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В последние годы (2013 г. и первая половина 2014 г.) потребление в России 
характеризовалось достаточно высокими объемами, что несомненно отражалось на 
рынке грузоперевозок. По некоторым оценкам рост рынка составлял от 8 до 20% в год, 
чему благоприятствовали «крепкий» рубль и стабильная экономическая ситуация. 
Этопозволяло населению покупать больше импортных товаров, при этом сохранялась 
высокая эластичность импорта к реальному обменному курсу рубля (+188%), что 
означало, что при укреплении рубля на 1% это приводит к росту импорта 1.8%. Рост же 
заработной платы, опережал производительность труда, что приводило к увеличению 
доходов населения и усилению потребления [1]. В конечном счете, внутреннее 
производство стало не поспевать обеспечивать возросший спрос населения, который 
стал, в свою очередь, удовлетворялся в основном за счет импортозамещения. Поэтому 
на ряду с экспортом, импорт так же стал существенно влиять на уровень жизни в 
стране. 

В связи с возникновением ряда негативных факторов для экономики России 
(введение санкций, девальвация, рост ключевой ставки и др.), а так же возрастанием 
геополитической напряженности объем внешней торговли сократился.  Так по данным 
Минэкономразвития в 2014 г. снижение составило 5,7% или $793,8 млрд., объем 
экспорта упал на 3,8% до $507.2 млрд., импорт на 8.9% до $286.8 млрд. Разница в 
динамике продиктована тем, что наибольшую выгоду от девальвации получают 
экспортно-ориентированные компании, поставляющие сырьевую продукцию: 
металлургия, лесозаготовка, пиломатериалы и др. Экспортно-ориентированным, по 
сути, является и Красноярский край: объем вывозимых ресурсов многократно 
превышает импорт, причем вывозимые товары по большей части характеризуются 
низкой добавленной стоимостью, то есть являются сырьем для дальнейшего 
производства. 

По заявлению представителей ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной 
дороги: по некоторым видам грузов показатели работы за первые несколько месяцев 
2015 года превысили прошлогодние: нефтегрузы — на 8,3%, что составило 
3,2 миллиона тонн, руды железной — на 62% (1,5 миллионов тонн), черных 
металлов — на 6,2% (1,2 миллионов тонн), металлолома — на 16,9% (133 тысячи тонн, 
лесных грузов — на 3,6% (146 тысяч тонн). Что характерно для экспортных 
грузоперевозок. 

По данным «Красноярской железной дороги» наибольший рост произошел в 
секторе угольных перевозок зерновых, а также на 8,5% увеличилась погрузка цветных 
металлов (что традиционно для края) связанных с ростом цен на алюминий на мировых 
рынках [2]. Необходимо отметить, что большая часть таких перевозок осуществляется с 
привлечением контейнеров, так как в силу своей универсальности снижается 
количество перегрузов и обеспечивается более высокая надежность и безопасность 
доставки (один и тот же контейнер можно поставить на грузовик, жд платформу или на 
борт судна). 

Следует понимать, что экспортный грузопоток косвенно зависим от потока 
импорта – ведь одно и тоже оборудование (в данном случае – контейнер) используется 
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в торговых операциях многократно. Поэтому, как правило, соблюдается определенный 
баланс между притоком и оттоком контейнеров, позволяющий прогнозировать объем 
грузопотоков и конечную стоимость услуг. Однако при резких изменениях и 
«стрессах» в экономике в системе товаропотоков происходят сбои, которые ведут к 
отклонениям (профициту или дефициту). Такие негативные изменения оборачивается 
дополнительными издержками для участников рыночных отношений. И эти издержки 
оплачиваем, как правило, мы с вами, то есть население региона или страны. 

По мнению некоторых аналитиков, сокращение объема импорта пищевых 
продуктов не будет играть значительного влияния, т.к. в той или иной степени её 
заместит внутренняя продукция. В тоже время, ожидается существенное падение 
импорта машиностроения и оборудования (то есть инвестиционных товаров), 
обусловленных в разнице курсов валют и повсеместным снижением/заморозкой 
инвестиционных программ [3]. В производственной сфере помимо падения спроса 
трудности будут связаны с удорожанием импортных составляющих продукции.  
Влияние основного действия санкций, наиболее сильно проявилось во второй половине 
2014 г., то есть спустя 4-5 месяцев после введения [4]. Особенно наглядно это 
проявилось в общем падении потока импорта рынка контейнерных перевозок, по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 

На основе авторского исследования, источником которого служили 
статистические данные ОАО «РЖД», установлено, что общий грузопоток, выраженный 
в TEU-единицах (для удобства подсчета объем грузов переведен в TEU–
соответствующий 20 футовому эквиваленту контейнера) в Красноярском крае упал 
в2014 г. на 20,51% (или 833 TEU) по сравнению с прошлым периодом. При этом 
лидерами падения оказались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР) и 
Еврозоны. Однако по странам АТР в общей структуре снижение произошло на 12,6 % 
(-412 TEU), а по Еврозоне сразу на 52,66% (-277 TEU). Импорт из Америки (Канада и 
США) так же упал на 65,38% (-34 TEU).  Корректировки коснулись и стран СНГ, 
грузопоток из которых снизился почти на 21% (-28 TEU), в основном за счет 
прекращения поставок с Украины и снижением грузов с мебелью и ДСП с Белоруссии. 

По структуре грузов из Еврозоны (куда входят: Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Испания, Финляндия, Латвия и др.), резко снизились поставки оборудования (-52,21% 
или -203 TEU). Такие категории оборудования, предназначенные для 
нефтеперерабатывающей, энергетической и электротехнической сферы, а также 
зап.части и масла вообще престали возиться. Лидерами падения грузов из США и 
Канады так же стало оборудование, в основном предназначенное для энергетической и 
горношахтной отрасли.  

 Следует отметить, что данные грузы являются инвестиционными товарами, а в 
условиях неопределенности и негативных ожиданий, оптимизация расходов 
происходит в первую очередь за счет них. 

В странах АТР, снижение в первую очередь коснулось поставок химии 
(полистирол, полиэтилен и др) составив -29,66% или 149 TEU. Так же значительно 
снизился импорт зап.частей (-55,83% или 122 TEU), автошин (-28,36% или 63 TEU) и 
транспортных средств (-54,04%; 50 TEU). Импортируемые строительные материалы и 
изделия из них так же показали значительное снижение (-60,72% или 97 TEU).  

Необходимо отметить, что в 2014 произошел небольшой всплеск повышения 
поставок отдельных категорий импорта относящимся к потребительским товарам, 
составив в совокупности почти 30% или 928 TEU(16,48% или 676 TEUв 2013). К таким 
товарам прежде всего стоит отнести изделия из дерева (мебель и др.) и ЦБК (картон, 
бумага и др.), неорганическую химию, синтетически моющие средства, галантерею и 
обувь (ставшую лидером роста: +277,77% или +61 TEU).  
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В сравнительной динамике грузоперевозок за последние полгода 2014 г. 
наблюдалась следующая картина: грузопоток из стран Еврозоны имея небольшой пик в 
июле месяце (+86% или 86 TEUот сезонности), постепенно снижался в августе и просел 
в сентябре (-98% или -155 TEU). Аналогичная тенденция характерна для стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: -54,14% или -272 TEUот аналогичного периода 
2013 г. Следует отметить, что в дальнейшем грузопоток из стран АТР выровнялся, но 
отрицательная тенденция сохранилась, поток же грузов с Европы так и не 
восстановился. Примечательно, что для рассматриваемого периода характерны резкие 
колебания валютного курса и изменения ставки ЦБ. Кроме того, нельзя сбрасывать со 
счетов негативные ожидания со стороны участников рыночных взаимоотношений по 
поводу дальнейшего развития ситуации в стране. 
Грузопоток из стран СНГ так же снизился, упав в августе на 57,69 %, и хотя в ноябре 
были корректировки вверх (+25%), тенденция падения объемов перевозок 
продолжилась в сентябре (-47,62%), октябре (-38.10%) и декабре (-33%). Та же 
ситуация характерна и для стран Америки, где и без того небольшие объемы (50-60 
ТЕУ) в год, сократились на 65% или 18 TEU. Более подробно со сравнительной 
динамикой грузопотоков можно ознакомиться в графике 1 и 2. 

 
По прогнозам некоторых аналитиков, из-за ослабления рубля импорт в 2014 г. в 

целом по России сократился на 40%, а в 2015 г. сократится ещё на 40-50% [5]. Такие 
тенденции неуклонно приводят к дефициту оборудования (контейнеров) на экспорт. 
Однако 2015 году, ситуация по сравнению с предыдущими годами намного хуже: 
наряду с цикличностью в отрасли (снижение деловой активности в январе и феврале 
месяце), даже в таких крупных транспортных узлах как Москва, Санкт-Петербург и 
Новосибирск, где традиционно происходит накопление крупных партий оборудования 
для дальнейшей отправки наблюдается острый дефицит. Непосредственным образом 
это негативное явление отражается на: 1). перевозчиках и владельцах логистических 
терминалов 2). грузоотправителях – в нашем случае металлургических и других 
производственных и сырьевых предприятиях края.Если же рассматривать переход на 
другие способы транспортировки, то он связан с увеличением стоимостных издержек, 
временных издержек (на переход др. технологии отгрузок) и снижением 
производственных мощностей.  

По мнению специалистов, занятых в транспортной отрасли: «За два месяца 2015 
г. наблюдается снижение на 8-10 % от прежних объемов. Заказчики стремятся 
пересмотреть условия сотрудничества с перевозчиками в сторону уменьшения цен. 
Возникает ситуация, когда даже незначительная скидка имеет определенный вес» [2]. 
Таким образом, рынок грузоперевозок и без того имеющий высокую конкуренцию, 
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смещается в сторону ещё большего ужесточения борьбы за клиента. Вместе с тем, 
возможности транспортных компаний отнюдь не безграничны - высокая ставка по 
кредитам, снижает возможности транспортных компаний, ведь крупные заказчики, как 
правило, требуют предоставить отсрочку платежа и при этом сохранить минимальные 
цены на перевозку. А так как в транспортном бизнесе большая часть перевозок 
происходит по предоплате, дополнительные обязательства, отягощённые повышенным 
процентом ухудшают устойчивость транспортно-экспедиционных компаний. 

Кроме того, на рынке контейнерных грузоперевозок кардинально поменялась 
«полярность»: раньше собственники контейнеров (участники рыночных отношений в 
грузоперевозках, обладающие правом собственности на предоставление контейнеров в 
аренду) зарабатывали на импорте, и компенсировали возврат оборудования на 
экспорте. Сейчас спрос и предложение поменялись местами: импорт снизился, и чтобы 
обеспечить его грузопоток большинство собственников снизило по нему ставки, однако 
экспорт увеличился(причина: курс валюты) - создались предпосылки для дефицита 
контейнеров, поэтому стоимость аренды оборудования на экспорт возросла. Как 
следствие, компаниям приходится менять свою стратегию. Главным при отправках на 
экспорт становится не цена, а наличие оборудования в достаточном количестве 
(обеспеченность им). Дополнительным неблагоприятным фактором является то, что 
условия предоставления собственниками контейнеров в нестабильной политической и 
экономической обстановке стали меняться очень быстро. Поэтому что бы поспеть за 
изменениями ТЭК приходится решать вопросы быстрого взаимодействия как внутри, 
так и вовне компании. Как это будет происходить и насколько смогут адаптироваться 
транспортные компании к резкой смены конъюнктуры рынка грузоперевозок в 
Красноярском крае покажет время. Одно можно сказать наверняка – выживут не все. 
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Частная детективная деятельность получает легитимный статус 11 марта 1992 г. 
вместе с утверждением Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации». С установленного периода становится особым видом 
предпринимательской деятельности, поскольку обладает специфическими признаками, 
тем самым отграничиваясь от других видов предпринимательства.  

К этим признакам можно отнести правоохранительный характер, особую 
совокупность услуг, предоставляемую субъектами частного сыска, специфические 
способы и средства, используемые при оказании детективных услуг, специальные 
требования, предъявляемые к работникам детективных организаций, особый порядок 
лицензирования частных детективов, своеобразный состав субъектов детективной 
деятельности.  

Негосударственная правоохранительная деятельность частных детективных 
организаций обладает следующими признаками: во-первых, детективные услуги 
оказываются заинтересованным лицам на возмездной договорной основе при помощи 
юридических мер; во-вторых, применяемые меры юридического воздействия должны 
соответствовать предписаниям законов или иных правовых актов; в-третьих, частная 
детективная деятельность реализуется в установленном законом порядке с 
соблюдением определенных процедур для обеспечения реализации и защиты прав и 
законных интересов физических и юридических лиц; в-четвертых, деятельность 
детективных организаций обеспечивается не государственным принуждением, а 
мерами ответственности, которые вытекают из гражданско-правовых обязательств 
сторон по договору сыска; в-пятых, деятельность детективных организаций «не должна 
нарушать права и законные интересы физических и юридических лиц».[3]  

Важнейшим фактором функционирования предприятий сферы услуг на 
современном этапе развития экономических отношений является качество их 
предоставления, а также возможность конкурировать на рынке спроса и предложения. 
Таким образом, возникают рыночные отношения в сфере негосударственных 
правоохранительных услуг, которые «обеспечивают движение правоохранительных 
товаров и услуг от производителя к потребителю, а связующим элементом в системе 
производства и потребления являются договорные отношения (сделка)». [4.C.253] 

Сфера услуг в г. Красноярске достаточно развита. Спектр видов деятельности 
ИП, ООО, ОАО, юридических лиц широк. Особое место занимают услуги, 
предоставляемые частными детективными и охранными агентствами. Как правило, 
деятельность центров, агентств, предприятий, объединений, компаний, корпораций, 
фирм является многопрофильной, не ограничивается узким спектром детективной 
услуги, поскольку детективная и охранная услуги могут осуществляться комплексно.  

Кроме данного вида услуг, предприятия предоставляют консультационную 
помощь населению и коммерческим организациям. Ряд компаний ограничивается 
юридическим сопровождением документации предприятий, информационным 
обеспечением в правовой сфере. Так, «Гарант-Сервис-Красноярск» - компания, 
предлагающая комплексное информационно-правовое обеспечение на всей территории 
Красноярска и Красноярского края. [2] 
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Охранная и детективная деятельность как вид услуги также находится на общем 
рынке услуг регионального центра. По мнению представителей частных  детективных и 
охранных агентств «Легион» Д. Краснослободцева, «Центр детективных услуг» А. 
Маланченко, «КрасЗащита» Е. Штанько, рынок детективных услуг в Красноярске 
«пока практически не развит», «развит слабо», «находится на начальном, примитивном 
уровне». [1] В Красноярске  на сегодняшний день (по утверждению автора статьи) 
работает около 30-40 сыскных агентств и частных детективов. 

