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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка системы 

мониторинга региональных потребительских рынков» содержит 93 страницы 

текстового документа, 50 использованных источников, 21 таблицу, 29 

рисунков. 

МОНИТОРИНГ,РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, 

ЦЕНЫ, СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 

Объект: Эвенкийский муниципальный район. 

Целью дипломной работы является разработка системы мониторинга 

региональных потребительских рынков на примере Эвенкийского 

муниципального района.  

В связи с поставленной целью определены следующие задачи:  

- исследовать уровень социально-экономического развития района; 

- определить цели, задачи и структуру системы мониторинга 

локальных потребительских рынков; 

- исследовать факторы, влияющие на формирование инфраструктура 

потребительских рынков; 

- разработать систему мониторинга локальных потребительских 

рынков; 

- оценить влияния показателей системы мониторинга на уровень 

социально-экономического развития района. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вроссийской экономики одно из важнейших мест занимают 

потребительские рынки. Анализспроса и предложения, обеспеченность 

инфраструктурой, удовлетворения потребностей, который 

определяетуровень и качество жизни населения в регионах РФ. Как правило, 

потребительские рынки локализованы в пределах конкретной территории и 

зависят от доходов населения, местных условий, территориальной 

расположенности региона и отраслевой специализации. 

Кризисные явления в экономике России, регионах и муниципалитетах 

отражаются на состоянии и динамике территориальных потребительских 

рынков: для них характерны неоднородность в уровне обеспечения товарами 

и услугами, отличия в снабжении продовольственными и 

непродовольственными товарами, что в условиях нестабильности экономики 

и реальных доходов населения является источником социальных рисков. 

С момента создания первых государств и до настоящего времени 

проблемы мониторинга и последующего регулирования уровня развития 

отдельных территорий находились среди приоритетов государственного 

менеджмента. При этом следует отметить, что в отдельные периоды 

выравнивание социально-экономического развития отдельных территорий не 

являлось прямой функцией государства, а в значительной степени 

выполнялась самим населением. 

Конечной и логически завершенной целью проведения мониторинга 

социально-экономического развития региона является разработка 

региональных программ развития, которые на основе выявленных 

структурных дисбалансов способствовали бы выравниванию социально-

экономических условий развития отдельных территорий, на основе 

выработки комплексного механизма решения проблем повышения 

эффективности функционирования отдельных отраслей и комплексов 

региональной экономики. 
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Для современных условий хозяйствования в регионах России 

характерно формирование рынков, имеющих конкретную специализацию. 

Специализация рынков проявляется в изменении рыночной конъюнктуры, 

увеличении объема и ассортимента товаров и услуг, растущем уровне 

конкуренции. Учитывая данные характерные черты формирования рынков, в 

том числе локального потребительского рынка необходимо 

совершенствование методики оценки рынка для создания наиболее четкого 

представления о тенденциях и проблемах его развития. 

Актуальность темы состоит в том, что кризисное явление в экономике 

повлекло за собой снижение уровня жизни населения (увеличение цен, 

сокращение продовольственных и непродовольственных товаров). Для 

обеспечения мероприятий социальной защиты и разработки программ 

социально-экономического развития, необходимо построение системы 

методов сбора и обработки информации для принятия решений. 

Целью дипломной работы является разработка системы мониторинга 

региональных потребительских рынков на примере Эвенкийского 

муниципального района.  

В связи с поставленной целью определены следующие задачи:  

- исследовать уровень социально-экономического развития района; 

- определить цели, задачи и структуру системы мониторинга 

локальных потребительских рынков; 

- исследовать факторы, влияющие на формирование инфраструктура 

потребительских рынков; 

 - разработать систему мониторинга локальных потребительских 

рынков; 

- оценить влияния показателей системы мониторинга на уровень 

социально-экономического развития района. 

Объектом исследования является Эвенкийский муниципальный район. 

Предметом исследования является система мониторинга региональных 

потребительских рынков.  
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1 Анализ уровня социально-экономического развития 

Эвенкийского муниципального района 

1.1 Исследование показателей уровня экономического развития 

Эвенкийского муниципального района 

1 ноября 2004 года был образован Эвенкийский муниципальный район 

путем референдума об объединении Эвенкийского автономного округа, 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Красноярского 

края. Границы Эвенкийского муниципального района остались прежними. 

Общая площадь района - 763,2 тыс. км2 (32,8 % территории 

Красноярского края и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на 

юг территория  составляет приблизительно 1500 км, с востока на запад 800-

850 км. 

В результате большей площадитерритории и малочисленности 

населения района имеет минимальную для России  плотность населения - 

0,02 человека на 1 км2. 

 Положение Эвенкийского района сухопутное, не прилегающее к 

морям: на севере граничит с Таймырским (Долгано-Ненецким) районом, на 

востоке с Якутией (республика Саха) и Иркутской областью, на юго-востоке 

с Богучанским и Кежемским районами, на западе и юго-западе с Северо-

Енисейским и Туруханским районами Красноярского Края.  Район  занимает 

центральную часть Среднесибирского плоскогорья, расположенную в 

бассейне правых притоков Енисея – Подкаменной и Нижней Тунгуски между 

59 и 70 градусами северной широты и 88-108 градусами восточной долготы. 

На севере – плато Путорана – наиболее возвышенная часть района (высшая 

точка – гора Камень - 1701  м.). Около озера Виви – географический центр 

России.  

У Эвенкийского района предельное удаление и изолированность от 

главных сибирских центров и рынков сбыта - полностью отсутствуют 
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автомобильные дороги круглогодичного использования, полностью 

отсутствуют железные дороги. 

Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до 

г. Красноярска составляет 1012 км. 

Таблица 1.1 – Административно-территориальный состав Эвенкийского 

муниципального района на 1 января 2016 года [50] 

Поселения, 
входящие в состав 
муниципального 

образования 

Численность 
наличного населения 

(чел.) 

Расстояние от 
поселений до 

административного 
центра (км) 

Площадь 
территории (га) 

п. Тура 5 526 0 1286 
пБурный 195 545 42 
пЕссей 630 475 92 
пКислокан 114 198 73 
пКузьмовка 195 581 38 
пКуюмба 193 432 111 
с Мирюга 41 567 37 
пМуторай 90 590 34 
пНидым 181 22 90 
пОскоба 11 546 66 
пОшарово 97 532 62 
пПолигус 245 445 59 
п Стрелка-Чуня 181 430 77 
пСуломай 174 594 36 
пСуринда 417 237 52 
пТутончаны 216 310 82 
пУчами 105 268 38 
пЧемдальск 43 804 34 
пЧиринда 187 364 65 
пЭконда 264 292 43 
пЮкта 84 297 77 
с Байкит 3 312 347 1253 
с Ванавара 2 913 448 727 
ИТОГО 15 414  76319727 

 

Единственный транспорт, который связывает круглый год районный 

центр Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии - 

воздушный транспорт, имеет социальное значение: помимо перевозок 

пассажиров и грузов, осуществляет санитарные рейсы для оказания срочной 

медицинской помощи, перевозку детей из малых сел в интернаты, доставляет 

продовольствие в отдаленные села. Поселок  Тура, села Байкит, 
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Ванавараимеют железобетонные взлетно-посадочные полосы, десять сел – 

грунтовые взлетно-посадочные полосы, остальные 13 – аэропортовые 

площадки.  

Водный вид транспорта является самым дешевым, но из-за низкой 

пропускной способности рек навигация по Нижней и Подкаменной 

Тунгускам осуществляется только несколько недель в году во время паводка. 

В остальное время связь с населенными пунктами и доставка 

продовольственных  и  промышленных товаров осуществляется по зимним 

автодорогам и авиацией. 

Движение автомобильного транспорта внутри территории района и в 

направлении краевого центра возможно лишь по зимним автомобильным 

дорогам.  

Основное место в экономике района занимает промышленность (около 

97,3 %), которая в основном представлена добычей полезных ископаемых и 

производством и распределением электроэнергии. Доля обрабатывающей  

промышленности района очень не значительна и не играет существенной 

роли (производство пищевых продуктов, обработка древесины и 

производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая 

деятельность) (0,8%). Доля сельского хозяйства в экономике района 

незначительна и составляет порядка 1,9% (два предприятия: оленеводческо-

племенное хозяйство и охотничье промысловое хозяйство)(рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Основные направления экономики Эвенкийского 

муниципального района [50] 

97,3%

0,8% 1,9%

Промышленность

Обрабатывающая 
промышленность

Сельское хозяйство
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На территории Эвенкии располагается большая часть крупнейшего 

Тунгусского угленосного бассейна. В настоящее время открыто и поставлено 

на баланс каменноугольное месторождение. Суммарные запасы 

месторождений Кораблик – 1638 тыс. тонн.  

В 2009 году добыча каменного угля не осуществлялась в связи с 

наличием определенного запаса угля на предприятии и отсутствием 

необходимого количества запасов на добываемый уголь. В 2011 году 

возобновилась добыча в небольших объемах. 

На пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и 

добычи углеводородного сырья в пределах Таимбинского, Тэтэрского, 

Оморинского, Придутского, Собинского, Оскобинского, Юдоконского, 

Терско-Камовского, Подпорожного, Абракупченского, Куюмбинского, 

Юрубчено-Тохомского участков имеют лицензии ОАО Газпром, ОАО 

«Красноярскгазпром», ООО «Газпром Добыча Красноярск», ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО «Востсибнефтегаз». 

На Тэтэрском, Придутском, Юдоконском участках ведутся 

геофизические работы. На Собинском месторождении ведутся разведочные 

работы, а также работы в соответствии с проектом «Обустройство 

первоочередного участка нефтяных оторочек Собинского НГКМ на период 

опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). Также в настоящее время идет 

согласование работ по прединвестиционным исследованиям обоснования 

инвестиций в обустройство, транспорт углеводородов этого месторождения и 

создание газоперерабатывающего и газохимического комплекса. По 

территории района планируется прокладка трассы трубопроводов (газ, 

нефть) с Собинского месторождения протяженностью 385 км, из них по 

территории района 46 км. 

Доля промышленного производства района очень незначительна и не 

вносит существенного вклада в промышленное производство Красноярского 

края. 
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Производство тепла и электроэнергии осуществляется на 4-х основных 

предприятиях района: МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР 

«Илимпийские электросети», МП ЭМР «Байкитэнерго» и МП ЭМР 

«Ванавараэнерго».  

Электроэнергетика района представлена локальными дизельными 

электростанциями, располагающимися в населенных пунктах. Крупных и 

средних по мощности объектов энергетики, входящих в систему РАО ЕЭС, в 

районе нет. Всего, предприятия имеют 27 дизельных электростанций, 141 

трансформаторную подстанцию, 273,8 километров линий электропередач. 

Большая территория не позволяют иметь единую энергетическую систему 

района, возможность аварийного перераспределения электроэнергии 

исключена. Имеющиеся генерирующие мощности в год вырабатывают около 

64 млн. кВт/ч электроэнергии. 

Сельскохозяйственная деятельность в районе представлена двумя 

муниципальными предприятиями и 102 личными подсобными хозяйствами. 

За последние три года из бюджетов всех уровней  на поддержку 

производственной деятельности  сельскохозяйственных предприятий было 

направлено: 2012 г. – 66  млн. руб., 2013 г. – 67,5 млн. руб., 2014 г. – 77,3 

млн. руб., 2015 г. – 53,37  млн. руб. 

В результате проводимых мер в области оленеводства в районе 

наблюдается рост поголовья оленей. Так, в МП ЭМР «Суриндинский» в 2014 

году поголовье оленей составило 4703 головы и увеличилось  по сравнению  

с 2012 годом – на 11,8 %, с 2013 годом - на 4,4 %. В 2015 году поголовье 

домашних оленей в МП ЭМР «Суриндинский» составило 5168 голов. 

В 2015 году общий объем заготовленной продукции силами МП ЭМР 

«Традиционное хозяйство Севера», по сравнению с 2014 годом, уменьшился 

незначительно: мясо дикого северного оленя – 207 тн. (95,8% к 2014 году),  

рыбы – 40 тн. (90,9% к 2014 году).   

 В связи с кризисом, падением цен на пушнину и другую 

традиционную продукцию, чтобы поддержать материально население в 
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малых поселках района в 2013 году был взят курс  на  поддержку и развитие 

личных подсобных хозяйств. На выделенные из бюджета Эвенкийского 

муниципального района  средства желающим было закуплено и доставлено 

для дальнейшего разведения животные и комбикорм. 

Важной характеристикой экономических процессов является динамика 

инвестиций. В Эвенкийском муниципальном районе в последние годы 

наблюдается увеличение объемов инвестиций в основной капитал (рисунок 

1.2).  

 
Рисунок 1.2 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования [50] 

На развитие экономики и социальной сферы Эвенкийского района в 

2014 году использовано 17010 млн. рублей инвестиций в основной капитал, 

или 228,7% к 2013 году. План 2014 года выполнен. Увеличение произошло за 

счет нефтедобывающих компаний, вкладывающих средства в обустройство 

участков: покупку оборудования, транспортных средств, строительство 

объектов.Инвестиционно-строительный комплекс Эвенкии последние три 

года был задействован в создании новых и ремонте старых объектов 

социальной инфраструктуры десятков сел и поселков Тура, Байкит, 

Ванавара. 
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В 2014 году 33,2 % от общего объема инвестиций  было направлено на  

строительство зданий и сооружений,  21,4 % - на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, 1,1 % - на строительство жилья.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году была увеличена доля 

инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций  в жилищное 

строительство -  на 0,8 %,  на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств – на 15,5 %.   

Из общего объема инвестиций – 47,0% направлено на «Добычу 

полезных ископаемых», 28,0% - направлено на «Операции с недвижимым 

имуществом, аренду и предоставление услуг» (где основную долю занимают 

геолого-разведочные работы), около 10,2% направляются на развитие 

социальной сферы, а также на строительство – 5,0% (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Структура инвестиций в 2014 году 

Анализ деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Анализ деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 Показатели  2011 2012 2013 2014 
Количество организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) по состоянию на конец 
периода, ед.  

82 88 86 88 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, прошедших 
государственную регистрацию по состоянию 
на конец периода, чел.  

