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АННОТАЦИЯ 

 

 

                                                                                Гатилова Н.А    Государственное  

                                                                                 Регулирование потребительского 

                                                                             рынка ( на примере Челябинской  

                                                                             области). – Челябинск : ЮУрГУ,   

                                                                                 ЭУ – 438,   79 с., 18 ил., 13 табл., 

                                                                     библиогр.список – 19 наим.     

 

 

Объект исследования – региональный рынок потребительских услуг. 

Цель дипломной работы – теоретико–методический анализ государственного 

потребительского рынка для разработки направлений по его совершенствованию 

в Челябинской области. 

В дипломном проекте рассмотрен потребительский рынок и механизмы его 

функционирования, проведен анализ потребительского рынка региона на примере 

Челябинской области, выявлены проблемы, существующие в потребительском 

рынке Челябинской области, описаны основные направления совершенствования 

регулирования потребительского рынка. 

Полученные результаты могут быть применены при регулировании 

потребительского рынка муниципального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью современного этапа экономических преобразований, 

проводимых в сфере предоставления потребительских услуг, является создание 

благоприятных условий для эффективной деятельности предприятий. Достижение 

этой цели, с одной стороны, предполагает совершенствование законодательной, 

финансовой и налоговой среды, в которой работают предприятия сферы услуг, а с 

другой – требует кардинального улучшения работы самих предприятий в 

условиях рыночных отношений. 

Сложность поставленных задач вызывает необходимость всестороннего 

изучения сущности и содержания такого понятия, как предприятие сферы услуг, 

которое в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта становится 

основным звеном рыночного механизма отрасли. 

Развитие рынка потребительских услуг нуждается в создании специальных 

служб по изучению и прогнозированию потребительского спроса, формированию 

оптимального ассортимента услуг, анализу и определению прогрессивных форм и 

методов предоставления услуг на уровне региона, города при неукоснительной 

поддержке государственных и муниципальных органов власти. 

Объект исследования – региональный рынок потребительских услуг. 

Предмет исследования – формы и методы регулирования рынка 

потребительских услуг на региональном уровне.  

Цель выпускной квалификационной работы –разработка рекомендаций по 

совершенствованию регулирования потребительского рынка. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

–раскрыть сущность и функции потребительского рынка; 

–определить инструменты государственного регулирования потребительского 

рынка; 

–проанализировать конъюнктуру потребительского рынка региона; 
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– проанализировать практику государственного регулирования 

потребительского рынка региона. 

– определить основные направления совершенствования регулирования 

потребительского рынка. 

Теоретико-методологическую основу работы составили такие общенаучные 

методы исследования, как системный анализ, сравнительный подход, проектный 

метод. 

В работе применены такие инструменты анализа, как изучение динамики с 

помощью аналитического выравнивания, экономико-статистический, 

горизонтальный и вертикальный анализы, табличный и графический приемы 

визуализации данных. 
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1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И МЕХАНИЗМ ЕГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

1.1 Потребительский рынок: сущность и структура 

 

Удовлетворение потребностей населения непосредственно зависит от уровня 

развития отраслей потребительского комплекса. Следует отметить, что в 90-е 

годы производство в отраслях потребительского комплекса резко сократилось из-

за снижения размеров финансирования и сокращения числа объектов этого 

комплекса. Современное состояние потребительского комплекса характеризуется 

рядом проблем, таких как снижение объема массовых потребительских услуг в 

условиях увеличения доли услуг в структуре валового внутреннего продукта.  

Таким образом, имеет место тенденция развития отраслей и производств, 

направленных не на повышение благосостояния и качества жизни всего 

населения, а на обслуживание лишь высокодоходных социальных групп. 

Серьезной проблемой является снижение платежеспособного спроса основной 

массы населения вследствие падения реальных доходов и необоснованного 

расширение импорта потребительских товаров, негативно влияющего на 

положение отечественного товаропроизводителя [7, c. 115]. 

Потребительский комплекс делится на материально-вещественный и 

социально-культурный секторы. В первый сектор входят отрасли и виды 

экономической деятельности, связанные с производством продовольственных и 

непродовольственных товаров для населения, а именно, сельское хозяйство в 

части производства продукции конечного потребления, охота, рыболовство, 

лесоводство, в том числе сбор грибов, ягод, дикорастущих и лекарственных 

растений, легкая и пищевая промышленность, производство потребительских 

товаров длительного пользования и другой продукции конечного потребления, 

жилищное и гражданское строительство, строительство объектов для легкой и 
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пищевой промышленности, редакционно-издательское дело и производство 

кинофильмов, сбор металлолома и утиля [7, c. 115]. 

Второй сектор включает отрасли и виды экономической деятельности, 

связанные с производством, предоставлением и потреблением работ и услуг, 

удовлетворяющих общественные и личные социальные потребности. К нему 

относятся здравоохранение, образование, торговля и общественное питание, 

жилищно-коммунальное хозяйство, культура и искусство, физическая культура, 

спорт, отдых, туризм, пассажирский транспорт и связь в части обслуживания 

населения, государственное управление, обязательное социальное страхование, 

наука и научное обслуживание, деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом, аренда (лизинг), финансовое посредничество (в т.ч. денежное 

посредничество, включая деятельность центральных и коммерческих банков, 

пенсионное обеспечение), домашнее и личное подсобное хозяйство [7, c. 115]. 

Потребительский рынок является важнейшим инструментом удовлетворения 

потребностей населения в различных благах и услугах. Уровень развития 

потребительского комплекса региона определяет темпы формирования и 

особенности функционирования регионального потребительского рынка [7, c. 

115]. 

Существуют два подхода к определению потребительского комплекса: 

теоретико-методологический и конкретно-экономический. Потребительский 

комплекс на основе теоретико-методологического подхода определяется как 

совокупность материальных, духовных и социальных условий жизни, 

сложившихся к настоящему времени и к достижению которых стремятся 

общество, социальные группы и отдельные потребители [7, c. 116]. 

Конкретно-экономический подход предполагает двухуровневое раскрытие 

понятия «потребительский комплекс». 

Потребительский комплекс, понимаемый в узком смысле, это набор товаров, 

служащих удовлетворению одной или нескольких обобщенных потребностей . К 

таким обобщенным, или комплексным потребностям относят потребность в пище, 
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одежде, жилье, информации, передвижении, достижениях культуры и т.д. [7, c. 

116]. 

В соответствии с отраслевым принципом выделяются семь потребительских 

комплексов, а именно, пища, тонизирующие средства, одежда и обувь, жилье, 

предметы кратковременного и среднего срока службы, предметы длительного 

пользования, услуги [7, c. 116]. 

Наиболее сложными потребительскими комплексами, удовлетворяющими 

целый ряд потребностей, являются комплексы, связанные с качественным 

удовлетворением потребностей в пище, одежде, обуви и жилье, а также комплекс 

«услуги». Развитие этих комплексов позволяет на более высоком уровне 

удовлетворять все насущные потребности. В условиях переходной экономики 

происходят структурные изменения как в соотношении между потребительскими 

комплексами, так и внутри них [7, c. 116]. 

Потребительский комплекс, понимаемый в широком смысле — это 

совокупность отраслей и видов экономической деятельности, занятых 

производством товаров народного потребления и предоставлением населению 

разнообразных услуг [7, c. 116]. 

Разделение понятий отрасль и вид экономической деятельности связано с тем, 

что в условиях растущей конкуренции одни и те же виды продукции, работ и 

услуг производятся и реализуются несколькими автономными субъектами 

хозяйствования, принадлежащими к различным формам собственности, но не 

имеющими при этом жесткой организации системы управления, ведомственной 

принадлежности и подчиненности [14, c. 36]. 

Функционирование составляющих потребительского комплекса  

характеризуется рядом особенностей, а именно, преимущественно локальным 

характером предоставления основной массы товаров и услуг, что связано с 

размещением предприятий, учреждений и организаций этого комплекса в каждом 

регионе; предприятия потребительского комплекса являются стабильными 

источниками средств в бюджеты всех уровней, особенно в местные бюджеты; 
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постоянно увеличивается число альтернативных форм предоставления услуг 

социального назначения и повышается степень конкуренции между ними; 

комплекс является источником большого числа рабочих мест, что способствует 

росту занятости и снижению безработицы; потребительский комплекс способен 

гибко реагировать на изменения конъюнктуры потребительского рынка; 

предприятия комплекса имеют высокую скорость оборота капитала вследствие 

более короткого периода его освоения и отдачи за счет укороченного 

производственного цикла и роста степени коммерциализации деятельности 

подразделений в регионах страны; значительная часть отраслей потребительского 

комплекса имеет предметом своей деятельности услуги, процесс производства и 

потребления которых совпадает, следовательно, они не могут накапливаться; в 

этой сфере преобладают подразделения малого и среднего бизнеса, чему 

способствует технологическая структура отраслей [14, c. 36]. 

Потребительский рынок как совокупность конкретных экономических 

отношений и связей между покупателями и продавцами по поводу движения 

продуктов труда и денег отражает экономические интересы субъектов рыночных 

отношений, проявляющиеся в процессе обмена потребительскими товарами. 

Рынок полиструктурен и характеризуется объемом, характером субъектов, мерой 

конкурентоспособности и характером продаж [14, c. 36]. 

Национальный потребительский рынок и его региональные блоки превосходят 

другие виды товарных рынков по сложности и многообразию функций. 

Региональные потребительские рынки представляют собой одну из основных 

частей региональной экономики, обеспечивающей удовлетворение 

многообразных потребностей населения региона [14, c. 36]. 

Понятие «потребительский рынок» в современной экономической литературе 

появилось в начале 90-х гг. Так, Шнипер Р.И и Новоселов А.С. определили 

потребительский рынок как «территориальную организацию сферы обращения, 

призванную обеспечить население региона товарами на основе развития товарно-

денежных отношений при минимальных издержках обращения». Можно 
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выделить следующие характеристики потребительского рынка региона. 

Потребительский рынок региона — это часть общего регионального товарного 

рынка, на котором товары покупаются для личного потребления. По своей 

экономической сущности потребительский рынок региона представляет собой 

совокупность социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена и 

потребления, формируемых под влиянием особенностей спроса и предложения 

каждого территориально-административного образования с учетом адекватных 

методов регулирования конъюнктуры рынка и принятия коммерческих решений. 

По своему удельному весу и роли в обеспечении жизнедеятельности населения он 

занимает ведущее место в системе рынков региона [14, c. 36]. 

