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В современных экономических условиях обострились проблемы, связанные с 

уровнем и качеством жизни населения. 
Актуальность темы определяется тем, что характерной особенностью России 

является социально-экономическая неоднородность ее регионов, приводящая к сильной 
территориальной дифференциации в уровне развития малого предпринимательства. На 
современном этапе Красноярском крае представляет собой территорию с выгодным 
географическим положением, развитыми промышленным, научно-образовательным и 
историко-культурным комплексами, но в центре региона. Отдаленные, северные 
регионы Красноярского края имеют проблемы обеспечения товарами в силу 
региональных и климатических особенностей. Предполагается, что успешное 
функционирование малого предпринимательства в сфере торговли является одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития региона.  

Цель работы – рассмотреть возможность использования малых предприятий 
торговли для организации обеспечения населения северных территорий товарами. Для 
достижения цели будут решены задачи: 

− рассмотреть особенности функционирования предприятий малого 
бизнеса в северных регионах Красноярского края; 

− выявить возможность использования малых предприятий торговли для 
организации обеспечения населения северных территорий товарами. 

Современный Красноярский край — крупнейший по площади и по численности 
населения регион Сибирского федерального округа, относящийся к слабо заселенным 
территориям с ареальным типом расселения.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики можно говорить о незначительном росте в 2013 году объемов 
товарооборота розничной и оптовой торговли1. 

 
                                                 
1 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.krasstat.gks.ru/public (Дата обращения 25.03.2014) 
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Рис. 1- Динамика оборота оптовой торговли в 2013 г. (процентов к декабрю 2012 года) 
В январе-марте 2013 г. оборот оптовой торговли на 80,5% формировался 

организациями оптовой торговли, что составляет 78294,1 млн. рублей (129,3% к 
январю-марту 2010 г.). 

 
Рис. 2- Структура формирования оборота оптовой торговли по хозяйствующим 

субъектам в январе-марте 2013 года 
 

Основную долю предприятий торговли в Красноярском крае занимают 
организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. По оценкам 
экспертов в сфере торговли и муниципального управления Красноярского края, можно 
говорить о том, что механизм обеспечения товарами население северных территорий 
Красноярского края не развит в настоящее время2. В связи с эти, целесообразно 
привлекать к этой деятельности малый бизнес в сфере торговли. 

Рассмотрим эффект от привлечения малых предприятий торговли на примере 
Эвенкийского муниципального района. 

В демографическом развитии района наблюдаются позитивные сдвиги - 
уменьшение миграционной убыли и увеличение естественного прироста населения. 
Число выехавших за пределы района превысило число прибывших на 147 человек. Для 
сравнения: за первые девять месяцев 2010 года этот показатель - 270 человек. 

По средней продолжительности жизни Эвенкия занимает 86 место в Российской 
Федерации и пятнадцатое место из шестнадцати регионов в Сибирском федеральном 
округе. Разрыв между мужчинами и женщинами в ожидаемой продолжительности 

                                                 
2 Региональный информационный портал KrINFO.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.krinfo.ru/articles/item/1132.Razvitie_severnih_territorii.html (Дата обращения 20.03.2014) 



 3

жизни двенадцать лет (таблица 1) – меньше, чем в других районах, за счет более низкой 
средней продолжительности жизни мужчин и женщин3.  

 
Таблица 1 - Динамика средней продолжительности жизни населения Красноярского 

края , лет 
  1995 2000 2005 2010 
все население 58,93 58,67 60,13 57,56 
мужчины 51,45 54,43 57,11 52,70 
женщины 67,97 63,40 63,14 64,43 

 
О состоявшемся и значительном социальном расслоении по реальным доходам 

свидетельствует динамика цен внутри одной товарной группы (таблица 2).  
 

