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Рынок потребительских товаров представляет собой сферу обращения, в кото-

рой участвуют отдельные лица и хозяйства, покупающие или приобретающие иным спо-

собом товары и услуги для личного потребления.  

Региональный рынок потребительских товаров представляет собой тер-

риториальную организацию сферы обращения, обеспечивающую на основе развитых 

товарно-денежных отношений удовлетворение потребностей населения  при мини-

мальных издержках обращения. 

Региональный потребительский рынок включает в себя три укрупнѐнных сег-

мента:  

―  рынок продовольственных товаров; 

―  рынок непродовольственных товаров; 
―  рынок потребительских услуг. 
Развитие потребительского рынка складывается под влиянием следующей систе-

мы факторов. 

1) Демографические факторы. Демографические процессы отражаются в таких 

показателях, как численность населения территории, структура населения по полу, воз-

расту, уровню образования, доходам и т. п. Так как основными покупателями на потре-

бительских рынках являются физические лица или семьи, то ключевым фактором дан-

ной группы считается численность населения.  

2) Экономические факторы. Состояние экономики региона влияет на стоимость 

ресурсов, возможность получения предприятиями капитала для своих нужд, а также на 

способность потребителей покупать определѐнные товары и услуги. Рост или падение 

потребления товаров и услуг – это сильно агрегированные показатели. Структура по-

требления определяется уровнем доходов населения. Установлено, что при росте дохо-

дов населения уменьшается их доля, расходуемая на продукты питания, а  также увели-

чивается покупка непродовольственных товаров, трата денег на путешествия, развлече-

ния и другие виды услуг. 

3) Природно-географические факторы.  Производство и продажа продукции 

осуществляется в конкретных географических условиях, эти условия определяют размер 

рыночных зон реализации различных видов товаров, характер применяемых транспортных 

средств, тары и упаковки. В конечном счѐте, сказываются на себестоимости единицы про-

дукции, а, следовательно, на цене. Более того, зависимость бизнеса от природы связана с 

сезонными колебаниями в потреблении отдельных видов продукции. Например, в хо-

лодные периоды возрастает спрос на тѐплую одежду и кожаную обувь с меховым под-

кладом, тогда как в летние сезоны спрос на данные виды продукции резко снижается. 

4)   Объѐмы розничного товарооборота. Розничный товарооборот ⎼ один из ос-

новных показателей, по которому оценивается хозяйственная деятельность организаций. 

Он отражает выручку от продажи населению потребительских товаров для личного по-

требления и зависит от множества факторов, важных для покупателей, таких как формат 

торговли, ширина ассортимента и качество предлагаемой продукции, уровень обслужи-

вания, предоставляемые скидки и другие акции по стимулированию продаж. Таким об-



 

 

разом, объѐм розничного товарооборота является показателем, отражающим «готов-

ность» населения покупать определѐнные виды товаров и услуг.  

Основные тенденции изменения базовых факторов, влияющих на развитие потре-

бительских рынков Красноярского края, представлены ниже. 
1) Снижение общей численности населения. За последние 20 лет произошло зна-

чительное снижение общей численности населения Красноярского края на 148 тыс. чел., или на 

4,9 % (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Динамика численности населения Красноярского края 

 

Только за пять последних лет (с 2005 г. по 2009 г. включительно) численность 

жителей Красноярского края сократилась на 35,5 тыс. чел, что составляет 1,2% . Так, на-

пример, в 2007 и 2008 годах среди муниципальных районов наибольшее сокращение 

численности отмечалось в северных районах края: Енисейском (на 3 процента), Туру-

ханском и Тасеевском (на 2 процента). Снижение численности населения произошло как 

за счѐт естественной убыли, так и за счѐт миграционного оттока населения.  

Уравнение тренда для изменения численности постоянного населения края имеет 

вид 

ty  9,149,3208 , 

где y – численность постоянного населения края, t – период анализа. Уровень дос-

товерности взаимосвязи является достаточно высоким (R
2
=0,86), что свидетельствует о 

возможности использования этой модели для построения прогноза. Так, например если 

не произойдут существенные изменения в социально-демографической политике госу-

дарства и края, то к 2015 г. численность постоянного населения края может составить 

2806,9 тыс. чел., т.е. сократиться на 82,9 тыс. человек.  

Данный факт свидетельствует о сокращении количества покупателей на потреби-

тельских рынках края.  

При общей тенденции снижения численности населения в крае можно выделить 

несколько территорий, в которых за последний год численность населения увеличилась: 

г. Красноярск (в 2009 г. увеличение составило 11,350 тыс. чел. или 1,2%, по сравнению с 

2008 г.), г. Дивногорск (в 2009 г., по сравнению с 2008 г., население увеличилось на 163 

чел. или на 0,46%),  Ачинский и Емельяновский районы (в 2009 г. население возросло на 

538 и 456 чел. соответственно, что составляет в сравнении с 2008 г. 3,4% и 1%). 
2) Увеличение доходов населения. Основным фактором, определяющим развитие 

спроса на потребительском рынке, является уровень денежных доходов населения. По данным 

Краевого комитета статистики, среднедушевые денежные доходы в среднем за 2009 г. составили 

16257 руб. и, по сравнению с 2008 г., выросли на 4,2%. В 2008 и 2009 гг. произошѐл рост средне-
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душевых доходов населения на 2247,5 тыс. руб. и 1814,1 тыс. руб. соответственно (рисунок 2).  