480 453 435 417 

Количество средних организаций по 
состоянию на конец периода, ед.  

3 2 3 3 

 

На территории Эвенкийского района с 2011 года прослеживается 

тенденция на увеличение количества малых предприятий по отношению к 

2014  году с 82 до 88. В 2014 году действовало 88 малых предприятий. 

Количество индивидуальных  предпринимателей в 2014 году составило 260 

человек. При этом в сравнении с 2012 годом численность индивидуальных 

предпринимателей снизилась почти в 2 раза, что связано с возросшей 

налоговой нагрузкой [50]. 

Практически вся потребность района в продукции производственно-

технического назначения и непродовольственных товарах народного 

потребления удовлетворяется за счет завоза с юга Красноярского края и 

других регионов России. Часть товара завозится извне авиацией, 

автозимниками,  все остальное поставляется в район судами по рекам.  

 Вследствие значительных транспортных расходов средний уровень 

цен на товары народного потребления в районе в 2-3 раза превышает уровень 

цен, складывающийся в центральных районах Красноярского края. Несмотря 

на наличие собственных ресурсов, район вынужден завозить топливо, 

мебель, пиломатериалы, стройдетали и т.д.  

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 1460 млн. рублей 

увеличился по сравнению с 2013 годом на 8,2 % (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Динамика оборота розничной, оптовой торговли и 

общественного питания [50] 

На территории района. В основном это небольшие магазины, торговая 

площадь которых не превышает 100 м²,  со смешанной группой товаров, 

ведущие торговлю как продовольственными, так и непродовольственными 

товарами, т.е. магазины «повседневного спроса». На душу населения 

розничный товарооборот в 2015 году составил 63 тысячи рублей, что на 8,6% 

превышает уровень предыдущего года. 

В общем объеме оборота розничной торговли Эвенкии на долю 

оборота розничной торговли продовольственными продуктами приходится 

65%. Как правило, высокая доля продовольственных товаров в общем объеме 

реализации свидетельствует о низкой платежеспособности населения 

(основная часть доходов населения направляется на приобретение продуктов 

питания). Однако в районе сложившаяся ситуация может объясняться и тем, 

что значительная часть населения предпочитает приобретать 

непродовольственные товары во время выезда «на материк», где цены ниже и 

больше выбора. Продолжает оставаться значительной роль потребительской 

кооперации в обслуживании населения района, и особенно населения малых, 

отдаленных сёл.  
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Была сформирована новая бюджетная система Эвенкийского 

муниципального района, которая включает районный бюджет и бюджеты 

двадцати трех муниципальных образований.В связи с объединением с 

Красноярским краем уменьшились поступления доходов в бюджет Эвенкии. 

Федеральные   налоги стали поступать  в бюджет края и,согласно договора, 

возвращались в виде субвенций для реализации полномочий на территории 

района.  

В таблице 1.3 представлена динамика доходов консолидированного 

бюджета Эвенкии.  

Таблица 1.3 – Доходы консолидированного бюджета Эвенкии[50] 

тыс.руб 
Наименование доходов 2012 2013 2014 2015 

Доходы консолидированного 
бюджета 

4952314 4972400 5314613 5164403 

собственные доходы 
консолидированного бюджета 

3974720 2671980 2949862 2780060 

налоговые доходы 
консолидированного бюджета 

570124 628187 824261 302551 

неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 

62245 56941 64247 61642 

доходы консолидированного 
бюджета, полученные в виде 
безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций 

3342351 1986852 2061355 2415867 

 

Динамика структуры доходов бюджета характеризуется моделью 

трансфертной экономики. Доходы бюджета формировались под 

определяющим воздействием региональных трансфертов. Экономика 

Эвенкии в эти годы – это трансфертная экономика, сильно зависимая от 

помощи регионального бюджета, 4-6% собственных доходов в эти годы 

формировались за счет налогов на доходы физических лиц (80,5%) и доходов 

от имущества, находящегося в муниципальной собственности (3%) (рисунок 

1.5).  
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Рисунок 1.5 – Структура доходов бюджета Эвенкийского муниципального 

района в 2015 году[50] 

Динамика расходов в последние годы устойчива,  начиная с 2012 года 

расходы увеличиваются в среднем на 3,5-6% (таблица 1.4).  

Таблица 1.4 – Динамика расходов консолидированного бюджета Эвенкии[50]

  

тыс.руб 
Показатели 2012 2013 2014 2015 

Расходы консолидированного 
бюджета 

4918732 5010375 5081171 5439292 

Развитие и поддержка субъектов 
малого предпринимательства 

1518 2075 1904 1700 

Развитие и поддержка субъектов 
среднего предпринимательства 

0 431 300 300 

Дорожное хозяйство 229647 289143 225275 247847 
Транспорт 149739 146274 171430 195776 
Образование 938583 1060422 1192791 1471437 
Дошкольное образование 260421 319806 398629 474109 
Общее образование 583935 641425 736739 928414 
Дополнительное образование 86010 99620 117608 129261 
Физическую культуру и спорт 6175 8860 6136 55329 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1819990 1793857 1915643 1929249 
Культура, кинематография 167485 195057 259361 245147 
Социальная политика  0 483185 476307 310472 
Охрана окружающей среды 0 4100 7547 3953 
Средства массовой информации 0 14547 16271 17645 
 

10,88% 2,22%86,90%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления, за исключением субвенций
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Окончание таблицы 1.4 

 

Анализ структуры бюджетных расходов четко выявляет приоритет 

финансирования социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. В 

2015 году прирост расходов составил 7,05 %. Соотношение расходов и 

доходов бюджета представлен на рисунке 1.6.  

 
Рисунок 1.6 – Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета 

Эвенкийского муниципального района [50] 

Бюджет Эвенкийского муниципального района является дефицитным. 

Дефицит в 2015 году составил 274889 тыс. руб. [50]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 

основные выводы. На экономическое развитие Эвенкии оказывают влияние 

отдаленность от центральных районов края и климатические особенности. 

Население Эвенкийского муниципального района стабильно сокращается. В 

последние годы увеличились инвестиции в основной капитал, главным 
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образом, за счет добывающих отраслей. Малый бизнес представлен в 

основном торговлей и услугами. Число предприятий малого бизнеса в 

динамике сокращается. Бюджет региона в 2015 году является дефицитным за 

счет большой доли расходов, в том числе на социальную сферу.  

1.2 Анализ показателей уровня жизни населения Эвенкийского 

муниципального района 

Демографическая ситуация района характеризуется естественной 

прибылью и миграционной убылью населения. Численность постоянного 

населения Эвенкийского района за последние три года  сокращается в 

среднем на 150 человек. 

 
Рисунок 1.7 – Динамика численности постоянного населения Эвенкийского 

муниципального района на конец года [50] 

Среднегодовая численность постоянного населения Эвенкийского 

района, с 2010 по 2016 год уменьшилась и составила 15414 человек. 

Сохранение тенденции уменьшения численности населения Эвенкийского 

района связано со значительным миграционным оттоком населения. Отток 

населения увеличился с 2013 года.  
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Эвенкийский район имеет яркую этническую специфику. 

Национальная состав населения по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 годасостоит: русские - 61,9%, эвенки - 21,5%, якуты - 5,6%, 

кеты - 1,2%, другие национальности - 9,8%. 

 
Рисунок 1.8 – Национальная структура населения[50] 

В Эвенкийском муниципальном районе  проживает около 4000 человек, 

или 22 %  от общего числа коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края. 

Качество жизни определяется возможностью населения удовлетворять 

свои материальные, социальные, и иные потребности, при этом базовым 

показателем качества жизни населения является уровень доходов. Уровень 

благосостояния жителей района с каждым годом повышается, о чем 

свидетельствует рост заработной платы и рост денежных доходов населения 

(таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Показатели благосостояния населения [50] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

35435,9 40333,2 45549,1 50385,8 

61,9%

21,5%

5,6%
1,2%

9,8%

Русские Эвенки Якуты Кеты Другие
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Окончание таблицы 1.5 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп прироста к 
предыдущему году, % 

- 113,82 112,93 110,62 

Среднемесячная 
заработная плата 
Красноярского края 

28672 31623 34178 35840 

Темп прироста к 
предыдущему году 
Красноярского края, % 

- 110,29 108,08 104,86 

Среднемесячная 
заработная плата по 
России  

26629 29792 32495 33981 

Темп прироста к 
предыдущему году по 
России, % 

- 111,88 109,07 104,57 

Индекс потребительских 
цен по краю, % 106,57 106,47 111,35 112,91 

 

Динамика темпа роста в сравнении с индексом потребительских цен в 

период представлена на рисунке 1.9.  

 
Рисунок 1.9 – Соотношение темпов роста заработной платы и индекса 

потребительских цен[50] 

В структуре денежных доходов населения Эвенкии первое место, как и 

в России в целом, занимает оплата труда, и составляет около 82%. В отличие 

от страны в целом, доля оплаты труда в районе намного больше. Вторую, по 
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значимости, долю занимают социальные выплаты, включающие в себя 

пенсии и пособия. 

 
Рисунок 1.10 – Структура денежных доходов населения Эвенкийского 

муниципального района[50] 

Среднемесячная заработная плата работников Эвенкийского 

муниципального района по видам деятельности представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Среднемесячная заработная плата по видам экономической 

деятельности [50] 

рублей 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций, всего 35435,9 40333,2 45549,1 50385,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 16902,3 20537 19555,6 24914,1 

Добыча полезных ископаемых 56523,5 66807,4 78466,4 72144,3 
Обрабатывающие производства 24673,2 26720,8 26372,6 34875,7 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 39343 41969,3 43523,6 46326,1 

Строительство 47923,9 38799,7 56903,5 56770,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

30053,5 30268,9 31605,7 33755,3 

Гостиницы и рестораны 34097 48891,4 50648,9 49147,3 
Транспорт и связь 43859,3 43527,9 47215,1 52225,1 
Финансовая деятельность 39140,2 37039,1 43599,2 42941,2 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 37537 44026,8 45798,6 57886 

80%

17%
3%

Оплата труда Социальные выплаты Другие доходы
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Окончание таблицы 1.6 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

43760,6 47699,8 49083,4 51483,6 

Образование 26576,6 33115,4 36138,9 39922,7 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 26665 35132,5 40757,7 42883 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 22543,6 27574,9 30712,3 34779,8 

 

Максимальную заработную плату имеют занятые в добыче полезных 

ископаемых, а минимальную – работники сельского хозяйства.  Наиболее 

высокая номинальная заработная плата в 2015 году была в таких сферах, как 

добыча полезных ископаемых 72144,3 рублей, что характерно для района, 

транспорт и связь 52225,1 рубля, производство и распределение 

электроэнергии 46326,1 рублей. В образование и здравоохранение  средняя 

заработная плата превысила 39 тыс. рублей.  

По структуре возрастного состава население района характеризуется 

следующими данными:  

- моложе трудоспособного возраста – 24,7%;  

- в трудоспособном возрасте – 62,8%;  

- старше трудоспособного возраста – 12,5%. 

В силу сохраняющейся высокой рождаемости в Эвенкии, максимальная 

среди  северных районов  доля населения моложе трудоспособного возраста. 

Более того, этот показатель почти на 10% больше краевого и 

общероссийского показателя. 

Стоит отметить, что почти 40% жителей старше трудоспособного 

возраста являются работающими. Тенденция роста занятости пенсионеров 

характерна для всей России, но особенно он очевиден для Северных 

территорий. На Севере из-за более раннего выхода на пенсию многие 

пенсионеры сохраняют трудоспособность и желание работать. Но главная 

причина - невозможность прожить на пенсию из-за высокой стоимости 
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жизни,  минимальные  натуральные  доходы  от личного  подсобного 

хозяйства в зоне рискованного земледелия. 

Таблица 1.7 – Численность работников предприятий по видам экономической 

деятельности[50] 

человек 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность 
работников организаций 8639 8491 9307 10620 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 292 230 170 145 

Добыча полезных ископаемых 126 216 202 409 
Обрабатывающие производства 47 51 56 49 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1247 1235 1233 1178 

Строительство 279 303 1710 2961 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

395 397 383 390 

Гостиницы и рестораны 22 256 258 240 
Транспорт и связь 976 876 833 817 
Финансовая деятельность 47 46 42 39 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 962 882 414 408 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

1246 1177 1192 1133 

Образование 1378 1306 1276 1326 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1132 1020 1026 1029 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 490 496 514 495 

 

Рынок  труда  северных территорий теряет свою привлекательность в 

виду обесценивания районных коэффициентов и  северных  надбавок, 

сокращается интерес к нему  с точки зрения привлечения специалистов и 

квалифицированной рабочей силы.  

В силу слабозаселенности района (0,02 чел/км²), учреждения 

обслуживания рассредоточены по всей территории, что вынуждает 

поддерживать повышенную занятость в бюджетных услугах.  В силу 

ограниченного предложения других рабочих мест, доминирует занятость в 
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организациях муниципальной формы собственности, и составляет от 61-72% 

от всей численности работников организаций. 

В 2015 году отмечался рост зарегистрированной безработицы, 

обусловленный снижением объемов производства в лесопромышленном 

комплексе, транспорте, сельском хозяйстве. Роста уровня безработицы не 

удалось допустить в соседних с Эвенкийским районах – Туруханском и 

Таймырском. Это объясняется особенностями структуры занятости 

населения в Эвенкии. По сравнению с другими северными соседними 

территориями, в регионе  максимальная доля населения занята на транспорте, 

образовании, здравоохранении, органах государственной и муниципальной 

власти.  

Таблица 1.8 – Показатели безработицыЭвенкийского муниципального района 

Показатели 2013 2014 2015 
Количество зарегистрированных безработных, ед. 385 456 380 
Уровень зарегистрированной безработицы (к 
трудоспособному населению в трудоспособном 
возрасте), % 

3,9 4,6 3,9 

 

Снижение  безработицы в 2015  году обусловленоттоком безработных 

граждан из района. Показатель безработицы в течение года подвергался 

колебаниям в связи с сезонной занятостью охотников в малых селах в 

осенне-зимний период.  В  малых селах района уровень безработицы 

превышает средний по району от 2 до 5 раз. Основными причинами роста 

зарегистрированного уровня безработицы в районе являются: 

несбалансированность спроса и предложения рабочей силы,  отсутствие 

рабочих мест в малых селах района (факториях) и малое число вакансий для 

молодежи и женщин в крупных населенных пунктах,  разобщенность 

локальных рынков труда  из-за значительной взаимной удаленности 

поселений района.  