В целях уточнения представленных журналистом данных нами был проведен  
мониторинг информационных сайтов частных агентств в г. Красноярске. Количество 
частных предпринимателей в сфере детективных и охранных услуг определить 
достаточно сложно, поскольку лицензированных частных детективов привлекают к 
сотрудничеству государственные службы и постоянные заказчики. На этом рынке 
предлагают услуги и детективы, не прошедшие лицензирования. 

Однако частная деятельность лицензированных агентств, групп компаний и др. 
легитимна и поэтому общая информация о структуре и видах деятельности 
предприятий не является конфиденциальной. Рекламные ролики, разработанные сайты 
агентств дают возможность получить достаточно полное представление о спектре 
предоставляемых услуг.  

В результате мониторинговых исследований нами выделено 26 
лицензированных предприятий,  занимающихся охранной и частной детективной 
деятельностью. Из них 18 являются агентствами, 2 – предприятиями, 1 – компанией, 1 – 
объединением, 2 – фирмами, 2 – центрами. В процентном соотношении агентства 
охватывают большую часть рынка сыскных услуг – 69,23 %.  

Частные детективные и охранные услуги предоставляют следующие агентства г. 
Красноярска: охранное агентство «АЯКС», детективное агентство «Частный сыск», 
охранное агентство «СКАД», охранное агентство «РАТИБОР-В», охранное агентство 
«АТЛАНТ», детективное агентство «БАСТИОН», агентство «Детективных услуг», 
юридическое агентство «ПРОФ-ЗАЩИТА»,  детективное агентство «Легион», 
детективное агентство «Абсолют», охранное агентство «АВАЛОН», охранное 
агентство «АЛЬБИОН-ОХРАНА», частное сыскное детективное кадровое агентство 
«007», детективное агентство «КрасЗащита», детективное агентство «АМПИР», 
детективное агентство «Фандорин В», охранное агентство «Скорпион-С», «Агентство 
юридических стратегий». 

Одной из крупных в г. Красноярске является группа предприятий безопасности 
«Ураган». На рынке услуг данное предприятие зарегистрировано с 1998 г. Охранное 
агентство ООО «Ураган» содержит в своей структуре одноименную частную 
детективную структуру ИП (создано около 5-ти лет назад). Среди предприятий 
охранной деятельности также можно выделить «ГЕФЕСТ».  

Представлено на рынке детективных услуг охранно-сыскное объединение ООО 
«Сибирская защита».  

Крупной на рынке предоставляемых услуг является многопрофильная компания 
«АББАТ».  

Кроме того, функционирует «Центр исследований на детекторе лжи», ИП 
Голубев И.А., центр специальных услуг «Альянс». 

Услугами частной детективной практики занимаются также фирмы 
«РАДОН+В»,  ИП Понятовский А.С. 

Большая часть клиентов – физические лица. К услугам детективов обращаются 
граждане для решения семейных проблем: проследить за детьми, мужем, женой. 

Так, представитель частного сыска ИП «Ураган» отмечает, что физические лица 
обращаются по вопросу разрешения семейных споров чаще, чем за другими видами 
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услуг. Количество подобных обращений в квартал – 10-12, что составляет 70% от всех 
обращений. Приоритетным направлением работы частного детектива становится сбор 
материалов, подтверждающих супружеские измены.  

На втором месте находятся обращения граждан, физических лиц за помощью в 
сборе информации. Наблюдение – один из востребованных видов деятельности. Однако 
для осуществления услуги данного вида требуется лицензия на аппаратуру, право на 
ношение оружия.  

ИП «Ураган» работает по договору с ООО «Ураган», имеет лицензию. В составе 
ИП частный детектив и в соответствии с законом 1-2 помощника. ИП «Ураган» входит 
в Ассоциацию частных детективов России. Как отмечает представитель ИП, 
намечаются тенденции к увеличению предприятия в целом, к расширению 
материальной базы, позволяющей использовать новейшую более качественную 
аппаратуру. 

Стоимость услуг колеблется в зависимости от рыночных показателей. Так, заказ 
на розыск людей от 2-х недель до 1-го месяца может иметь стоимость 30 тысяч. 
Притом, составляется договор на оказание возмездных услуг с клиентом,  и отдельно 
оговариваются условия авансирования.  

Частотны обращения физических лиц по вопросам розыска граждан, в основном 
должников, и их имущества, установление факта супружеской неверности, наблюдение 
за объектом, проверка по базе данных автомобиля или недвижимости, которую 
собирается купить клиент. 

Бизнесмены г. Красноярска обращаются в детективные агентства редко. В 
основном, пользуется спросом сбор и предоставление информации о коммерческой 
деятельности конкурирующей компании.  

Таким образом, детективные агентства и др., частные детективы (ИП) 
предлагают ряд услуг, которые могут быть обобщены следующим образом:  

1. Поиск людей: пропавших родственников; должников. 
2. Розыск пропавших товаров и услуг. 
3. Поиск данных о людях, компаниях, объектах. 
4. Организация наблюдения за гражданами, объектами. 
5. Проверка помещений и других объектов на наличие прослушивающих 

устройств. 
6. Помощь в решении семейных проблем: установление фактов супружеской 

верности – неверности, проверка образа жизни детей. 
7. Детективные услуги для собственников бизнеса: выполнение «функций 

внутренней службы безопасности; проверка контрагентов фирмы; скрытый маркетинг 
(ненавязчивый сбор материала о конкурентах, состоянии рынка)» [5] 

8. Услуги частного сыска, криминальные дела. 
Осуществление услуг данного вида требует дополнительных разрешений, 

лицензий. Так, использование прослушивающих устройств, полиграф, скрытые 
видеокамеры запрещено законом без специального разрешения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что весь спектр правоохранных услуг, так 
или иначе, затрагивает проблемы сервисной деятельности в юриспруденции. 
Поскольку частная детективная (сыскная) практика связана с оказанием возмездных 
услуг, которые относятся к спектру нематериальных, неосязаемых, мы можем 
рассматривать ее как один из видов сервисной деятельности – сервисную услугу в 
частной детективной деятельности. 

Услуги частных детективов в большей мере востребованы в мегаполисе. В 
городах с миллионным населением активно развивается сеть детективных агентств, 
преимущественно в европейской части России. В то же время в Зауралье, Сибири и на 
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Дальнем Востоке данный вид услуги имеет свою специфику и развивается не такими 
быстрыми темпами. Данный фактор обусловлен социально-экономическими 
причинами развития регионов и уровнем доходов населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО 
РИТЕЙЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 
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С развитием общества и повышением уровня жизни, как правило, изменяется 

образ жизни населения. Традиционный продуктовый рынок уже не может в полной 
мере удовлетворить ни материальных ни духовных потребностей населения. Это дает 
возможности для развития ритейла, который существует в виде супермаркетов, 
гипермаркетов и т.д. 

В настоящее время, под влиянием экономико-политических, географических,  
социальных и других факторов рынок продуктового ритейла активно развивается: 
меняются форматы сетевой торговли, обостряется конкуренция между ритейлерами, 
происходит смена потребительских предпочтений. Но появляется проблема, связанная 
с потребительским выбором.  Ассортимент поставщиков, поставляющих продукцию в 
торговые сети одинаковый, поэтому супермаркеты стремятся выделиться за счет 
дифференциации и оптимизации выпуска продукции собственного производства. 

Международный опыт развития розничной торговли демонстрирует схожие 
тенденции во многих, как развитых, так и развивающихся странах.  

Основным вкладом розничной торговли в  повышение качества жизни населения 
является его поддержание социальной стабильности и удовлетворение потребностей 
населения в товарах. Вклад торговли в мировой ВВП составляет около 10%, а в общую 
занятость – до 13%. 

В ближайшие 7-8 лет розничную торговлю ждет революция, так считают 
эксперты Economist Intelligence Unit (EIU). Также они считают, что крупнейшим 
рынком розничной торговли станет Китай. Произойдет это за счет роста городского 
населения и роста его доходов. К 2022 году оборот розничной торговли Китая вырастет 
в 3,5 раза и составит 25% от совокупного оборота 60 крупнейших стран и почти вдвое 
превысит оборот розничной торговли США [1]. 

После вступления в ВТО в 2001 году Китай постепенно открыл розничный 
рынок для иностранных инвестиций и правительство отменило ограничения для 
иностранных инвесторов.   

В связи с тем, что в Китае насчитывается более миллиарда человек с 
различными потребностями все  форматы торговли могут хорошо развиваться. По 
уровню дохода населения и привычке покупки, большинство населения Китая является 
«средним классом», и, соответственно, приобретают продукты питания, в основном, в 
дискаунтерах и крупных гипермаркетах, таких как такие как Auchan, Carrefour, Walmart 
и China Resource Vanguard,. Основной причиной является удобное месторасположение, 
широкий ассортимент, невысокие цены и свежие продукты. 

Еще одна тенденция времени – все больше жителей предпочитают посещать 
импортный супермаркет, потому что там они могут купить необычные для себя товары. 

Отметим, что в Китае наиболее распространенным средством привлечения 
покупателей является акция (льготная деятельность). Это также своеобразный способ 
конкуренции между магазинами. 

В Китае живут несколько десятков народов - каждый со своими традициями, 
религией и национальной кухней. Из-за многообразия культур супермаркетам 
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приходится подстраиваться путем дифференциации и адаптации ассортимента выпуска 
продукции собственного производства.  

Собственное производство супермаркета в Китае занимает маленькую долю 
всего ассортимента (примерно 6-7%), так как их ассортимент уже шире, чем в 
привычных нам магазинах - замороженные готовые супы, готовые нарезанные 
консервированные фруктовые салаты, готовый шашлык на шпашке в вакуумной 
упаковке и многое другое, что максимально сэкономит время на приготовление блюд. 

Супермаркеты стараются угодить каждому покупателю. Например, в 
супермаркете Китая в отделе кулинарии можно увидеть живых жаб в аквариуме, пицца 
и салаты с морепродуктами и экзотическими видами рыбы. Для вегетарианцев - 
помимо вегетарианских салатов из сырых овощей и фруктов, в Китае готовят 
вегетарианскую утку и цыпленка. Также Китай славится необычными способами 
приготовления блюд. Самыми интересными ингредиентами которых являются мясо 
собак, змей, черепах и, даже, кошек [2]. 

Далее рассмотрим особенности развития продуктового ритейла в Соединенных 
Штатах Америки, на которые приходятся крупнейшие продуктовые сети.  

В США также распространены гипермаркеты, так как американские семьи 
совершают, в основном, разовые закупки на всю неделю вперед. На рынке 
присутствуют два крупнейших игрока - Wal-Mart и Kroger, которые конкурируют 
между собой. 

Что касается самого крупного американского продуктового ритейла Wal-Mart, то 
она достигла таких масштабов, что диктует условия промышленности и власти.  
Масштаб и ресурсы сети позволяют при выходе на рынок удерживать самые низкие 
цены не пару недель после открытия, как это делают «Auchan», «Metro» и многие 
другие в  рекламных целях, а столько, сколько они посчитают  возможным. Иногда этот 
срок может исчисляться годами. Wal-Mart под силу уничтожить на рынке не только 
небольшие, но и достаточно крупные сети 

Собственное производство в супермаркетах Америки занимает около 15% - это 
довольно высокая доля. Основную ее часть занимает фаст-фуд и горячие мясные 
блюда, так как американцы каждый день на обеде идут в ближайший супермаркет 
обедать. При этом, во многих супермаркетах выделена небольшая обеденная зона для 
перекуса.  

Так как в США много эмигрантов, то ассортимент в супермаркете и в отделе 
собственного производства будет на каждый вкус. Американцы очень любят мясные и 
рыбные блюда - сочные стейки, бифштексы, ростбифы, поэтому в отделе собственного 
производства большую долю занимают горячие блюда.  

Гордостью американцев является кленовый сироп, который они добавляют 
практически во все блюда. Туристы в США в основном покупают продукты, а не 
готовую еду в супермаркете, так как на кулинарию существует налог [3]. 

Далее рассмотрим две европейские страны - Франция и Германия.  
В рейтинге крупнейших супермаркетов французская компания Carrefour 

находится на 2 месте, которая конкурирует на европейском рынке с компанией Auchan.  
Большинство европейцев считают обед в кафе непозволительной роскошью. 

«Средний класс» не выходит из дому без бутербродов и питья, чтобы не тратить на это 
деньги в кафе, либо ходит в ближайший супермаркет за готовой едой.  

В европейских супермаркетах в отделе кулинарии (в среднем это 10-13% от 
общего объема ассортимента) огромный выбор блюд. Большое количество горячих 
блюд (в основном мясных), множество различных десертов, а также различные салаты 
(в основном из свежих овощей). 
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Стремясь сэкономить деньги на питании, европейцы просто обожают 
разнообразные акции от супермаркетов. Так, например, пару раз в квартал в 
голландских супермаркетах «Албер Хейн» объявляются так называемые «недели 
хомяков». В это время потребители скупают большое количество продуктов и 
полностью «забивают» холодильники на долгое время вперед. Причем впрок 
покупается не только мясо и рыба, а даже хлеб. Его кладут даже в морозилки и по мере 
надобности достают оттуда и размораживают просто на воздухе.  

Еще один из способов экономии в Европе - отказ от закупки продуктов в одном 
супермаркете. Многие закупают продукты в разных супермаркетах - ищут скидки на 
разные товары. В одном - овощи, в другом - рыбу, в третьем - мясо и сыр. Так выходит 
дешевле [4]. 

Зарубежный рынок в настоящее время находится на стадии зрелости. Компании 
стараются осваивать новые территории и ищут инвестиционно привлекательные 
страны и города.  

При проникновении на зарубежные рынки, в том числе и в Россию, розничным 
сетям становится все сложнее выходить на рынок, так как сети, уже  закрепившиеся на 
рынке, имеют достаточно прочные позиции и не намерены пускать новые компании на 
свою территорию. 

Главной тенденцией в современной розничной торговле является постепенное 
увеличение доли продаж товаров под собственной торговой маркой (СТМ) в выручке. 
Перспективность этого направления связана как с более высоким потенциалом 
прибыльности СТМ, так и с сохраняющейся пока экономичной моделью поведения 
потребителей. Если в 2012 году значительная часть компаний (42%) отмечала, что доля 
СТМ в обороте не превышает 5%, то в 2014 году доля таких компаний сократилась до 
17% [5]. 

Розничная торговля на территории России в настоящее время стала одной из 
крупных бюджетосодержаших систем, ее доля во внутреннем валовом продукте страны 
составляет 22%.  

Среди основных крупнейших игроков на территории России лидирует 
гипермаркет «Магнит», затем сеть «X5 Retail Group» и французский гипермаркет 
«Auchan».  