Таблица 2- Максимальное и минимальное изменение цен на отдельные группы 
продовольственных товаров в декабре 2013 года (процентов к декабрю  2012г.) 4 

Наименование группы 
Индекс цен в 
среднем по 
группе 

Максимальное и минимальное изменение цен 
внутри группы 

товары индекс цен 

Мясо и птица 110,8 
куры 121,1 
свинина 100,0 

Молоко и молочная 
продукция 

107,7 
молоко цельное разливное 133,3 
молоко цельное 
пастеризованное 

76,0 

Колбасные изделия и 
копчености 

120,2 

колбаса вареная высший 
сорт 

154,5 

колбаса вареная первый 
сорт 

108,8 

Кондитерские изделия 101,4 
торты 116,0 
печенье 92,0 

Алкогольные напитки 111,4 

водка крепостью 40 % 
повышенного качества 

137,3 

водка крепостью 40 % 
обыкновенного качества 

95,4 

 
Цены на товары более высокого качества растут значительно, т.е. имеется 

платежеспособный спрос для их приобретения, с другой стороны, цена на менее 
качественные товары внутри той же товарной группы падает, либо растет крайне 
незначительно. Такое расслоение ценовой динамики между «элитными», престижными, 
и «рутинными» видами продовольственных товаров внутри одной группы 
свидетельствует о наличии потребителей абсолютно разной платежеспособности.   

Аналогичные проблемы характерны для торговой отрасли Таймырского 
муниципального района. Факторами, сдерживающими развитие малого 
предпринимательства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, являются: 
− неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в 
высокой стоимости банковских кредитов для субъектов малого предпринимательства, 

                                                 
3 Немтушкина М. А., Итоги работы Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района в 
2009 году, //Эвенкийская жизнь/ - 2009 г. - № 50 
4 Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю [Электронный ресурс] 
Режим доступа: krasstat.gks.ru (Дата обращения 25.03.2014) 
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недоступности (ограничении доступности) финансовых ресурсов вследствие жестких 
требований к кредиторам со стороны банковской системы, отсутствии механизмов 
самофинансирования; 
− высокие издержки при "вхождении в рынок" для начинающих субъектов малого 
предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения; 
− отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика; 
− высокий износ основных средств в сфере материального производства и в 
агропромышленном комплексе; 
− высокие издержки выхода на внешние рынки; 
− недостаток квалифицированных кадров; 
− недоступность общеэкономических и специализированных консультаций в связи 
с дисбалансом размещения информационных ресурсов и рынка консультационных 
услуг. 

Для решения проблем с развитием торговли в малонаселенных и отдаленных 
населенных пунктах Красноярского края государству необходимо привлекать 
предприятия малого бизнеса. Использование этого резерва позволит улучшить 
ситуацию с обеспечением товарами населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 - Предполагаемые результаты Использования малых предприятий торговли 
для организации обеспечения населения северных территорий товарами 

 
Одной из важнейших отраслей регионального потребительского рынка является 

торговая деятельность. Торговое обслуживание непосредственно связано со всеми 
сторонами жизни населения и сопутствует человеку во всех основных сферах его 
деятельности - на производстве, в быту, на отдыхе, при передвижениях. Отсутствие 
определенной концепции развития торговой сети в северных регионах Красноярского 
края, непоследовательность в работе местных администраций на муниципальном 
уровне привели к деформации процессов формирования рынка торговли в 
Красноярском крае.  
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Выход из этой ситуации видится в скорейшем нахождении тех формы развития 
данного сектора, которые позволили бы максимально удовлетворить запросы 
потребителей северных регионов края.  

Для развития торговли в непривлекательных населенных пунктах также следует  
использовать масштабные налоговые льготы, предоставление земли в безвозмездное 
пользование и поддержку кооперации. Доставка товаров может быть осуществлена как 
за счет строительства стационарных объектов торговли, так и за счет организации 
передвижных торговых пунктов. При этом в обязательства государства должно входить 
обеспечение продавцов розничной торговли, работающих  на таких непривлекательных 
территориях, уровня возврата на инвестиции, равного стоимости капитала. Реализация 
данного обязательства может быть решена несколькими способами, среди которых и 
прямое финансирование государством строительства объектов торговли и субсидии на 
ведение бизнеса.   
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