Администрацией района приложены все усилия для снижения 

напряженности на рынке труда. Помимо реализации традиционных мер в  

сфере содействия занятости населения,   начиная  с  2014 года  реализуются 
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мероприятия долгосрочной целевой программы «Снижение напряженности 

на рынке труда Красноярского края».   

Для  обеспечения  занятости и увеличения доходов населения, 

проживающего  в малых селах,  в районе реализуется программа  «Развитие и 

поддержка личных подсобных хозяйств в Эвенкийском муниципальном 

районе».  В  результате,  в реализацию  мероприятий программы вовлечено 

102 семьи, ведущие личные подсобные хозяйства на территории района.  

Проблему безработицы частично может решить и развитие малого 

предпринимательства.  Численность работников в малом бизнесе составляет 

чуть  более  6% от общей численности работников организаций. Поддержка и 

развитие малого предпринимательства на территории Эвенкийского района 

осуществлялась по мероприятиям районной программы и двух краевых 

программ, в результате  реализации  которых оказывалась поддержка 

начинающим предпринимателям, возмещались частично  затраты по оплате  

коммунальных услуг,  приобретению  оборудования.  Для оказания 

содействия развитию малого  и среднего  предпринимательства на 

территории района создан Центр содействия, работающий  по принципу 

«одного окна». В декабре 2014 года по инициативе администрации района 

министерством  экономики  и регионального развития Красноярского края в 

п. Тура было организовано обучение предпринимателей, а также желающих 

открыть свое дело  по теме: «Предпринимательская деятельность: бизнес и 

финансовое планирование малых предприятий». 

Одной из основных черт рынка труда северных районов Красноярского 

края является проживание в них коренных малочисленных народов.  Доля 

коренного населения в числе зарегистрированных  безработных на конец 

2015 года составляет 20,7 %.  Каждый пятый, вставший на учет в службу 

занятости – из числа коренных малочисленных народов Севера.  

На поддержку коренных малочисленных народов ежегодно 

направляются средства для выплаты субсидий на развитие традиционной 

хозяйственной деятельности, на приобретение технологического 
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оборудования, лодочных моторов, генераторов, спецодежды, на оплату 

расходов по завозу охотников на промысловые участки и многое другое.  

В результате принятых мер численность безработных из числа 

коренного населения к концу 2015 года снизилась на 8,4 % в сравнении с 

началом года. 

На территории Эвенкийского муниципального  района функционируют  

5 муниципальных учреждений здравоохранения  (МБУЗ «Туринская 

центральная районная больница, МБУЗ «Байкитская районная больница», 

МБУЗ «Ванаварская районная больница», МУЗ «Эвенкийский 

противотуберкулезный диспансер», МБУЗ «Эвенкийский диагностический 

центр») и краевое учреждение КГБОУ СПО  «Туринский медицинский  

техникум».  

Медицинская сеть района  представлена тремя участковыми 

больницами, двумя врачебными амбулаториями,  15  фельдшерско-

акушерскими пунктами. Высокий показатель обеспеченности коечным 

фондом обусловлен низкой плотностью населения, большой отдаленностью 

и сложной транспортной инфраструктурой района, на 2016-2015 годы 

планируется сокращение коечного фонда до 307 коек.  

В Эвенкийском муниципальном районе функционируют 25 

библиотечных систем, 20 клубных учреждений, 3 учреждения музейного 

типа, 3 детские школы искусств, 1 киноустановка.  

Средняя  численность работающих в учреждениях  культуры  в 2015 

году 348 человек, что составляет 2 %  от общей численности населения 

района. 

Система образования на территории муниципалитета представлена  45 

муниципальными и 4 краевыми образовательными учреждениями. В том 

числе: 23  общеобразовательных учреждения;  18  учреждений дошкольного 

образований;  3  учреждения  дополнительного образования (дом детского 

творчества, центр детского творчества и спортивная школа);  1 учреждение 
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для методического сопровождения и повышения квалификации педагогов 

«Этнопедагогический центр повышения квалификации».  

В  районе  работают 2  краевых  учреждения профессионального 

образования: 

- Туринский  агролицей с филиалами в с. Байкит, с.Ванавара; 

- Туринский медицинский техникум.  

А также осуществляет свою деятельность коррекционная школа 

восьмого вида на 80 учащихся и Ванаварский детский дом, в котором 

находится 79 детей. 

Таким образом, проведенный анализ уровня жизни населения Эвенкии 

позволяет сделать следующие основные выводы.  

- численность населения района стабильно снижается; 

- уровень заработной платы находится выше среднероссийского 

уровня; 

- темпы роста потребительских цен выше темпов роста заработной 

платы; 

- увеличивается численность работников организаций разных сфер 

деятельности; 

- наибольший прирост численности работников в сфере строительства, 

что связано с активным освоением района по причине роста добычи 

полезных ископаемых; 

- уровень и число безработных в районе снижается; 

- наибольшая численность работников при этом занята в сфере 

строительства и в бюджетных отраслях (здравоохранение, образование). 
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1.3 Сравнительный анализ социально-экономического развития 

Эвенкийского муниципального района и других территорий Крайнего 

севера 

Что бы объективно оценить эффективность социально-экономического 

развития района, его надо сравнить с развитием аналогичных территорий. В 

качестве таковой можно рассмотреть Таймырский Долгано-ненецкий 

муниципальный район.  

Административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района является город Дудинка.  

 Территория муниципального района включает в себя территории 

городских поселений Диксон, Дудинка, сельских поселений Караул, Хатанга, 

межселенные территории. На востоке район граничит с республикой Саха 

(Якутия), на западе – с Ямало-Ненецким автономным округом, на юге – с 

Эвенкийским муниципальным районом Красноярского края, с севера 

омывается водами Карского моря и моря Лаптевых. В состав района входят 

арктические архипелаги Норденшельда и Северная Земля, острова 

Сибирякова, Уединения, Сергея Кирова и др. На территории района 

находится самая северная точка Евразии – мыс Челюскина. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 879, 9 

тысяч кв. км, это больше на 116,2 тысячи кв. км территории Эвенкийского 

муниципального района[47]. 

Численность постоянного населения муниципального района по 

состоянию на 01.01.2016 года составила 32651 человек. 

Территория муниципального района является исконным местом 

проживания коренных малочисленных народов Севера: долган, ненцев, 

нганасан, энцев, эвенков. 
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Рисунок 1.11 – Численность населения Эвенкии и Таймыра 

Численность коренных малочисленных народов Севера (по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года) составила 10132человека или 

29,5% от общей численности населения. 

Аналогичная структура населения характерна для Эвенкийского 

муниципального района.  

Также как и в Эвенкийском муниципальном районе, в Таймырском 

муниципальном районе транспортная сеть представлена только водным 

(речным), воздушным, но кроме этого есть железнодорожный, морской и  

автомобильный транспорт.  

Консолидированный бюджет муниципального района является 

дотационным. 

Исполнение консолидированного бюджета муниципального района за 

2015 год: 

- по доходной части составило 7 455 264,47 тыс. рублей, что на 30,7% 

больше доходов Эвенкийского района (5 164 403 тыс. рублей); 

- по расходной части составило 7 202 585,52 тыс. рублей, что на 24,5% 

больше расходов Эвенкийского района (54 39 292тыс. рублей).  
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На рисунке 1.12 представлено соотношение доходов и расходов 

бюджетов Эвенкии и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района.  

График показывает, что доходы и расходы Эвенкийского 

муниципального района ниже, чем у Долгано-Ненецкого муниципального 

района. Но с расчетом на душу населения показатели различаются, 228 тыс. 

рублей на душу населения приходится в Таймыре, а в Эвенкии доход 335 

тыс. рублей на душу населения.  

 

 
Рисунок 1.12 – Соотношение доходов и расходов бюджетов Эвенкийского 

муниципального района и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района 

Важной характеристикой экономических процессов является динамика 

инвестиций. Рассмотрим динамику инвестиций на душу населения в 

сравнении Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов (рисунок 

1.13).  
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Рисунок 1.13 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на душу населения районов [50] 

Столь очевидное различие связанно с плотностью населения, в 

фактическом значении объем инвестиций Таймырского муниципального 

района за 2014 год составляет 18 729 988 тыс. рублей, что на 1 720 016 тыс. 

рублей большеинвестиций в Эвенкийском районе. Увеличение инвестиций и 

их распределение аналогично с Эвенкийским муниципальным районом 

(строительство, развитие социальной сферы). 

Основное место в экономике Таймырского муниципального района так 

же занимает промышленность (добыча полезных ископаемых, добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых, электроэнергетика), 

сельское хозяйство, охота, рыболовство и лесное хозяйство как и в 

Эвенкийском муниципальном районе весьма незначительна[50]. 

По состоянию на 01.01.2015 численность трудоспособного населения 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  в трудоспособном 

возрасте составила 20 062 человека.Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в службах занятости населения, составляет346 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по муниципальному району 
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составил 1,7% для сравнения в Эвенкийском муниципальном районе 

составляет 2,5%. (в целом по Красноярскому краю – 1,2%) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Таймырском муниципальном районе составила 54 820,9 рублей. 

На рисунке 1.14 представлено сравнение показателей уровня жизни 

регионов. 

 
Рисунок 1.14 – Сравнение показателей уровня жизни регионов 

Анализ показывает, что в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе показатели уровня жизни выше, чем в Эвенкийском 

муниципальном районе: средняя заработная плата выше на 8 % (или 

на4435,10 руб.), уровень безработицы ниже на 2,2 %.  

Таким образом, сравнительный анализ Эвенкийского и Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципальных районов показал следующее. Оба района 

географически удалены от центральной части края и имеют климатические 

особенности. Несмотря на это в Таймырском районе весьма выгодная 

транспортная ситуация. Морской и железнодорожный транспорт облегчает 

ситуацию с поставкой товаров. 

Численность населения Таймыра в 2 раза превосходит численность 

населения Эвенкии. Доходы бюджета Таймыра выше на 44,4 %, чем у 

Эвенкии, расходы выше на 30,7 %. На Таймыре выше среднемесячная 
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заработная плата на 8,8 % и ниже уровень безработицы на 2,2 %. Таким 

образом, при схожих географических и климатических условиях, уровень 

социально-экономического развития Таймыра можно считать выше, в 

сравнении с Эвенкией. 
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2 Разработка системы мониторинга потребительских рынков 

территории 

2.1 Исследования факторов, влияющих на формирование 

потребительских рынков территории 

Региональный потребительский рынок – сложная система, состоящая 

из многочисленных элементов и связей между ними, поэтому изучение этого 

рынка предполагает анализ закономерностей и факторов, определяющих его 

формирование и развитие, комплексное рассмотрение всех аспектов рынка. 

Региональный потребительский рынок представляет собой систему  

реализации товарно-денежных отношений. Основные компоненты механизма 

функционирования регионального потребительского рынка – спрос, 

предложение, цена и конкуренция. 

Спрос на региональном потребительском рынке проявляется в 

потребностях населения региона, выраженных в денежном эквиваленте. 

Предложение проявляется в виде совокупности товаров и услуг, которые 

продавцы могут поставить на рынок при том или ином уровне цен. Цены на 

региональном потребительском рынке существенно различаются, из-за 

влияния системы различных факторов характерных для определенного 

региона. 

Потребительский рынок выполняет ряд важных функций в экономике 

региона: 

- обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей посредством 

сделок купли-продажи; 

- устанавливает пропорции в структуре спроса и предложения; 

- выполняет роль сигнальной системы для производителей и 

потребителей посредством прямых и обратных связей; 

- определяет уровень равновесных цен и пропорции между ценами 

различных товаров; 
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- осуществляет распределение потребительских товаров и услуг между 

различными социально-экономическими группами населения региона; 

- обеспечивает участие региона в межрегиональных торгово-

экономических связях. 

Функционирование  регионального  потребительского  рынка   

определяется взаимодействием: между потребностями населения и  

производством;  спросом  и предложением на рынке товаров и услуг; 

дифференциацией  доходов и  характером  потребления;  уровнем  и  

структурой   потребления;   текущим потреблением и накоплением и другое. 

В целом же региональный потребительский рынок  –  это  

совокупность социально-экономических процессов  и  отношений  в  сфере  

обмена  и  потребления,  формируемых  под влиянием  особенностей  спроса   

и   предложения, с  учетом  рациональных  методов  регулирования 

конъюнктуры рынка и принятия коммерческих решений. 

Региональный потребительский  рынок формируетсярядом 

показателей,  тесно связанных между собой в едином процессе (рисунок 2.1).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Процесс формирования потребительского рынка 
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Начальным процессом выступает потребность населения, дающее 

направления производству,  ориентирует  его  на определенный  объем  и  

структуру  производственных  ресурсов. Потребность населения  является 

важнейшим фактором  формирования  политики в  производственной 

программе региона. 

Региональный  потребительский  рынок  представлен  сетью магазинов  

розничной и мелкооптовой торговли, оптовыми базами, посредническими  

организациями,   различными   предприятиями   сферы   услуг региона. В 

качестве продавцов и предприниматели на рынок выходят люди без  

образования   юридического   лица.  

Каждый  из участников потребительского рынка имеет свои  интересы: 

производители стремятся вернуть затраченные средства и получить  

прибыль,  а потребители   –   удовлетворить    собственные    потребности.    

Разрешению противоречий   этих   интересов   служит    государственное    

регулирование региональной экономики со стороны федеральных и местных 

органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –  Виды продавцов на потребительском рынке 

 

Продавцы Государственные и 
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строительство, наука и 
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производители, 
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собственной продукции 

Общественные 
учреждения и 
ассоциации, которые 
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изделия, а также 
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услуги 
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которая 
занимается 
перепродажей 
товаров, а также 
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часть личной 
собственности) 

Торговые посредники 
(дистрибьюторы), 
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Рисунок 2.3 – Виды покупателей на потребительском рынке 

Спроса формирую индивиды и семьи, покупающие товары  и  услуги  

для личного потребления и проживания на данном регионе. Рынки 

потребительских товаров характеризуются массовым потреблением, 

конкуренцией и децентрализованной структурой. Региональная  политика в  

области  сбыта  товаров  дополняется   стимулированием   торгово-сбытовой 

деятельности,  техническим   обслуживанием,   системой   мер   по   развитию 

регионального потребительского рынка в целом. 