В России проживает более 100 народностей и каждый имеет свою национальную 
кухню. Россия всегда славилась  своим щедрым богатым застольем и эту традицию 
поддерживают российские супермаркеты.  

В ассортименте продукции собственного производства, который занимает около 
10-15% (в зависимости от формата магазина) можно встретить и огромное количество 
горячих блюд из мяса, рыбы, овощей, и салаты на любой вкус и вегетарианские блюда, 
и уж точно, ни в одной кухне мира, нет в ассортименте квашеной капусты, соленых 
грибочков, малосольных огурчиков и блинов. Поэтому туристы, приезжая из заграницы 
очень любят русскую кухню за ее разнообразие. 

Главной особенностью России является многонациональность и как следствие 
присутствие всех национальных кухонь, а также наличие большого количества 
форматов торговли, где каждый потребитель сможет  выбрать продукт по подходящей 
цене и уровню сервиса, соответствующий его предпочтениям. 

В связи с экономическим кризисом и политическими санкциями в отношении 
России в 2014 году крупнейшие продуктовые сети - «Магнит», X5 Retail Group и другие 
- пока без потерь переживают продовольственные санкции за счет роста цен и 
расширения ассортимента, отмечается в обзоре Fitch Ratings. Лидеры рынка продолжат 
расти, а мелкие сети в 2015 году ожидают проблемы. 
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На протяжении четырех лет на рынке Красноярского края обороты розничной 
торговли характеризуются стабильно (коэффициент вариации за период 2011-2014гг. 
составил 10,2%). В последнее время рынок розничной торговли имеет тенденцию к 
росту, однако в связи с экономическим кризисом в 2014 году оборот снизился на 0,3%, 
но к концу 2015 года мы можем ожидать рост на 5,3%. 

В 2014 году оборот продовольственных товаров составлял 43,4% от всей 
розницы. В связи с политической ситуацией в стране снизилась реализация мяса на 
1,2%, реализация молока снизилась на 1,5%, сыры - 0,6%, безалкогольные напитки 
снизились на 0,3%, но увеличился объем продаж макарон, круп, чая, рыбных консервов 
до 2%. 

За последние 10 лет полностью изменились форматы торговли. Если в 2005 году 
основную долю занимали открытые рынки и киоски, то сейчас основная доля 
приходится на супермаркеты, работающие в формате "магазин у дома". 

Наряду с внедрением сетевой торговли получили развитие и 
небольшие магазины формата «магазин у дома», которые предполагают обслуживание  
жителей из близко расположенных домов. Их характеризует удобный (часто 
круглосуточный) режим работы  и расположение «в пределах шаговой доступности».  

По прогнозам специалистов, формат шаговой доступности выживает 
практически при всех изменениях рынка, в том числе и при появлении крупных 
форматов. Это связано с тем, что для жителей многих городов страны стала главным 
критерием выбора места покупок близость магазина к дому [6]. 

На рынке Красноярского края наблюдается высокая конкуренция между 
крупными торговыми сетями, причем как российскими, так и иностранными, 
предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус.  

Вступление России в 2012 году в ВТО усилило конкуренцию на российском 
продовольственном рынке, следовательно, сократился спрос на отечественную 
продукцию, которая в настоящий момент не может в полной мере конкурировать с 
зарубежной по качеству продукции. В связи с последними событиями на Украине и 
введением санкций в отношении России ритейлеры соответственно понесут некоторые 
убытки из-за отсутствия многих популярных  и привычных продуктов питания (сыр, 
молочная продукция, фрукты и другие), но это событие способствовало развитию 
отечественного сектора розничной торговли. 

По мнению аналитиков, Красноярский край и в том числе Красноярск на 
сегодняшний день является крупным, растущим и инвестиционно привлекательным 
потребительским рынком.  

Что касается Красноярского края, то в планах Министерства сельского хозяйства 
в этом году заполнить полки супермаркетов местной продукцией на 80%, что 
благоприятно скажется на жильцах города, так как собственной продукции они 
привыкли доверять и, соответственно, цены будут снижены. 

Большинство российских продуктовых ритейлеров сумели адаптироваться к 
продуктовым санкциям, заместив запрещенные импортные товары продуктами из 
других стран, при этом ассортимент продуктов питания на прилавках сильно не 
изменился. Основу ассортимента региональных продуктовых сетей составляет 
продукция местных производителей [7]. 
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Актуальность темы заключается в том, что переход экономики к рыночным 
отношениям требует ускорения научно-технического прогресса, внедрения 
принципиально новых технологий, техники новых поколений, которые способствовали 
бы многократному повышению производительности труда, эффективности 
производства, выпуску конкурентоспособной продукции. 

Целью данной статьи является изучение современных технологий развития 
розничной торговли в экономической сфере. В розничной торговле как в 
экономической сфере деятельности происходит постоянное совершенствование 
хозяйственной деятельности торговых предприятий, основанное на инновациях. Задачи 
инновационного развития технологий, поиск и привлечение новых покупателей, а 
также их удержание − это главная задача для новых идей и внедрения их в 
производство. 

Быстрое появление новых технологий дает возможность внедрения их в 
розничную торговую сеть и, соответственно, увеличивать тем самым эффективность 
торговли. Первыми преимущества от внедрения новых технологий ощущают 
ритейлеры. Поиск нужного товара, затерявшегося где-то в огромном супермаркете, 
весьма затруднителен для покупателя. Острая конкуренция рынка заставила 
ритейлеров улучшать торговый сервис и снижать затраты, а актуальность вопроса 
экологии и безопасности заставило уделить внимание инфенерии и логистике. 
Современные технологии способны оказать положительное влияние и на решения 
указанных проблем.  

По данным Росстата оборот розничной торговли в 2014г. составил 26118,9 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,5% к 2013г., в декабре 2014г. - 2941,8 
млрд.рублей, или 105,3% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли на 31.12.2014 г., млрд. руб. [1] 

 
В декабре 2014г. розничные торговые сети формировали в среднем по России 

24,3% общего объема оборота розничной торговли (в декабре 2013г. - 22,8%). 
Розничная торговля на протяжении последних нескольких лет является быстро 
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развивающейся экономической сферой и занимает важное место в российской 
экономике. По данным журнала «Retail&Loyalty» (журнал о рознице и инновациях) к 
2018 году больше всего вырастут объемы продаж дискаунтеров (рост составит 125%), 
при этом рост объема продаж супермаркетов и гипермаркетов будет примерно на 
одном уровне и составит 104% и 106% за четыре года соответственно (рис.2). Доля 
оборота дискаунтеров от общего розничного оборота вырастит с 26,9% до 30,9%. 

 

 

 
 

Рис. 2. Объем розничного рынка по основным каналам, млрд. руб. (20% основных 
игроков в каждом сегменте) [4] 

 
Так как для торговых организаций инновационная деятельность проявляется 

преимущественно в формах процессных, маркетинговых и организационных 
инноваций, то основным свидетельством инновационной активности торговых 
организаций является наличие бренда. Создание, внедрение, поддержание и улучшение 
бренда торговой компании является интегративным (комплексным) инновационным 
процессом, требующим значительных инвестиций.  
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Сегодня инновации также связаны с появлением новых форм и видов торговли, 
таких как: сетевая торговля, электронная торговля, дистанционная торговля, торговля в 
виде прямых продаж и др. Сравнительно новой формой розничной торговли является 
вендинг, в которой используется механизм выдачи товаров, например, напитков и 
шоколада, и предоставления услуг. Механические устройства или торговые автоматы, 
осуществляющие подобную торговлю, называются вендорами. Плюсами такой 
торговли являются: уменьшение потребности в торговом персонале; автоматы можно 
разместить в любых местах, доступ к ним может быть предоставлен 24 часа в сутки. 
Новым механизмов привлечения клиентов является использование QR-кодов. Quick 
Response или «быстрый отклик» — это 2D штрих-код (двухмерный штрих-код), 
разработанный японцами в 1994 году. В нем заложена закодированная информация, 
которую легко распознать камерой мобильного телефона. Основное достоинство 
данного кода является легкое распознавание сканирующим оборудованием и 
возможность использования в разных сферах, в том числе и в торговле.  

Сегодня все чаще возникают и применяются новые формы торговли – продажа 
через интернет, через каталоги, интерактивное телевидение, прямого 
маркетинга. Ассоциация компаний интернет-торговли - АКИТ определила рост объема 
рынка онлайн-торговли в России выше почти на треть в 2014 году из-за увеличения 
числа интернет-пользователей в регионах и развития мобильного интернета. Согласно 
данным Ассоциации, объем рынка интернет-торговли России в 2014 году составил 713 
млрд руб., что на 31% выше, чем в 2013 году (рост 34% до 544 млрд руб.) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3- Объем онлайн-продаж в России, млрд. руб. [3] 
 
В 2014 году из 713 млрд руб. доля материальных товаров в денежном 

выражении составила 464 млрд руб., 249 млрд руб. — нематериальные. Доля 
материальных товаров выросла почти до 67%, в сравнении с 65% в 2013 году. 

Ключевыми драйверами роста рынка в 2014 году стали рост числа интернет-
пользователей в регионах и развитие мобильного интернета, указано в отчете [3]. За 
2014 год число интернет-пользователей в России возросло на 6,2% и достигло 73 млн. 
Покупки в интернете в течение 2014 года совершили 40 млн человек (55% от общего 
количества интернет-пользователей) против 30 млн человек (50% от общего числа 
интернет-пользователей) в 2013 году. Более 20% пользователей делали покупки в 
интернете с помощью мобильных устройств, в 2014 году. Среди пяти самых 
популярных интернет-магазинов по итогам 2014 года, (в порядке убывания 
посещаемости): Ozon.ru, Ulmart.ru, Mvideo.ru,  Wildberries.ru и Svyaznoy.ru. Места с 
шестое по десятое заняли, 
соответственно:  Eldorado.ru,Citilink.ru, Dnsshop.ru, Lamoda.ru и Enter.ru. 
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Ozon.ru
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_(Ulmart)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Wildberries_(%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B7)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%9D%D0%A1_(DNS)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Lamoda
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Enter_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9


Таким образом, в настоящее время инновации в розничной торговле находятся 
на этапе развития, о чем свидетельствует внедрение инновационных технологий, 
используемых торговыми организациями. Ужесточение конкуренции, глобализация 
знаний, растущие человеческие потребности все приводит к развитию новых 
технологий, которые способны изменить сущность торговых предприятий. Возможно, 
что-то будет считаться излишеством, что-то- мерой необходимости, но все это рано или 
поздно займет свое место в торговых центрах и магазинах. 

 
 

Библиографические ссылки 
1.  Социально-экономическое положением России [Электронный ресурс] : 

Доклад Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстат) от 09.02.2015. 
URL: http://www.gks.ru/ 

2. Валеева Ю.С. Мартынова О.В. Экономическое содержание интенсивного 
развития услуг розничных торговых сетей // Казанский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. – 2013. – № 5. – С. 87-91. 

3. Аналитический выпуск АКИТ [Электронный ресурс] // Рынок E-commerce. 
Итоги 2014 года. Москва 2015 г. URL:  http://filearchive.cnews.ru 
/img/cnews/2015/03/23/akit_e_commerce_itogi_2014.pdf 

4. Розничная торговля в России: динамика каналов [Электронный ресурс] // 
Электронный журнал «Retail&Loyalty» 2015. URL:  http://www.retail-
loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/ 

5. Шпакова А.В. Инновационный фактор устойчивого развития торговых 
предприятий: автореферат канд. экон. наук: 08.00.05. -Брянск, 2011. 
 

                                               

  

20

http://www.gks.ru/
http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2015/03/23/akit_e_commerce_itogi_2014.pdf
http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2015/03/23/akit_e_commerce_itogi_2014.pdf
http://filearchive.cnews.ru/
http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/
http://www.retail-loyalty.org/knowledgebase/terms_166355/


УДК 33 
 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ И ЕГО РОЛЬ  
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВАПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

Иванова Анжелика Вадимовна 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 
Единый сельскохозяйственный налог – это разновидность единого налога при 

упрощенной системе налогообложения, так как он заменяет налог на добавленную 
стоимость, а также налог на прибыль.  

Согласно действующему законодательству, переход на ЕСХН возможен только 
для тех предпринимателей, в доходах которых не менее 70 процентов занимают доходы 
от сельскохозяйственного производства. Применение данного налогового режима но-
сит добровольный характер и предприниматель вправе сам определить возможность 
использование его для себя. 

Переход на уплату ЕСХН организациями предусматривает замену уплаты нало-
га на прибыль организаций, НДС (за исключением ИДС, подлежащего уплате при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ), налога на имущество организаций и ЕСН уп-
латой единого сельскохозяйственного налога, исчисляемого по результатам хозяйст-
венной деятельности организаций за налоговый период.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 177-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили право на переход с 1 
января 2007 года на специальный режим налогообложения в виде единого сельскохо-
зяйственного налога.[1] 

Потребительский кооператив, решивший применять ЕСХН, не освобождается от 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Из п. 3 ст. 346.1 
НК РФ следует, что взносы на ОПС кооператив уплачивает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон N 167-ФЗ) 
объектом обложения взносами и базой для их начисления являются объект налогооб-
ложения и налоговая база по единому социальному налогу. 

В свою очередь, объектом обложения единым социальным налогом в соответст-
вии с п. 1 ст. 236 НК РФ признаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные 
организациями в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым догово-
рам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям).[2] 

В настоящее время создается и начинает функционировать сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив СПСК «Центральный». Специализируется коопера-
тив на продукции животноводства. 

Кооператив планирует применятьединый сельскохозяйственный налог. 
Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по формуле: 
ЕСХН = (Д- Р) х Н, где  
ЕСХН- единый сельскохозяйственный налог; 
Д-доход; Р- расход ;Н-процент  
С 1 января 2004 г. налог на добавленную стоимость составляет 18 %. 
НДС = 0,18 х стоимость реализации продукции (выручка) 
Объем закупок равен -7 580 тыс. руб 
Сумма расхода - 8 170тыс.руб. 
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Доход от реализации -9315 тыс. руб 
ЕСХН = (9315-8170) х 0,06 =68,7 тыс. руб. 
НДС = 0,18 х(9315) = 1 676,7 тыс. руб 
Очевидно, что величина платы по единому сельскохозяйственному налогу почти 

в 20 раз ниже, чем по НДС. 
Таким образом уплата единого сельскохозяйственного налога для кооператива 

является предпочтительной. 
Наряду с общим режимом налогообложения, предусмотренным законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах, существуют особые, отличающиеся от 
общей системы налогообложения налоговые режимы, применение которых освобожда-
ет налогоплательщиков от уплаты ряда федеральных, региональных и местных налогов 
и сборов. 

