасности
(информационная, регулирующая и
т.п.);
Развитие конкуренции (упрощение
процедур регистрации и
лицензирования);
Облегчение доступа на рынок;
Введение преференций для
инновационных форм рыночного
обращения;

Обязанности государства
(региональной власти)

Обязанности бизнеса

Подготовка институциональной
основы для развития
негосударственных органов
контроля качества потребления
Формирование
институциональных основ
преференциальной политики в
части реализации инновационных
и инфраструктурных проектов;
Формирование и управление
бюджетами развития региона,
направляемых на финансирование
мер преференциальной политики;
Создание условий и предпосылок
для развития малого и среднего
сервисного бизнеса – фонды
финансирования, пулы

Комплекс действий по
оппонированию власти в ходе
формирования институтов
потребительского контроля
Формирование
профессиональных ассоциаций
производителей для
интегрального финансирования
(софинансирования)
инновационных и
инфраструктурных проектов;
Подготовка бизнес-аргументации
эффективности инновационных
и инфраструктурных проектов;
Участи в формировании
программно-целевых
мероприятий по развитию
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Тип С

Тип D

Финансирование и субсидирование
процентных кредитных ставок по
инфраструктурным проектам;
Стимулирование конкуренции в
сервисном (обслуживающем) секторе
рынка;
Антикоррупционная деятельность;

институциональных инвесторов,
совместные консалтинговые
агентства и другие институты
развития;

детерминантов качества
потребительских рынков

Преференции региональному бизнесу,
формирующему предложение на рынке;
Реализация инфраструктурных проектов
в сфере расширенного регионального
воспроизводства;
Меры максимального
благоприятствования региональным
товаропроизводителям при реализации
их продукции на потребительских
рынках (организация ярмарок,
предоставление земельных участков и
объектов инфраструктуры и т.п.);
Организация и координация сбытовой
политики региональных
товаропроизводителей
Меры наблюдения и контроля качества

Содействие стандартам и
институтам продвижения и
продажи региональных
продуктов;
Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
регионе;
Формирование инструментов и
мер преференциальной политики
для региональных
товаропроизводителей;

Подготовка бизнес-аргументации
инициатив в сфере организации
нового и расширении
имеющегося производства;
Участие в профессиональных
мероприятиях и событиях;
Повышение эффективности
производственной деятельности,
повышение
конкурентоспособности
региональной продукции;
Софинансирование (совместно с
государством проектов развития
воспроизводственных
мощностей);
Насыщение информационной

Создание информационной
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потребительского рынка

системы и инфраструктуры рынка, системы, повышение
содействующей ускорению
производительности труда,
оборачиваемости на рынке;
эффективности бизнеса и
конкурентоспособности.
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И, наконец, последним звеном организационно-экономического
механизма государственного регулирования развития потребительских
региональных рынков является формирование и эффективное развитие
мониторинга и контроля эффективности мер государственного регулятивной
политики.

Данная

система

должна

быть

нацелена

и

обеспечивать

возможности оперативной коррекции действий государственной власти в
отношении качества и динамики развития региональных рынков.
Несмотря на то, что система мониторинга и контроля заканчивает
процесс государственного регулирования (беря во внимание циклический
характер

государственного

регулятивного

воздействия),

элементы

мониторинга должны быть задействованы и в ходе первичной оценки
факторов развития потребительских рынков и при подготовке аналитический
информации для принятия стратегических и тактических управленческих
решений.
Другими словами, необходимо вести разговор о трех уровнях
системы мониторинга и контроля эффективности мер государственной
регулятивной политики в ходе развития региональных потребительских
рынков (таблица 3.11).
Таблица 3.11 – Характеристика трехуровневой системы мониторинга
развития региональных потребительских рынков
Уровень

Краткая
характеристика
Первичный
Необходим для
оценки динамики
и предпосылок
изменений
факторов
развития
региональных
рынков
Аналитический Служит для
подготовки
информационноаналитической
основы принятия

Объект
мониторинга
Факторы
внешней и
внутренней
среды региона

Первичная
информация
(динамические
ряды) о
динамике
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Цель/результат
Обеспечение
входящей
информацией для
аналитической
обработки и
группировки
Подготавливает
информационную
основу
управленческих
решений

Результатный

управленческих
решений в ходе
формирования
государственной
регулятивной
политики
развития
потребительских
рынков
Необходим для
оценки
эффективности
мер
государственного
регулирования

факторов
развития
региональных
потребительских
рынков

Результаты
развития
потребительских
локальных
рынков

Коррекция мер
государственного
регулирования
развития
региональных
потребительских
рынков.