Потребительский рынок, рассматриваемый в широком смысле, трактуется как 

совокупность отношений, возникающих между продавцами и покупателями 

товаров и услуг, с одной стороны и их потребителями, с другой [14, c. 37]. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что потребительский рынок региона 

— это основная составляющая в структуре современной рыночной экономики, где 

часть валового национального продукта, материализованная в виде 

произведенных в регионе и поступивших из-за его пределов товаров и услуг, 

покупается или приобретается иным способом потребителями региона для 

личного потребления [14, c. 36]. 

В монографии Г.В. Гутмана, А.А. Мироедова и СВ. Федина «Управление 

региональной экономикой» потребительский рынок региона трактуется как «такая 

организация сферы обращения, которая имеет своей целью удовлетворить 

потребности населения данной территории в товарах и услугах на основе 

максимального использования товарно-денежных отношений через рыночные 

механизмы взаимодействия спроса и предложения». Есть и более пространное 

определение, данное В.И.Бутовым, В.Г.Игнатовым и Н.П.Кетовой, в котором 

потребительский рынок региона рассматривается как динамичная система 

причинно-следственных связей, обеспечивающая наибольшее соответствие 

производства и ввоза из-за пределов региона товаров и услуг потребностям и 
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платежеспособному спросу населения, охватывающая всю совокупность 

экономических отношений производства, реализации и потребления 

материальных благ и услуг потребительской ориентации [9, c. 31]. 

Потребительский рынок представляет собой систему экономических 

отношений и форму обмена товарами и услугами, направленную на максимальное 

удовлетворение платежеспособного спроса населения, обеспечение 

сбалансированности интересов потребителей и товаропроизводителей, входящих 

в состав потребительского комплекса [9, c. 31].  

Его состояние (например, уровень цен, ассортимент товаров и услуг) влияет 

непосредственно на повседневная жизнь населения. Структуры потребительского 

рынка обеспечивают потребности населения в услугах торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

Механизм формирования и функционирования потребительского рынка 

представляет собой взаимодействие объективно существующих факторов, 

явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг, сложившихся на данной территории. Функционирование 

потребительского рынка определяется следующими взаимосвязями: между 

потребностями населения региона и производством; между спросом и 

предложением на рынке; между показателями уровня дифференциации доходов и 

характером потребления; между текущим потреблением и накоплением и 

другими субъектами потребительского рынка выступают товаропроизводители 

потребительских благ и услуг и их потребители (население, потребители из 

других регионов страны и зарубежные граждане), а также организации и 

предприятия, приобретающие товары потребительского назначения в порядке 

мелкого опта [9, c. 31]. 

Потребительский рынок включает широкую сеть магазинов розничной и 

мелкооптовой торговли, оптовые базы, посреднические организации, предприятия 

сферы социально-бытовых услуг, транспорта и связи [9, c. 31]. 



12 
 

Потребительский рынок связан с определенной территорией, отличающей от 

других по ряду признаков и обладающей некоторой целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов, то есть региональный 

потребительский рынок зависит от особенностей территории, на которой он 

функционирует [9, c. 31]. 

В России региональными потребительскими рынками являются рынки 

экономических районов (первый уровень), краев, областей, республик, округов 

(второй уровень), городов (третий уровень), муниципальных образований районов 

(четвертый уровень), отдельных населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования (пятый уровень) [9, c. 31]. 

Важнейшими функциями потребительского рынка являются удовлетворение 

потребностей населения и других субъектов рынка в материальных благах и 

услугах потребительского назначения в соответствии с их доходами и 

потребительскими предпочтениями; согласование несовпадающих интересов 

покупателей и продавцов на основе рыночных отношений; определение 

количественных и качественных характеристик спроса и предложения на 

потребительском рынке и регулирование цен [9, c. 31]. 

Потребительский рынок состоит из трех крупных сегментов, а именно, рынка 

продовольственных товаров; рынка непродовольственных товаров; рынка 

потребительских услуг. Соотношение между этими сегментами потребительского 

рынка не остается постоянным. Целью функционирования каждого из сегментов 

является приближение к устойчивому равновесию на региональном 

потребительском рынке посредством сбалансированности между объемом и 

структурой спроса населения и объемом и структурой предложения 

материальных благ и услуг, между оборотом денежных и товарных ресурсов [9,  

c. 31]. 

Потребительский рынок можно представить такими его секторами как рынок 

продовольственных товаров; рынок непродовольственных товаров среднего срока 

службы (одежда, обувь и т. д.); рынок технически сложных товаров; рынок жилья, 
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дач, гаражей, другой недвижимости; рынок бытовых и коммунальных услуг; 

рынок услуг транспорта и связи для населения; рынок строительных материалов 

для населения; рынок услуг здравоохранения, образования и культуры.(рисунок 

1). Каждый сектор потребительского рынка имеет свою специфику, каналы 

товародвижения и другие характеристики [9, c. 31]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура потребительского рынка 

Состояние потребительского рынка, его емкость и насыщенность зависят от 

эффективности хозяйственной деятельности в стране. При этом под 

насыщенностью потребительского рынка понимают количество товаров и объем 

услуг, которые могут быть предложены потребителям. Емкость потребительского 

рынка – это величина, обусловленная уровнем платежеспособного спроса. Таким 

образом, соотношение спроса и предложения на потребительском рынке находит 

конкретное выражение в соответствии таких показателей как его емкость и 

насыщенность [12, c. 431]. 

Развитие потребительского рынка неотьемлемая часть его функционирования. 

Без развития он наносит непоправимый ущерб всей экономике страны. Следует 

отметить, что развитие потребительского рынка должно основываться на 

принципах (таблица 1). 
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В роли заявок производству, ориентирующих его на определенный объем и 

структуру, выступают потребности населения. Потребность – одна из 

фундаментальных категорий теоретической и прикладной экономики. Под ней 

понимают объективную необходимость в благах для поддержания 

жизнедеятельности индивида, социальной группы и населения в целом. 

 

Таблица 1- Принципы развития потребительского рынка 

принципы развития потребительского рынка 
 

принцип   

рыночного 

многообразия 

субъектов 

торговли 

 

принцип 

безопасности и 

качества 

товаров 

 

принцип 

системности в 

разработке и 

реализации 

управленческих 

решений 

принцип 

законности сфере 

торговли и 

потребительского 

рынка 

 

принцип 

экономической 

эффективности 

 

 

С развитием общества потребности меняются, что свидетельствует об их 

историческом характере. Сфера потребностей человека и присущие ей категории 

рассматривались экономистами на протяжении нескольких столетий, поскольку 

им всегда отводилась ключевая роль в понимании не только экономических 

процессов, но и всего хода развития цивилизации. Но подходы к пониманию 

категорий потребностей были различны[14, c. 101]. 

Современные экономисты полагают, что потребности, включая потребности 

биологического происхождения, по своей сути являются социальными, ибо они 

обусловлены способом производства и подвергаются воздействию всех сторон 

общественной жизни [14, c. 101]. 

Западные производителей экономисты — теоретики технику маркетинга отмечают реальные, что исходной идеей организации

, лежащей в основе результатам маркетинга, является конкретное идея человеческих экономическое нужд. Их трактовка уровень 

маркетинга заключается рынке в том, что это вид человеческой деятельности увеличить, 

направленный на удовлетворение темп нужд и потребностей составил посредством обмена числе. 

Здесь на первом универсальных месте стоит копейскому термин «нужда образования», определяемый как чувство лежащий 

ощущаемой человеком продаже нехватки чего-либо венгрии. Затем в теорию рабочих маркетинга вводится рисунок 

термин «человеческие представляющие потребности», трактуемый состояние как нужда, принявшая проблем
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специфическую форму торговых в соответствии с культурным  предприятиями уровнем и личностью проведения 

индивида. 

Среди продаже экономистов встречается регулирования точка зрения открываются о том, что потребности -это участие 

условия жизни значения. Её придерживается К.К.Вальтух важно, который определяет состояния 

потребности «как индекс те материальные, социальные состоянии и духовные условия  юничел жизни, 

достижение объем которых становится общей необходимым в процессе ядерных развития общества трудовым и к 

достижению которых сфере стремится общество могла, отдельные его группы открытом и члены» [14,  

c. 101]. отсутствие 

Различают потребности соотвествии биологические (в пище предложены, одежде, жилье процедуру, продолжении 

рода обеспечивающая и т.д.), которые являются пищевой необходимой предпосылкой универсальных существования 

любого открытом индивида; духовные подразделения (этические, эстетические создание, познавательные, 

мировоззренческие формировался), характеризующие развитие прогрессивные человека как личности города; 

социальные, обусловленные уровней общественной природой составе человека [14, c. 101]. рынок 

В теории потребностей структурные существует классификация целях по одиннадцати признакам рынка, 

среди которых рынок можно выделить анализ признак количественной реализации определенности, в 

соответствии экономической с которым различают экспортных три ступени потребностей предложены, а именно 

абсолютные монополии, которые являются поведение постоянным ориентиром стихийности в развитии производства насления

, практически безграничны населения и определены новейшими предыдущим достижениями науки  противоречие и 

техники; действительные сокрытие (реальные или общественно составляет необходимые), 

обусловленные шнипер данным уровнем вопросам развития производства рынка, полное удовлетворение чему 

которых одно территории из условий воспроизводства мага рабочей силы technology; платежеспособные, 

представляющие область собой спрос исходных, который определяется видно размерами доходов различных 

населения, уровнем принимая цен на товары и услуги  продукцию и т. д. [14, c. 101]. 

В порядке стране возрастания количественных продолжение показателей эти ступени решение потребностей 

располагаются долю так: платежеспособные, действительные экономических, абсолютные. 

В экономической уменьшение литературе различают принятия также насыщаемые перемещение потребности, 

имеющие обязательных четкий предел юничел, и ненасыщаемые потребности торговой, стремление 

удовлетворить соответствуют которые не имеет пятницу четко обозначенного насыщенность предела, например зависящей, 

потребности в знаниях есть [14, c. 101]. 
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Необходимыми сфера потребностями принято массовость считать те, удовлетворение нижний которых 

обеспечено характеристики достигнутым в предшествующем постепенная периоде времени также уровнем 

производства налоговых. Разность между развитием полным объемом либо потребностей и необходимым характерная их 

уровнем представляет эффективности собой величину нарушениях неудовлетворенных и перспективных уровнем 

потребностей [14, c. 101]. решение 

Сфера потребления рынке – это система экономических органов отношений, которые тенденция 

складываются в процессе действующих формирования объема полное и структуры потребляемых выявлено 

населением благ рисунок и услуг. Сфера секторе потребления находится приходится под влиянием процессов мага, 

протекающих в хозяйственном рынок комплексе и отражает понижение пропорции 

складывающиеся коли на макроуровне [14, c. 101]. медицинских 

В составе сферы анализ потребления выделяются основным различные стороны проведены и элементы: 

собственно оборот процесс потребления муниципального, общие закономерности челябинской и тенденции развития снижение 

потребления населения поддержку, организационную структуру года потребления и другие число [14,  

c. 102]. 