Государство возлагает на бизнес в области сельского хозяйства определенные 
надежды как на резерв, использование которого позволит поднять экономику регионов, 
и пытается снизить налоги, а также облегчить налоговый учет.[3] 

В данной работе была рассмотрена система налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Она предусматривает замену единым сельскохозяйственным налогом некоторых 
федеральных, региональных и местных налогов. 
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УДК 338.47 
 
УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Лешкович Д.И. 

научный руководитель старший преподаватель Березникова Л.А. 
НИУ МЭИ 

 
В современных условиях экономики, хозяйственныесубъекты серьезно прораба-

тывают вопросы, связанные с управлением рисками. В российской экономике, где фак-
торы экономической нестабильности и без того усложняют эффективное управление 
организацией, проблемам, связанным с анализом и управление рисками, которые воз-
никают в процессе их экономической деятельности, уделяется крайне мало внимание. 
Такая ситуация доминирует не только в организациях  реального сектора экономики, 
но и в финансово-кредитных организациях. Тщательное внимание вопросам, связанным 
с  управлением рисками стало уделяться лишь после финансового кризиса, который по-
зволил обозначить всю остроту данной проблемы в России. 

Организации монетарного сектора экономики в условиях динамичной конъюнк-
туры и специфики работы (высокая степень окупаемости, краткосрочность проектов и 
высоколиквидные активы) смогли довольно быстро накопить необходимое количество 
ресурсов, позволивших инвестировать в разработку риск-менеджмента с целью обслу-
живания своего сектора экономики. Это дало возможность внедрить некоторые базовые 
принципы минимизации рисков, а также добиться обоснованности решений и, как итог, 
выгоды от их реализации. В реальном секторе экономики, характеризующемсядолгос-
рочными сроками реализации проектов, недостаточными объемами инвестиций, низкой 
оборачиваемостью и окупаемостью средств, дороговизной привлечения заемного капи-
тала, а так же относительно низким уровнем экономической грамотности администра-
тивно-управленческого персонала, что в совокупности дает крайне медленное измене-
ние ситуации. Это ведет к малоэффективному управлению финансовыми потоками, к 
недостаточному прогнозированию результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, ошибочному стратегическому планированию развития организации. 

Все вышесказанное весьма актуально для рынка продажи новых автомобилей, на 
котором в последнее время наметился существенный спад продаж. Основной причиной 
стагнации рынка является макроэкономическая ситуация в стране, которая связана с 
падением доходов населения, ослаблением рубля на международной арене, а так же 
свою роль играют экономические санкции, введенные против России. Это главные фак-
торы, повлиявшие на существенное подорожание новых автомобилей. 

Ниже представлена статистика по объему продаж новых автомобилей на терри-
тории РФ за 2013 и 2014 годы. 

 

 
 

 
Рисунок 1.Статистика продаж за 2013 и 2014 годы 
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Как видно из данных графиков, объем продаж значительно сократился в 2014 
году, на что повлияливыше указанные причины, уровень продаж превысил прошлогод-
ний только в декабре, что связанно с небывалым спросом, который происходил в дан-
ный месяц на рынке, где потребителями буквально «сметалось» все, что было в нали-
чии в автосалонах. 

Доля российских марок в объеме продаж легковых автомобилей в России снизи-
лась с 25% в 2013 году до 21% в 2014 году. При этом наблюдался стабильный рост до-
ли иномарок российского производства, объем реализации, которых увеличился на 11% 
по сравнению с 2012 годом. Доля импорта в структуре рынка снизилась менее чем на 
1% по сравнению с уровнем 2013 года. Ценовая структура продаж легковых автомоби-
лей также претерпела изменения. В результате значительного сокращения количества 
продаваемых автомобилей премиум-класса произошло перераспределение долей в 
пользу среднего ценового сегмента (от 10 до 20 тыс. долларов США). В стоимостном 
выражении российский рынок легковых автомобилей в 2013 году составил около 75 
млрд долларов США . В структуре продаж доминируют импортные и произведенные в 
России иномарки, занимающие 90% от общего объема (67 млрд долларов США). 

 
 

Рисунок 2. Структура продаж легковых автомобилей в РФ 
 
Данная тенденция снижения объемов продаж продолжилась и в 2015 году, о чем 

свидетельствуют данные следующей таблицы 1. 
Из данных таблицы видно, как стремительно продолжается  снижения объема 

продаж, особенно это коснулось более бюджетных марок автомобилей, поскольку они 
зачастую приобретаются гражданами в кредит, а сложившееся экономическая ситуация 
в стране, в том числе стремительный рост валютных курсов (+84% доллар США и 
+75% евро) и увеличения кредитных банковских ставок не могут стимулировать потре-
бителей на столь серьезную покупку. 

На основании этого можно выделить следующие факторы, сдерживающие рост 
рынка: 

Повышение стоимости автомобилей; 
2. Ожидаемый рост цен на топливо, вследствие повышения налога на добычу 

полезных ископаемых, повышения акцизов на топливо; 
Валютные колебания; 
Сокращение государственных расходов и инвестиций; 
Санкции, введённые в отношении России. 
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Таблица 1. Объем продаж по маркам автомобилей за январь 
 

Марки 
Январь 
2015 2014 YOY 

Lada 17492 23647 -26% 

Nissan 9101 11051 -18% 

Renault 8809 12894 -32% 

Toyota 7149 8319 -14% 
VW 6165 8599 -28% 

Mitsubishi 3220 5007 -36% 

Chevrolet 3050 9420 -68% 

BMW 2545 2540 0% 

Mazda 2384 2848 -16% 

Ford 1813 4250 -57% 

Audi 1410 1623 -13% 

Opel 1073 4281 -75% 

Subaru 916 938 -2% 

LandRover 775 922 -16% 

Lifan 763 1118 -32% 

SsangYong 733 1330 -45% 

Lexus 690 707 -2% 
 
В конкретных случаях выбор средств снижения риска зависит от возможностей 

его предсказания. Например, наиболее встречающиеся риски можноснизитьпри помо-
щи специально разрабатываемых превентивных мер. Риски, которые можно предви-
деть, но плохо поддающиеся контролю могут быть снижены за счет диверсификации, а 
так же применения системы резервной поставки ресурсов. 

Развитие науки управления рисками в наибольшей степени рассматривается с 
позиции рисков финансовых институтов в условиях относительно стабильной эконо-
мической конъюнктуры. Необходимость изучения рисков торговыхорганизаций в усло-
виях нестабильной экономической и социальной ситуации, требующих корректировки 
нынешних принципов управления рисками и дополнительного обоснования эффектив-
ности используемых методов анализа рисков. Одной из ключевых причин малоэффек-
тивного управления рисками послужило отсутствие четких и понятных методологиче-
ских основ данного процесса. Изучение принципов, которые  приводятся в литерату-
ре,как правило, является бессистемным и разрозненным, а отдельным попыткам, пы-
тающимся систематизировать данный процесс присуще достаточно много спорных мо-
ментов.Весь процесс управления рисками можно представить следующим образом (ри-
сунок3). Этап, на котором происходит постановка целей управления рисками, можно 
охарактеризовать использованием методов анализа и прогнозирования экономической 
конъюнктуры, а так же выявление возможностей и потребностей организации в рамках 
ее текущей стратегии и планов развития. 

На этапе анализа риска применяются методы качественного и количественного 
анализа: моделирование деятельности организации, методы сбора имеющейся и новой 
информации, так же статистические и вероятностные методы и др. На третьем этапе 
идет процесс сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: 
снижения риска, передачи части или всего риска третьим лицам,  принятия риска на 
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себя или же вообще избежание риска. На последнем этапе проводится анализ эффек-
тивности выбранных методов, которые должны оказать воздействия на риск. Результа-
том этого этапа является получение нового знания о риске, которое позволяет при не-
обходимости провести корректировку ранее установленных целей управления риском. 

 

 
 

Рисунок 3.Схема процесса управления рисками 
 

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления 
рисками. Результаты этапа становятся исходными данными для последующих этапов, в 
свою очередь, создавая систему принятия решений с наличием обратной связи. Данная 
система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, так как знание, ко-
торое было получено на каждом из этапов, дает возможность откорректировать не 
только методы воздействия на риск, а так же сами цели управления рисками. 

Специфика  работы автодилера такова, что компания не просто оказывает услугу 
по продаже, она  тесно  завязана  с  производством,  логистической  цепочкой,  а  также 
кредитными  и  страховыми  институтами.  Таким  образом,  менеджерам приходится  
учитывать  не  только  операционные  риски,  связанные  с розничной реализацией, но 
также анализировать риски производителя. Тем не менее, во всем этом есть и положи-
тельный момент. Трудности на авторынке новых машин дает скачок росту рын-
ку подержанных автомобилей, который находится в удручающем состоянии. В свою 
очередь это дает новые возможности для дилеров и находящихся при автосалонах тех-
нических центров. В сложившейся ситуации компаниям необходимо сделать упор не на 
максимизацию стоимости компании, а непосредственно на выживаемость. Следует 
уделить значительное внимание тому, что с ростом продаж поддержанных автомобилей 
увеличится и необходимость в их обслуживании. И тут дилеры с их техническими цен-
трами могут плотно закрепиться в данном сегменте, так как обслуживать новые авто-
мобили придется меньше, а поддержанных  машин, требующих ремонта и сервисных 
работ, становится все больше. Именно поэтому, грамотное управление рисками  даст 
дилерам хорошую возможность в сложной экономической ситуации сохранить свои 
позиции и получи прибыль. 
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На спрос на потребительские товары постоянно влияет большое количество раз-

нообразных факторов, определяющих ее объем, структуру и тенденции развития. Каж-
дый из этих факторов оказывает свое специфическое влияние на спрос потребителей, 
что вызывает необходимость их постоянного исследования. 

Одними из важных факторов, оказывающих влияние на формирование спроса на 
потребительские товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия, являются соци-
ально-демографические. 

В ходе исследования был проведен анализ динамики численности населения 
Красноярского края  и показателей его естественного движения за 2005 - 2014 
г.Численность населения Красноярского края за весь анализируемый период сократи-
лась на 1,4% и в 2014г. составила 2 852 810 человек. Однако по сравнению с 2013г. в 
2014 г. наблюдается прирост данного показателя  на 5225 человек или на 18% что поло-
жительно характеризует ситуацию в регионе. В основном данные изменения следует 
связывать с ростом   рождаемости и снижением смертности: в 2014 году в крае роди-
лось 41 358 детей — на 252 ребенка больше, чем в 2013 году. Под положительным воз-
действием рождаемости  естественный прирост населения в 2014 году составил 9453 
чел. Данная ситуация является благоприятной для развития рынка хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, поскольку создает предпосылки увеличения спроса по данной товарной 
группе. 

Анализируя распределение общей численности населения Красноярского края 
по полу, следует  отметить преобладание лиц женского пола над мужским. В 2014 г. 
численность женщин в крае составила 1521,3 тыс. чел, что больше данного показателя 
прошлого года на 2,7 тыс. чел, а в сравнении с 2007 г. – на 2,9 тыс. человек (0,2%); чис-
ленность мужчин – 1331,5 тыс. чел, прирост которых по сравнению с 2013г. составил 
3,6 тыс. чел, а с 2007г. – 4,5тыс. чел. Рассмотренные тенденции можно назвать благо-
приятными для развития спроса на хлеб и хлебобулочные изделия. 

Исследование  населения Красноярского края по возрастным группам  показало, 
что в 2014 году по сравнению с рядом предшествующих лет, начиная с 2009г., наблюда-
ется снижение населения в возрасте 15-19 лет на 27,8%, от 20-24лет – на 19,4%, в воз-
расте 45-49 лет – на 23,7%, уменьшение численности наблюдается и в возрасте от 10-14 
лет; 50-54 лет;65-69 лет. Снижение численности данных возрастных групп по сравне-
нию с базисным периодом отрицательно скажется на динамике спроса на хлеб и хлебо-
булочные изделия на потребительском рынке Красноярского края. Наряду с уменьше-
нием численности заметен и рост по остальным группам населения, так, например, 
группа в возрасте от 30-34 лет увеличилась на 10,2%, группа от 35-39 лет по сравнению 
с 2009 годом увеличится на 11,6% и т.д, при этом самый больший прирост населения за 
весь анализируемый период наблюдается по группе от 60-64лет. 

Анализ структуры численности населения Красноярского края показал преобла-
дание городского населения над сельским на протяжении всего исследуемого периода 
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(т.е. наблюдается процесс урбанизации). Соотношение городского и сельского населе-
ния на протяжении периода с 2005г. по 2014г. находится на уровне 76 и 24%. 

Анализ динамики численности безработного населения Красноярского края сви-
детельствует о стабильной положительной тенденции: численность безработных из го-
да в год уменьшалась  и в 2014 году число незанятых составило 17,3 тыс. чел. Уровень 
официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности  
экономически активного населения на конец 2014 г. составил 1,1%,что  оценивается 
крайне позитивно для региона, однако на спрос на хлебобулочные изделия данные из-
менения могут оказать обратное влияние. 

Проанализировав численность пенсионеров края,  можно сделать вывод, что по 
сравнению с 2000 г. их количеств выросло почти на 14,9% , а удельный вес данного по-
казателя в общей численности за анализируемый период увеличился на 5%, и в 2014г. 
составил 28,21%. Данная ситуация является благоприятной для развития рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий, т.к. данная категория населения является одним из основных 
потребителей данной продукции.  

К числу наиболее значимых факторов, определяющих развитие спроса на хлеб и 
хлебобулочные изделия, являются экономические, которые предопределяют уровень 
жизни населения. 

Проведенный исследование  основных социально-экономических индикаторов 
уровня жизни населения Красноярского края позволяет сделать вывод, что в большей 
части показателей наблюдается положительная динамика. А именно, из года в год про-
исходит увеличение среднемесячной номинальной заработной: за 2014 год прирост со-
ставил 2186,4 рублей в месяц по сравнению с прошлым 2013 годом; рост среднего раз-
мера назначенных месячных пенсий на 916,5 рублей в месяц в сравнении с предшест-
вующим годом. Однако среднедушевые денежные доходы населения на конец анализи-
руемого периода снизились на 2,2%, данная тенденция несет в себе крайне отрицатель-
ную оценку, но можно также сказать, что влияние данной тенденции на развитие спроса 
на  хлебобулочные изделия будет положительной. Незначительные колебания были по 
показателю реальные располагаемые денежные доходы. Численность населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума за анализируемый период сократи-
лась на 187 тыс. чел в абсолютном выражении, что в относительной форме составило 
около 30%. Однако снижение данной категории граждан повлияет в сторону уменьше-
ния спроса на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Красноярского края, поскольку за 
счет повышения благосостояния все больший процент населения имеет возможность 
существенно разнообразить продуктовый ассортимент. 