Рынок продуктов делится на оптовый и потребительский (розничный). 

На потребительском рынке могут торговать производственно-сбытовые 

фирмы, оптовые и оптово-розничные. Розничные фирмы также могут 

выполнятьосуществлять свою деятельность на оптовом рынке.  

Следовательно, существование  оптового  и  потребительского  рынков 

непосредственно  связано   со   спецификой   товародвижения,  группировкой 

продавцов и покупателей. 

Покупатели 

Производственные 
потребители, в том числе 
предприятия, 
перерабатывающие товар в 
другой продукт или 
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Конечные массовые 
потребители товара 
(социально-бытовые 
учреждения и учреждения 
культуры, учебные заведения, 
общественные учреждения и 
ассоциации, государственные 
учреждения и сферы 
управления, армия) 

Конечные индивидуальные 
потребители (население) 

Торговые посредники 
(дистрибьюторы, 
принимающие права 
собственности), покупающие 
товары не для потребления, а 
для перепродажи 
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Региональный потребительский рынок включает в себя три крупных 

сегмента, которые взаимодействуют между собой и на этой основе 

обеспечивают потребности населения и способствуют эффективному 

функционированию экономики региона (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Сегменты регионального потребительского рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Товарные рынки 
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В соответствии с рисунком 2.6 на региональном рынке 

продовольственных товаров взаимодействуют следующие группы 

хозяйствующих субъектов: 

- субъекты сельского хозяйства, формирующие предложение 

продуктов питания, производимых в сельскохозяйственных предприятиях, 

фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах; 

- субъекты перерабатывающей промышленности, формирующие 

предложение продовольственных товаров на основе промышленной 

переработки продовольственного сырья, совершенствования размещения 

переработки продовольственных ресурсов с учетом выделения природных 

зон городов, районов специализации сельскохозяйственного производства, 

рациональных схем товародвижения; 

- субъекты рыночной инфраструктуры, обеспечивающие заготовку, 

транспортировку, хранение и реализацию продовольствия. 

Региональные макропоказатели, в частности по некоторым округам, 

обнаруживают признаки территориальной неоднородности. Например, в 

Южном и Сибирском федеральных округах в значительной степени 

проявляется влияние различных климатических и природно-географических 

особенностей, национальная специфика, социальная дифференциация. Для 

некоторых районов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока характерны 

малая плотность населения, удаленность от центров снабжения, что, 

безусловно, сказывается на уровне потребления и показателях 

экономической эффективности. Без сомнения, на региональные показатели 

состояния и развития рынка влияет такой фактор, как уровень цен. 

 

 

 

 

 

 



 
43 

Лист ДП – 080111.65–2016 ПЗ 
 Изм. 

 

 

Лист 
 
 

№ докум. 
 
 

Подп. 
 
  

 
Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Субъекты регионального рынка продовольственных 

товаров 

На  российском рынке непродовольственных товаров происходят 

позитивные изменения под воздействием серьезной конкуренции между 

российскими товаропроизводителями и импортерами аналогичной 

продукции. Основной составляющей покупательского спроса в настоящее 

время остается ценовой фактор (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Субъекты регионального рынканепродовольственных товаров 

Региональный анализ потребительского рынка складывается из трех 

взаимосвязанных блоков (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Блоки факторов влияния на развитие регионального 

потребительского рынка 
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Формирование рынка продовольственных товаров региона зависитот 

степени развития сельскохозяйственного производства, пищевой 

промышленности с объемами товарной продукции и услуг. Это не означает, 

что промышленность и сельское хозяйство региона должны полностью 

обеспечивать регион товарами. Необходимо, чтобы они были в состоянии 

удовлетворить потребности населения в основных продуктах питания и 

чтобы доля региона в производстве продовольственных ресурсов постоянно 

возрастала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9–  Факторы развития региональногопотребительского 

рынка 

Особое влияние оказывают экономически выгодных и устойчивых во 

времени межрегиональных и внутрирегиональных связей, возникших за счет 

территориального разделения труда и специализации экономики региона.  

Большое значение имеет емкость рынка продовольственных товаров. 

Расширение емкости и изменение качественных параметров рынка 

продовольственных товаров напрямую зависят от платежеспособного спроса 

населения и уровня развития непроизводственной сферы экономики и 

происходят непрерывно. 
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К научно-техническим факторам относятся уровень развития 

технической базы сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

инфраструктуры, уровень механизации и автоматизации транспортно-

складских процессов и внедрения достижений научно-технического 

процесса. 

К социальным факторам, влияющим на развитие продовольственного 

рынка, относятся количественный и качественный уровень обеспеченности 

предприятий продовольственного комплекса трудовыми ресурсами, 

численность и социально-демографическая структура населения и его 

размещение по территории. 

Определенное значение имеет природно-климатических факторы. 

Географические условия района определяютвиды товаров, условия хранения, 

характер применяемых транспортных средств, тары и упаковки, что влияет 

на величину расходов на хранение и транспортировку продовольственных 

товаров, предъявляя соответствующие  требования инфраструктуре 

продовольственного рынка.  

На развитие регионального рынка непродовольственных товаров 

оказывает влияние множество факторов: 

- уровень развития и структура производства потребительских товаров 

и услуг; 

- интенсивность межрегиональных и международных связей; 

- уровень денежных доходов населения; 

- дифференциация социально-экономических групп населения по 

размеру среднедушевых доходов; 

- система цен на потребительские товары и услуги; 

- темпы инфляции; 

- уровень развития системы розничной торговли; 

- интенсивность маркетинговой деятельности; 

- научно-технический прогресс в сфере производства, реализации и 

потребления товаров и услуг; 
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- демографический состав населения, распределение населения по 

видам занятости; 

- национальные привычки и традиции потребления; 

- природно-климатические условия; 

- образовательно-культурный уровень. 

Действие этих факторов зависит от существенных региональных 

особенностей, которые в совокупности формируют региональную структуру 

спроса, предложения и цен на потребительском рынке. 

2.2 Анализ показателей конъюнктуры рынка и инфраструктуры 

локальных потребительских рынков территории 

Конъюнктура рынка– это определенная экономическая ситуация, 

образованная на рынке в данный момент или за ограниченный отрезок 

времени под воздействием комплекса сил или факторов. 

Рыночная ситуация включает понятия: 

- степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и 

предложения); 

- сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его 

развития; 

- уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров; 

- масштабы рыночных операций и степень деловой активности; 

- уровень коммерческого (рыночного) риска; 

- сила и размах конкурентной борьбы; 

- положение рынка в определенной точке экономического или 

сезонного цикла. 

В то же время существует и другое понимание рыночной 

конъюнктуры: 

Конъюнктура рынка – это совокупность условий, определяющих 

рыночную ситуацию. 
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Оценка и анализ рыночной конъюнктуры представляют собой 

необходимое условие коммерческой деятельности и маркетинга на всех 

уровнях управления. Из этого вытекает требование формирования 

государственной политики регулирования рынка с помощью социально-

экономического и налогового  воздействия, разработки соответствующих 

законов.  

Главная цель статистического изучения конъюнктуры рынка – выявить 

закономерности ее формирования и изменения, характер действия рыночного 

механизма. Из этого следуетначинать с изучениястепени сбалансированности 

рынка соотношение спроса и предложения. Суть действия рыночного 

механизма проявляется как   раз   в   стремлении   спроса   и  предложения к 

равновесию.  

Конъюнктура – сложное и быстро меняющееся явление, что отражает и 

динамичность, и стихийность развития рынка. Рыночная конъюнктура 

складывается из множества единичных элементов и действий. Она 

измеряется определенными качественными и количественными признаками, 

которые впоследствии измеряют и оценивают. Эта особенность 

конъюнктуры рынка дает удобное использование статистических методов 

сбора и анализа информации. 

Статистика конъюнктуры рынка представляет собой изучение 

ситуаций, складывающихся на рынке под влиянием комплекса социально-

экономических, демографических, природных, организационных, 

общественно-политических, а также случайных факторов. 

Предметом статистики конъюнктуры рынка являются массовые 

процессы и явления, определяющие конкретную рыночную ситуацию и 

поддающиеся количественной оценке. 

Конъюнктура  рынка  изучается   как  интегрированным  вцелом 

способом, так и дифференцированным – по локальным рынкам. Также 

изучается конъюнктура рынка товаров и услуг в масштабах всей страны и 

отдельных регионов; конъюнктура рынка всехтоваров и каждого локального 



 
49 

Лист ДП – 080111.65–2016 ПЗ 
 Изм. 

 

 

Лист 
 
 

№ докум. 
 
 

Подп. 
 
  

 
Дата 

товарного рынка. Следует  брать во внимание конъюнктурные взаимосвязи 

локальных рынков. 

Масштаб рынка определяется объемом продаж всех товаров, а также 

числом и размером фирм,являющихся  как продавцами, производителями, 

так и торговыми посредниками выступающими на рынке. Показатель доли 

рынка представлен формулой(2.1). При этом рассматривается 

функциональное направление предприятий: вид товара, его ассортимент, 

основные свойства. Объем продажи отражается размером сбыта 

произведенной продукции, оптово-посредническим товарооборотом, оптово-

потребительским товарооборотом, розничным товарооборотом. Фирмы 

ранжируются по размеру и формам собственности, а также по доле, 

занимаемой ими на рынке.  

 

δi = Ti / ∑Ti ,     (2.1) 

 

гдеδi– доля фирмы на рынке; 

Ti – товарооборот фирмы; 

∑Ti – общий объем продаж на рынке. 

 

В настоящее время наибольшее влияние на формирование 

регионального рынка продовольственных и непродовольственных товаров 

оказывают особенности отраслей хозяйства, социально-

экономическоеположение, доходы населения, природно-климатические 

условия жизни в районе. 

Емкость регионального рынка продовольственных и 

непродовольственных товаров формируется платежеспособностью 

населения, потребностью организаций торговой сферы, возможностью 

производства, межрегиональными торгово-экономическими связями, 

уровнем рыночной инфраструктуры.  
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Факторы спроса, влияющие на развитие рынка потребительских услуг: 

денежные    доходы,      социально-демографическая   структура     населения, 

национально-исторические привычки и традиции. 

Факторы предложения:     развитие      предприятий      службы      

быта,рекреационного комплекса, транспорта, связи. 

Важную роль в развитии рынка услуг играет разгосударствление и 

приватизация предприятий, мастерских, ателье по изготовлению и ремонту 

одежды, автомобилей, бытовой техники. 

Относительно самостоятельной подсистемой регионального рынка 

услуг является рынок жилищно-коммунальных услуг, который является 

одним из самых емких и по своим масштабам сопоставим с рынками 

продовольственных и непродовольственных товаров. Основным фактором, 

влияющим на формирование рынка жилищно-коммунальных услуг, являются 

денежные доходы населения. Значительное влияние на развитие рынка 

жилищно-коммунальных услуг оказывают количественные и качественные 

характеристики жилищного фонда: обеспеченность жильем в расчете на 1 

человека, обеспеченность жилого фонда водоснабжением, канализацией и 

другими видами благоустройства. 

Инфраструктура потребительских рынков представляет собой 

совокупность объектов и политических, юридических и социальных 

структур, дающих формирование материальных, финансовых и  

информационных связей между субъектами рынка. Рыночная 

инфраструктура региона – это организационно-экономическая  система, 

осуществляющая свою деятельность в социально-экономической среде 

региона, включает в себя совокупность основных элементов: оптовая и 

розничная торговля, материально-техническое снабжение, информационное  

и правовое обслуживание.   

Выделяют виды инфраструктур (рисунок 2.10). 

В торгово-посреднической инфраструктуре в связи с развитием 

рыночных отношений происходят особенно сильные изменения. В основном 
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меняется основное направление и назначение посреднических и сбытовых 

организаций. Во главевыступают ассоциации оптовой торговли и оптово-

розничные объединения, которые имеют набольшее влияниев формировании 

горизонтальныхсвязей между производителями и потребителями продукции. 

Финансово-кредитную инфраструктуру составляют коммерческие банки, 

обслуживающие все региональные рынки, страховые компании, 

обеспечивающие условия для работы предприятий связанных с 

предпринимательским риском.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Виды рыночных инфраструктур 

Информационная 
инфраструктура: центры 
коммерческой информации, 
телекоммуникационные сети, 
центры компьютерных услуг, 
фирмы информационного 
обслуживания, центры по 
изучению спроса, 
конъюктуры и емкости 
рынка, рекламные агентства, 
оптовые ярмарки, выставки 

Внешнеэкономическая 
инфраструктура: торговые 
представительства 
иностранных фирм, филиалы 
иностранных банков, 
коммерческие банки по 
обслуживанию внешней 
торговли, внешнеторговые 
фирмы, центры 
международной торговли, 
таможенные организации 

Рыночная инфраструктура 

Экономико-правовая инфраструктура: 
арбитражные суды, правовые 
консультационные центры, адвокатские 
конторы, нотариальные конторы 

Торгово-посредническая 
инфраструктура: товарные 
биржи, брокерские фирмы и 
конторы, ассоциации оптовой 
торговли, коммерческие 
центры, посреднические 
торгово-закупочные 
организации, торговые дома 
 

Финансово-кредитная 
инфраструктура: 
коммерческие банки, 
межбанковские валютные 
биржи, финансовые, 
брокерские и дилерские 
компании, инвестиционные 
фонды, страховые компании 
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Информационная инфраструктура – это региональные центры по 

изучению спроса и емкости рынка, и обеспечивающие современные средства 

связи и коммуникаций  как  материальной основы для осуществления 

коммерческих связей и обеспечения внутри и межрегионального 

экономического взаимодействия. Нормальное функционирование рынка во 

многом зависит от надежного правового сопровождения.  