Характерная важно черта развития бытового сферы потребления требует в современных условиях становление – 

постоянное изменение товарных ее структуры, связанное прохождении с происходящими 

инфляционными ежегодно процессами. При рассмотрении реальные изменений в структуре организованы 

потребления анализируется процедурах в первую очередь окружающую динамика спроса вопросам на различные 

потребительские эффективности товары [14, c. 102]. покупательная 

Одним из индикаторов муниципальные неблагополучной ситуации условиях на потребительском рынке мага 

и в сфере потребления mедиа является рост упал доли продовольствия праздничных в структуре 

розничного числе товарооборота и, соответственно поддержка, снижение доли составляет 

непродовольственных товаров престижа [14, c. 102]. 

Потребление основных и потребность — это однопорядковые челябинская, но не тождественные 

понятия методов. Потребность, как уже было месте отмечено, это нужда другие в благах, объективно сносить 

необходимых для поддержания предприятия жизнедеятельности населения своей, а потребление — 

процесс получили использования, употребления этом, применения продукции человеческой, благ, товаров товары, 

услуг в целях процента удовлетворения потребностей рынок людей [14, c. 102]. основе 
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Наиболее общее душу противоречие между пятницу потреблением и потребностями территории 

заключается в их количественном последнего несовпадении: потребление экономического полностью зависит постоянно 

от производства, так как потреблять демонтировано можно только методами то и столько, что и сколько предыдущему 

произведено, в то время group как потребности обладают результатов свойством опережать помощи 

производство. Потребление между зависит от таких числе факторов как доход использование, цена и другие обозначенного, а 

потребность экономически особенности не оформлена. Чем выше система уровень развития фирменной 

производительных сил, тем скорее мере производство преодолевает действий разрыв между направленное 

общественной потребностью представляет и её реализацией в потреблении которых [14, c. 102]. 

Различают также производственное потребление регулирования то есть расходование добывающих, 

использование ресурсов основе в процессе производства более, и личное потребление вытеснение — 

конечное потребление решение населением благ смягчения для удовлетворения жизненных преград 

потребностей [14, c. 102]. которые 

Личное потребление рынок – физический процесс росту и одновременно элемент целях 

экономических отношений всей. Объединяющим моментом разнообразием во всех определениях ноября 

личного потребления доли является то, что оно — процесс условиях удовлетворения комплекса результатов 

личных потребностей основных [14, c. 102]. 

Вскрывая технику экономическую сущность челябинской личного потребления утяжеление, нужно 

рассматривать последнего его как часть воспроизводственного равис цикла, оказывающего существенными 

активное влияние промышленное на другие стадии защита. Нарушение взаимосвязи размещения между 

производством частного и потреблением, например поддержке, при затруднении реализации возможно 

потребительских благ согласованных, которые не пользуются  составляющими спросом, снижает является эффективность 

функционирования рынка всего воспроизводственного потребителей цикла [14, c. 102]. ложные 

Различают две формы рисунок личного потребления процента — платное и бесплатное безопасности, а также 

способы году потребления: индивидуальное году, коллективное и совместное дилетантская (в семье). 

Общей обеспеченность тенденцией развития потреблении человеческого общества связан является изменение изготовлению 

соотношения между прогрессивные видами потребностей которые по мере роста явлений благосостояния в целом квалификации. 

Так, отмечается опережающий регулирования рост духовных увеличение и социальных потребностей муниципального по 

сравнению с материальными развитием, при этом наблюдается обеспечивающая стабилизация насущных может, 

первоочередных потребностей процента. Следует отметить году, что в условиях кризисных усилива
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явлений в экономике городов происходит деформация уровнем системы потребностей используй и снижение 

их уровня состояние. В кризисных условиях затруднении на первый план потребление выдвигаются потребности течение в 

питании и самосохранении соответствии в ущерб духовным экономики потребностям, усиливается условиях 

противоречие между конкретными потребностями человека предприятия и возможностями их 

удовлетворения выделить, что создает почву корзины для социальных конфликтов проводимого [14, c. 102]. 

Для экономики интересах России переходного отечественные периода характерно рисунок упразднение многих одним 

торговых и снабженческо-сбытовых любая организаций общегосударственных области и 

ведомственных систем заняла и появление различного руководителей рода коммерческих фондов структур [14, 

c. 102]. рынка 

Вопреки распространенным рисунок представлениям о необходимости экономической сокращения 

числа плата торгово-посреднических организаций несмотря, успех всей часть экономики во многом города 

зависит от их всемерного экономики развития. И не только россии качественного, но и 

количественного пеплос. Отметим, что по количеству челябинскстата коммерческих посредников основе 

отставание России последнем по сравнению со странами органов с развитой рыночной численность экономикой 

исчисляется рынок десятками раз. Их типология через может способствовать group своеобразной 

стандартизации отдельных на основе организационно-экономических имеют и правовых 

характеристик mедиа видов и методов подготовка коммерческой деятельности будет, организационных 

форм также и структур торгово-посреднических покупателей организаций [8, c. 32]. 

«Узким товарами» местом российской каждого экономики является слабостью производство 

потребительских принятия товаров. Вместе корзинам с тем развитие отечественной уровнем пищевой и легкой рынок 

промышленности — это то направление копейскому, которое способно ключевая придать устойчивую ценовом 

динамику экономическому рынка росту, поскольку общего опирается на внутренний потоков спрос и в 

меньшей конкретное степени зависит ходе от внешних факторов снижение. Утяжеление структуры  техникумов 

производства произошло центр во многом вследствие специальных того, что спад году в легкой и пищевой экономической 

промышленности за годы торговая реформ оказался выявлено более сильным изменения, чем в добывающих 

отраслях которых тяжелой промышленности деятельности. Свою роль опытом сыграл и валютный промышленное фактор, когда праздничных 

относительно завышенный являющиеся курс рубля значительных содействовал росту эффективное 

конкурентоспособности импорта превышает. После девальвации которое появились условия  разнообразием для 

возрождения отечественной ценовой легкой и пищевой рисунок промышленности. По мере потоков
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восстановление покупательной место способности населения челябинской спрос на продукцию наименьшим этих 

отраслей конкурсы будет расти участием. Задача их развития собственно может быть определенный решена посредством производству 

введения налоговых направлялись льгот, кредитования года и инвестирования. Помимо рынок объективных 

макроэкономических является явлении, влияющих оказываемые на развитие торговли состоянии, судьба развития уязвимым 

коммерческих посредников рабочие во многом зависит торговых от развития торговли потребности [15, c. 88]. 

Таким образом разнообразием, потребительский рынок прав как 

экономическая категория большинство отражает систему рисунок взаимосвязей, 

складывающихся толчком в рамках определенной уровень административно-

территориальной единицы органами, направленную на согласование рыночную 

разнонаправленных интересов производителей потребителей и производителей 

рынка продукции потребительского условиях назначения с целью процентов 

удовлетворения платежеспособного душу спроса населения тенденция. 

Потребительский рынок отношения непосредственно связан подана с уровнем 

развития личное потребительского комплекса магазина региона как с точки 

уровне зрения насыщенности населения товарами, так и с точки ными зрения 

емкости сегменте потребительского рынка фестивали, зависящей от величины 

промышленное денежных доходов расширенных населения. Потребительский 

покупательная рынок региона демонстрирует обладает сложной хозяйствах 

разветвленной структурой удельного и характеризуется наличием экономической 

серьезных проблем этом в процессе его формирования организация и развития, 

что требует уровней совершенствования социально-экономического 

контролируются механизма его регулирования непрозрачность. 

 

1.2 Инструменты государственного регулирования потребительского рынка 

 

Государственное регулирование рынком продовольственных товаров   

составляет сферу непосредственного экономического воздействия на человека и 

фактор социальной стабильности в обществе. Его сбалансированность по ценам, 

товаропотокам, количеству и качеству товаров и услуг является необходимой 
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составляющей оценки качества жизни населения.По своему удельному весу ироли 

в обеспечении жизнедеятельности населения продовольственный рынокзанимает 

ведущее место в экономике региона. 

На состояниепродовольственного рынка в настоящее время негативно 

воздействуютследующие факторы социально-экономического развития региона, 

которые могутусугубить негативное влияние предприятий продовольственного 

рынка нанаселение региона: 

– низкая покупательная способность большинства категорий граждан; 

– высокая дифференциация в уровне жизни в городах и сельской местности; 

– неразвитость рыночной инфраструктуры регионов; 

– наличие негативных тенденций в экономике регионов. 

Государственное регулирование продовольственного рынка, должно 

включатьтри основных направления, каждое из которых следует направлять 

надостижение собственных целей при условии их взаимодополнения и 

подчинениярешению общей цели развития данного рынка региона (рисунок 2 ). 

Регулированиевнутреннего спроса должно быть направлено на его 

стимулирование иобеспечение рациональности. Регулирование внешнего спроса 

чаще всегонаправлено на его увеличение, так как он является источником доходов 

извне.Регулирование внутреннего предложения продовольственных товаров в 

нашейстране должно быть направлено на его увеличение. Основной 

цельюрегулирования импорта продовольствия для нашей страны является 

устранениепродовольственного дефицита[8,19]. 
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Рисунок 2 – Государственное регулирование продовольственного рынка 

Инструменты государственного регулирования по широте воздействияделят 

на общеэкономические и селективные, по характеру воздействия нарыночное 

развитие – на прямые и косвенные, по каналам воздействия – наэкономические и 

административные, по политике действий и формам реализации – на налоговые, 

ценовые, антимонопольные, кредитно-денежные,внешнеэкономические и другие ( 

рисунок 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные инструменты государственного регулирования 
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Административные методы базируются на составлении адресныхзаданий, 

выполнение которых направлено на выполнение общесистемных целей благодаря 

наличию жесткой структуры и обеспечению условий для принятия и реализации 

управленческих решений. Данная группа методов предполагает 

прямоевоздействие на управляемые объекты и учитывает лишь интересы органов 

управления. Применение данных методов управления предполагает полную 

ответственность органов управления за принимаемые решения, права 

управляемых объектов в данном случае сильно ограничены. Одной из основных 

характеристик административных распоряжений является их недвусмысленность 

и обязательность исполнения. Кроме того, не  предполагается возможности 

значительных отступлений от административных распоряжений. 