Анализ распределения общего объема денежных доходов населения Краснояр-
ского края показал, что  доходы, в том числе по 20 %-м группам населения изменяются 
незначительно. Увеличение денежных доходов по 20 %-м группам идет понарастаю-
щей, начиная с первой группы (с наименьшими доходами), которая составила в 2014 г. 
5,1%, вторая группа составляет 9,7%, третья – 14,8%, четвертая – 22,5% и пятая группа 
с наибольшими доходами составила более 47%. 

Коэффициент Джинни характеризует степень отклонения фактического распре-
деления доходов от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента 
может находиться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более нерав-
номерно распределены доходы в обществе. На протяжении всего исследуемого периода 
величина коэффициента составляла 0,4, что можно оценить как достаточно равномер-
ное распределение доходов населения. 

Оценка  структуры потребительских расходов населения Красноярского края по-
казала, что в течение 2005-2014гг. наблюдается существенное увеличение доли денеж-
ных средств потребителей, направляемых на оплату услуг, обусловленное как сущест-
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венным ростом ставок, тарифов на различные виды услуг, так и увеличением самих 
объемов потребления. В результате чего происходит снижение доли денежных средств 
потребителей, направленных на оплату продуктов питания, а, следовательно, и на по-
купку хлеба и хлебобулочных изделий. 

Кроме того, изменения были зафиксированы в структуре потребления продуктов 
питания в домашних хозяйствах Красноярского края: увеличивается потребление фрук-
тов ( с 45,7 до 75,4кг), рыбы и рыбопродуктов ( с 14,2 до 19,5 кг), мяса и мясо продук-
тов ( с 63,5 до 81,0кг), молочных изделий  по сравнению с началом анализируемого пе-
риода, так и в сравнении с предшествующим 2013 г. Вместе с тем следует отметить со-
кращение потребления картофеля, хлебобулочных и кондитерских изделий, т. е. наблю-
дается увеличение доли денежных средств покупателей, направляемых на высококаче-
ственные продукты питания (фрукты, мясопродукты, молочные и рыбные изделия) и 
снижении доли средств, предназначенных для приобретения более дешевых продуктов 
питания, отличающихся высоким содержанием углеводов (хлеб,  хлебопродукты, кон-
дитерские изделия ). 

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост цен по всем 
сортам хлеба и хлебобулочных изделий, как в Красноярском крае, так и по России. Са-
мый дорогой сорт, конечно же, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки  
высшего сорта. Следует отметить, что  в 2014 году цена по Красноярскому краю  на не-
го составила 61,51 руб. за килограмм, что выше показателя 2013 года на 3,73 рубля. По 
России цена за этот же сорт составила 54,77 рубля, что ниже, чем в Красноярске на 6,74 
рублей. Такая же картина наблюдается и по остальным сортам хлеба и хлебобулочных 
изделий, а именно, цены Красноярского края  значительно выше, чем по России. Данная 
ситуация может негативно отразится на развитии спроса на указанную товарную груп-
пу на потребительском рынке края. 

В современных условиях возрастает значение технологических факторов.На се-
годняшний день наука не стоит на месте, и технический прогресс все больше и больше 
оказывает влияние на состояние и развитее потребительского рынка. К технологиче-
ским факторам можно отнести:уровень автоматизации процессов производства и реали-
зации хлеба и хлебобулочных изделий, использование новых технологий производства 
и упаковки хлеба и хлебобулочных изделий, применение новых информационных сис-
тем. В последнее десятилетие мировая пищевая индустрия интенсивно использует дос-
тижения криогенных технологий, позволяющих получать тестовые полуфабрикаты, 
предназначенные для длительного хранения.  

Влияние на развитие спроса на потребительские товары оказывают и прочие 
факторы, включающие в себя следующие группы: 

* климатические: низкие температуры и суровый климат края по сравнению с 
другими регионами оказывает сильное влияние на урожайность зерна, а, следовательно, 
и на рынок хлеба и хлебобулочных изделий.  

* поведенческие и факторы культуры: особенности культуры потребления хлеба 
и х/б изделий, сезонность спроса, предпочтения потребителейотносительно товарных 
групп,а также здоровый образ жизни. 

Большое влияние на развитие спроса на потребительском рынке оказывают по-
литические факторы, которые также относятся к прочим, в том числе политика регио-
нальной и местной власти, а именно:стабильность общей политической ситуации в 
Российской Федерации, политика государственного регулирования цен на хлеб и х/б 
изделия. 

Проанализировав влияние основных факторов на развитие спроса на хлеб и хле-
бобулочные изделия на потребительском рынке Красноярского края,  сформируем об-
щую модель их воздействия: 
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Рисунок 1. Общая модель влияния факторов на спрос на хлеб и хлебобулочные 
изделия Красноярского края 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом изученные факторы оказыва-

ют в большей степени сдерживающее влияние  на спрос на хлеб и хлебобулочные изде-
лия на потребительском рынке Красноярского края.  
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х/б изделий 
-повышение уровня автоматизации  
производства и реализации хлеба и 
х/б изделий 
- применение новых информацион-
ных систем  
 
- благоприятная политика государ-
ства в области регулирования цен 
на хлеб и хлебобулочные изделий  
-высокая конкуренция на рынке 
хлеба и х/б изделий Красноярского 
края 
 

Факторы, оказывающие 
сдерживающее влияние на 

развитие рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий 

- снижение числа безработных;   
-нестабильный рост численности 
экономически активного населе-
ния; 
- уменьшение сельского населения 
-снижение  численности и доли 
населения с доходами ниже прожи-
точного уровня ; 
 
- рост средней номинальной зара-
ботной платы 
-снижение потребления хлебопро-
дуктов по сравнению с другими 
продуктами питания 
-высокие цены на хлеб и х/б, по 
сравнению с ценам по России 
- снижение доли денежных средств 
потребителей, направленных на 
оплату продуктов питания 
 

- отсутствие прямого регулирова-
ния розничных цен на хлеб 
- ведение здорового образа жизни  
- пищевая аллергия (употребление 
безглютенового хлеба) 
-низкие температуры и суровый 
климат края 
-сезонность спроса 

Социально- 
демографические 

факторы 

Экономические 
факторы 

Технологические 
факторы 

Прочие 
факторы 
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3.Терещенко Н. Н. Региональные исследования спроса на потребительские това-
ры: монография / Н. Н. Терещенко Краснояр.гос. торг-экон. ин-т - Красноясрк,2007-
222с. 
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УДК 336 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В БИЗНЕСЕ 
Сычева Б.А. 

научный руководитель: канд. техн. наук Пупков А.Н. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Каждый предприниматель стремится достичь своих целей, а это, в первую 

очередь, получение постоянной прибыли, которая зависит от ряда факторов. Именно за 
влиянием этих факторов предпринимателюнеобходимо следить. Ни для кого не секрет, 
что бизнес в современном мире уже не представляется без Интернет-сопровождения. 
Каждая организация, заинтересованная в успешности продвижения своего дела, 
относится с большой серьёзностью к этому вопросу. Компании, функционирующие 
уже давно на рынке, встретились с виртуализацией бизнеса на первых её порах, и те, 
что адекватно отреагировали на новаторства в этой сфере, знают не понаслышке, как 
взаимодействие с Интернет-ресурсами может влиять на объёмы продаж. 

Двадцать первый век характеризуется наличием огромной конкуренции. 
Множество форм бизнеса, предлагающих одинаковые или похожие услуги, но 
предоставляющие их с различным уровнем сервиса. В интересах каждого 
предпринимателя предоставить самые благоприятные условия для обеих сторон и, что 
немало важно, не предложить условия хуже конкурента. 

Наличие своей Интернет-площадки не гарантирует дополнительного успеха 
организации, так как её наличия недостаточно, необходимо и её достойное содержание. 
Компания, решившая создатьсвой Интернет-сайт должна ответственно подойти к её 
организации, составлению содержания, наполнению контентом и в целом позаботиться 
о том, чтобы страница была не только эргономичной, понятной и исчерпывающей, но и 
интересной и привлекательной.Когда сайт является понятным, эргономичным и несёт в 
себе исчерпывающую информацию о товаре или услуге, акциях, ценах, контактах, 
других данных и компании в целом, то это называется юзабилити сайта. Юзаби́лити — 
это научно-прикладная дисциплина, занимающаяся повышением эффективности, 
продуктивности и удобства пользования инструментами деятельности[1]. То есть 
юзабилити сайта — это удобство его использования, нахождения нужной информации 
и понятность функций. Юзабилити— характеристика сайта, которую фирма должна 
проработать на высоком уровне, учитывая при этом на первом месте возможные 
пожелания посетителя сайта, а на втором свои. 

Организация, одновременно ведущая офлайн-бизнес, то есть бизнес в реальной 
жизни, и онлайн-бизнес, в Интернет-пространстве, соответственно, имеет намного 
больше шансов на успех, чем организация, ведущая свою деятельность только в 
условиях реальной жизни. Здесь важно понимать, что сайт компании не должен быть 
своего рода дополнением к основной деятельности, он уже давно стал 
самостоятельным и полноценным источником прибыли. Эти два вида ведения бизнеса 
необходимо расценивать равноправно, продвигать и развивать параллельно. Стоит 
оговориться, это напрямую зависит от того, с какой ответственностью и 
организованностью предприниматель подойдёт к разработке и содержанию своей 
Интернет-платформы.  

Конечно, если сам по себе бизнесмен не добросовестный, то наличие своего 
привлекательного и даже удобного сайта мало чем поможет. Один из ведущих 
инженеров компании Google и эксперт в области Интернет-технологииМэтКатс на эту 
тему сказал: «Не пытайтесь перехитрить поисковые машины — надежность и доверие 
ценятся в сфере поискового маркетинга куда больше». То есть, организуя свои 
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Интернет-площадки в сети, предлагать услуги нужно так же на высоком уровне и в 
целом во всех сферах своего бизнеса усовершенствоваться органично. 

Успешность деятельности в конечном итоге присуща тем компаниям, которые 
способны и сумеют реорганизовать свою работу с помощью электронного 
инструментария. А на эту тему высказался известный предприниматель и основатель 
корпорации Microsoft Билл Гейтс, его слова прозвучали так: «Тот, кто в совершенстве 
овладеет электронной почтой, будет миллионером в двадцать первом веке». Здесь же 
можно упомянуть и слова президента американской холдинговой компании Alticor, 
контролирующей ряд компаний, ДагаДевос: «Интернет не меняет бизнес-модели, он 
способен лишь дать новые мощные инструменты уже существующим»[2].Эти люди 
имеют огромный опыт в бизнесе, знают на практике, как связаны понятия «бизнес» и 
«Интернет» и что они могут нести в своей совокупности. Смысл этих цитат можно 
интерпретировать по-разному, но суть у них одна — Интернет и бизнес-деятельность в 
двадцать первом веке понятия неразделимые.  

Но начинается всё, как известно, с малого. С ответственного подхода, 
организованности деятельности, также важно, когда организации прислушиваются к 
отзывам и предложениям их покупателей и посетителей сайта. Это можно даже 
поставить на первое место в списке того, на что она должна обратить внимание в 
первую очередь. Каждый бизнес направлен привлечь покупателя, заинтересовать, 
удержать его. Соответственно, для покупателя необходимо организовать такие условия, 
чтобы у него не возникло желания воспользоваться теми же услугами у конкурента. 
Для этих целей на сайте каждой заинтересованной в своём успехе компании 
обязательно располагается функция, позволяющая покупателю предложить свою идею 
усовершенствования сайта, оставить жалобу на неудобство пользования и других 
сообщений такого рода. На сайте также обычно имеется форма обратной связи, 
выполняющая такие же функции, но позволяющая непосредственно связаться с 
разработчиками сайта и дирекцией фирмы. Всего лишь с помощью таких простых 
действий организация получает доступ к информации о предпочтениях их клиентов, 
что позволяет становиться лучше, формировать хорошую репутацию и 
адаптироваться,по возможности, к каждому клиенту в частности. 

В сети Интернет можно обнаружить огромное множество заброшенных сайтов, 
недоработанных или таких, которые организация создала для информирования 
покупателя, но при этом не обновляет информацию, размещённую на них, или 
нерегулярно это делает при реальном функционировании фирмы. Такой подход к 
организации бизнеса в условиях повсеместной мировой компьютеризации не даст тот 
результат, на который нацелен каждый бизнесмен. Задачами любого бизнеса являются 
адаптация к различным факторам и постоянно изменяющимся условиям, нахождение в 
непрерывной готовности к возникающим новым условиям. На протяжении трёх 
последних десятилетий в мире происходила стремительная интеграция компьютерных 
и информационных технологий во всех сферы общества. Структура ведения бизнеса в 
связи с этими событиями также претерпела изменения. В настоящий момент 
потребностями каждого потенциального покупателя становятся потребность заранее 
ознакомиться с интересующим товаром или услугой и, что очень важно, потребность 
сравнить фирмы, предоставляющие этот товар или услугу. Вторая потребность в 
первую очередь связана с огромным количеством конкуренции, появившейся в начале 
третьего тысячелетия и активно развивающейся и по сей день. Однако первая 
потребность покупателя связана как раз с прониканием в коммерческую деятельность 
Интернет-технологий.В фильме 2009 года  режиссёра Дэвида Финчера «Социальная 
сеть» звучала фраза, характеризующая данное утверждение: «Раньше люди жили в 
городах, а теперь живут в Интернете»[3].Это и есть те изменяющиеся условия, к 
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которым бизнес должен быть готов. Развитие не стоит на месте, компьютеризация 
общества и бизнеса в частности в том виде, в котором они сейчас есть, далеко не 
последний этап на пути человеческого прогресса.  

Если бизнес сейчас научится и адаптируется к сложившимся обстоятельствам, 
то, во-первых, он имеет значительно больше шансов на успех, нежели при 
стандартных, уже устаревших способах ведения бизнеса, где ознакомиться с 
предложениями фирмы можно только позвонив по телефону или придя лично, а во-
вторых, будет готов к постоянно возникающим новым изменениям в системе бизнес-
деятельности и с лёгкостью сможет приспособиться к ним.  

Как говорил вышеупомянутый известный предприниматель и основатель 
корпорации Microsoft Билл Гейтс: «В будущем на рынке останется два вида компаний: 
те, кто в Интернет и те, кто вышел из бизнеса». 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЮЩИХ НА ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ 
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Молочная продукция всегда пользовалась спросом у всех слоёв населения неза-
висимо от статуса, места жительства, материального положения и возраста, ведь она 
содержит более ста различных ценных для организма веществ. Но проблемы производ-
ства и потребления молока и молочных продуктов приобретают все большую актуаль-
ность и с нарастающей степенью входят в зависимость от общих тенденций развития 
мирового рынка продовольствия. На практике уже сейчас ощущаются изменения в раз-
витии молочного дела, которые определяются процессами глобализации мировой эко-
номики. 