Применение такой системы мониторинга позволит расширить
традиционные функции наблюдения и контроля, а также позволит
сформировать

аналитическо-информационный

управленческих

решений

в

ходе

базис

формирования

принятия

государственной

регулятивной политики развития региональных потребительских рынков,
что, безусловно, положительно скажется на ее эффективности и качестве, а
также обусловит стратегическую положительную роль в деле социальноэкономического развития региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях современной экономики региональный потребительский
рынок должен быть важным объектом регулирования государством и
общественными организациями, поскольку качеством экономической и
институциональной среды на нем в значительной степени определяются
темпы экономического роста. Механизмы базовых законов рыночной
экономики - спроса и предложения, стоимости, конкуренции, выполняя, в
целом, свои функции установления равновесия между производством и
потреблением,
платежеспособным спросом и товарным предложением, не
обеспечивают бескризисного развития экономики и полноценного
удовлетворения

потребностей

ряда

социально-демографических

групп и слоев общества (пенсионеры, малоимущие и др.). В этих условиях на
процессы функционирования рынков, в том числе и потребительского,
необходимо оказывать целенаправленные воздействия (регулирование) со
стороны государственных институтов и различных общественных групп с
целью

обеспечения

более

гармоничного

развития

рынков,

достижения определенных социально-значимых целей.
Субъектами регулирования потребительского рынка выступают
государственные
предпринимателей,

структуры,

профессиональные

общественные

объединения

организации
потребителей,

представляющие различные общественные силы и преследующие различные
цели. Государственные и муниципальные власти выступают в процессе
регулирования рынка как представители большинства общества, как
выразители самых обобщенных потребностей его членов в рациональной
организации жизни.
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Общественные

организации

предпринимателей

участвуют

в

регулировании рынка как выразители интересов достаточно узкой, хотя и
влиятельной, группы населения, занимающейся производством и продажей
потребительских товаров и услуг. Наконец, общественные организации
потребителей, представляя самые широкие слои общества, воздействуют на
рыночные отношения с одной определенной целью - обеспечение граждан
качественными товарами и услугами.
Регулирование

потребительского

рынка

государством

и

общественными организациями должно преследовать следующие наиболее
обобщенные социально-значимые цели:
- защита социальных интересов малообеспеченных слоев населения;
- защита прав потребителей;
- достижение стабильности процессов обмена товаров и услуг;
обеспечение

-

добросовестной

конкуренции,

недопущение

монополизации рынка;
Регулирование государством и общественными организациями
потребительского рынка - сложный комплексный процесс. В настоящее
время в регионах еще не сложилось четкого однозначного понимания целей и
задач регулирования, имеет место расхождение во взглядах на его методы. В
связи с этим, одна из главных

задач на современном этапе развития -

объединение отдельных элементов регулирования потребительских рынков в
единую

систему.

Необходимо

обобщение целей, задач,

методов и

механизмов регулирования в рамках разработки в регионах соответствующих
концепций на среднесрочную перспективу с выделением основных этапов их
реализации.
Региональные концепции регулирования потребительского рынка
должны базироваться на принципах рыночной экономики с присущим ей
многообразием форм собственности; быть нацелены на достижение
социальных

результатов;

исходить

из

необходимости

масштабного

государственного регулирования рынка, при одновременном возрастании
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роли

и

значения

в

этом

процессе

общественных

организаций

предпринимателей и потребителей; включать весь комплекс форм и методов
регулирования, с упором на экономические; учитывать специфику развития
потребительского рынка конкретного региона; содержать эффективные
механизмы взаимодействия всех субъектов регулирования рынка.
В экономике переходного типа, характеризующейся непрочностью
новых

хозяйственных

механизмов,

социально-политической

напряженностью, организационными трудностями, решающим является
государственное
достижения

регулирование

зрелых

форм

потребительского

рыночных

рынка.

отношений,

По

мере

стабилизации

экономической ситуации в стране, формирования гражданского общества,
роль государства как регулятора состояния дел на потребительском рынке
будет снижаться, а роль общественных организаций и потребителей
возрастать.
Тем не менее, государственное регулирование, безусловно, останется
наиболее масштабным и эффективным элементом во всей системе
государственно-общественного воздействия на потребительский рынок. Это
обусловлено широтой полномочий органов государственной
разветвленным

аппаратом,

объемом

материальных,

власти,

финансовых

их
и

интеллектуальных ресурсов, сконцентрированных в их руках. Что касается
регионального потребительского рынка, то в силу в силу его локального
характера, основная роль в регулировании его развития будет принадлежать
региональным органам государственной власти.
Основными методами государственного регулирования являются
экономические,

административные

и

социально-психологические.