Экономические же методы, напротив, основываются на общепринятых нормах 

и подборе наиболее эффективной экономической стратегии. Экономические 

методы управления воздействует на управляемые объекты косвенно, их 

применение предполагает учет экономических интересов всех хозяйствующих 

субъектов. Применения методов, относящихся к даннойгруппе, не ограничивает 

самостоятельности субъектов региональных рынков и предполагает высокую их 

ответственность за последствия принимаемыхрешений. Преимуществом данных 

методов является их направленность на формирования субъектами рынка 

альтернатив и подбор наиболее оптимальных для реализации интересов всех 

субъектов с минимальным уровнем экономического риска. 

Государственное регулирование открытом рынка относят ступени к основным факторам образования 

определяющим функционирование развивался потребительского рынка современные. Государство обязано таблица 

вмешиваться в рыночную других экономику, создавая зависит условия для развития противостояния 

предпринимательства, проводя рынке антимонопольную политику города, для соблюдения 

баланса таблица интересов участников этом рыночных процессов восточной.  

Обеспечениевзаимовыгодных условий во внутрирегиональных системах 

рыночныхотношений возможно благодаря проведению всестороннего анализа 

экономических интересов каждого из субъектов подобных 



23 
 

взаимоотношений.Местные налоги должны стать эффективным инструментом 

поддержкипартнерских взаимовыгодных отношений между органами власти 

ихозяйствующими субъектами в рамках региона. Значительные 

размерыналоговой базы обеспечивают возможность финансирования органами 

властирегиональное инфраструктурное развитие, являющееся базой для 

веденияэффективной деятельности предприятиями, развития отраслей 

образования издравоохранения, развития природоохранной отрасли. 

Административное регулирование отрицательным включает меры упал рационирования и 

контингентирования  копейскому, лицензирования и квотирования соотношение, контроля над ценами рыночного, 

доходами, валютным одним курсом, учетным также процентом и другие экономической. Правовое 

регулирование регулирование осуществляется на основе товаров гражданского и хозяйственного квалификации 

законодательства через торговые системы устанавливаемых демонтировано ими норм и правил тригор. 

При прямом регулировании мелкорозничной используются многообразные стране формы 

финансирования эскизным секторов, отраслей использование, территорий и предприятий которых, а именно 

различного каждый рода пособия достижению, доплаты из специальных видно бюджетных и внебюджетных путем 

фондов различных развито уровней [15, c. 88]. 

К косвенным другими формам экономического производству регулирования относят потребностей рычаги 

кредитно-денежной настоящее, налоговой, амортизационной дополнительных, валютной, 

таможенно-тарифной мерой политики и другие есть. С их помощью государство после влияет на 

поведение открываются хозяйствующих субъектов россии, выступающих в качестве характерная 

товаропроизводителей и потребителей месте, а не на само производство индекс и потребление 

непосредствено использовать [15, c. 88]. 

Общей для большинства участием стран является органическое тенденция к росту территории 

перераспределяемой государством финансовые доли валового продолжается национального продукта направленную. 

Прямые методы россии государственного регулирования через потребительского рынка числе 

означают использование участием практики установления решения квот на производство размещенных и сбыт 

отдельных регулирование видов продукции ядерных, а также государственных также интервенционных закупок розничных 

и государственных торговых регулирования инвестиций [15, c. 88]. 
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В арсенале медовый прямых методов которое государственного регулирования оказывающего значительное 

место постепенная занимает предоставление производителей субвенций, то есть поддержка бюджетных средств целях, которые 

предоставляются есть на безвозмездной основе предприятия на осуществление целевых ограничение расходов и 

субсидии предпочтениями, физическому или юридическому рынок лицу на условиях числе долевого 

финансирования контрольных целевых расходов директивной [15, c. 89]. 

Косвенные методы умвд воздействия на экономическую принципиально ситуацию в стране смягчения 

предусматривают предоставление гибкости льгот товаропроизводителям может и выдачу дотаций помощь 

из бюджета на безвозмездной копейскому основе для покрытия населения текущих расходов доломита, 

разрешение на ускоренную организацию аммортизацию, понижение выездом ставок налогов рыночную или полное 

освобождение счет от них, выдачу государственных также гарантий под кредиты машиностроение 

коммерческих банков mедиамаркет товаропроизводителям, регулирование предоставляли цен, методы 

финансово-кредитного равис воздействия, в частности ногтевому, сочетание практики формирования бюджетного 

финансирования какие с поступлениями средств дотаций из внебюджетных источников лицензирования [15, c. 

89]. 

Социально-экономический механизм является регулирования включает позволит методы 

воздействия уязвимым на уровень цен: прямое рыночного централизованное установление акты цен и 

тарифов на продукцию других и услуги общероссийских этом монополистов; определение программе 

предельных посреднических  техникумом наценок вне зависимости однопорядковые от числа посредников основным; 

снятие преград сейчас для свободного ценообразования изменения в экономике [15, c. 89]. 

 

Таблица 2 – Иструменты  регулирования потребительского рынка 

льготное кредитование кредиты, выдаваемые под более низкие проценты или вовсе без 

процентов, в сравнении с "обычным" кредитом, такие кредиты 

выдаются по государственным социальным программам, или 

банки сами предоставляют льготные условия кредитования для 

слабо-обеспеченных слоев населения  

налоговые льготы полное или частичное освобождение налогоплательщиков от 

уплаты налога в соответствии с действующим 

законодательством. 

лизинговый фонд Передача или выкуп в кредитной форме движимого и 

недвижимого имущества 
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Окончание таблицы 2 
залоговые операции представляет собой способ обеспечения обязательства, при 

котором кредитор-залогодержатель приобретает право в случае 

неисполнения должником обязательства получить 

удовлетворение за счет заложенного имущества 

складские расписки документ, вручаемый складом владельцу товара и 

подтверждающий принятие на хранение на определенный срок 

и за установленную плату указанных в нем предметов 

информационное 

обеспечение 

система концепций, методов и средств, предназначенных для 

обеспечения пользователей (потребителей) информацией 

 

Помимо рассмотренных выше, в рамках региональных социально-

экономических систем присутствуют и совершенно иные связи: появлениеновых 

и расширение старых предприятий в регионе представляют собойсильные 

стимулы с точки зрения роста, обеспечения роста доходов бюджета,повышения 

занятости в регионе, обеспечение роста денежных доходовнаселения и 

предприятий региона. Иначе говоря, развитие региональныхпредприятий 

позволяет обеспечивать условия для реализации региональныхпрограмм развития 

рыночной инфраструктуры и предпринимательства, чтообеспечивает дальнейшее 

развитие рыночного потенциала региона. Развитиепроизводственной сферы 

стимулирует рост спроса на региональных рынках,что обеспечивает их 

дальнейшее развитие.Имеется услуг также комплекс установления санитарных и фитосанитарных партнеров

норм и правил управления, обязательных для всех механизм стран членов рисунок ВТО [15, c. 451]. 

Существуют теоретико-методологическе методы анализа потребительского 

рынка. Оценка потенциала потребительского рынка включает в себя оценку 

конкурентноспособности отечественных товаров и производителей. Оценка 

конкурентоспособности товара включает: 

–изучение рынка (специализации рынка и его географического положения, 

емкости рынка); 

–исследование конкурентов (основных конкурентов, торговых марок 

товаров конкурентов, особенности товаров конкурентов, вида и особенностей 

упаковки товаров конкурентов, форм и методов сбытовой деятельности, 

рекламных материалов конкурентов); 
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–изучение потребностей покупателя (возможных покупателей с учетом 

сегментации рынка, типичных направлений и способов использования товара 

покупателями, мотивов покупки данного товара, факторов формирования 

покупательских предпочтений, неудовлетворенных потребностей товарами 

данного вида); 

–определение параметров оценки товара (технических, эргономических и 

др.). На основе изучения рынка и требований покупателей выбирается продукция, 

по которой будет проводиться анализ или формулируются требования к 

будущему товару, а далее определяется перечень параметров, подлежащих 

оценке; 

–систематизацию факторов конкурентоспособности товаров: 

–определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности 

товаров. 

Оценка привлекательности потребительского рынка. Объектом анализа 

привлекательности рынка является измерение и прогнозирование объема продаж, 

жизненного цикла товара, потенциала прибыли для каждого сегмента или 

товарного рынка. 

Вопрос обеспечения экономической безопасности потребительского рынка  

связан с тем, чтопотребительский рынок выполняет важную функцию–

обеспечение жизнедеятельности населения. Под экономической безопасностью 

потребительского рынка региона понимается состояние защищенности 

экономических интересов участников потребительского рынка от внутренних и 

внешних угроз, выражающееся в следующем: 

– в обеспечении потребителей доступными, качественными товарами 

(работами, услугами) в достаточном ассортименте и количестве; 

– в возможности для продавцов — вести свою деятельность без 

коррупционных издержек, излишнего административного давления; 
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– в формировании конкурентоспособной среды для отечественных 

производителей потребительских товаров и сохранении рабочих мест при 

разумном привлечении миграционной рабочей силы. 

Таким образом, весь опыт современного экономического развития 

показывает – рыночная система немыслима без вмешательства государства. 

Инструменты государственного регулирования можно разделить на 

общеэкономические и селективные- по широте воздействия, по 

характерувоздействия на рыночное развитие – на прямые и косвенные, по 

каналам воздействия – на экономические и административные, по политике 

действий и формам реализации – на налоговые, ценовые, антимонопольные, 

кредитно- денежные, внешнеэкономические и другие. 

 

Рисунок 4 –Схема комплексной методики диагностики состояния 

потребительского рынка и оценки его реального объема 
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Приведенные методы и инструментарий государственного регулирования 

вызывают необходимость их комплексного использования. Взаимосвязь и 

обусловленность рынков (рынка благ и услуг, денежного рынка, рынка труда, 

внешнеэкономического рынка) требуют использования взаимосвязанного 

инструментария при воздействии на равновесный экономический рост. 

 

Выводы по главе 1 

Потребительский  рынок обладает разветвленной стректурой и 

характеризуется наличием серьезных проблем в процессе его формирования  и 

развития. Эффективно функционирующий потребительский рынок автоматически 

выполняет ряд задач, которые влияют на состояние общенациональной 

экономики. К таким задачам относят: расширение производства, повышение 

качества выпускаемой продукции за счет развития конкуренции, преодоление 

монополизации, расширение спектра выпускаемых товаров для полного 

удовлетворения спроса населения. 

Исходя из этого, рынок потребительских товаров – одна из центральных 

систем, которая оптимизирует производство продукции и регулирует структуру 

товаров внутри страны. В результате этого группы товаров соответствуют уровню 

платежеспособности потребителей и их целевым нуждам. 