Поэтому целью данной статьи является непосредственное изучение мнений и 
предпочтений потребителей в отношении рынка молочных продуктов. Для осуществ-
ления выбранной нами цели, были поставлены следующие задачи: 

1. провести анкетирование граждан в 4 квартале 2013 и в 4 квартале 2014 годов; 
2. апробировать анкеты и систематизировать полученную информацию; 
3 сделать вывод на основе полученных результатов. 
Так же для оценки спроса на молоко и молочную продукцию использовались та-

кие методы как анкетирование и сравнительный анализ.  
В ходе исследование было дважды проведен опрос на выявление спроса на мо-

локо и молочную продукцию в 4 квартале 2013 и в 4 квартале 2014 годов. Выборочный 
опрос потребителей проводился в форме анкетирования среди жителей города Красно-
ярска.  

Всего было опрошено 600 человек. Данное количество опрашиваемых людей 
было определено за счёт выборки по следующей формуле:  

h =( t 2 *p *q *N) / (t2*p*q +  ∆2 N) 
h =  ((2*2 *0,9* 0,1* 635528) / ((2*2 *0,9 *0,1)  + ( 0,025* 0,025*635528)) ≈ 287 
Таким образом, общая численность выборки, подлежащая анкетированию соста-

вила 300 человек. Отметим, что 200 человек - это 100%, а на одного человека прихо-
дится 0,5%. 

В ходе апробирования анкет были составлены следующие сводные таблицы, по 
результатам которых видно, что наибольшая доля потребителей - мужчин являются 
мужчины в возрасте 31-40 лет с доходом свыше 41 тыс. рублей в месяц за два анализи-
руемых периода, среди женщин в ходе первого исследования лидирует группа в воз-
расте от 21 до 30, а во втором исследовании - до 20 лет. При этом в течение двух обсле-
дований наибольшее потребление молока и молочных продуктов наблюдалось у жен-
щин с месячным  доходом выше 41 тыс. руб.   

Спрос на молочную продукцию подвержен влиянию различных факторов. На се-
годняшний день в условиях кризиса большое влияние на интерес к данной продукции 
играет именно ценовой фактор. Поэтому в данной работе основной акцент делается на 
ценовую политику рынка молочной продукции. Несмотря на то что данная группа то-
варов является социально значимой, в нынешней экономической ситуации потребление 
молока у менее обеспеченной категории населения сократилась, и основное потребле-
ние данной продукции перешло на людей с более высоким доходом. В результате чего 
в общем потребление молока и молочной продукции не изменилось, изменилась лишь 
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структура потребления: люди стали обращать большее внимание на молочную продук-
цию меньшей жирности, так же на экономичность упаковки и на производителей более 
дешёвой продукции.  

 
Таблица 1. Группировка потребителей изучаемой группы товаров по половозра-

стному составу за два анализируемых периода 
 

 
 Возраст 

4 квартал 2013 года 4 квартал 2014 года  
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
До 20 лет 17 8,5 50 25 26 13 61 30,5 
21 - 30 22 11 79 9,5 43 21,5 57 28,5 
31 - 40 56 28 57 28,5 49 24,5 48 24 
Более 41 лет 5 2,5 14 7 6 3 10 5 
Итого  100 50 200 70 124 62 176 88 

 
Таблица 2. Группировка потребителей изучаемой группы товаров по уровню до-

ходов за два анализируемых периода 
 

 
Доход 

4 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года  
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

А 1 2 1 2 1 2 1 2 
До 20 тыс. руб. 18 6 68 22,7 40 13,3 35 11,7 
21-40 тыс. руб. 33 11 95 31,7 55 18,3 54 18 
Свыше 41 тыс. 
руб. 

49 16,3 137 45,6 129 43 187 62,3 

Итого 100 33,3 200 100 124 74,6 176 92 
 
Таблица 3. Сводная таблица анкетирования потребителей за два периода обсле-

дования  
 

Вопросы анкеты Всего ответивших при 
первом обследовании, % 

Всего ответивших при 
втором обследовании, % 

А 1 2 
1. Как вы оцениваете ассортимент 
молочной продукции  
а) отечественного производства 

  

- широкий 47,7 41,1 
- не достаточно широкий 22,7 25,2 
- средний  25,0 13,6 
- узкий 6,0 9,0 
б) импортного производства   
- широкий 12,3 30,2 
- не достаточно широкий 44,7 20,3 
- средний 27,3 42,7 
- узкий 15,7 6,6 
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3. Как вы оцениваете уровень каче-
ства молочной продукции    

а) отечественного производства   
- высокий 29,7 11,6 
- средний 48,7 52,1 
- низкий 14,3 25,2 
- затрудняюсь ответить 6,7 10,3 
б) импортного производства    
- высокий 11,0 22,6 
- средний 26,3 44,7 
- низкий 33,7 16,9 
- затрудняюсь ответить 29,3 15,6 
4. Как вы оцениваете уровень цен 
на молочную продукцию   

а) отечественного производства   
- высокий 44,3 48,8 
- невысокий 33,7 23,6 
- очень высокий 17,0 31,2 
б) импортного производства   
- высокий 35,7 31,9 
- невысокий 12,0 6,6 
- очень высокий 53,0 59,4 
5. Соответствует ли уровень цен на 
молочную продукцию их качеству   

а) отечественного производства   
- соответствует 56,3 46,4 
- не соответствует 23,3 32,6 
- затрудняюсь ответить 17,0 19,2 
б) импортного производства   
- соответствует 27,3 48,1 
- не соответствует 43,0 32,2 
- затрудняюсь ответить 29,7 21,2 

 
Для более конкретного анализа покупательского спроса провели выборку мне-

ний мужчин и женщин, в зависимости от возраста и дохода. 
Из числа опрошенных мужчин, ассортимент молочной продукции отечественно-

го производства, по их мнению на протяжении двух периодов исследования - широкий 
(17 и 24% соответственно). По мнению мужчин-респондентов, ассортимент молочной 
продукции импортного производства представленный на рынке г. Красноярска в разре-
зе двух периодов исследования - средний (11 и 23%). Цены на молочную продукцию 
отечественного производства на протяжении двух периодов большинство опрошенных 
считают высокими (14; 21,78% соответственно), причем респонденты с более высоким 
доходом отмечают, что цены невысокие и таких оказалось меньше всего - 12; 7% соот-
ветственно в разрезе двух периодов исследования. При оценке цены на продукты им-
портного производства в процессе всего исследования большинство мужчин согласи-
лись, что они очень высокие (19,7; 24%), и отметили, что высокие – 12; 11% соответст-
венно. 

При определении взаимосвязи между ценой и качеством молочной продукции 
отечественного производства в разрезе двух периодов исследования большинство оп-

37



рошенных мужчин согласились, что цены соответствуют качеству исследуемой про-
дукции (20, 23%) и выявили несоответствие – 7, 10% соответственно. В отношении со-
ответствия цены качеству импортной продукции наблюдалась аналогичная ситуация, 
т.е. большая часть опрошенных мужчин выявили соответствие в данном вопросе. 

Значимость ответов женщин несколько больше, так как именно они в основном 
приобретают продукты питания, и это обуславливает более объективную оценку как 
ассортимента, так качества и цен. Анализируя ответы в отношении цен на молочную 
продукцию отечественно производства, можно отметить, что большая часть респонден-
тов считают цены высокими (36,3% в первом периоде, 23% - во втором). Причем жен-
щины с более низким доходом отмечают, что цены на молочную продукцию россий-
ского производства очень высокие, а с более высоким достатком – что невысокие. 

При оценке цен на импортную продукцию большинство женщин согласились в 
том, что цены как и в предыдущих периодах - очень высокие  (33,3; 26% соответствен-
но в каждом периоде), и невысокие (10;7% опрошенных). 

При оценке соотношения цены и качества отечественной продукции  выясни-
лось, что большинство респондентов считают цену соответствующей качеству товара 
(36,3; 23,6% соответственно) и не соответствует (17; 22% опрошенных), около 11% - 
затрудняется с ответом. В отношении импортной продукции в разрезе трех периодов 
исследования большинство респондентов согласились в том, что уровень цен соответ-
ствует качеству. Проведенное исследование показало, что 23%  респондентов не удов-
летворены качеством и ценой на молочную продукцию. 

Проведя анализ степени влияния характеристик на выбор молочной продукции, 
в разрезе двух периодов обследования можно сказать, что при покупке данного вида 
товаров, главным критерием как у мужчин, так и у женщин является качество. Потре-
битель готов платить больше за продукцию с более высоким качеством.  

Проведенное исследование позволяет предположить, что для увеличения объема 
продаж и спроса потребителей необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. Расширить диапазон поставщиков на предприятиях города, так как некоторые 
своими действиями в отношении ценовой стратегии не способствуют привлечению по-
требителей к приобретению молочной продукции. И стремиться к уменьшению числа 
посредников при товародвижении, а также следует возобновить заключение договоров 
непосредственно с производителями.  

2. Создание сети (фирменных) специализированных магазинов занимающихся 
только реализацией молочной продукции без посредников, разных предприятий-
изготовителей, и по разным ценам, а также в различной упаковке способствовало бы 
более полному удовлетворению спроса на исследуемую продукцию. 
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Организация свадеб – это бизнес современный и очень перспективный для 

Красноярска. Каждая любящая пара хочет, чтобы их бракосочетание было неповтори-
мым и запоминающимся, поэтому в таких делах необходим профессиональный подход. 
Специалисты свадебного агентства знают все нюансы этого процесса, от заказа свадеб-
ного платья, ресторана и автомобилей до оформления свадебных путешествий и других 
услуг.  

Целью данного исследования  является изучение рынка услуг, предоставляемых 
свадебными агентствами на территории г.Красноярска.  

При разработке плана маркетинга были поставлены следующие задачи:   
1. Определение потенциальных клиентов свадебных агентств. 
2. Исследование и анализ наличия предприятий, оказывающих услуги по прове-

дению свадеб. 
3. Осуществление градации предприятий по перечню оказываемых услуг. 
4. Изучение спроса  и выявление степени удовлетворенности клиентов в услу-

гах, оказываемых свадебными агентствами. 
Определение потенциальных клиентов свадебных агентств целесообразно на-

чать с изучения количества браков и разводов, которое заключается ежегодно в нашем 
регионе. Чем больше браков заключается в регионе – тем больше потенциал для бизне-
са. 

По данным Федеральной службы государственной статистики ( Красстат)  на 31 
декабря 2014 года в Красноярском крае проживает 2 852 810 человек. При этом, с каж-
дым годом, согласно представленным данным, в крае увеличивается число заключен-
ных браков (таблица1).  

 
Таблица 1.  Динамика браков и разводов в Красноярском крае [1] 
 

 
Анализируя данные таблицы 1, видно, что на фоне возрастающей численности 

населения наблюдается волнообразное изменение количества браков и разводов за весь 
период исследования на территории Красноярского края. Значительное  количество 
браков зарегистрировано как в 1995, 2011 годах так и в 2014 году.  Количество разво-
дов же хотя с 1995 по 2012 год снижалось, но к 2014 году возросло и достигло макси-

Годы Браки Разводы На 1000 браков 
приходится разводов 

1995 22277 14788 664 
2000 18698 14493 775 
2005 22109 16856 762 
2010 26415 14932 565 
2011 28716 12791 445 
2012 26351 12293 467 
2013 27786 13356 481 
2014 28687 19774 690 
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мального значения. С ростом численности населения возрастает и потенциальная воз-
можность мужчин и женщин вступления в брак. 

 
Таблица 2.  Динамика браков по возрастам жениха и невесты в Красноярском 

крае [1]  

 
На рынке г. Красноярска существует достаточно много компаний, которые ока-

зывают услуги по проведению свадеб в качестве дополнительных услуг – это агентства 
по организации различных торжественных мероприятий (корпоративных праздников, 
вечеринок и детских праздников). Их можно считать основными конкурентами, кроме 
того, некоторые салоны, продающие свадебные платья  и аксессуары, также «пробуют» 
организовывать праздники. Было исследовано 98 предприятий, деятельность которых 
отражена в таблице 3. 

 
 

 Года 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего 
браков 18698 22109 24180 25653 26415 28716 26351 27786 27811 

по возрасту жениха, лет 
до 18 71 41 29 18 18 14 16 16 19 
18-24 8676 8312 7675 7695 7540 7746 6527 6362 6368 
25-34 6177 8953 10509 11719 12427 13861 12957 14014 14019 
35 и бо-
лее 3774 4803 5967 6221 6430 7095 6851 7394 7405 
по возрасту невесты, лет 
до 18 511 311 267 247 184 189 164 197 201 
18-24 10658 11479 10940 11133 11131 11468 9886 9590 9601 
25-34 4517 6861 8600 9796 10396 11917 11173 12415 12420 
35 и бо-
лее 3012 3458 4373 4477 4704 5142 5128 5584 5589 

Таблица 3. Градация предприятий по перечню оказываемых услуг 
 

Направление деятельности свадебных агентств, салонов Кол-во, 
ед 

Свадебные салоны, в которых предлагаются только свадебные платья 13 
Свадебные салоны, в которых предлагаются свадебные платья и аксес-
суары для молодоженов 

29 

Свадебные салоны, агентства которые занимаются только оформлением, 
занимаются продажей непосредственно аксессуаров для оформления 

10 

Свадебные агентства, которые занимаются полностью подготовкой 
свадьбы (от нарядов до тамады, фотографа…) 

9 

Агентства, которые занимаются проведением праздников, в том числе и 
свадеб 

2 

Магазины, в которых предлагаются мужские свадебные костюмы 35 
ИТОГО обследовано предприятий 98 
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Выявленные предприятия связывают свою деятельность со свадебными услуга-
ми, но все они специализируются на конкретных, отдельных направлениях деятельно-
сти (либо продажа свадебных платьев, либо мужских костюмов, либо занимаются толь-
ко оформлением зала), за исключением двух агентств: «Поцелуй» и «Праздник», кото-
рые полностью организуют подготовку к свадьбе (от подбора костюмов молодоженам 
до проведения банкета).  Следовательно, открытие нового агентства, оказывающего 
весь спектр свадебных услуг может привлечь достаточное количество потребителей, 
желающих минимизировать затраты времени на осуществление своих замыслов. 

Нужно отметить, что большинство предприятий, оказывающих свадебные услу-
ги, находятся в центре г. Красноярска.  Центр насыщен данными организациями, тогда 
как на окраинах города они практически отсутствуют. Людям, живущим на окраинах 
города не всегда удобно ездить в центр.  

Для выявления спроса на продукцию свадебного агентства, организации свадеб, 
был проведен опрос, ориентированный на массовых респондентов различной квалифи-
кации и компетенции. Проведенное исследование направлено на выявление тех факто-
ров, которые клиенты считают существенными или ключевыми в процессе выбора сва-
дебного салона при подготовке к свадебным мероприятиям.  

Для определения численности респондентов-потребителей использовался способ 
механического отбора. 