Таблица 2.1– Виды инфраструктур 

Вид инфраструктуры Показатели развития 
Торгово-посредническая 
инфраструктура (ТПИ) 

Доля отраслей ТПИ в ВВП 
Численность занятых в отраслях ТПИ 
Доля ТПИ в общем объеме капитальных вложений 
Обеспеченность торговыми площадями, складскими 
помещениями, емкостями хранилищ, холодильного, 
торгово-складского оборудования 

Транспортная инфраструктура Объем грузоперевозок 
Плотность дорожной сети 
Протяженность магистралей и дорог 

Финансово-кредитная 
инфраструктура 

Плотность банковской сети 
Степень внедрения банковских карточек 
Оснащенность банковской системы новыми 
средствами связи, обеспечивающими высокую 
скорость платежей и расчетов 

Информационная инфраструктура Обеспеченность населения телекоммуникациями 
Плотность корпоративных информационных сетей 

Внешнеэкономическая 
инфраструктура 

Плотность банковской сети по обслуживанию 
внешней торговли 

Экономико-правовая 
инфраструктура 

Обеспеченность региона правовыми 
консультационными центрами, арбитражными 
судами 

Тароупаковочная инфраструктура Удаленность сырьевых баз для производства 
упаковки 
Наличие предприятий, причастных кпроизводству 
упаковки 

Инфраструктура организационного 
обеспечения 

Степень внедрения технологий управления 
товарными потоками 

 

В понятие инфраструктуры рынка входит материально-техническая 

база, используемая для хранения, транспортировки и продажи товаров, а 

также вспомогательные службы (как государственные, так и частные). Кроме 

того, для интерактивного маркетинга к элементам инфраструктуры следует 

отнести сеть компьютеров и модемов, объединенных в Интернете, а также 
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виртуальные компоненты: сеть провайдеров, создаваемые и используемые 

web-сайты. Постепенно формируется мировая и отечественная электронная 

инфраструктура. 

К функциям инфраструктуры рынка относится материально-

техническое обеспечение предприятий, занимающихся осуществлением 

следующих операций: 

- заключением сделок; 

- хранением, подработкой, упаковкой, перемещением товаров; 

- приемом/складированием и отпуском/отгрузкой товаров; 

- информационным обслуживанием, маркетинговым управлением, 

рекламой, денежными операциями с поставщиками и покупателями. 

 В   понятие   инфраструктуры    рынка    входит    также   материально-

вещественное и трудовое обеспечение технологической цепочки: сбыт → 

посреднические перепродажи → конечные продажи. Кроме того к ней 

условно относится производственная материально-техническая база 

массового (общественного) питания и сферы услуг.  

В ином, более узком понимании инфраструктура отдельной фирмы – 

это службы и сооружения, необходимые для ее деятельности, которые 

обеспечиваются государством  и другими фирмами, например, водопровод, 

канализация, телефонная сеть. 

Процесс товародвижения и обмена товаров на деньги имеет две 

стороны: организационно-хозяйственную и технологическую. Технология 

торговли и сферы  услуг – это совокупность приемов и методов 

осуществления товародвижения (в сфере услуг – полезных действий) и 

удовлетворения потребностей покупателей. Технология торговли и сферы 

услуг, то есть технические средства и приемы таких процессов, как 

перемещение товаров, их хранение, приемно-отпускные операции, 

производство и оказание услуг во многом зависят от того, в какой мере в 

сфере товарного обращения используются достижения науки и техники.  
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Рисунок 2.11 – Элементы инфраструктуры рынка 

Инфраструктура в целом и ее элементы могут быть измерены в 

стоимостных единицах с учетом вида, качества и амортизации. Отдельные 

элементы инфраструктуры и ее виды измеряются в натуральных единицах.  

Необходимость и приоритетность изучения инфраструктуры и ее 

элементов определяется той важной ролью, которую она играет в рыночном 

процессе. Для государственной статистики инфраструктура рынка, вне 

зависимости от формы собственности, - часть национального богатства и 

производственного потенциала страны. Кроме того, ряд ее элементов 

сказывается на уровне жизни населения. Интерес государства связан еще и с 

тем, что недвижимая собственность является объектом налогообложения, а 

земля, которую занимают предприятия, - источником земельной ренты. 

Всякого рода рыночные сооружения входят в состав городской и сельской 

муниципальной инфраструктуры городов и сел, воздействует на 

экологическую обстановку. Это определяет заинтересованность 

государственной статистики на разных уровнях управления в получении 

информации о рыночной инфраструктуре. 

Характеристика инфраструктуры и ее элементов осуществляется с 

помощью системы  статистических показателей. В не входят: 

Инфраструктура 

рынка 
включает:  

Торгово-складские и управленческие помещения и 
их оборудование 

Торговую и кассовую технику, технику 
обслуживания 

Компьютерную и другую информационно-
вычислительную технику 

Рекламное оборудование 

Средства связи и транспортные средства 

Трудовые ресурсы 
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- стоимость основных фондов (в том числе их составных элементов) в 

целом и в отраслях сбыта, торговли, массового питания и услуг; 

- доля основных фондов рыночной сферы в общем объеме 

производственных основных фондов; 

- структура основных фондов по элементам; 

- износ основных фондов; 

- инвестиции в основные фонды; 

- число предприятий / торговых единиц, занимающихся реализацией и 

хранением товаров (продуктов и услуг); распределение предприятий по 

типам и видам; 

- размер предприятия / торговой единицы: магазина и предприятия 

услуг – площадь (для предприятия массового питания – число мест для 

посетителей,  для  склада  – площадь, или емкость);  доля  площади 

торговогозала (зала для посетителей) в общей площади предприятия; 

- мощность предприятия / торговой единицы, его пропускная 

способность  (мощность, нагрузка):  число  покупателей  или  товарооборот 

на одно предприятие и на один квадратный метр торговой площади (место 

для посетителя), число работников на одно предприятие и один квадратный 

метр площади торгового зала; 

- для интерактивного маркетинга – число web-сайтов, связанных с 

коммерческой деятельностью; 

- число электронных магазинов, их мощность; 

- время, затрачиваемое покупателями на приобретение товаров: на 

дорогу в торговое предприятие и обратно, в очереди на обслуживание, на 

выбор товара, на отпуск товара, в расчетном узле (в предприятиях услуг: 

прием и оформление заказа на изготовление и ремонт изделия, на выдачу или 

исполнение заказа, на оказание услуги); 

- число и удельный вес в общей численности: универсальных, 

специализированных и смешенных предприятий; 
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- коэффициенты плотности торговых предприятий (количество 

предприятий или их площадь, места на десять тысяч жителей; 

- число транспортных средств, средств связи, информационно-

вычислительной техники на одно предприятие (фирму) или на один миллион 

рублей оборота; 

- число работников (всего, по специальностям и должностям), число 

работников на одно предприятие, один квадратный метр площади, в том 

числе торгового зала, товарооборот на одного работника; 

- количество оборудования, механизмов и другой техники (в том числе 

кассовой) – по типам и видам, всего, на одно предприятие, на один миллион 

рублей оборота.  

Изучение обеспеченности потребителей предприятиями торговли и 

услуг решает две важные задачи: позволяет подойти к оптимальной 

численности предприятий исходя из объема спроса и дает возможность 

оценивать социальный уровень торгового и бытового обслуживания. Число 

торговых предприятий должно быть таким, чтобы обеспечить полноценные 

покупки всеми потребителями при минимальных затратах времени, 

оптимальный размер торговой площади предприятия и его пропускная 

способность исчисляются формулами(2.2 - 2.3).  

 

,       (2.2) 

 

где Мопт – оптимальный размер площади торговых предприятий; 

S -  численность населения; 

Кп.с. – коэффициент пропускной способности. 

 

 ,      (2.3) 

 

..сКп
SМопт 

М
SсКп ..
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гдеКп.с. – то же, что в формуле (2.2); 

S – то же, что в формуле (2.2); 

М – размер площади торговых предприятий. 

Этот показатель определяется опытным путем для каждой формы 

обслуживания, а затем рассчитывается средняя арифметическая взвешенная, 

где в качестве весов используется удельный вес  каждой формы 

обслуживания в общем объеме товарооборота. 

Конечно, не все потребители являются физическими покупателями, но 

в общей массе величина физических покупателей является постоянной по 

отношению ко всему населению. Поэтому уровень обеспеченности 

потребителей предприятиями торговли и услуг можно определить с 

некоторой степенью условности путем соотнесения числа предприятий или 

их площади (числа мест для посетителей) с общей численностью населения в 

целом, отдельного региона и города. 

Обеспеченность потребителей торговыми предприятиями 

характеризуется    коэффициентом  плотности предприятий торговли и услуг, 

исчисляемым по формулам: в числителе приводятся показатели «мощности» 

сети, обслуживающей потребителей данного региона, а в знаменателе – 

численность населения, сопоставимая во времени и в 

пространстве,представлено формулами (2.4 – 2.6). Как правило, показатели 

плотности исчисляются на 10 тыс. человек населения. Реже они исчисляются 

на тысячу человек. 

 

10000
S
NQN прям ,     (2.4) 

 

где QNпрям  –  коэффициент плотности; 

N – торговая площадь; 

S – то же, что в формуле (2.2). 
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10000
S
MQM прям ,                                                                                                (2.5) 

где QМпрям  –  коэффициент плотности; 

М –  число мест для посетителей;  

S – то же, что в формуле (2.2).  

 

10000
S
TQTпрям  ,    (2.6) 

 

где QТпрям  –  коэффициент плотности торговой площади; 

Т –  количество торговых площадей;  

S – то же, что в формуле (2.2).  

 

Динамика плотности торговой сети исчисляется по  формуле (2.7).  

 

)(
)()(

SI
NINQI  ,       (2.7) 

 

где I(Q)N – динамика плотности торговой сети; 

I(N) – индекс, характеризующий торговую сеть; 

 I(S) – индекс численности населения.  

 

В преобразованном виде данная формула представляет собой 

мультипликативную индексную модель, объясняющую динамику числа 

предприятий, связанную с изменениями плотности торговой сети и 

изменениями численности населения, представлено формулой(2.8). 

 

 

I(N)  = I(Q)N / S I(S),      (2.8) 
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где I(N) – динамика числа предприятий; 

I(Q)N/S – изменение плотности торговой сети; 

I(S) – изменение численности населения. 

 

Индекс торговой площади можно после некоторых преобразований 

представить в виде двух мультипликативных моделей, представлено 

формулами(2.9 – 2.10). 

 

I(М)  = I(N)  I(M/N),      (2.9)     

 

где I(М) – индекс торговой площади; 

I(N) – изменение числа предприятий розничной торговли; 

I(M/N) – изменение среднего размера одного предприятия.                                                                   

 

Вторая модель отражает обеспеченность населения торговой площадью 

и динамику численности населения. 

 

I(М)= I(Q)M/S  IS ,     (2.10)  

 

где I(М)   - то же, что в формуле (2.9); 

I(Q)M/S  -  изменение показателя обеспеченности населения торговой 

площадью; 

IS  - динамика численности населения. 

 

Аддитивная модель  представлена формулами (2.11-2.14). 

 

∆М = М1 - М0 = Q1S1 – Q0S0,    (2.11) 

 

где ∆М – общий прирост торговой площади; 
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М1, М0  – торговая площадь соответственно  в текущем и базисном периоде; 

Q1, Q0  - плотность торговых предприятий соответственно  в текущем и 

базисном периоде; 

S1, S0  - численность населения соответственно  в текущем и базисном 

периоде. 

 

∆М(S) = Q0S1 – Q0S0,    (2.12) 

 

где ∆М (S)  - прирост торговой площади, обусловленный изменением 

численности населения; 

Q0    -  плотность торговых предприятий   в базисном периоде; 

S1, S0  - численность населения соответственно  в текущем и базисном 

периоде. 

 

∆М (Q) = Q1S1 – Q0S1,     (2.13) 

 

где ∆М(Q) – прирост торговой площади, обусловленный  изменением 

плотности сети; 

Q1,Q0– плотность торговых предприятий соответственно  в текущем и 

базисном периоде; 

S1 – численность населения   в текущем периоде. 

 

∆М = ∆М (S)  + ∆М (Q) ,    (2.14) 

 

где ∆М – общий прирост торговой площади; 

      ∆М(S) – прирост торговой площади, обусловленный изменением 

численности населения; 

∆М (Q) – то же, что в формуле (2.13). 
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Самостоятельным направлением изучения обеспеченности населения 

предприятиями торговли и услуг является региональный анализ торговой 

сети. Строятся группировки регионов и городов по показателям плотности. В 

крупных городах плотность сети должна быть выше, чем в малых и выше, 

чем в сельской местности; на принципах такой группировки строятся 

соответствующие нормативы. Региональные различия обеспеченности 

населения торговыми предприятиями оцениваются коэффициентом 

вариациипоказателей плотности торговой сети, оценка коэффициента 

представлена формулами(2.15 - 2.16). 

 

Qcp
QQV 100)()( 


   ,      (2.15) 

 

где V (Q) – коэффициент вариации показателей плотности торговой сети; 

σ (Q) – среднее квадратическое отклонение; 

Qср  –  средняя плотность торговой сети по всем регионам. 

 



 
 n

j

n

j

Sj

SjQcpQj
Q

2)(
)( ,      (2.16) 

 

где    σ (Q) – то же, что в формуле (2.15); 

Qj – плотность торговой сети в j-ом регионе; 

Qср – то же, что в формуле (2.15); 

Sj – численность населения j-го региона; 

n – число j-х регионов. 
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2.3 Определение целей, задач и структуры системы мониторинга 

локальных потребительских рынков 

Потребительский рынок имеет огромное влияние в 

обеспечениижизнедеятельности населения изанимает ведущее место в 

экономике региона.Он является, динамической системойопределенных 

экономических связей, дающихнаибольшее соответствие производства 

товаров иуслуг потребностям и платёжеспособному спросунаселения, 

охватывающая всю совокупность экономических отношений производства, 

реализациии потребления материальных благ и услуг потребительской 

ориентации. 