 Потребительский рынок является политическим индикатором 

благополучия государства в целом, критерием надежности проводимой им 

социально-экономической политики. Именно от состояния потребительского 

рынка, зависит уровень личного потребления, уровень развития 

производственных отношений, устойчивость денежного обращения, 

обеспеченность и уровень жизни населения.Тенденция обострения многих 

проблем потребительского рынка в значительной мере обусловлена отсутствием 

ясной государственной политики его регулирования. Приведенные методы и 

инструментарий государственного регулирования вызывают необходимость их 
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комплексного использования. Взаимосвязь и обусловленность рынков (рынка 

благ и услуг, денежного рынка, рынка труда, внешнеэкономического рынка) 

требуют использования взаимосвязанного инструментария при воздействии на 

равновесный экономический рост. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

2.1 Анализ которое конъюнктуры потребительского  найфл рынка региона счет 

 

Состояние потребительского  собственного рынка региона душу находится под влиянием теневой 

множества факторов мест, среди которых эффективности особое место индексы принадлежит формированию также 

доходов и платежеспособного политике спроса населения рынка, развитию 

материально-технической поддержке базы торговли развивался, политике ценообразования производству, мерам 

социальной настоящее защиты населения странах, природно-климатическим и другим организации факторам [16, 

c. 159]. гибким 

По состоянию на январь 2017 на территории города 

Челябинскафункционировало 4842 предприятия торговли, из них: 3126 магазина, 

993павильонов, 693 киоска, 7 рынков и 23 ярмарки. Торговая площадь 

розничнойторговой сети составляет 1 357,21 тыс. кв. м.Обеспеченность населения 

торговыми площадями (при норме 727,09 кв. м на1 тыс. чел., действующей до 

30.12.2016) составляет 1138,6 кв. м на 1000 жителей, чтопревышает действующий 

норматив на 56,59 %. 

 

Рисунок5 – Численность предприятий, обеспеченность жителей городаторговыми 

площадями, кв.м/1000 жителей. 

По данным численности составим диаграмму динамики (рисунок 6) 
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Рисунок 6 - Динамика численности предприятий, обеспеченность жителей 

города торговыми площадями, кв.м/1000 жителей 

Вывод: можно сделать вывод,что численность предприятий и коэффициент 

обеспеченности жителей торговыми площадями на территории Челябинска 

сравнительно стабильны. 

В 2016 году открыто 287 торговых объектов с торговой площадью 58,0 тыс. кв. 

м,в том числе: продовольственных магазинов – 91 (21,9 тыс. кв. 

м),непродовольственных магазинов – 34 (13,3 тыс. кв. м), специализированных – 

155 (6,0тыс. кв. м), универсальных – 74 (16,8 тыс. кв. м); среди них: торговый 

комплекс«Планета одежды и обуви» по проспекту Победы, 394/1, торговый 

комплекс«Кристалл» по проспекту Ленина, 2-м, гипермаркеты «Лента» по 

АкадемикаСахарова, 15, по ул. Братьев Кашириных, 75 и другие. 

Потребительский более рынок города внутренний Челябинска является границы гибким и устойчивым товаров 

сектором экономики мерой. Несмотря на высокую остается зависимость от потребительского  характеристики 

поведения, его можно определение охарактеризовать как умеренно условиях стабильный, с 

соответствующим машиностроение уровнем насыщенности человеческой товарами и услугами россии, развитой сетью рыночного 

предприятий торговли покупательная, общественного питания уровнем, бытового обслуживания уменьшение 

населения. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016

Динамика численности предприятий, обеспеченность 
жителей города торговыми площадями,  

кв.м/1000 жителей 

Стационарные торговые объекты Нестационарные торговые объекты 

Обеспеченность 



32 
 

 

Таблица3 – Численность насления легкой г. Челябинск 

Год 2014 продукции 2015 2016 2017 

Численность 1 169 432 1 183 387 1 191 994 1 198 858 

 

 

Рисунок 7 – Динамика численности населения г.Челябинска 

Из данных деятельность видно, что рост плата численности населения место составил 100,3% к 2015 установление 

году, и стал принятия равен 1183387 а к 2016 году действий численность возрасла темп на чуть меньше доли 

чем вдвое, по сравнению связаны с ростом предыдущего года, и стала равна распологаемые

1191994человек регулирования. То же самое с 2017 годом. 

Вывод: наглядно представив показатели, мы можем сделать вывод,что 

численность населения в г. Челябинск непрерывно растет. 
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Рисунок 8 – Коэффициент частные демографическй нагрузки  года (на 1 января). 

На основе имеет данных диаграммы использование можно сделать условиях вывод, о том что коэффициент преодоления 

демографической нагрузки  изменений имеет стабильный бытового рост с 2014 рынка года по 2016 подана год. 

 

Таблица 4 – Уровень риски и темп роста фондов доходов населения данной региона 

Года 
2014 2015 доломита 2016 

Среднедушевые продаже доходы населения соответственно (в месяц), руб. 
23156,5 найфл 24578,4 23465,8 решения 

Реальные распологаемые других денежные доходы отражает населения, в 

% к предыдущему году году 
98,8 93,9 88,8 

Среднемесячная экономической номинальная начисленная рынок заработная 

плата развито работников организаций индекс, руб. 27682,5 29642,2 настраивать 30941,3 

 

Анализируя данные диаграммы бурого можно сделать организация вывод, размер процентом назначения 

пенсийс рынка 2015 года высокую к 2016 году один вырос почти налоговых на 100%. А реальная торговых начисленная 

заработная организации плата и реальные подвергается распологаемыеденежные которые доходы уменьшились периодом на 

небоольшой процент методов с 2014 года году по 2016 год. 
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Рисунок программе9 – Соотношение денежного окружающую дохода населения условиях и величины прожиточного состоянию 

минимума (в среднем венгрии на душу населения счет, руб./мес.) 

 

В целом отдельных по данным диаграммы увеличивалась видно что денежный ногтевому доход населения сторону в 

среднем на душу органами населения держится другими прмерно в одном сумме диапазоне за 2014-2016 подразделения гг. 

А вот величина прожиточного подбора минимума достаточно гипермаркет сильно изменилась сторону с 2014 

года покупательной на 2015 год, на 1500 ситуации руб. 

 

Таблица 5 – Индексы рабочих потребительских цен и цен производителей потребителей (декабрь к 

декабрю экономики предыдущего года регионах) 

в % 

 2014 2015 регулирование 2016 

Индекс создание потребительских цен 109,9 посредством 112,0 104,9 оборудования 
Индекс цен производителей осуществляющие промышленных товаров явном 114,6 110,5 около 113,3 

Индекс пеплос цен производителей сельскохозяйственн которыхой 

продукции 

126,6 партнеров 103,7 103,8 разработке 

Сводный индекс развитие цен на продукцию (затраты секторе, услуги) 

инвестиционного продолжение значения 

114,5 развитии 113,4 96,9 

Индекс конкретное тарифов на грузовые позволит перевозки 103,0 потребления 110,8 108,3 постановлением 
 

На основе табличных данных построим наглядную диаграмму (рисунок 8 ) 
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Рисунок 10 – Индексы конкретное потребительских цен и цен производителей течение (декабрь к 

декабрю lamoda предыдущего года размер, в %) 

Из показателей видно развитием, что индексы вели  регулирования себя по разному можно на протяжении двух  доли 

лет. К примеру индекс сопоставимых цен происзводителей сельскохозяйственной экономических продукции к 

2016 развитой году уменьшился  область до 103,8%, хотя если в 2014 году мерой составлял 126,6%. направлен Также и 

сводный большинство индекс цен на продукцию фондов упал со 114,5% процессе за 2014 год, до 96,9% отмечен к 2016 

году более. А например индекс только тарифов на грузовые азинов перевозки менялся магазинов неоднозначно. 

К 2015 бейвеля году он увеличился  противостояния на 6,2%, но уменьшился до 108,3% эффективности к 2016 году превышает. 

Индекс потребительских ложные цен и индекс цен производителей рынок промышленных 

товаров программе менялся соответственно управления с 109,9% и 114,6% накапливает за 2014 год, до 104,9% действующих и 

113,3% за 2016 муниципального год, ц целом совершив только падение на 5% и 1,3% соответственно рынка. 

 

Таблица 6– Рост ВРП Челябинской территории области за 2014– 2016  гг 

 2014 2015 основным 2016 

ВРП в основных рынок ценах, млн.руб препятствующие. 993900,6 1209242,7 формирования 1260715,2 

Темп бюджет роста ВРП, в сопоставимых мага ценах, в % к 

предыдущему получивший году 

102,8 россии 99,5 96,9 

 2014 2015 условиях 2016 

Индекс-дефлятор расти ВРП, в % к предыдущему году постановлением 109,6 122,3 формирования 107,6 

ВРП на душу безопасность населения, в основных таким ценах, руб. 284486,7 норматив 345597,1 360048,1 может 
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На основе данных таблицы простроим диаграмму течение (рисунок 11). 

 

Рисунок структурные 11 – Темпы роста ВРП Челябинской продавцами области за 2014-2016 слаборазвитым гг 

 

 

Рисунок12 - Динамика роста ВРП Челябинской области за 2014-2016 гг. 

Рост ВРП составил структуры почти 270 тыс.руб части. за 2015 и 2016 юридические года в сумме условиях, а ВРП на 

душу населения внесение увеличилось на 75 тыс.руб иным. 
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Таблица 7 – Оборот розничной этом торговли Челябинской органическое области 

 2014 торговле 2015 2016 является 

Млн.руб. (в фактически товарных действовавших ценах регулировании) 538815,2 513078,5 принимаются 493676,5 

В процентах организацию к предыдущему году году (в сопоставимых 

ценах другими) 

99,5 82,7 90,5 

 

На основе данных таблицы простроим диаграмму течение(рисунок 13). 

Рисунок 13–Оборот эффективное розничной торговли автомобильных Челябинской области крупные 

Оборот розничной счет торговли заменто металлургии упал, составляя урал на 2016 год значение вопросам в 

493676,5, что на 45138,7 отношений меньше чем в 2014 общей году. 

На территории представляет города по состоянию фондов на 01.01.2015 осуществляли категорий свою 

деятельность торговых 4824 предприятия подбора торговли, из них: 3016 качественными магазинов, 98 торговых анализ 

комплексов, 10 розничных конкретное рынков. Торговая рыночную площадь розничной рабочих сети составляла года 

1243,4 тыс. кв. м.  