Численность выборки при этом определяется по следующей формуле: 

                                                 � = �2∗�2∗�
�2∗�2∗∆2∗�

      
     (1) 

В исследовании принимают участие 278 человек от 18 лет и старше, из которых 
250 планируют свою свадьбу (таблица 4). 

 
Таблица 4. Анализ желания респондентов в проведении свадеб, в  том числе 

анализ потребности потребителей в свадебных агенствах г. Красноярска 
 

Сведения о респон-
денте 

Планирование свадьбы 

да 

В том числе по-
требность в сва-
дебных агентст-
вах 

нет 

Пол       
Мужской 80 75 20 
Женский 170 154 8 
Возраст, лет 
 от 19 до 30 лет 187 183 3 
от 31 до 50 лет 57 44 13 
 свыше 50 лет 6 2 12 

 
 Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод о том, что большая часть оп-

рошенных, 250 человек, планирует отмечать свою свадьбу, и из них 229 человек будут 
обращаться в свадебные агентства, что указывает на высокий спрос в услугах свадеб-
ных салонов. Также, оценивая удовлетворенность спроса, следует обратиться к резуль-
татам проведенного исследования, в котором респонденты, 229 человек, дали свою 
оценку спросу на предоставляемые услуги существующих агентств, и указали те услу-
ги, которые их могли бы заинтересовать (таблица 5). 
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Таблица 5. Анализ удовлетворения опрошенных респондентов перечнем сва-
дебных услуг в г. Красноярске 

 
Услуги свадебных салонов Количество 

людей, знако-
мых с данной 
услугой 

Количество людей, же-
лающих воспользовать-
ся данной услугой 

Продажа, прокат классической свадебной 
одежды 229 139 

Продажа, прокат классических аксессуа-
ров для свадьбы 216 128 

Услуги стилиста, визажиста 202 202 
Услуги фотографа  
(фото + видео) 213 207 

Организация банкета(предоставление за-
ла, ведущие, диджеи) 220 195 

Прокат автомобилей 204 200 
Свадебная прогулка 187 206 
Выездная регистрация 68 210 
Продажа, неклассических аксессуаров 
для свадьбы 7 137 

Организация свадьбы в разных стилях  24 220 
 Продажа, прокат необычной свадебной 
одежды 

 
4 

 
149 

Организация свадебного путешествия 39 192 
 
В ходе исследования было выявлено, что большинство респондентов не знакомы 

с неординарными свадебными услугами, но многие бы хотели воспользоваться этими 
услугами. Большинство опрошенных хотело бы организовать свою свадьбу в неорди-
нарном стиле, в необычной одежде, но эти услуги предлагают лишь немногие агентства 
города Красноярска. В заключении можно сказать о том, что спрос на свадебные агент-
ства растет, так как количество браков с каждым годом увеличивается, и у  респонден-
тов есть желание провести свою свадьбу незабываемо. С целью более полного удовле-
творения спроса на услуги, оказываемые свадебными агентствами, рекомендуется рас-
ширить торговую сеть свадебных салонов  в таких микрорайонах города Красноярска, 
как Покровский, Северо-Западный, Торговый центр, и новые салоны должны оказывать 
весь спектр услуг, включая неординарные, которые интересны для жителей города. 
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Темпы жилищного строительства в Красноярском крае постоянно растут. За 

последние 10 лет объемы ввода жилья в 2014г. стали рекордными - 1200,637 тыс.кв.м. и 
превысили показатели максимума 2007г. – 1159,1 тыс.кв.м. жилья.  

 
Таблица 1. Объемы ввода жилья в Красноярском крае за 2002-2014г.г. (кв.м.) 
 

 год Красноярский край г. Красноярск территории края 
2002 491800 242300 249500 
2003 575300 294500 280800 
2004 662800 425800 237000 
2005 780300 531000 249300 
2006 898500 656100 242400 
2007 1159100 768900 390200 
2008 1101600 691091 410509 
2009 860600 472900 387700 
2010 987900 624900 363000 
2011 1066180 699846 366334 
2012 1076779 703643 373136 
2013 1133997 708332 425665 
2014 1200637 614378 586259 

    
     

 

 
 

Рисунок 1.  График ввода жилья в Красноярском крае 
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В 2013г. Красноярский край занимал второе место по объемам ввода в 

Сибирском федеральном округе (СФО), уступив лишь Новосибирской области и 21-е 
место среди субъектов Российской Федерации. В 2014г. 2-е место в СФО было 
сохранено за Красноярским краем, но рейтинг среди других субъектов Российской 
Федерации поднялся на 2 пункта и соответствует 19 месту.    

Следует отметить, что объемы многоквартирного жилья (МКД) в крае стали  
постепенно падать,  на общем фоне увеличения индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). Так в 2013г. доля многоквартирных домов составляла 71,5%  
(810,895 тыс.кв.м.) от 1134 тыс.кв.м., в 2014г. лишь 61% (730,265 тыс.кв.м.) от  
1200,637 тыс.кв.м.  

 
 
2014      2013 

 
Рисунок 2.  Соотношение между объемами многоквартирного домостроения  

 ( МКД) и  индивидуального жилищного строительства (ИЖС) 
 
Значительное увеличение  объемов ввода ИЖС по территориям края почти на 

146%  ( 470,372 тыс.кв.м.) в 2014г. в сравнении с предыдущим годом -  323,102 
тыс.кв.м,  связано с массовым обращением населения за постановкой на кадастровый 
учет индивидуальных жилых домов, строительство которых было завершено в 
предыдущие годы и реконструированных жилых помещений (пристройки мансард, 
веранд  и т.д.),  в связи с окончанием 01.03.2015 сроков по так называемой «дачной 
амнистии». Положения Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости 
и имущества» позволяли населению до 01.03.2015  практически бесплатно узаконить 
свои объекты недвижимости, а также земельные участки, которые находились в их 
фактическом пользовании, что и повлекло увеличение объемов ИЖС в конце 2014г. 

В 2014г. увеличилось количество застройщиков осуществляющих долевое 
строительство многоквартирных домов  и  начатых объектов строительства, при этом 
количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов уменьшилось на 9% с 
94 многоквартирных домов до 87 объектов. 
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Рисунок 3. Основные показатели долевого строительства жилья в крае 
 
Вместе с тем, на фоне  снижения объемов ввода жилья в многоквартирных 

домах, количество действующих договоров долевого участия увеличивается, что 
свидетельствует о строительстве малогабаритных объектов долевого участия (квартир, 
офисов) и по итогам 3 квартала 2014г.  число договоров долевого участия достигло 
29091.  

                 

 
 

Рисунок 4. Показатели действующих ДДУ и обязательств по ним, млрд.руб. 
 
При этом общая сумма обязательств по неисполненным договорам долевого 

участия по состоянию на 30.09.2014г. составляет 104,320 млрд.рублей – это рекордная 
сумма за все последние годы. Средняя цена договора долевого участия в этот период 
составляет 3,586 млн.рублей, тогда как в 2013г. средняя сумма договора долевого 
участия не превышала 3,28 млн.рублей, а в 2012 – 2,984 млн.рублей. 
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По итогам 3 квартала 2014г. к застройщикам от участников долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости поступило 
денежных средств на общую сумму почти  30 731 млн.рублей, тогда как в 2013г. на эту 
же дату поступило 18 781,4 млн.рублей, в 2012г. – 21 863,1 млн.рублей.  

  

 
  
Рисунок 5. Объем привлеченных и использованных денежных средств по итогам 

трех кварталов за последние три года, млн. руб. 
 
С точки зрения действующего законодательства, денежные средства участников 

долевого строительства можно рассматривать как частные инвестиции. Объемы 
поступивших инвестиций свидетельствуют, что строительная отрасль является 
инвестиционно-привлекательной, к тому же другой надежный инструмент по 
сохранению собственных средств у населения  просто отсутствует. 

 В настоящий момент ситуация в области долевого строительства усугубляется 
негативной экономической обстановкой, вследствие чего увеличивается перекос между 
предложением и спросом на первичном рынке недвижимости.  

Ожидание снижения покупательской способности рубля (рост цен) и рост 
инфляции заставило население потратить свои сбережения на покупку долговременных 
товаров. С этим был связан всплеск активности продаж на рынке жилья в декабре 
2014г. В основном сделки осуществлялись в отношении готового жилья или в высокой 
степени готовности. 

Учитывая производственный цикл в строительстве, большинство начатых 
объектов при благоприятной ситуации, должны  быть завершены  во второй половине 
2015 – начале 2016г.г. Однако, поднятие ключевой ставки Центробанком России 
привело к резкому росту ставок по ипотечному кредитованию, вследствие чего в 
первой половине 2015г. прогнозируется резкое снижение покупательской способности 
населения, при этом по статистике 70% конечных сделок на первичном рынке жилья 
совершалось за счет ипотечного кредитования.  

Сокращение финансовых (кредитных) ресурсов в среднесрочной перспективе 
приведет со стороны застройщиков к росту зачетов со своими контрагентами, со 
стороны населения (с учетом резкого уменьшения сбережений) к смещению спроса на 
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дешевые малогабаритные квартиры в объектах высокой степени готовности. 
Одновременно сокращение финансовых (кредитных) ресурсов, рост инфляции вызовет 
увеличение затрат застройщиков на строительство, повышение себестоимости 
строительства. 

В такой ситуации повышенным риском банкротства обладают застройщики, не 
имеющие собственных строительных мощностей, осуществляющие строительство 
одного – двух объектов с планируемым сроком ввода в эксплуатацию конец 2015 – 
начало 2016 г.г., имеющие значительную кредиторскую задолженность (за исключение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
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Чирков В.С. 
научный руководитель канд. экон. наук Берг Т.И. 

Торгово-экономический институт СФУ 
 
Оптовая торговля играет значительную роль при продвижении товаров, так как 

позволяет производителям снизить затраты на поиск рынков сбыта, маневрировать то-
варными ресурсами как по регионам (муниципальным образованиям), так и по товар-
ным рынкам. Значение оптовой торгволи в условиях конкуренции - обеспечить более 
эффективное распределение товарной массы. 

Особенностью развития оптовой торговли в развитых странах стало повышение 
степени концентрации продажи комбинирования операций. В результате крупные неза-
висимые оптовые фирмы превратились в организаторов торгового оборота, а малые со-
средоточились на оказании клиентам специализированных услуг.Комбинирование опе-
раций имеет две стороны: первая – оптовые организации выполняют функции рознич-
ного звена, реализуя товары непосредственно населению, вторая – розничные предпри-
ятия берут на себя функции оптовой торговли, устанавливая прямые контакты с произ-
водителем товаров. 

Прогрессивными направлениями развития оптовой торговли за рубежом явля-
ются следующие: 

1) создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров, 
не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивающих 
формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения 
супермаркетов; 

2) образование «открытых распределительных центров» в качестве самостоя-
тельных оптовых фирм; 

3) расширение сети магазинов-складов по технологии «Кэш-энд-Кэрри»; 
4) расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими груп-

пами товаров; 
5) образование закупочных центров при ассоциациях розничных торговых пред-

приятий, потребительских кооперативов, крупных независимых супер- и гипермарке-
тов. 

Проведенный анализ развития оптовой торговли в Российской Федерации вы-
явил основные показатели, характеризующие отставание российского ритейла от раз-
витых стран, такие как: недостаточная эффективность государственного регулирова-
ния, проблемы развития малого бизнеса, слабая развитость инфраструктуры, террито-
риальные и географические особенности (рис.1). 
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Рис. 1. Проблемы развития торговой отрасли РФ 
 

Нивелирование вышеуказанных проблем возможно через инструменты регули-
рования торговли, как со стороны государства, так и самих субъектов бизнеса. 

Необходимость государственного вмешательства в оптовую торговлю обуслов-
лена, в первую очередь, обеспечением единства экономического пространства в РФ пу-
тем установления требований к организации и осуществлению торговой деятельности 
(исключение монополизации оптовой торговли в регионах и в стране в целом), а также 
обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность наряду с обеспечени-
ем соблюдения прав и законных интересов населения. 

В целом основная цель государственного регулирования заключается в поддер-
жании стабильности потребительского рынка и обеспечении его социальной направ-
ленности, что может быть реализовано с помощью определенных принципов. Социаль-
ная направленность рынка очень важна на современном этапе развития экономики, по-
скольку именно развивая потребительский рынок, можно прийти к экономической ста-
бильности в обществе в целом.  

Действующий Федеральный закон N 381 "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее 381-ФЗ) [1] определя-
ет правовое регулирование торговой деятельности на территории РФ, в т.ч. установле-
ны полномочия органов исполнительной власти (на федеральном уровне и уровне 
субъекта РФ) и органов местного самоуправления в области торговой деятельности, 
требования к организации и осуществлению торговой деятельности, а также меры поее 
развитию.  

Недостаточная эф-
фективность государ-
ственного регулирова-

ния 

• Избыточность административного давления на торговый бизнес 
• Недостаточная системность действующих нормативных правовых 

актов в сфере торговли 
• Высокие таможенные пошлины 
• Несовершенство системы налогообложения РФ 

Проблемы развития 
малого бизнеса 

• Дефицит финансовых ресурсов в бюджетах регионального и муни-
ципального уровня на данные цели  

• Проблемы подключения к инженерным коммуникациям 
• Наличие административных барьеров в организации деятельности 

малых предприятий 
• Сложности в реализации права выкупа арендуемых помещений 
• Низкий уровень инфраструктуры и слабое развитие франчайзинга 

Слабая развитость 
инфраструктуры 

• Высокая стоимость недвижимости/земли и их аренды 
• Недостаточная пропускная способность таможенных пунктов 
• Наличие большого числа посредников между небольшими произ-

водителями и мелкими оптовыми продавцами 
• Недостаток транспортной инфраструктуры (высокая стоимость пе-

ревозок на большие расстояния) 

Территориальные и 
географические осо-

бенности 

• Слабое развитие инфраструктуры и логистики на удаленных терри-
ториях 

• Низкий уровень среднедушевых доходов населения и низкая плот-
ность  населения на отдельных территориях РФ 
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Основной идеей 381-ФЗ является "создание прозрачного и предсказуемого по-
рядка осуществления торговой деятельности, не обусловленного какими-либо произ-
вольными требованиями местных властей, а также устранение излишних администра-
тивных барьеров в торговле"[1].  

Государственное регулирование оптовой торговли осуществляется с помощью 
типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, пра-
вомочными государственными учреждениями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. Систе-
ма государственного регулирования торговли имеет свои цели, задачи, принципы, 
функции, формы, инструменты, методы и связи, которые, находясь в тесной взаимосвя-
зи, неравнозначны по масштабам воздействия, значению и последствиям (см. табл. 1).  