За период 2005-2009 гг. доли населения, величины среднедушевых доходов которых составляют 

15 – 25 тыс. руб. и свыше 25 тыс. руб. в месяц возросли на 12,3 % и 13,6 % (табл. 1).  

 

 
Рис. 2. Среднедушевые доходы населения Красноярского края 

 

Таблица 1. Распределение населения Красноярского края по величине  среднедушевых 

денежных доходов  (в процентах к итогу)  

Диапазоны доходов населения 
Период времени 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всѐ население 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе со среднедушевыми денежны-

ми доходами в месяц, (руб. в мес.):     

 до 2000,0 7,6 4,6 3,1 1,6 

2000,1- 4000,0 23,1 17,4 12,4 0,1 

4000,1- 6000,0 20,8 18,5 14,8 11,8 

6000,1- 8000,0 14,9 14,9 13,3 11,8 

8000,1- 10000,0 10,1 11,2 11,0 10,5 

10000,1- 15000,0 13,2 16,5 18,5 19,7 

15000,1- 25000,0 7,7 11,7 16,3 20,0 

свыше 25000,0 2,6 5,2 10,6 16,2 

 

В условиях роста доходов меняются предпочтения потребителей, и повышается 

сумма расходов на покупку разнообразных товаров и услуг.   

Результаты проведѐнных исследований КА «Качалов и коллеги» показывают, 

что уровень дохода населения тесно связан с определѐнными стадиями развития по-

требительских рынков товаров и услуг. При уровне среднедушевого дохода менее  

6 тыс. руб. на человека в месяц население приобретает только товары первой необхо-

димости, и потребительский рынок практически не развивается. Когда величина сред-

немесячного душевого дохода пересекает границу в 10–15 тыс. руб., начинается бур-

ное развитие рынка. Происходит увеличение продаж товаров и услуг на 40–60 %. Сле-

дующий этап наступает тогда, когда регион, город или страна пересекает отметку в 
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20–25 тыс. руб. ежемесячного среднедушевого дохода. Идѐт поступательное развитие 

рынка. У производителей и продавцов появляется много возможностей, например, в 

резком расширении ассортимента, правда, пока в пределах дешѐвого и среднего цено-

вых сегментов, поскольку премиальных ценовых сегментов пока нет.  

Для Красноярского края за 2005 ⎼ 2008 гг. наблюдается рост группы населения 
с доходами свыше 25 тыс. руб. в месяц. Так, если в 2005 г. к данной группе относи-

лись 76 тыс. чел, то в  2008 г. – 468 тыс. чел. 

3) Влияние климатических факторов на производство и потребление насе-

лением определѐнных видов товаров и услуг. Красноярский край расположен в 

центральной части Сибири, поэтому для него характерен резкий континентальный 

климат с сильными колебаниями температур воздуха в течение года. Данный фактор 

влияет на производство и потребление некоторых видов товаров и услуг. Например, в 

зимний период возрастает спрос населения на меховую верхнюю одежду, тогда как 

летом производители данного товара пытаются продать остатки продукции на складах 

и снижают цены. Также в зимнее время люди не имеют возможности приобретать не-

которые виды фруктов и овощей, более того, большая часть данной продукции явля-

ется импортной и имеет достаточно высокие цены, тогда как в жаркие сезоны спрос на 

отечественные фрукты и овощи стремительно возрастает, а цены снижаются. Еще од-

ним примером может служить спрос на услуги косметических салонов, соляриев и па-

рикмахерских, который также увеличивается с приходом весны. 

4)  Рост объѐмов розничного товарооборота. В период 2005 ⎼ 2009 гг. увели-
чились объѐмы покупок населением различных видов продовольственной и непродо-

вольственной продукции в розничной торговле (рисунок 3).  

  
Рис. 3. Объемы розничного товарооборота организаций Красноярского края 

 

Увеличение спроса на товары может быть вызвано расширением производителя-

ми ассортимента предлагаемой продукции,  улучшением еѐ качества, а также установле-

нием такого уровня цен на продукцию, который является доступным для разных слоѐв 

населения. Также одна из главных причин увеличения спроса на различные виды про-

дукции заключается в введении новых удобных для потребителей форматов торговли – 

покупки товаров в супермаркетах и гипермаркетах. Эти магазины самообслуживания 

предлагают клиентам за одно посещение приобрести широкий спектр необходимых то-

варов: продукты питания, химические средства, одежду, канцелярские товары, посуду, 

что значительно экономит время на посещение множества мелких  торговых точек. Кро-

ме того, как правило, цены на определенные виды продукции (например, на одежду и 

бытовую технику) в супермаркетах и гипермаркетах ниже, чем в специализированных 

магазинах.  
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Перечисленные факторы не являются исчерпывающими при анализе состояния 

потребительских рынков, но служат ключевыми индикаторами развития. 