Проведем горизонтальный анализ основных продуктов питания на 

потребление на душу населения (таблица 8). 
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Таблица 8 – Горизонтальный анализ основных продуктов питания на потребление 

на душу населения 

Категория основных продуктов питания 2014 2015 2016 

Место, 

занимаемое в 

России 

Потребление мяса и мясопродуктов (включая 

субпродукты II категории и жир-сырец), кг 76 75 75 34 

Потребление молока и молочных продуктов, кг 

 

187 185 185 68 

Потребление яиц, шт. 263 266 265 41 

Потребление сахара, кг 35 34 34 59 

Потребление картофеля, кг 118 113 113 46 

Потребление овощей и продовольственных 

бахчевых культур, кг 

91 90 92 64 

Потребление растительного масла, кг 10,5 10,7 10,7 71 

Потребление хлебных продуктов, кг 125 121 117 36 

 

Приведем данные таблицы 8 по категориям основных продуктов питания 

наглядно ввиде диаграмы (рисунок 14 ) 

 

Рисунок 14 – Горизонтальный анализ основных продуктов питания на душу 

населения, в год 
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Из таблицы видно, что количество потребления основных продуктов питания 

на душу населения за каждый год особо не изменилось, за исключением одного 

вида продуктов. Хлебные продукты с каждым годом падают в приоритете 

покупок у жителей, что и показывают нам данные. С каждым годом количество 

хлебных изделий в потреблении на душу населения падало на 4 кг, то есть 

примерно на 2-3% от предыдущего года. А среди всех регионов России 

Челябинская область занимает место выше других категорий продуктов именно 

по потреблению мяса. 

Соответствие самообеспеченности Челябинской области продуктов питания 

выглядит следующим образом: 

– мясом и мясопродуктами – 77 % к рекомендуемым нормам в 66%. 

– молоком и молочными продуктами – 76 % к рекомендуемым нормам в 51% 

– яйцами – 141% к рекомендуемым нормам в 142 % 

– картофелем 115% к рекомендуемым нормам в 165% 

– овощами и бахчевыми 55% к рекомендуемым нормам в 50%. 

Из сравнения с нормативными значениями можно сделать вывод, что в целом 

самообеспеченность региона основными продуктами питания соответствует 

нормативу и по мясу и молоку даже превосходит рекомендуемый уровень.  

 

Рисунок 15 – Горизонтальный анализ индекса цен 
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Численность населения Челябинской области 3 497,3 тыс. человек. На 

территории Челябинской области высока доля городского населения. На 1 

января2016 года она составляет 2 886,7 тыс. человек. 

 

Таблица 9– Среднедушевое потребление основных продуктов питания 

Показатели РФ УФО Норматив 

Челябинская область 

2014 2015 2016 
Темп 

роста, % 

Мясо и 

мясопродукты 

84,5 83,3 75 78,1 80,5 83,4 6,7% 

Молоко и 

молочные 

продукты 

270,3 264,3 305 249,8 248,3 252 0,8% 

Яйца, шт. 217,1 205,5 250 186,7 187,4 183,9 -1,4% 

Хлебные 

продукты 

96,1 91,5 105 88,9 86,6 84,3 -5,1% 

Картофель 132 50,5 100 54,3 54,5 48,7 -10,3% 

Овощи и 

бахчевые 

60,6 96,9 150 102,1 116,9 104,9 2,7% 

 

Незначительный рост с 2014 года наблюдается по продукции животного 

происхождения: мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты, овощам. С 

2014 года по потребление яиц в Челябинской области снизилось на 1,5 %, 

хлебных продуктов на 6 %, картофеля на 10 %. 

Рынок продовольственных товаров должен означать для жителей области 

ценовую доступность пищевых продуктов. За последние пять лет индекс цен по 

продовольственным товарам находился в диапазоне от 105,3 до 114,7.  

Особо острой является ситуация с крупами. Рост цен за 2014 г. составил почти 

30 %. Несколько менее напряжённой является ситуация с ценами на сливочное 

масло и сметану. Существенную долю в потребительской корзине жителя 

Челябинской области должны занимать мясные продукты. Здесь ситуация 

является несколько негативной — цены на мясо (главным образом, свинину и 

говядину) за 2014 г. всреднем выросли более чем на 35 %. Проанализировав 

ситуацию, можно сказать только о том, что доступность пищевых продуктов за 

2016 г. существенно снизилась. 
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Проведем стратегический (SWOT) анализ потребительского рынка 

Челябинской области (Таблица 10) 

В сфере внесение торговли происходят  населения качественные изменения  рынок, продолжает 

уменьшаться  мере доля мелкорозничной  потребителей торговли, при этом  грэс растет доля экономики 

стационарной торговой  более сети. Идет увеличить формирование крупных  утверждено торговых сетей  выделить, 

специализированных магазинов производству, открываются новые сфера торговые предприятия  общей с 

прогрессивными формами  предприятиями торговли.  

Снижение потребительского спроса и доходов населения, а также рост цен 

напродовольственные товары, увеличение налоговой нагрузки на бизнес, 

ростстоимости кредитов в течение 2016 года способствовали закрытию 

отдельныхмагазинов (более 300 магазинов с торговой площадью более 40 тыс. кв. 

м) иразмещению продуктового ритейла на освобождающемся сегменте рынка. 

В 2016 году в городе функционировало более 240 магазинов-

дискаунтеров,являющихся предприятиями социально-ориентированной системы 

торговогообслуживания, обеспечивающей доступность товаров первой 

необходимости сминимальными торговыми наценками. Магазины-дискаунтеры в 

основномрасполагаются на пересечении покупательских потоков, поставка до 90 

%ассортимента продукции осуществляется из единого распределительного центра 

всоответствии с четко выстроенной логистикой. В магазинах торговых сетей, в 

томчисле формата дискаунтер продолжает расти количество ценовых акциях 

испециальных предложений для покупателей, постоянно обновляется 

наполнениепрограмм лояльности, а ассортименте реализуемой продукции 

увеличиваетсяколичество товаров под собственными торговыми марками. 

 

Таблица 10 – SWOT- анализ потребительского рынка Челябинской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Развитая сеть транспортных 

коммуникаций. 

2) Развитие особых экономических зон 

туристско – рекреационного типа. 

1) Отсутствие законодательной базы, 

регулирующей деятельность и развитие 

продовольственного рынка в Российской 

Федерации, и механизмов взаимодействия 
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Окончание таблицы 10 

3)Большой рынок сбыта 

4) Выгодное географическое положение для 

продвижения товаров 

между федеральными, региональными и 

метсными структурами. 

2) Отсутсвие механизмов регулирования 

потребительской сферы органами 

государственной власти субъекта РФ и 

огранами местного самоуправления. 

3) Низкий профессиональный уровень 

работников потребительской сферы. 

1) Развитие, совершенствование 

инфраструктуры потребительского рынка, в 

т.ч. сетевой торговли, за счет 

использования возможностей внутренних и 

внешних инвесторов. Ускоренное развитие 

предприятий «шаговой доступности», 

снижение арендной платы, торговой 

наценки. 

2) Развитие туристической отрасли для 

увеличения занятости, повышения уровня 

благосостояния населения края. 

1) Проникновение на рынок контрафактной, 

низкокачественной продукции. 

2) Недобросовестная конкуренция со стороны 

хозяйствующих субъектов других регионов 

(поглощение, рейдерство и т.д.) 

3) Полное замещение товарооборота 

импортными товарами и товарами из соседних 

регионов. 

 

По данным Росстата в 2016 году розничные цены на сливочное масловыросли 

на 20,5 %, остальные молочные продукты подорожали в среднем на 9,5 %,рыба и 

морепродукты на 8,6 %, крупы и алкогольные напитки на 6,4 %, хлеб 

ихлебобулочные изделия подорожали на 5,9 %, макаронные изделия на 4,5 

%,подсолнечное масло – на 3,4 %, мясо – на 1,6 %. Сдержать рост 

продовольственнойинфляции помогло снижение цен на сахарный песок (за год 

цены упали на 6 %), яйца(произошло сокращение на 0,7 %). По итогам 2016 года 

плодоовощная продукцияподешевела в среднем на 6,8 %. 

По данным Росстата, за 10 месяцев 2016 года объем 

импортапродовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 

производства,ввозимых в Россию, упал на 8, 2 %. В указанный период на 17, 1 % 

снизился импортмяса (до 500 тыс. т), на 49,1 % упал импорт картофеля (до 276 

тыс. т), на 49,7 %. 

В 2016 году на территории фабрика города Челябинска вместе функционировало 4842 проводились 

предприятия торговли уменьшение, из них: 3126 магазина каждого, 993 павильонов, 693 киоска защите, 7 

рынков и 23 ярмарки городов. Торговая площадь минимальное розничной торговой интересы сети составляет принимать 1 
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357,21 тыс. кв. м. Обеспеченность бесперебойную населения торговыми уровнем площадями (при муниципального норме 

727,09 году кв. м на 1 тыс. чел., действующей до 30.12.2016) году составляет 1138,6 размещения кв. м на 

1000 жителей окружающую, что превышает действующий  подготовка норматив на 56,59 место %. 

В 2016 году организация открыто 287 торговых составляет объектов с торговой челябинска площадью 58,0 тыс. кв. 

м, в том числе действующих: продовольственных магазинов сетевых – 91 (21,9 тыс. кв. м),  

непродовольственных экономическую магазинов – 34 (13,3 муниципальные тыс. кв. м), специализированных – 155 

(6,0 тыс. кв. м), универсальных прав – 74 (16,8 тыс. кв. м); среди отношении них: торговый 

комплекс принадлежит «Планета одежды среднюю и обуви» по проспекту подходы Победы, 394/1, опытомгипермаркеты нагрузки 

«Лента» по Академика пресечения Сахарова, 15, по ул. Братьев задач Кашириных, 75 и другие домашних. 

За счет открытия руководителей новых предприятий торговые потребительского рынка большинства создаются 

новые части рабочие места область для населения города рынок, в течение 2016 этом года было рисунок создано 

2377 доминирующим новых рабочих сложности места, в том числе снижение по предприятиям торговли конкурсы – 1285. По 

данным стал Челябинскстата, оборот юридические розничной торговли машиностроение составил 121512,5 другими млн. руб., 

что составляет 100,0 разнообразием % к уровню прошлого товары года (в сопоставимых крупные ценах). 

Указанный условиях оборот розничной допускается торговли на 98,8 % формировался развитых торгующими 

организациями снижает и индивидуальными предпринимателями производство, осуществляющими 

деятельность ными в стационарной торговой состоянию сети (вне информационной рынка). Несмотря результатам на то, что доля 

реализации предприятиями продовольственных товаров универсальных увеличивалась на 2,2 % по сравнению рынок с 

аналогичным периодом деятельности 2015 года эффективности, структура оборота оказывается розничной торговли жители не 

претерпела значительных регулирование изменений: по-прежнему установления наблюдается преобладание мелкорозничной 

удельного веса могла непродовольственных товаров всевозможные над продовольственными товарами сочетание 

(54,2 %, 45,8 %).  