Данный подход дает развитие предприятий потребительского рынка, 

но в то же время может привести ксоциальной напряжённости в регионе. На 

состояние потребительскогорынка в настоящее время негативно 

влияютследующие факторы социально-экономическогоразвития региона: 

– низкая покупательная способность большинства категорий граждан; 

– высокая дифференциация в крупных поселках и факториях; 

– неразвитость рыночной инфраструктурырегионов; 

– наличие негативных тенденций в экономикерегионов и др. 

Основные выводы об имеющихся ресурсах, возможностях, 

направлениях и перспективахсоциально-экономического развития 

показывает анализ потребительского рынка региона. Исходя, из 

направленийразвития региона формируются цели и способы их достижения, 

принципы и методы регионального управления. Комплексное развитие 

региональногопотребительского рынка включать в себяряд взаимосвязанных 

и последовательно решаемыхзадач (рисунок 2.12)[26]. 

Основными задачами управления региональнымпотребительским 

рынком являются: 

– объединениеинтересов и потребностей отдельных групп населения с 

долговременнымиинтересами общества; 
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– создание условий для повышения материального благосостояния 

граждан, обеспечениеравенства социальных возможностей; 

– обеспечение социальной защиты всех граждани их основныхправ; 

– обеспечение рациональной занятости в обществе; 

– развитие рыночной инфраструктуры. 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Алгоритм формирования цели и задач управления 

комплексным развитием потребительского рынка 

Субъектом управления осуществляются соответствующиедействия в 

отношении сферы потребительского рынка длядостижения поставленных 

целей. В качестве субъекта выступают государственные и негосударственные 

органы[32]. 

Для государственного управления характерно наличие аппарата 

принуждения, подзаконный характер, непосредственноеповседневное 

руководство в различных социальных сферах иосуществление 

исполнительно-распределительных функций. 

Основные субъекты управления потребительским рынком 

представлены в таблице 2.2. 

Анализ текущей социально-
экономической ситуации в регионе 

 

Анализ условий развития 
потребительского рынка 

Выявление закономерностей и проблем социально-
экономического развития региона и потребительского рынка 

Разработка механизма и модели управления развития 
потребительского рынка с учетом социально-экономических 

особенностей 

Выделение задач и направлений 
развития потребительского рынка 

Формулировка цели и задач 
развития потребительского рынка 



 
64 

Лист ДП – 080111.65–2016 ПЗ 
 Изм. 

 

 

Лист 
 
 

№ докум. 
 
 

Подп. 
 
  

 
Дата 

Таблица 2.2 – Государственные субъекты управления потребительским 

рынкоми их цели 

Уровень 
субъекта 

управления 

Субъект управления Основные цели субъекта в 
области  правления 

потребительским рынком 
Федеральный  Федеральная антимонопольная служба 

Министерствепромышленности и 
торговли РФ 

Формирование и реализация 
государственной политики и 
нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
внутреннейторговли 
Содействие развитию 
предпринимательской 
деятельностии конкуренции в 
сфере потребительского рынка 
Осуществление 
предусмотренных 
законодательством РФмер по 
защите интересов участников 
потребительского 
рынка 
Создание эффективной 
конкурентной среды и 
развитиеинфраструктуры 
отрасли, условий для 
привлечения 
инвестиций в развитие отрасли 

Региональный  
 

Министерство 
сельского хозяйства 
Красноярского края. 
Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского 
края. 
 

Разработка и реализация мер 
по государственнойподдержке 
отраслей 
сельскохозяйственного 
производства края, включая 
реализацию 
сельскохозяйственнойпродукц
ии, сырья и продовольствия 
Разработка и осуществление 
мероприятий пореализации 
государственной политики в 
крае производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
испиртосодержащей 
продукции 
Обеспечение учета 
организации и деятельности 
розничныхрынков и ярмарок 

Местный  
 

Управление экономики и отраслевого 
регулирования Администрации ЭМР  

Регулирование процесса 
совершенствования 
организацииторговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания  
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Сфере негосударственного управления свойственно то, чтоее 

деятельность затрагивает лишь членов негосударственногоформирования, 

аппарат принуждения отсутствует, формы иметоды управления 

основываются на принципах добровольности и подконтрольности 

государству. Субъекты негосударственного управления представлены в 

таблице 2.3[32].  

Таблица 2.3 – Негосударственные субъекты управления 

потребительскимрынком и их цели 
Субъект управления Основные цели субъекта в области управления 

потребительским рынком 
Национальная торговая 
ассоциация 

Защита прав и интересов предприятий – членов Ассоциации 
Оказание содействия членам Ассоциации в расширении 
возможностей ихпроизводственного и социального развития 
Координация усилий членов Ассоциации для удовлетворения 
потребностейклиентов и потребителей 
Пропаганда российских предприятий розничной торговли 
Увеличение прибыли российских предприятий торговли 
Участие в разработке законопроектов, касающихся интересов 
российскихпредприятий торговли 

АКОРТ (Ассоциация 
компаний розничной 
торговли) 
 

Защита коллективных интересов членов Ассоциации и 
национальныхрозничных торговых компаний 
Противодействие монополизму и недобросовестной 
конкуренции в сферерозничной торговли 
Содействие развитию предприятий розничной торговли, 
построениюцивилизованных рыночных отношений в сфере 
розничной торговли 

ТПП РФ (Торгово-
промышленная палата) 
 

Защита интересов деловых кругов в органах государственной 
власти иместного самоуправления 
Создание эффективной системы экспертной оценки проектов 
законодательных и нормативных актов в интересах 
предпринимателей; 
Распространение принципов цивилизованного бизнеса и 
социальнойответственности в предпринимательской среде 
Формирование позитивного имиджа российских 
производителей товарови услуг 

Некоммерческое 
партнерство «Опора 
России» 

Содействие консолидации предпринимателей и иных 
граждан для участияв формировании благоприятных 
политических, экономических, правовых ииных условий 
развития предпринимательской деятельности в 
РоссийскойФедерации, обеспечивающих эффективное 
развитие экономики 

РСПП (Российский 
союз промышленников 
и предпринимателей) 

Улучшение деловой среды, повышение статуса российского 
бизнеса встране и в мире, поддержание баланса интересов 
общества, власти ибизнеса 
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Окончание таблицы 2.3 

Субъект управления Основные цели субъекта в области управления 
потребительским рынком 

СУПР(Союз участников 
потребительского 
рынка) 
 

Защита прав интеллектуальной собственности 
Стимулирование и поддержка создания саморегулируемых 
организаций вовсех сегментах потребительского рынка 
Участие в создании новой системы технического 
регулирования содействие эффективной государственно-
общественной системы защиты 
прав потребителей и частно-государственному партнерству в 
развитии инфраструктуры потребительского рынка 

Союз потребителей РФ  Подробные юридические консультации по вопросам, 
связанным с защитой 
прав потребителей, как устные, так и письменные 
Составление правовых документов: претензий, жалоб, 
исковых заявлений 
и прочих 
Представление интересов потребителей юристами СПРФ при 
досудебном 
разбирательстве 
Ведение дела в суде 

Общество по защитеправ 
потребителей 

Защита прав физических и юридических лиц в судебных 
инстанциях и 
помощь при использовании досудебного порядка 
Содействие реализации прав потребителей на приобретение 
товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества, на безопасность их для жизни 
и здоровья 
Содействие в получении информации о товарах (работах, 
услугах) и ихизготовителях (исполнителях, продавцах) 
Просвещение в области защиты прав потребителей 

 

Как показано в таблице 2.4, негосударственные организации имеют 

собственныеформы и методы воздействия на региональный 

потребительскийрынок. Но стоит заметить, что целичастного бизнеса, не 

всегда совпадают с целями и задачами регионального развития. 

Согласованиецелей экономического развития региона и бизнесаявляется 

первостепенным приоритетом управлениярегиональным потребительским 

рынком[26].  
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Таблица 2.4 – Формы и методы воздействия на потребительский рынок его 

субъектами 

Регулирующие органы Объект управления Формы и методы 
воздействия 

Органы местного 
самоуправления 

– объёмы производства 
товаров и услуг; 
– уровень цен и тарифов; 
 

– регулирование цен и 
налоговых ставокв местный 
бюджет; 
 

Органы местного 
самоуправления 

– степень монополизации, 
развитие 
конкуренции; 
– качество товаров и услуг; 
– уровень доходов 
населения, 
доступность товаров и услуг 
 

– муниципальный заказ на 
закупки; 
– приватизация помещений; 
– финансово-кредитная 
поддержка; 
– административные 
санкции; 
– ставки арендной платы 

Корпоративные 
объединения и организации 
производителейи 
предпринимателей 

– технический уровень и 
обеспечение 
конкурентоспособности 
товаров; 
– качество товаров и услуг; 
– степень монополизации и 
свободыконкуренции 

– деловое 
консультирование; 
– содействие в подготовке 
кадров,повышении качества 
обслуживания; 
– проведение экспертиз; 
– моральное воздействие; 
– финансово-кредитная 
поддержка 

Союзы и объединения 
потребителей 

– качество товаров и услуг – независимая экспертиза; 
– проведение кампаний по 
бойкотуи антирекламе в 
СМИ; 
– обращения в судебные 
органы 

 

Поэтомук основным принципам современного регионального 

управления как совокупности принциповцеленаправленного воздействия на 

социально-экономические процессы, протекающие в регионе,относятся 

следующие (таблица 2.5). 

Государственная поддержка субъектов потребительского рынка 

региона осуществляется наследующих принципах: 

– развитие конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг; 

– сочетание финансовых и нефинансовых мер государственной 

поддержки; 
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– привлечение внебюджетных источниковфинансирования отраслевых 

программ развития потребительского рынка[26]. 

Таблица 2.5 – Принципы регионального управления 

Принцип Содержание 
Децентрализации принятия решений от центральных органов управления к 

субъектам рынка –ограничивает монополию регионального 
управления,обеспечивает экономическую свободу 
хозяйствующих субъектов в регионе и 
полицентрическуюсистему принятия решений, а также 
делегирование функций управления сверху вниз 

Партнёрства правила поведения объектов и субъектов регионального 
управленияв процессе их взаимодействия как юридически 
равных партнёров 

Субсидиарности выделение финансовых ресурсов под заранее установленные 
цели – он обеспечивается через перераспределенияфинансовых 
ресурсов в целях обеспечения минимальных государственных 
социальныхстандартов для всего населения региона, а также 
минимальной бюджетной обеспеченности 

Мобильностии 
адаптивности 

быстрое реагировать на изменения внешнейсреды –
позволяющую субъектамуправления адаптироваться к быстро 
меняющимся рыночным условиям  

Выделеннойкомпетенции дифференциация функций внутри сферами регионального 
управления (осуществляется перераспределение функций 
субъектов федерального,регионального и муниципального 
управления, а также ресурсное обеспечение реализациикаждой 
функции) 

 

Региональная и муниципальная власть воздействует 

административными и контролирующими механизмами на качество товаров 

и услуг с помощью: 

– установление правил торговли, предусмотренное 

законодательствомлицензирование торговли; 

– взаимодействие с государственными органамисанитарно - 

эпидемиологического надзора,торговой и ветеринарной инспекцией; 

– создание муниципальных структур по защитеправ потребителей; 

– содействие деятельности соответствующихобщественных 

организаций. 

Суть государственного управления на современном этапе заключается 

в создании болееэффективной системы регулирования экономикис учётом 
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накопленного позитивного опыта. Прежде всего, для создания такой системы 

управлениянеобходимо проведение ряда мероприятий: 

– улучшение финансовой системы; 

– осуществление активной социальной политики; 

– обеспечение социальной защиты; 

–повышенияуровня занятости[26]. 

Таким образом, управление должно носитьсистемный и комплексный 

характер, отвечая навсе вызовы и требования текущей ситуации вэкономике. 

Управление потребительским рынком строится на методах управления 

– способах и приемах оценки ситуации и управленческих воздействий 

государства на систему социально-экономических отношений в процессе 

купли-продажи товаров для личного потребления. 

По содержанию все методы управления рынком можно 

классифицировать на экономические, нормативно-правовые, 

информационные и организационные. 

1. Экономические методы.  

Необходимым условием управления потребительским рынком является 

поддержка его предприятий, которая осуществляется посредством 

использования экономических рычагов, проведения гибкой, согласованной и 

сбалансированной ценовой, бюджетно-налоговой и кредитной политики, 

направленной на повышение заинтересованности участников 

потребительского рынка в его развитии[32].  

К основным экономическим рычагам управления потребительским 

рынком в ЭМР относятся: 

- создание благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности; 

- привлечение средств фонда занятости для финансирования бизнес-

проектов хозяйствующих субъектов потребительского рынка; 

- обеспечение условий кредитования предприятий потребительского 

рынка, стимулирование вовлечения частных средствв процесс кредитования; 
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- применение практики долгосрочных договоров об аренденежилых 

помещений, используемых для оказания торговых ибытовых услуг 

населению; 

- расширение сферы применения льготных ставок арендной платы за 

пользование нежилыми объектами муниципальной собственности для 

субъектов рынка, оказывающих населению социально значимые виды услуг; 

- содействие созданию обществ взаимного 

кредитованияпредпринимателей в сфере торговли и бытового 

обслуживания[32]. 

2. Нормативно-правовые методы. 

Использование данных методов предусматривает разработку,принятие 

и корректировку соответствующих актов, регулирующих земельные, 

имущественные, трудовые и организационно-управленческие отношения, 

которые складываются в процесседеятельности как коммерческих, так и 

некоммерческих организаций, их объединений и граждан в сфере 

потребительскогорынка. 

Законодательные акты федерального уровня, 

регулирующиефункционирование потребительского рынка:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей»;  

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

техническом регулировании»;  

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. 

от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»;  
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- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 

- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 

23.12.2015) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 № 569 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил комиссионной торговли 

непродовольственными товарами»; 

- Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 № 918 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам»; 

Основным документом, регулирующим торговую деятельность, 

является Федеральный закон №381-ФЗ «Об основахгосударственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
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которыйрегулирует отношения, возникающие между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением 

торговой деятельности, а также отношения, возникающиемежду 

хозяйствующими субъектами при осуществлении имиторговой 

деятельности[32]. 