Среди них: предоставление льгот (по налогам, платежам за территориальные
ресурсы

и

др.),

государственных

гарантий

займов

и

кредитов;

маневрирование ставками арендной оплаты за землю и нежилые помещения,
региональным продовольственным фондом и запасами; установление
предельных торговых надбавок, цен и тарифов, обязательного ассортимента
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товаров и услуг социального характера; лицензирование деятельности и
установление правил работы предприятий и организаций; осуществление
административного контроля, наложение штрафов и санкций; моральное
стимулирование

субъектов

потребительского

рынка

посредством

присуждения премий, присвоения почетных званий.
В регулировании регионального потребительского рынка, как уже
отмечалось выше, должны участвовать и общественные организации
предпринимателей. Основанием для этого служит не только принципиальная
роль последних в механизмах рыночного товарообмена, но и практика
функционирования потребительских рынков в развитых странах мира. По
мере создания условий, необходимо осуществлять

передачу части

полномочий
государственных региональных органов управления авторитетным
корпоративным объединениям

предпринимателей (в части сертификации

товаров и услуг, лицензирования, контроля за правилами конкуренции).
Общественные организации предпринимателей могут наиболее
эффективно использовать в своей деятельности экономические и социальнопсихологические

методы

регулирования

рынка:

финансово-кредитная

поддержка, проведение, независимых экспертиз, деловое консультирование,
бойкот, коллективные санкции, выдвижение судебных исков, моральное
воздействие, компании в средствах массовой информации.
Все возрастающую роль в системе регулируемой рыночной
экономики играют общественные организации потребителей. Они все более
активно воздействуют на производителей и продавцов товаров и услуг в
целях повышения качества товаров, их безопасности для человека,
экологической чистоты.
Основными

формами

работы

организаций

контролю за качеством товаров и услуг являются:
- проведение независимых экспертиз;
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потребителей

по

- выдвижение судебных исков для возмещения морального и
материального ущерба;
- проведение компаний по бойкоту, дефамации и антирекламе в
средствах массовой информации.
Для

обеспечения

новой

роли

общественных

организаций

производителей и потребителей в процессе регулирования потребительского
рынка необходимо создание в регионах соответствующих организационных
структур

(межведомственные

комиссии,

координационные

советы,

конкурсные комиссии), включение общественности в процессы принятия
конкретных управленческих и кадровых решений, реализации мер контроля
за рынком.
Процесс регулирования потребительского рынка подразумевает
наличие развитой системы диагностики состояния регулируемого объекта.
На

практике

оценка

уровня

развития

потребительского

рынка

осуществляется на основе статистического наблюдения и экспертных оценок
следующих параметров:
конъюнктура рынка, динамика товародвижения и цен, уровень
развитие материально-технической базы субъектов рынка, уровень
доходов

и

покупательная

способность

населения,

потребительские

предпочтения граждан.
Совершенствование статистических наблюдений за рынком должно
включать в себя как рационализацию методов и механизмов наблюдений
(переход на выборочную систему отчетности, сочетание государственной
статистики с внутрифирменной), обновление баз данных и структуры
показателей, так и совершенствование методики расчетов отдельных
показателей (например, индексы физического объема товарооборота).
Региональные потребительские рынки в своем развитии
сталкиваются

в

настоящее

время

с

рядом

масштабных

организационно-экономических проблем. К ним относятся: необходимость
восстановления и развития межрегиональных связей, недостаточное развитие
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инфраструктуры

рынков,

низкая

государственной

собственности,

эффективность

трудности

в

использования

развитии

малого

предпринимательства - наиболее динамичного и многочисленного субъекта,
действующего на потребительском рынке; ограниченность правовой базы
регулирования

финансово-экономических

отношений

хозяйствующих

субъектов, деятельности предпринимательских объединений. Эти проблемы
в значительной степени можно решить, используя методы государственнообщественного регулирования.
Решая вопросы развития инфраструктуры рынка, государству
необходимо непосредственно участвовать в финансировании создания
инфраструктурных объектов рынка (сети быстрого массового питания,
объекты, обслуживающие низкодоходные контингенты граждан и т.п.),
содействовать восстановлению оптового звена торговли, формированию
торгово-промышленных групп.
Для

восстановления

и

развития

межрегиональных

связей

и

товародвижения целесообразно шире использовать возможности Ассоциаций
экономического взаимодействия субъектов РФ; создавать банки и страховые
общества,

специализирующиеся

межрегиональных

связей;

на

расширять

межрегионального товародвижения
дома,

финансовом

обеспечении

инфраструктурную

(маркетинговые

центры,

сеть

торговые

оптово-закупочные базы, фирменные магазины, коммивояжерные

службы)

с

помощью

торгово-промышленных

палат

и

союзов

предпринимателей.
Повышение

эффективности

использования

государственной

собственности в отраслях потребительского рынка может быть достигнуто
путем внедрения новых систем управления им на основе холдингов,
управляющих компаний, повышения ответственности и материальной
заинтересованности государственных представителей в компаниях со
смешанным

капиталом,

преобразования

государственных

унитарных

предприятий в акционерные общества, развития новых форм корпоративной
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демократии

в

акционерных

обществах

с

большим

числом

акционеров,наконец, на основе рационального распределения полномочий
по управлению собственностью между различными территориальными
уровнями (регион, город, район).
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