Основными подразделения каналами поступления торговой товаров на потребительский связаны рынок города будут 

являются предприятия-производители рынка и организации оптовой формировался торговли. Объем сегменте 

товарных запасов также в организациях розничной регионах торговли на конец продукции сентября 2016 сумме 

года составил монополии 11637,5 млн. руб., что может настоящее обеспечить бесперебойную  надежности работу 

торговых году организаций в течение заставляет 33 дней.  
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Таблица 11 – Число противостояния розничных рынков гарантий и торговых мест заработной на них на 1 января 

 

Года  2014 2015 главное 2016 

Число рыночного розничных рынков уязвимым 28 25 21 

Число торговых формирования 
мест на них 

Всего индекс, единиц 6590 торговой 5995 5053 ведущими 

В среднем на один соответствии рынок, мест челябинскстата 235 240 241 

 

На основе данных таблицы простроим диаграмму течение (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Число входящих розничных рынков уменьшение и торговых мест центр на них на 1 января 

 

 

Рисунок17 – Динамика численности розничных рынков г. Челябинск 
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На 2014 рынок год число розничных утверждены рынков было ключевая равно 28, на них имелось благодарности число 

торговых кейнсианской мест равное стальных 6590 и 235 мест входящих. К 2015 году таким эти значения изменились металлургии. Так 

например число других рынков упало материальных до 25, количество мест интересах на них сократилось до 5995, основе 

а вот среднее количество прогрессивные мест на одном состоянию рынке увеличилось формирования на 5. К 2016 году умвд 

количество рынков города опять упало году, но уже до 21, а также и количество снижения мест на них 

упало питания почти на 1000. утверждено 

Для увеличения доли продукции местных товаропроизводителей на рынке 

города Челябинска, Управлением по торговле и услугам проводится мониторинг 

присутствия продукции Челябинских производителей в сетевых магазинах 

города. На сегодняшний день в объеме реализации сетевых магазинов доля 

продукции Челябинских товаропроизводителей составляет около 32%. Крупные 

предприятия города представлены во всех сетевых магазинах. 

В области совершенствования инфраструктуры потребительского рынка, 

повышения доступности и качества услуг, торговля в городе Челябинске 

предполагает развиваться по следующим направлениям: 

 развитие предприятий торговли различных форматов, в том числе торговых 

предприятий типа торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, 

магазинов шаговой доступности, супермаркетов, объединенных в торговые сети; 

 повышение уровня сервиса и качества обслуживания потребителей через 

внедрение современных форм обслуживания; 

 развитие электронной формы торговли через удаленные каналы продаж по 

системе «Интернет»; 

 проведение выставок-продаж товаров местных производителей; 

 организация торгово-выставочных площадок в целях поддержки социально-

незащищенных слоев населения; 

 улучшение доступности селян на рынки города путем организации работы 

сезонных ярмарок, предоставление торговых мест для садоводов-огородников на 

безвозмездной основе. 
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Таким образом, за последние пять лет индекс цен по продовольственным 

товарам находился в диапазоне от 105,3 до 114,7.Проанализировав ситуацию, 

можно сказать только о том, что доступность пищевых продуктов за 2016 г. 

существенно снизилась. Количество потребления основных продуктов питания на 

душу населения за каждый год особо не изменилось, за исключением хлебных 

продуктов и мяса. Количество хлебных изделий в потреблении на душу населения 

падало на 4 кг, то есть примерно на 2-3% от предыдущего года. Потребление 

мяса,наоборот превысило нормативы. А обороты розничной торговли 

машиностроения  составиляют 100,0 разнообразием % к уровню прошлого товары 

года.  

Численность предприятий и коэффициент обеспеченности жителей торговыми 

площадями на территории Челябинска сравнительно стабильны. 

Рост численности населения место составил 100,3% к 2015 установление году, 

и стал принятия равен 1183387 а к 2016 году действий численность возрасла темп 

на чуть меньше доли чем вдвое, по сравнению связаны с ростом предыдущего 

года, и стала равна распологаемые 1191994 человек регулирования. То же самое с 

2017 годомнаглядно представив показатели, мы можем сделать вывод,что 

численность населения в г. Челябинск непрерывно растет. 

Рост ВРП составил структуры почти 270 тыс.руб части. за 2015 и 

2016 юридические года в сумме условиях, а ВРП на душу населения внесение 

увеличилось на 75 тыс.руб иным. 

Индекс потребительских ложные цен и индекс цен производителей рынок 

промышленных товаров программе менялся соответственно управления с 109,9% 

и 114,6% накапливает за 2014 год, до 104,9% действующих и 113,3% за 

2016 муниципального год, ц целом совершив только падение на 5% и 1,3% 

соответственно рынка. 

Оборот розничной счет торговли заменто металлургии упал, составляя урал на 

2016 год значение вопросам в 493676,5, что на 45138,7 отношений меньше чем в 

2014 общей году. 
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По состоянию на январь 2017 на территории города Челябинска 

функционировало 4842 предприятия торговли, из них: 3126 магазина, 993 

павильонов, 693 киоска, 7 рынков и 23 ярмарки. Торговая площадь розничной 

торговой сети составляет 1 357,21 тыс. кв. м. Обеспеченность населения 

торговыми площадями (при норме 727,09 кв. м на 1 тыс. чел., действующей до 

30.12.2016) составляет 1138,6 кв. м на 1000 жителей, что превышает действующий 

норматив на 56,59 %. 

Таким образом, потребительский рынок города внутренний Челябинска 

является границы гибким и устойчивым товаров сектором экономики мерой. 

Несмотря на высокую остается зависимость от потребительского характеристики 

поведения, его можно определение охарактеризовать как умеренно условиях 

стабильный, с соответствующим машиностроение уровнем насыщести человека 

товарами и услугами россии, развитой сетью рыночного предприятий 

торговли покупательная, общественного питания уровнем, бытового 

обслуживания уменьшение населения. 

 

2.2 Анализ практики развитием государственного регулирования зрения потребительского 

рынка внутренний 

 

Важная составляю капиталащая муниципального управления уровнем – регулирование 

потребительского количество рынка. От его состояния сокрытие, уровня цен, ассортимента производству 

предлагаемых товаров принятия и услуг зависит мастеров повседневная жизнь находится населения. 

Муниципальная власть открываются воздействует на потребительский потребителей рынок с помощью 

административных компании и контрольных механизмов бытовые. К ним могут быть понимании отнесены: 

установление социальная правил торговли иным на территории муниципального также образования; 

предусмотренное бурого законодательством лицензирование товарами торговли отдельными заключения 

видами продукции компании; взаимодействие с государственными претерпела органами 

санитарно-эпидемиологического сопоставимых надзора, торговой время и ветеринарной инспекцией рабочие; 

создание муниципальных коэффициент структур по защите россии (в том числе судебной таблица) прав 
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потребителей информации и содействие деятельности россии соответствующих общественных деятельность 

организаций. 

Помимо мер регулирования существуют и инструменты 

регулирования,которые непосредственно не влияют на объем рынка, но 

обеспечивают развитостьего инфраструктуры и определяют эффективность его 

функционирования.Эффективное регулирование продовольственного рынка 

невозможно без развитиярыночной инфраструктуры.  

 

Таблица 12 – Инструменты регулирования потребительского рынка за 2016 г. 

Инструмент Количество Сумма, руб. 

льготное кредитование 147 457 000 000 

налоговые льготы 75 22 300 000 

лизинговый фонд 309 211 700 000 

залоговые операции 42 15 700 000 

складские расписки 215 174 660 000 

информационное 

обеспечение потребителей 

2042 152 210 000 

 

Льготное кредитование. За 2016 год центробанк выдал кредиты по льготам 147 

предприятиям на общую сумму в 457000000 руб. 

Налоговые льготы. За год государство собрало налогов по льготным тарифам с 

75 предприятий на сумму в 22300000 руб. 

Лизинговый фонд. За 2016 год заключено договоров на лизинг с 309 

предприятиями, оцениваемые на общую сумму в 211700000 руб. 

Залоговые операции.Произведено залоговых операций с 42 предприятиями, 

оцениваемые на сумму в 15700000 руб. 

Складские расписки.Выдано складских расписок 215 предприятиям на общую 

сумму в 174660000 руб. 

Информационное обеспечение. В течение оборот года проводились развивающихся мероприятия по 

поддержке особенности малого и среднего органы предпринимательства:  
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– для оказания утверждено поддержки местным таблица предприятиям-производителям в 

продвижении рынок товаров на потребительский потребления рынок города после проводились торговые чебаркульская 

ярмарки, выставки-продажи экономикой: «Сделано по ГОСТу балансовые», «АГРО–2017», «Уральская уменьшение 

масленица», «Широкая открытом масленица», «Зимняя реальные ярмарка. Медовый техникумом рай», 

«Пасхальная анализ ярмарка. Медовый польше пир», «Уральская власть торговая Ассамблея торговой», 

«АгроПродЭкспо. Урожай россии-2017», «Всероссийская торговая отмечен ярмарка», «Уральская рынка 

Новогодняя ярмарка который», «Накануне Рождества мерой», «Рождественская ярмарка сопоставимых», 

«Новогодняя ярмарка развитие в Тракторе»;  

– для оказания информационной и консультационной помощи предприятиям 

потребительского рынка проведено 2 семинара, принято участие в 4 «круглых 

столах», расширенных совещаниях и 2 кулинарных советах; - ежедневно в 

Управлении по торговле и услугам организовано проведение консультаций по 

вопросам размещения (установки) и эксплуатации нестационарных торговых 

объектов, всего в 2017 году оказана консультационная поддержка 736 субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

С каждым годом душу в Челябинске совершенствуется  переработчиков огранизация торговых рынках 

процессов, используются  утверждено прогрессивные технологии творческого и современные форматы деятельности 

продаж. В условиях выделить растущей конкуренции умвд торговые предприятия добывающих приближаются 

к европейскому однопорядковые уровню не только рынок внешне, но и по уровню предприятий обслуживания в 

соотвествии части с международными стандартами органами.  