На региональном уровне былиутверждены список социально значимых 

продовольственныхтоваров и перечень товаров первой необходимости, 

входящихв состав стандартной потребительской корзины.  

Хозяйствующим субъектам, осуществляющимрозничную торговлю 

продовольственными товарами, рекомендовано: 

- обеспечить в торговых объектах постоянное наличиесоциально 

значимых продовольственных товаров и соответствующие условия хранения 

и реализации товаров первой необходимости, включенных в состав 

стандартной потребительскойкорзины; 

- принимать меры для обеспечения своевременных расчетов с 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, 

хозяйствующими субъектами, осуществляющимиоптовую торговлю; 

- обеспечить своевременное предоставление вМинистерство 

промышленности энергетики и торговли красноярского края информации о 

наличии, цене, покупательском спросе на социально-значимые 

продовольственные товары и товары первой необходимости, входящие в 

состав стандартной потребительской корзины, для отслеживания ситуации на 

потребительском рынкерегиона. 

3. Информационные методы. 

Они направлены на своевременное выявление проблемныхситуаций, 

возникающих в ходе управления потребительскимрынком, и формирование 

каналов поддержки принятия управленческих решений в сфере его развития. 

Эти методы предусматривают следующее: 
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− развитие информационных технологий в сфере потребительского 

рынка (электронная торговля в сегментах «бизнесдля бизнеса» и «бизнес для 

потребителя»); 

− ведение реестра всей сети объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания; 

− оказание поддержки при подготовке аналитических справочников 

организаций и т.п. 

4. Организационные методы. 

Данные методы обеспечивают эффективную организациюи 

координацию стратегических направлений развития потребительского 

рынка, полноценную работу прочих методов (экономических, нормативно-

правовых, информационных), а такжеконтроль и мониторинг хода развития 

потребительского рынкав целом. 

Анализ показал, что в ЭМР отсутствует долгосрочнаяконцепция 

развития потребительского рынка с возможнымивариантами его 

функционирования, выбор которых определялся бы конкретными условиями. 

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость разработки основных 

направленийразвития потребительского рынка районана долгосрочную 

перспективу. 
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3 Разработка системы мониторинга потребительских рынков 

Эвенкийского муниципального района 

3.1 Анализ показателей конъюнктуры и инфраструктуры 

потребительских рынков Эвенкийского муниципального района 

В настоящее время в Эвенкийском муниципальном районе ведется 

мониторинг основных составляющих потребительского рынка, главная его 

задача контроль и наблюдение за наличием и уровнем цен, количеством 

торговых объектов (таблица 3.1). Степень развитости инфраструктуры 

района не рассматривается из-за отдаленности от главных рыночных 

центров. 

Таблица 3.1 – Система мониторинга потребительских рынков Эвенкийского 

муниципального района 

Мониторинг Пользователи 
информации 

Цели сбора 
информации 

Сроки сбора 
информации 

Методы 
сбора  

Уровень цен и 
наличие 
продуктовпервой 
необходимости в 
малых поселениях 

Агентство по 
развитию северных 
территорий и 
поддержке 
коренных 
малочисленных 
народов 
Красноярского края 
 

Особый контроль 
состояния уровня 
цен в малых 
поселениях 
Эвенкийского 
района позволяет 
реагировать на 
критичное 
повышение цен 

Ежемесячно  
(по запросу) 
Ежеквар-
тально 

Наблю-
дение 

Уровень цен и 
наличие 
продовольственных 
и непродовольствен-
ных товаров 

Министерство 
энергетики, 
промышленности и 
торговли 
Красноярского края 
 

В связи с 
нестабильным 
состоянием 
экономики страны 
ведется контроль 
и наблюдение за 
уровнем цен и 
наличием товаров, 
для составления 
общей картины 
состояния  

Еженедель-
но, 
ежемесячно, 
Ежеквар-
тально (по 
запросу) 

Наблю-
дение 
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Окончание таблицы 3.1 

Мониторинг Пользователи 
информации 

Цели сбора 
информации 

Сроки сбора 
информации 

Методы 
сбора  

Количество 
торговых объектов и 
их торговая 
площадь; 
Количество мест 
общественного 
питания; 
Оказание услуг; 
Количество 
работников. 

Министерство 
энергетики, 
промышленности и 
торговли 
Красноярского 
края; 
Автоматизирован-
наяинформацион-
ная система 
мониторинга 
муниципальных 
образований (АИС 
ММО); 
Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому 
краю 

Для наблюдения 
обеспеченности 
торговой 
площадью на 
душу населения, в 
случае 
отклонения от 
нормы ведется 
разработка и 
применение 
муниципальных 
программ для 
улучшения 
показателя 

Ежегодно Наблю-
дение 

Количество ООО, 
ИП, МП 

Министерство 
энергетики, 
промышленности и 
торговли 
Красноярского 
края; 
Автоматизирован-
ная 
информационная 
система 
мониторинга 
муниципальных 
образований (АИС 
ММО); 
Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Красноярскому 
краю 

Наблюдение и 
контроль 

Ежегодно Наблю-
дение 
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Показатели конъюнктуры и инфраструктуры потребительских рынков 

Эвенкийского муниципального района представлены следующими 

значениями (таблицы 3.2 – 3.3).  

Таблица 3.2 – Информация о количестве субъектов предпринимательства и 

торговых объектов на территории Эвенкийского МР по состоянию на 

01.01.2015 

Показатели Субъекты ИП, ООО, МП Торговые объекты 
всего в т.ч. осуществляющие 

реализацию 
всего в т.ч. 

Продоволь-
ственными и 
смешанны-

ми товарами 

Непродо-
вольствен-

ными 

Продоволь-
ственными и 
смешанны-

ми товарами 

Непродо-
вольствен-

ными 

Илимпийский 
район 

52 31 21 66 42 24 

в т.ч. Тура 49 28 21 60 37 23 
Байкитский 
район 

28 22 6 32 26 6 

в т.ч. Байкит 25 19 6 30 24 6 
Тунгусско-
Чунский район 

19 15 4 36 30 6 

в т.ч. Ванавара 19 15 4 31 25 6 
ИТОГО по 
ЭМР 

99 68 31 134 98 36 

ИТОГО по ТБВ 93 62 31 121 86 35 
 

В 2014 году на территории Эвенкийского муниципального района 

числилось 99 субъектов малого бизнеса, занимающихся торговлей, в том 

числе осуществляющих реализацию продовольственными и смешанными 

товарами – 68, непродовольственными товарами – 31. Число торговых 

объектов составило 134, в том числе 98 торговых объектом, осуществляющих 

реализацию продовольственными и смешанными товарами и 36 – 

непродовольственными товарами.  

 

 



 
77 

Лист ДП – 080111.65–2016 ПЗ 
 Изм. 

 

 

Лист 
 
 

№ докум. 
 
 

Подп. 
 
  

 
Дата 

Таблица 3.3 – Информация о количестве субъектов предпринимательства и 

торговых объектов на территории Эвенкийского МР по состоянию на 

01.01.2016 

Показатели Субъекты ИП, ООО, МП Торговые объекты 
всего в т.ч. осуществляющие 

реализацию 
всего в т.ч. 

Продоволь-
ственными и 
смешанны-

ми товарами 

Непродо-
вольствен

-ными 

Продоволь-
ственными,с
мешанны-ми 

товарами 

Непродо-
вольствен-

ными 

Илимпийский 
район 

53 32 21 75 51 24 

в т.ч. Тура 49 29 20 62 39 23 
Байкитский 
район 

30 23 7 57 42 15 

в т.ч. Байкит 27 20 7 47 32 15 
Тунгусско-
Чунский район 

22 18 4 36 30 6 

в т.ч. Ванавара 19 15 4 31 25 6 
ИТОГО по 
ЭМР 

105 73 32 168 123 45 

ИТОГО по ТБВ 95 64 31 140 96 44 
 

В 2015 году наметилась положительная динамика, и число объектов 

увеличилось. Общее количество субъектов малого бизнеса, осуществляющих 

торговлю составило 105, в том числе 73 – продовольственными и 

смешанными товарами, и 32 – непродовольственными товарами. Число 

торговых объектов также увеличилось и составило 168, в том числе 123 – 

продовольственными и смешанными товарами и 45 – непродовольственными 

товарами.  

 
Рисунок 3.1 – Динамика субъектов предпринимательства торговых объектов 

на территории ЭМР 
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На основании этих данных и данных о численности населения района в 

таблице 3.4 рассчитана фактическая обеспеченность населения площадью 

торговых объектов в ЭМР. 

Таблица 3.4 – Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов в ЭМР 
Показатели Тура Байкит Ванавара ЭМР 

2014 г. 
общая 
площадь  

продовольственные 
товары  

5 374,58 3 461,40 1 641,65 10 477,63 

не продовольственные 
товары  

2 369,87 1 786,20 167,40 4 323,47 

всего 7 744,45 5 247,60 1 809,05 14 801,10 
торговая 
площадь  

продовольственные 
товары  

2 333,47 1 878,90 958,80 5 171,17 

не продовольственные 
товары  

1 268,49 990,30 153,40 2 412,19 

всего  3 601,96 2 869,20 1 112,20 7 583,36 
2015 г.  

общая 
площадь 

продовольственные 
товары  

5 474,58 3 461,40 1 641,65 10 577,63 

не продовольственные 
товары  

2 369,87 1 786,20 167,40 4 323,47 

всего  7 844,45 5 247,60 1 809,05 14 901,10 
торговая 
площадь 

продовольственные 
товары  

2 407,44 1 878,27 958,80 5 244,51 

не продовольственные 
товары  

1 268,49 990,30 153,40 2 412,19 

всего  3 675,93 2 868,57 1 112,20 7 656,70 
 

Общая площадь торговых объектов в 2014 году в ЭМР составила 

14801,1 тыс. м2, в том числе7583,36 тыс. м2 – торговая площадь, из них 

большая часть занята продовольственными товарами – 5171,17 тыс.м2, 

остальное – непродовольственными товарами – 2412,19 тыс. м2.  

В 2015 году также наметилась положительная динамика. Общая 

площадь составила 14901,10 тыс. м2, в том числе торговая площадь – 7656,70 

тыс. м2. 

Динамика отражена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика фактической обеспеченности населения площадью 

торговых объектов на территории ЭМР 

Прирост менее заметный, чем по фактическому количеству торговых 

объектов. Прирост общей площади составил 0,68 %, торговой – 0,97 %. На 

рисунке 3.3 представлена структура торговой площади в 2015 году.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Структура торговой площади в 2015 году по видам товаров,  

Наибольшая доля торговой площади (68,50 %) занята торговлей 

продовольственной группой товаров.  

Данные мониторинга потребительского рынка Эвенкийского 

муниципального района дают возможность иметь оперативную информацию 
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о состоянии потребительского рынка, что, в свою очередь, дает возможность 

разрабатывать рекомендации по его совершенствованию.Система 

мониторинга потребительского рынка в настоящее время затрагивает только 

поверхностные проблемы региона. Для полноценного функционирования 

рынка на уровне двадцать первого века, следует максимально глубоко 

рассматривать его инфраструктуру и конъюнктуру. Отсталость 

потребительского рынка Эвенкийского муниципального района очевидна. 

Для улучшения его состояния или хотя бы для объективного видения 

ситуации следует доработать систему мониторинга.  

Для улучшения качества жизни населения в целом, стоит изменить 

подход в системе мониторинга потребительского рынка. В сборе 

информации добавить к фактическим показателям общественное мнение. 

Сам мониторинг следует проводить не по запросу, а регулярно, с 

накопительной информацией для четкого видения темпов прироста и 

прогнозирования экономического состояния района. Это позволит быстро 

реагировать на изменения или предотвращать их. 

3.2 Оценка  влияния  показателей системы  мониторинга на 

уровень социально-экономического развития Эвенкийского 

муниципального района 

Оптимальное структурирование системы мониторинга будет 

положительно сказываться на каждом из направлений потребительского 

рынка, скажем главная цель развития сектора розничной торговли района 

заключается в существенном улучшении качества обслуживания населения 

при расширении типового разнообразия продукции, обеспечении 

территориального развития и доступности торговых объектов, 

переориентировании покупательского спроса населения с рынков и других 

объектов внемагазинной торговли на стационарную сеть. Основные 

направления в сфере развития розничной торговли ЭМР представлены в 

таблице 3.4. 
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Таблица 3.5 – Основные направления в сфере развития сектора розничной 

торговли в ЭМР  

Направление Мероприятие 
1. Создание 
эффективной 
конкурентной 
среды 

Организация специализированной фирменной торговли для 
реализации продукции местных товаропроизводителей, 
обеспечивающих высокое качество торгового обслуживания 
Развитие нетрадиционных форм торгового обслуживания (Интернет- 
торговля, торговля по каталогам) 
Оптимизация торговой сети и качественное улучшение ее структуры 
за счет роста числа крупных современных торговых объектов 
(гипермаркетов и супермаркетов, торговых центров и т.д.) 
Развитие сетевого принципа организации торговли, привлечение в 
район крупных компаний, занимающихся созданием и 
эксплуатацией крупных торговых сетей 

2. Упорядочение 
размещения 

Проведение инвентаризации обеспеченности населения торговыми 
площадями в различных поселках ЭМР  
Строительство новых крупных современных торговых объектов 
Формирование в жилых массивах торговых зон для предприятий с 
высоким уровнем торгового обслуживания 
Обеспечение условий для создания в жилых кварталах магазинов 
пешеходной доступности с учетом норм обеспеченности населения 
торговыми площадями 
Приоритетное проектирование торговых площадей на первых этажах 
вновь вводимых жилых домов 

3. Создание 
условий для 
модернизации 

Создание условий для модернизации предприятий посредством 
лизинга современного техноофисного и коммуникационного 
оборудования, технологий, имущественных комплексов, 
транспортных средств 
Повышение уровня обеспеченности предприятий торговли 
автостоянками и парковками 

 

Все мероприятия, которые представлены в таблице 3.5, должны быть 

подтверждены изначально собранной информацией в ходе мониторинга всех 

аспектов розничной торговли, для правдоподобного и точного описания 

рынка. Это позволит местной и региональной власти видеть общую картину, 

для разработки и внедрения каких-либо муниципальных программ.  