Однако, стабильность развития оптовой торговли в условиях конкуренции обес-
печивается не только через механизм государственного регулирования отрасли, кото-
рое в отдельных случаях «принуждение» к исполнению закона, а движущей силой яв-
ляется саморегулирование, которое позволит участникам рынка быстрее достичь кон-
сенсуса.  

Реализация этих задач требует создания действенных методов управления на 
уровне основного звена – предприятия (организации). Каждая задача требует выполне-
ния определенных функций и методов управления, содержание которых определяется 
спецификой функционирования. Особую актуальность данная проблема принимает в 
условиях, когда расширились, усложнились и видоизменились масштабы хозяйствен-
ной деятельности торговых организаций. 

 
Таблица 1. Цели и задачи регулирования оптовой торговли в РФ[составлено ав-

торами] 
 

Направления 
регулирования Уровни и содержание Эффект 

Государственное регулирование 
На уровне государства 

Цель 
Обеспечение экономической и социальной стабиль-
ности потребительского рынка товаров, экономиче-
ской безопасности, конкурентных преимуществ 

Рост ВВП; 
Конкурентоспо-
собность экономи-
ки; 
Стабильность рын-
ка труда; 
Рост доходов феде-
рального бюджета; 
Рост качества жиз-
ни населения; 
Развитие финансо-
вого рынка и т.п.. 

Задачи 

• Экономический рост; 
• Снижение уровня безработицы; 
• Стабильность уровня цен и устойчивость нацио-
нальной валюты; 
• Исключение возможность монополизации рынка; 
• Регулирование деятельности оптового звена, в 
т.ч. антимонопольное; 
• Внешнеэкономическое равновесие. 

На уровне субъектов федерации 

Цель 
Создание условий для свободной и добросовестной 
конкуренции на рынке, свободного перемещения 
товаров по каналам товародвижения 

Рост ВРП; 
Рост доходов ре-
гиональных и мест-
ных бюджетов; 
Развитие инфра-
структуры региона 
(муниципального 
образования); 
Создание рабочих 

Задачи 

• Содействие в создании эффективных товаропро-
водящих сетей (логистических центров) с учетом 
региональной специфики; 
• Анализ состояния рынка услуг торговой деятель-
ности и тенденций его изменения; 
• Обеспечение необходимой конкурентной среды 
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на рынке; 
• Разработка региональных программ развития оп-
товой торговли товарами народного потребления; 
• Соучастие в привлечении инвестиционных ресур-
сов; 
• Участие в соответствии с действующим законо-
дательством в ценовом регулировании на террито-
рии субъекта РФ 
• Содействие в развитии внешнеэкономических 
связей субъекта РФ; 
• Содействие в развитии связей с другими субъек-
тами РФ. 

мест, рост занято-
сти и доходов насе-
ления; 
Рост благосостоя-
ния населения ре-
гиона (муници-
пального образова-
ния); 
Развитие производ-
ства; 
Повышение инно-
вационной актив-
ности; 
Развитие торговли, 
общественного пи-
тания; 
Доступность тор-
говых услуг и т.п. 
 

На уровне муниципальных образований 

Цель 

Создание условий и формирование механизмов, 
обеспечивающих развитие оптовой торговли и хо-
зяйственных связей с местными и отечественными 
производителями для наполнения рынка современ-
ными высококачественными товарами и услугами 

Задачи 

• Административная и финансовая поддержка раз-
вития торгового бизнеса на территории; 
• Наполнение потребительского рынка качествен-
ными и конкурентоспособными товарами; 
• Удовлетворение спроса; 
• Создание благоприятных условий для внедрения-
новейших технологий и повышения эффективности 
деятельности оптовых предприятий; 
• Содействие в сбыте местной и отечественной 
продукции; 
• Содействие в развитие форм государственно-
частного партнерства. 

Саморегулирование 
На уровне субъектов торговли 

Цель Создать и поддержать справедливую, прозрачную и 
сбалансированную цепочку поставок. 

Удовлетворение 
потребностей поку-
пателей; 
Гарантированные 
рынки сбыта; 
Реализация инно-
ваций; 
Стабильность кад-
ров; 
Рост прибыли и т.п. 

Задачи 

• Своевременное принятие управленческих реше-
ний; 
• Внедрение новейших технологий закупа, про-
движения и доставки товаров; 
• Участие в государственных контрактах; 
• Участие в формах государственно-частного парт-
нерства; 
• Эффективный кадровый менеджмент; 
• Своевременное координирование и регулирова-
ние деятельности системы. 

 
На территории Красноярского края оптовая торговля регулируется со стороны 

органов власти на основании Закона «Об отдельных вопросах государственного регу-
лирования торговой деятельности на территории Красноярского края» [2]. Данный за-
кон наделяет полномочиями Правительство края в области регулирования торговли, а 
также подробно описывает порядок разработки программ развития торговли на терри-
тории края. 

Эффектами регулирования государства являются рост и повышение конкуренто-
способности экономики, рост качества жизни населения и т.п. (см. табл.1), достижение 
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которых основано на реализации инновационного сценария развития экономики стра-
ны, отраженного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года [3]. 

Реализация вышеуказанных целевых ориентиров и задач позволит производите-
лям товаров географически охватить максимально возможное количество потенциаль-
ных потребителей через систему дистрибуции,с большой пропускной способностью 
каналов продаж и минимальными издержками. Потребители - возможность получать 
качественные товары, в т.ч. отечественного (местного) производства по приемлемым 
ценам и качеством сервиса, а предприниматели торгового бизнеса - удовлетворить 
спрос покупателей и получить прибыль. 

Таким образом, основная цель регулирования торговли – максимальное полное  
удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путем создания эффектив-
ной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям  инновационного раз-
вития и способствующей модернизации экономики Российской Федерации в целом.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Ширяев А.А. 
научный руководитель канд. экон. наук  Петрученя И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Определение будущих объемов продаж продукции предполагает прогнозирова-

ние емкости рынка. Прогнозирование емкости рынка – это научное определение ее ве-
личины и предвидение  перспектив развития спроса, товарного предложения и цен, вы-
полненное в рамках определенной методики, на основе достоверной информации, с 
оценкой его возможной ошибки. 

Целью данной статьи является расчет потенциальной и реальной емкости рынка 
женской одежды Красноярского края. 

 Прогнозирование емкости рынка может осуществляться с помощью различных 
методов: экономико-математических, экономико-статистических, экспертных , норма-
тивных методов и др. 

Выбор методов прогнозирования обусловлен выбором факторов, влияющих на 
емкость рынка и наличием исходной информации для прогнозирования. 

Влияние всех факторов на моделируемый показатель измеряется с помощью ко-
эффициентов множественной корреляции и множественной детерминации, при этом 
коэффициент множественной детерминации (квадрат коэффициента множественной 
корреляции) показывает, какая часть изменений моделируемого показателя (в процен-
тах) объясняется совместным влиянием всех факторов, включенных в модель.Влияние 
каждого фактора на моделируемый показатель можно оценить по коэффициентам част-
ной (чистой) корреляции и детерминации, которые показывают чистое (частное) влия-
ние данного показателя при элиминировании (исключении) влияния всех прочих фак-
торов, включенных в модель. 

В идеальном случае факторы-причины не должны быть связаны между собой, но 
такие факторы при моделировании реальной экономики нельзя подобрать, так как 
практически всё в экономике взаимосвязано. 

 
Таблица 1. Исходные данные для прогнозирования емкости рынка различными 

методами 
 

Годы t Доходы, 
руб. в ме-
сяц 

Расходы, 
руб. в ме-
сяц 

ОРТ на ду-
шу населе-
ния, руб. 

Население, 
тыс. чел. 

Индексы 
цен 

Ем-
кость 
рынка, 
млн. 
руб. 

2008 1 7709,09 4900 42570 2908,9 104 7512,1 

2009 2 9640,2 5113,9 51167 2906,2 104,1 8106,2 

2010 3 12654,1 6460,3 61238 2893,7 105,4 8998,4 

2011 4 15069,5 9465,5 94986,9 2890,3 106,4 9680,7 

2012 5 16596,6 9110,8 98078,1 2889,8 108,5 10396,9 

2013 6 18118,1 10813,5 105017,8 2893,9 107,5 11325,9 

2014(ож) 7 19833,9 12698,5 127398,7 2898,4 106,8 12882,1 
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Для того, чтобы оценить тесноту связи между факторами, произведем расчет ко-
эффициентов множественной корреляции (таблица 2). 

 
Таблица 2. Коэффициенты множественной корреляции факторов 
 

 t Доход Расходы ОРТ Население Ур.цен Емк.рынка 

t 1             
Доход 0,992576 1           
Расходы 0,959006 0,966552 1         
ОРТ 0,953873 0,94459 0,89334 1       
Население -0,82304 -0,88404 -0,82216 -0,77752 1     
Ур.цен 0,536021 0,483737 0,366577 0,363457 -0,288705 1   
Емк.рынка 0,843684 0,787138 0,783783 0,884488 -0,449625 0,399257 1 

 
Как видно из таблицы, большой степенью тесноты связей с объемом емкости 

обладают следующие факторы: среднедушевые денежные доходы населения, потреби-
тельские расходы в среднем на члена домохозяйства и  оборот розничной торговли. 
Значение коэффициентов корреляции для этих факторов соответственно равно: 
0,787138; 0,783783; 0,884488. При этом достаточным было значение данного коэффи-
циента равное 0,5. Исходя из этого, можно сделать вывод о прочности связей этих фак-
торов с прогнозируемым показателем. 

Такие факторы как изменение численности населения и рост цен имеют низкую 
степень взаимосвязи с объемом спроса. Это объясняется относительным постоянством 
данных показателей, в то время как изменение емкости рынка характеризуется дина-
мичностью во времени. 

В соответствии с используемой методикой прогнозирования емкости рынка 
женской одежды первоначально была спрогнозирована реальная емкость (таблица 3) 

 
Таблица 3. Прогноз емкости рынка женской одежды на 2015 год 
 

Метод прогнозирования 
Емкость рынка, 
млн. руб. 2014 
г.(ож) 

Отклонение 2015 
по сравнению с 
2014 г., млн. руб. 

Темп 
роста, % 

Экономико-
математический 
метод 

Трендовые модели 13987,4 1105,3 108,58 

Экономико- ста-
тистические 
методы 

На основе средних 
темпов роста 13913,33 1031,23 108,01 

Выравнивание 
динамического 
ряда по скользя-
щей средней 

14845,21 1963,11 115,23 

На основе расчета коэф. эластичности 13878,21 996,11 107,73 

 
Из таблицы видно, что прогнозируемые значения 2015г, полученные различны-

ми методами, в основном характеризуются темпами роста относительно ожидаемого 
значения 2014 года в районе 108,0%. Данный темп роста вполне соответствует тенден-
циям развития рынка. И лишь только значение, полученное на основе метода выравни-
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вания динамического ряда по скользящей средней, предсказывает увеличение емкости 
рынка на 15%. Такой темп роста является высоким для данного рынка, особенно учи-
тывая высокую насыщенность некоторых его сегментов и экономическую ситуацию в 
стране. 

Следовательно, спрогнозировав емкость рынка различными методами, стоит 
признать экономико-математический метод наиболее приемлемым для прогнозирова-
ния рынка. Кроме того, точность данного метода прогнозирования обеспечивается вы-
соким значением коэффициентов множественной корреляции факторов, влияющих на 
емкость рынка, а также коэффициентов детерминации функций, описывающих дина-
мику факторов и емкости рынка. Темпы роста полученного прогнозного значения соот-
ветствуют реальным темпам роста рынка женской одежды. 

Далее спрогнозируем потенциальную емкость рынка на 2015 год.  
Так как при расчете потенциальной емкости были использованы рациональные 

нормы потребления, изменения которых не предполагается, численность населения и 
средние цены на женскую одежду. 

По предположительным расчета значение численности населения на 2015 год 
составит 901012 чел. 

Таким образом, годовое потребление продукта на одного человека (Нп) согласно 
рациональным нормам, составит:  

Нп = (1,04 * 8039,58) + (7,94 * 1733,06) = 22121,5 руб. 
Численность женского населения (Ч) в возрасте от 16 до 54 в 2015 году прибли-

зительно составит 901012 чел. Следовательно, потенциальная емкость рынка женской 
одежды Красноярского края в 2015 году, таким образом, равна: 

Е = Нп * Ч = 22121,5 * 901012 = 19931,73 млн. руб. 
Размер отклонения прогнозных величин потенциальной и реальной емкости 

рынка женской одежды Красноярского края в 2015 году представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4.Разница прогнозных величин потенциальной и реальной емкости 

рынка женской одежды Красноярского края в 2015 году, млн. руб. 
 

Методы прогнозирования  
потенциальной 
емкости рынка 

 
реальной  
емкости рынка 

На основе рациональных норм потребле-
ния 

Трендовые модели 5944,33 

На основе средних темпов роста 6018,4 

Выравнивание динамического ряда по 
скользящей средней 5086,52 

 
Из таблицы видно, что потенциал рынка женской одежды Красноярского края в 

2015 году будет находиться в диапазоне от 5086,52 до 6018,4 млн. руб. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что рынок женской одежды остается перспективным. 

Прогнозная величина емкости рынка женской одежды свидетельствует о его 
привлекательности для предприятий торговли, что позволяет предложить некоторые 
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рекомендации по увеличению объема продаж исследуемой продукции и развитию рын-
ка (таблица 5). 

 
Таблица 5. Рекомендации по развитию рынка женской одежды Красноярского 

края 
 

Рекомендации Суть рекомендации 
1. Создание кластера отрасли 
в Красноярском крае 

Группа частных коммерческих, некоммерческих, госу-
дарственных предприятий, объединенных на взаимо-
выгодной основе для выполнения общей цели: развитие 
местного производства, повышение уровня его конку-
рентоспособности, вытеснения продукции ненадлежа-
щего качества 

2. Формирование системы 
льготного кредитования про-
мышленных предприятий 

Поскольку в Красноярском крае реализуемая одежда 
почти полностью из других регионов или импортная, 
то имеет смысл ввести систему льготного кредитования 
производственных предприятий данной отрасли для ее 
развития 

3. Создание государственного 
предприятия, предоставляю-
щего предприятиям отрасли 
оборудование в лизинг 

Позволит снизить капиталовложения при создании но-
вого предприятия или обновлении парка оборудования 

4.Совершенствование работы 
Правительства красноярского 
края 

Координация деятельности предприятий края, рабо-
тающих в данной сфере. 
Анализ конъюнктуры рынка, емкости, сбалансирован-
ности спроса и предложения. 
Содействие развитию интеграционных процессов меж-
ду предприятиями торговли и организациями-
производителями, потребителями. 
Оказание предприятиям организационной и финансо-
вой поддержки. 
Координация деятельности государственного предпри-
ятия, предоставляющего оборудование в лизинг. 
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