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С точки зрения экономики, потребности - это движущая сила процесса 
потребления, которые приравниваются к приобретению благ или услуг. Потребление 
можно назвать деятельностью по удовлетворению потребностей. Потребление 
становится возможным вследствие получения дохода или траты сбережений. 
Потребителями товаров, услуг, являются люди, группы людей, а также организации 
различного масштаба и профиля деятельности, использующие эти товары, услуги. В 
настоящее время потребление в обществе является одним из важнейших социальных 
процессов, которое все более изменяет социальную структуру. На сегодняшний день 
проблема потребления - одна из важнейших, так как деятельность социальной системы 
напрямую связана с ценностными направлениями и мотивациями индивидов. Этим 
объясняется актуальность исследования потребления и его структурных сдвигов. 

В данной работе рассмотрены и проанализированы структурные сдвиги в сфере 
потребления товаров и услуг Красноярского края. В конечном итоге определены 
причины изменений и сформулированы рекомендации по совершенствованию 
структуры потребления. 

Целью работы является анализ структурных сдвигов в сфере потребления товаров 
и услуг в Красноярском крае. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Выявить факторы, инициирующие структурные изменения; 
2. Провести анализ по структурным сдвигам в сфере потребления товаров и 

услуг Красноярского края; 
3. Сформулировать определенные выводы и дать рекомендации относительно 

выявленных проблем. 
Сфера потребления приносит людям жизненные удобства, комфорт и все 

материальные блага. Объекты потребления украшают, облегчают и улучшают жизнь 
человека. Обоснованность и продуктивность принятия управленческих решений в 
области структурной политики во многом зависит от объективной полной экономико-
статистической информации, которая характеризует различные аспекты, тенденции 
сдвигов в структуре производства и других сфер экономики, их закономерностей и 
прочее. 

Структурные сдвиги в сфере потребления являются вариантом динамических 
процессов, которые носят трансформирующий характер. Они представляют собой 
изменение соотношений между частями и всем производством во времени и 
пространстве. Из содержания структурных сдвигов в экономике можно выделить 
главную причину структурных отклонений - развитие системы потребностей. 
Перемены в конструкции потребностей, из-за возникновений одних, затуханий и 
отмираний других, в конечном итоге вызывают изменения в структуре потребления. 
Рассмотрим другие причины структурных сдвигов: 

1. Изменение потребностей индивидов (рост уровня жизни, уровня образования, 
усложнение техники). 

2. Введение коммерческих отношений в некоторые сферы услуг 
(здравоохранение, образование). 



3. Переход от индустриального устройства хозяйства к постиндустриальному. 
Рост эффективности отраслей материального производства. Снижение материального 
производства за счет роста производительности труда, как следствие – снижение 
занятого труда. 

4. Сдвиг структуры потребления  в сторону более дорогих услуг. 
5. Рост материального производства и сферы услуг (покупка вещи с 

заложенным в нее потреблением услуг) 
6. Снижение значимости материалопроизводящих отраслей, так как НТП 

помогает внедрять ресурсосберегающие технологии. 
Потребление населения – основной показатель развития экономики. На него 

приходится больше 1/2 ВНП. Потребительские расходы – важный прогнозный 
показатель будущего развития, который характеризует потребительские ожидания. 
Потребительская сфера Красноярского края развивается высокими темпами, прочно 
закрепившись на ведущих позициях по оборотам в наблюдаемых отраслях и по 
объемам налоговых поступлений от этих отраслей.  

В рамках статьи проведем анализ структурных сдвигов Красноярском крае путем 
анализа роста ВРП. Совокупный ВРП регионов отличается от ВВП России в целом на 2 
трлн. рублей, или на 5%. Доля потребительских расходов валового регионального 
продукта составляет, как правило, 70% валового внутреннего продукта , поэтому 
структурные сдвиги в сфере потребления, оказывают существенное влияние на 
структуру и объем валового внутреннего продукта, а следовательно на уровень 
благосостояния нации. На долю региона приходится целых 4% ВВП всей страны и 40% 
промышленного производства Сибирского региона. Красноярский край занимает одно 
из ключевых мест в экономической системе России. Самая распространенная сфера в 
Красноярске — оптовая и розничная торговля. За последние пять лет произошли 
структурные сдвиги. До 2007 года уровень составил 51%, а на сегодня — 40,6%. Цены 
на продовольственные товары повысились на 6,4 процента, непродовольственные 
товары – на 3,9%, тарифы на услуги – на 7,8%. Стоимость минимального набора 
продуктов питания на конец сентября 2012 года составила 2929,82 рубля в расчете на 1 
человека в месяц и увеличилась, по сравнению с декабрем 2011 года, на 8 %. Что 
касается  розничной торговли, то в январе-сентябре 2012 года населению края продано 
потребительских товаров на 314,4 млрд. рублей, это на 14,9% больше 
соответствующего периода прошлого года. Больше 96% розничной продажи товаров 
приходилось на осуществляющие торговлю предприятия, в том числе 68,8% – на 
субъекты малого предпринимательства. Как на рынках, так и через неорганизованную 
торговлю продано продуктов питания и непродовольственных товаров на 11,4 млрд. 
рублей. В структуре оборота розничной торговли 58% составляли 
непродовольственные товары, продажа которых увеличилась по сравнению с январем-
сентябрем 2011 года на 18,9%. Сбыт пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий увеличился на 9,8%.  

В январе-сентябре 2012 года населению края оказано платных услуг на 70,8 млрд. 
рублей, это на 5,2 % больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В 
составе платных услуг преобладают обязательные платежи: жилищные и 
коммунальные услуги – 38,9% от общего объема, услуги связи – 20%, транспортные 
услуги – 15,3 %.  

Красноярский край занимает ключевые позиции в СФО и является одной из 
наиболее обеспеченных природными ресурсами территорий России. В крае 
сосредоточено более 95 % российских запасов никеля и платиноидов, 42% свинца, 70% 
запасов угля. По ВРП Красноярский край состоит в первой десятке российских 
регионов. Предприятия Красноярского края дают около 27% российского первичного 
алюминия, более 70 % российской меди, 80 % никеля, 75% кобальта, более 90% 
металлов платиновой группы. Благодаря значительным запасам металлических руд, 
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