Далее рассмотрим остальные направления развития потребительского 

рынка района. 

Следует выделить такие активные узкоспециализированные формы 

торгового обслуживания населения, как мелко-розничная торговля и торгово-

сервисные комплексы (рынки). Для их регулирования необходим постоянный 

контроль их состояния, уровня культуры обслуживания, соблюдения 
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оптимальных параметров схемы размещения уличной торговли, а также 

правил торговли и санитарных норм на рабочем месте (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Основные направления в сфере развития специализированных 

форм розничной торговли в ЭМР  

Направление Мероприятие 
Совершенствование 
развития мелкорозничной 
торговли 

Разработка схемы размещения объектов нестационарной 
торговли на территории поселков ЭМР  
Модернизация объектов и комплексов (зон) 
нестационарной торговой сети: единые технические 
параметры для мобильных торговых объектов – автолавок, 
палаток, шатров и пр., единые требования к их 
оформлению и др. 
Перевод хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговлю в объектах и комплексах (зонах) 
мелкорозничной торговли некапитального характера, в 
многопрофильные торговые комплексы (центры) 
Ликвидация несанкционированной торговли 

Стимулирование развития 
торгово-сервисных 
комплексов (рынков) 

Реконструкция и благоустройство рынков, постепенное их 
превращение в современные торговые комплексы 
Сохранение рынков в инфраструктуре торговой сети с 
корректировкой их количества в местах с достаточной 
обеспеченностью торговыми площадями и с учетом 
генерального плана застройки микрорайона 
Организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок по 
реализации сельхозпродукции, произведенной 
хозяйствами, фермерами, садоводами и огородниками 
Развитие ярмарок выходного дня по реализации 
сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, 
фермерами, садоводами-огородниками 

Главной целью развития сектора общественного питания ЭМР на 

долгосрочную перспективу является полное удовлетворение потребностей, 

связанных с организацией питания по месту работы, учебы и в местах 

массового отдыха, повышение качества предоставляемых услуг, 

разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование 

культуры обслуживания, внедрение новых форм оказания услуг. Для 

достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие 

направления в сфере развития сектора общественного питания в ЭМР 

(таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Основные направления в сфере развития сектора 

общественного питания в ЭМР  

Направление Мероприятие 
1. Создание 
эффективной 
конкурентной 
среды 

Развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, 
ориентированной на различные группы потребителей 
Восстановление и расширение сети социально-ориентированных 
предприятий, обеспечивающих питанием рабочих, служащих, 
студентов, школьников, учащихся профтехучилищ, колледжей, детей 
в дошкольных учреждениях, пациентов лечебных учреждений 
Развитие предприятий питания, опирающихся на индустриальные 
методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам 
потребителей (на дом, в офис, организацию или учреждение) 
Развитие сети специализированных и узкоспециализированных 
заготовочных цехов по производству полуфабрикатов, кулинарных и 
кондитерских изделий, в частности, для обеспечения школьных и 
студенческих столовых 
Восстановление многообразия и дифференциации структур 
предприятий общественного питания с точки зрения комфортности, 
качества торгового обслуживания, набора предлагаемых услуг, учета 
платежеспособности и национальных традиций населения 

2. Упорядочение 
размещения 

Сбалансированное размещение крупных и мелких объектов 
общественного питания исходя из плотности заселения поселков 
ЭМР  
Массовое развитие сети предприятий питания в зонах наиболее 
интенсивных торговых потоков, возле крупных торговых центров, 
вокзалов, зрелищных и спортивных учреждений, ярмарок и рынков, 
узловых магистралей и в местах наибольшей концентрации 
населения 
Упорядочение (с учетом насыщенности территории) размещения 
стационарных и сезонных предприятий питания 
Развитие сети «народных ресторанов» с использованием новых 
прогрессивных технологий, обеспечивающих широкие слои 
населения питанием высокого качества по низким ценам (в пределах 
пешеходной доступности от мест работы, больших транспортных 
развязок и в зонах отдыха населения) 

3. Создание 
условий для 
модернизации 

Формирование адресных перечней возможного расположения новых 
объектов общественного питания 
Реконструкция действующих организаций общественного питания 
Предоставление земельных участков для строительства объектов 
общественного питания, в соответствии с требованиями и 
ограничениями, установленными градостроительной документацией 
Предоставление организациям общественного питания нежилых 
помещений в соответствии с действующим законодательством 

 

Основной целью развития сектора бытовых услуг ЭМР  является 

увеличение объемов и номенклатуры предоставляемых услуг, повышения их 

качества, а также оживление предпринимательской активности населения в 

сфере услуг и обеспечение дополнительной занятости трудоспособного 
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населения района. Это вызывает необходимость реализации следующих 

направлений в сфере развития сектора бытовых услуг (таблица 3.7).  

Наряду с развитием конкуренции на потребительском рынке товаров и 

услуг, обеспечением территориальной доступности и созданием условий для 

модернизации объектов потребительского рынка, необходима реализация 

следующих направлений: 

1. Усиление социальной ориентации развития потребительского рынка 

ЭМР: 

- разработка программ мониторинга мнения потребителей о качестве 

продукции и услуг в организациях торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

- создание предприятий потребительского рынка для обслуживания 

социально незащищенных, малообеспеченных слоев населения (в том числе 

инвалидов, пенсионеров) и предоставление этим предприятиям льготных 

условий для производства товаров и оказания услуг; 

- оказание услуг малообеспеченным слоям населения через 

муниципальные предприятия бытового обслуживания либо посредством 

муниципального заказа в действующих частных предприятиях этой сферы с 

последующим возмещением затрат через органы соцзащиты; 

- социальную ориентацию объектов торговли, активизацию их участия 

в реализации социальной политики района. 

2. Совершенствование работы в сфере защиты прав потребителей: 

- повышение правовой грамотности и информированности жителей 

города в сфере защиты прав потребителей; 

- формирование навыков рационального потребительского поведения; 

- совершенствование системы оказания правовой помощи жителям 

района. 
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Таблица 3.8 – Основные направления и мероприятия по развитию сектора 

бытового обслуживания в ЭМР  

Направление Мероприятие 
1. Создание 
эффективной 
конкурентной среды 

Создание условий по развитию добровольной сертификации 
услуг бытового обслуживания 
Расширение ассортимента предоставляемых услуг, видов и 
форм бытового обслуживания 
Разработка мер по поддержке предприятий сферы услуг путем 
выделения льготных кредитов для осуществления 
хозяйственной деятельности, приобретения материалов, 
запчастей, оборудования 
Расширение ассортимента предоставляемых услуг, что 
позволит наиболее полно удовлетворить спрос всех категорий 
населения 
Развитие крупных технических центров, имеющих 
разветвленную структуру филиалов и приемных пунктов, в 
части оказания услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой техники и радиоэлектронных приборов 
Создание новых объектов бытового обслуживания в районах 
новостроек в поселках  
Развитие услуг по приему заказов по месту проживания, месту 
работы; телефону и сети Интернет 
Развитие услуг по химической чистке одежды и стирке белья 
методом самообслуживания 

2. Упорядочение 
размещения 

Рациональное размещение сети предприятий сферы услуг с 
учетом использования градостроительных нормативов и 
нормативов рабочих мест на предприятиях бытового 
обслуживания 

3. Создание условий 
для модернизации 

Помощь в решении проблемы нехватки у предприятий сферы 
услуг высокотехнологичных основных фондов на основе 
финансовой аренды (лизинга) 
Расширение сети предприятий бытового обслуживания, их 
реконструкция и техническое перевооружение 
Предоставление площадей под объекты бытового  
обслуживания в строящихся крупных торговых центрах 

 

3. Стимулирование предложения и потребительского спроса на рынке: 

- поддержка и развитие предпринимательства (создание новых 

конкурентных возможностей для развития малых и средних предприятий); 

- развитие потребительского кредитования, лизинга современного 

техноофисного и коммуникационного оборудования, технологий, 

имущественных комплексов, транспортных средств. 

4. Усиление контроля за качеством товаров и услуг на рынке: 
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- обеспечение сохранения и дальнейшее развитие систем добровольной 

сертификации услуг торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения; 

- совершенствование системы организации и координации контрольной 

деятельности в сфере потребительского рынка, повышение эффективности 

мероприятий по контролю при одновременном сокращении их количества. 

5. Улучшение кадрового потенциала отраслей потребительского рынка, 

а именно: 

- формирование на предприятиях торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания персонала, обладающего современными знаниями, 

опытом профессиональной деятельности, высокой культурой; 

- укрепление сотрудничества с отраслевыми вузами, средними 

специальными и профессиональными учебными заведениями для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

отраслей потребительского рынка; 

- введение постоянно действующей системы повышения 

профессиональной квалификации руководителей предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, отвечающей 

современным требованиям рынка; 

- усиление роли целевой подготовки специалистов по индивидуальным 

программам в рамках интересов работодателей на базе вузов торгово-

экономического профиля; 

- создание на базе крупных предприятий торговли и общественного 

питания учебных центров в целях повышения качества практической 

подготовки молодых специалистов. 

Реализация перечисленных направлений позволит получить 

следующие результаты: 

- формирование реестра объектов потребительского рынка; 
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- схемы рационального распределения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания в ЭМР с учетом 

потребностей населения; 

- сокращение доли уличной и мелкорозничной торговли в общей 

структуре товарооборота; 

- формирование эффективной системы защиты прав потребителей (за 

счет совершенствования правовых стандартов торговли и потребления); 

- активное использование прогрессивных форм и методов 

обслуживания (магазины самообслуживания; комплексность услуг, 

предоставляемых населению: возможность заказа товаров на дом, расчета 

пластиковыми карточками, использования различных форм 

потребительского кредитования, покупки и оплаты услуг через Интернет и 

др.); 

- создание дифференцированных комплексов сервисного обслуживания 

(торгово-развлекательные комплексы с благоустроенными, озелененными 

прилегающими территориями, детскими площадками, автостоянками); 

- активное развитие выставочно-ярмарочного комплекса. 

Таким образом, все предложенные направления являются 

обоснованными и целесообразными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Региональный потребительский рынок представляет собой сложную 

систему взаимосвязей. На развитие региональных потребительских рынков 

оказывает влияние множество факторов, таких как природно-климатические, 

экономические, демографические и другие. Для определения уровня 

развития потребительских рынков региона необходим подробный анализ 

данных показателей и определение уровня их влияния на производство 

потребительских товаров.  

На экономическое развитие Эвенкии оказывают влияние отдаленность 

от центральных районов края и климатические особенности. Население ЭМР 

стабильно сокращается. В последние годы увеличились инвестиции в 

основной капитал, главным образом, за счет добывающих отраслей. Малый 

бизнес представлен в основном торговлей и услугами. Число предприятий 

малого бизнеса и численность работающих на них в динамике сокращается. 

Бюджет региона в 2015 году является дефицитным за счет большой доли 

расходов, в том числе на социальную сферу.  

Демографическая ситуация района характеризуется естественной 

прибылью и миграционной убылью населения. 

Уровень заработной платы работающих находится выше 

среднероссийского уровня. Однако темы роста потребительских цен выше 

темпов роста заработной платы. В динамике увеличивается численность 

работников организаций разных сфер деятельности. Наибольший прирост 

численности работников в сфере строительства, что связано с активным 

освоением района по причине роста добычи полезных ископаемых. Уровень 

и число безработных в районе снижается. Наибольшая численность 

работников при этом занята в сфере строительства и в бюджетных отраслях 

(здравоохранение, образование).  
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Анализ конъюнктуры и инфраструктуры локальных потребительских 

рынков Эвенкийского муниципального района показал, что потребительский 

рынок района отстает в своем развитии от ближайших основных рынков. 

Региональный потребительский рынок представляет собой 

территориальную организацию сферы обращения, обеспечивающую на 

основе развитых товарно-денежных отношений удовлетворение 

потребностей населения при минимальных издержках обращения. 

Система мониторинга потребительского рынка в настоящее время 

затрагивает только поверхностные проблемы региона. Для полноценного 

функционирования рынка на уровне двадцать первого века, следует 

максимально глубоко рассматривать его инфраструктуру и конъюнктуру. 

Отсталость потребительского рынка Эвенкийского муниципального района 

очевидна, даже в сравнении с близ лежащими крупными рынками. Для 

улучшения его состояния или хотя бы для объективного видения ситуации 

следует доработать систему мониторинга. Что даст толчок муниципальной 

власти действовать для улучшения жизни населения. 

Анализ показал, что в ЭМР отсутствует долгосрочная концепция 

развития потребительского рынка с возможными вариантами его 

функционирования, выбор которых определялся бы конкретными условиями. 

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость разработки основных 

направлений развития потребительского рынка района на долгосрочную 

перспективу. 

Основные направления в сфере развития сектора розничной торговли, 

специализированной розничной торговли, сектора общественного питания, 

секторы бытового обслуживания населения в ЭМР: 

- создание эффективной конкурентной среды; 

- упорядочение размещения;  

- создание условий для модернизации;  

- совершенствование развития мелкорозничной торговли;  

- стимулирование развития торгово-сервисных комплексов (рынков). 
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Реализация перечисленных направлений позволит получить 

следующие результаты: 

- формирование реестра объектов потребительского рынка; 

- схемы рационального распределения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания в ЭМР с учетом 

потребностей населения; 

- сокращение доли уличной и мелкорозничной торговли в общей 

структуре товарооборота; 

- формирование эффективной системы защиты прав потребителей (за 

счет совершенствования правовых стандартов торговли и потребления); 

- активное использование прогрессивных форм и методов 

обслуживания (магазины самообслуживания; комплексность услуг, 

предоставляемых населению: возможность заказа товаров на дом, расчета 

пластиковыми карточками, использования различных форм 

потребительского кредитования, покупки и оплаты услуг через Интернет и 

др.); 

- создание дифференцированных комплексов сервисного обслуживания 

(торгово-развлекательные комплексы с благоустроенными, озелененными 

прилегающими территориями, детскими площадками, автостоянками); 

- активное развитие выставочно-ярмарочного комплекса. 

Таким образом, все предложенные направления являются 

обоснованными и целесообразными.  
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