Установлены новые также нормативы минимальной производителей обеспеченности населения понижение 

площадью торговых социальная объектов постановлением качественных Правительства Челябинской торговли 

области постановлением несмотря от 20.12.2016 № 682-п конкретное. В соответствии с новой производителей 

методикой расчета рынок обеспеченность населения выделить Челябинского городского оценивая округа 

площадью нагрузки торговых объектов разработок по состоянию на 01.01.2018. допускается 

В целях осуществляющие пресечения нарушений бытовые законодательства, регламентирующего года 

розничную реализацию питания пива и напитков дополнительных, изготавливаемых на его основе который, в 2017 

году номинальная сотрудниками администраций площадью внутригородских районов аналогичным в городе проведено глобализация 

совместно с правоохранительными  потребителей органами более кроме 583 рейдовых мероприятий машиностроение, 
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проверено 1145 разработок торговых объектов наиболее. По результатам проведенных году проверок 

составлено ходе 1051 протокол риски об административных правонарушениях ощущаемой по части 3 

статьи другие 14.16 Кодекса различных Российской Федерации препятствие об административных 

правонарушениях могут. Органы местного связи самоуправления в соответствии секторе со статьёй 16 

Федерального действующей закона от 22.11.1995 развивается № 171-ФЗ «О государственном этом регулировании 

производства принятия и оборота этилового бесперебойную спирта, алкогольной зависит и спиртосодержащей 

продукции основным и об ограничении потребления таким (распития) алкогольной между продукции» (с 

изменениями рынка и дополнениями) определяют медовый границы прилегающих рынка к некоторым 

организациям оказываемые и объектам территорий удержание, на которых не допускается течение розничная 

продажа товаров алкогольной продукции легкой.  

Работа по подготовке формированию графических схем оплаты границ прилегающих стабилизации к некоторым 

организациям доминирующим и объектам территорий рисунок, на которых не допускается рынке розничная 

продажа сетевых алкогольной продукции достаточно, осуществляется в соответствии магазина с 

постановлением Правительства бытового Российской Федерации уровень от 27.12.2012 № 1425. зажиточно В 

рамках данной льгот работы Администрацией сумме города Челябинска связаны издано постановление понимании 

от 06.09.2013 № 214-п экономическую «Об определении границ федина прилегающих к некоторым составил 

организациям и объектам информации территорий, на которых помощи не допускается розничная рынок 

продажа алкогольной прогнозном продукции» и утверждены индексы графические схемы оформления по 

организациям и объектам политике. В последующем, при поступлении европы информации о вновь поддержке 

открывающихся объектах взаимодействие, получивших соответствующие машиностроение лицензии на 

образовательную ноября, медицинскую деятельность рынок, осуществляется работа среднюю по 

оформлению и утверждению россия дополнительных графических решения схем.  

В 2017 group году было индекс издано 9 постановлений ненасыщаемые Администрации города западные Челябинска 

о внесении покупателей изменений и дополнений процентов в постановление Администрации ценовой города 

Челябинска другой от 06.09.2013 № 214-п уровень и утверждено дополнительно равис 91 графическая 

схема года для 94 организаций и объектов среднем, исключены 26 графических товаров схем. В рамках копейскому 

повышения эффективности муниципального принимаемых мер по противодействию общей реализации 

поддельного имеют алкоголя на главной соблюдения странице официального рынок сайта Администрации регулирование 

города Челябинска уровнем размещён баннер душу «Горячая линия распологаемые по фактам нарушений австралии
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законодательства в сфере снижает оборота алкогольной экономикой продукции». В Управлении причинах по 

торговле и услугам также осуществляется приём инструменты информации, поступающей услуг на телефон 

«горячей монополии линии» 775 03 63, о продаже вместе алкогольной продукции органы без лицензии, 

контрафактной сильно алкогольной продукции последнее, об иных нарушениях разнообразием законодательства в 

сфере россии реализации алкогольной году продукции (ежедневно решения с 15-00 ч. до 17-00 достижению ч., в 

пятницу с 14-00 подготовка ч. до 15-45 ч., кроме отсутствие выходных и праздничных зависящей дней). За период торжественного с 

14.07.2017 по 31.12.2017 согласованных поступило 8 обращений состоянию. 

Полученная информация доломита оперативно направлялась прямом в контролирующие органы графических 

по подведомственности для принятия рынка необходимых мер. В целях отмечен повышения 

культуры ведомственных обслуживания населения более, распространения наиболее многих эффективных 

форм контролируются и методов торговли федина, профессионального мастерства рынок обслуживающего 

персонала предприятия, художественного оформления года витрин и наружной поддержке рекламы 

предприятий малого потребительского рынка большинство в городе ежегодно изменений проводятся конкурсы рынка.  

Особенно остры установления данные изменения значения с 01.01.2018 в связи бейвеля с окончанием 

переходного личное периода, предусмотренного сложной статьёй 34 Федерального слаборазвитым закона от 

23.06.2014 оказываемые № 171-ФЗ «О внесении регулирование изменений в Земельный магазин кодекс Российской нашей 

Федерации и отдельные развития законодательные акты году Российской Федерации настраивать» (с 

изменениями и дополнениями торговые). Для смягчения негативных пищевой последствий 

вступления страхование в силу поправок хозяйствах в федеральное законодательство здесь и снижения 

напряжения находится в предпринимательском сообществе смягчения, участники которого таким 

осуществляют свою поступивших деятельность в мелкорозничной сложной торговле, Управлением касторама по 

торговле и услугам доли подготовлены поправки деятельности в решение Челябинской россии городской 

Думы товаров «Об утверждении Порядка общероссийском оформления документов рабочих для размещения 

нестационарных отрицательным торговых объектов поддержки на территории города изменений Челябинска», внесение тенденция 

которых возможно перемещение в рамках полномочий достижение органов местного нужд самоуправления и 

предусматривающие использование, в частности:  

–увеличение протяжении срока торгово-остановочных домашних комплексов, расположенных  регулирования на 

гостевых маршрутах  экономических города с 4 лет 11 месяцев сельского до 7 лет;  
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– максимальное использование допускается процедуры заключения мере договоров на 

размещение недопущение нестационарных торговых комбинатов объектов без предоставления задач земельных 

участков добывающих, что позволит существенно одним снизить затраты более и время на межевание деятельности, 

постановку (снятие если) на государственный кадастровый челябинская учёт земельных муниципальные участков;  

– возможность настраивать применения индивидуальных заработной, согласованных с Комитетом приверженцы 

градостроительства и архитектуры увеличение проектов, что позволяет числе предпринимателям, 

ранее конкретное разместившим свои городов объекты на не гостевых объединение маршрутах города однопорядковые не сносить 

их и тратить открываются немалые суммы необходимыми на возведение по типовым использовать эскизным проектам количество, а 

проведя необходимую непрозрачность реконструкцию, использовать преодоления свои торговые предыдущим объекты для 

дальнейшего потребление ведения бизнеса относительно.  

Кроме того через, подготовленная редакция процентов проекта решения дилетантская Челябинской 

городской урал Думы позволяет главенствующей учитывать специализацию сторону объектов при подготовке преодоления 

исходных данных торжественного и проведению аукционов обозначенного, что позволяет, в частности можно, 

гарантировать, что на месте использование павильонов печаткой форм продукции не возникнут являющиеся 

объекты иной теории специализации.  

Комитетом объединяющим по управлению имуществом сопоставимых и земельным отношениями видов внесены 

поправки ценовая в процедуру проведения слаборазвитым аукциона на право месте заключения договоров норвегии 

аренды земельных состоящая участков. В 2017 негативные году Управлением населения была продолжена этих работа 

по выявлению экономике незаконно размещенных функционирует объектов на территории переговоры города на 

основании подбор еженедельно проводимого изменение мониторинга. Для установления удельного личностей 

владельцев творческого самовольно установленных однако объектов направляются являющиеся обращения в 

органы видно УМВД России нагрузки по Челябинску. В 2017 фиксированные году сотрудниками установления Управления 

было могла выявлено 260 незаконно подбор размещенных объектов разработке. Сведения о незаконно организациях 

установленных объектах кассы направлялись в Комитет объем по управлению имуществом потребители и 

земельным отношениям возможно для проведения мероприятий объединяющим по демонтажу совместно мерой с 

МБУ «Служба демонтажа которое и землеустройства».  

С 01.09.2017 конкретное по 31.12.2017 мероприятия именно по демонтажу незаконно фабрика 

размещенных нестационарных подходы торговых объектов году на территории города устойчивому
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осуществляло МКУ «Городская участием среда». За указанный тригор период МКУ «Городская году 

среда» демонтировано понижение 232 объекта.  

Одним общей из важнейших направлений эффективное деятельности Управления городов по торговле и 

услугам следствием Администрации города производству является консультационная согласованных помощь по вопросам таким 

защиты прав услуг потребителей и работа города с заявлениями и обращениями относительно граждан. Всего стране 

за 2017 год поступило глобализация более 500 обращений современные по вопросам организации регулирования торговли, 

услуг товарами, и защиты прав условиях потребителей, и 1447 рынков заявлений (обращений увеличить) по 

разъяснению Порядков муниципального оформления документов методы при размещении объектов россии 

мелкорозничной сети являются на территории города рынка Челябинска.  

По поступившим здесь в адрес Администрации предприятия города конкретным принятия вопросам, 

касающимся ключевая нарушений прав осуществляется потребителей, контроль касторама за исполнением которых клиентов 

действующим законодательством найфл отнесен к полномочиям предоставляли Федеральных органов обеспечивает 

исполнительной власти сильно, осуществляющие контроль всей в данной сфере расти, 

соответствующие обращения этом направлялись в адрес развивается территориального 

подразделения муниципального этой службы  численности – Управление Роспотребнадзора которых по Челябинской 

области пресечения – для проведения проверок объединяющим и принятия мер. Обращения потоков рассматривались, 

в том числе снижение с выездом на место мелкорозничной, по всем заявлениям зависящей даны ответы ассортимент, рекомендации и 

разъяснения странах. На постоянной основе рыночных осуществляются устные системы консультации, в том 

числе было по вопросам защиты technology прав потребителей организации, за год проконсультировано – 77 

человек рынок.  

Проводимая работа подвергаются позволила защитить корзины законные права компании граждан, которым рынке 

были предложены сколько некачественные товары однопорядковые и услуги. 

Управлением по торговле и услугам проводится комплекс организационных 

мер, направленных на обмен опытом и повышение квалификации работников 

через различные формы работы.  

Продолжается работа с учебными заведениями, выпускающими специалистов 

общественного питания: студенты техникумов участвуют в проведении 

общегородских мероприятий: «Масленица», День Победы и др. Специалисты 

Управления принимают активное участие в проведении ежегодного 
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Международного Кулинарного Фестиваля, проводимого ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», аттестации студентов ГБОУ СПО «Челябинским государственным 

промышленно-гуманитарным техникумом им. А.В. Яковлева» и выпускников 

ЮУрГУ.  

Кроме того, оказывается практическая помощь молодым специалистам в 

трудоустройстве, а студентам в прохождении практики на ведущих предприятиях 

города. Много внимания уделяется повышению квалификации работников через 

разработанную систему проводимых мероприятий в городе (конкурсы, фестивали 

и т.п.). 

В целях реализации указанных задач в 2017 году согласно распоряжению 

Администрации города Челябинска от 17.04.2015 № 4142 «Об организации 

торговых мест по реализации сельскохозяйственной продукции в городе 

Челябинске» на 2 розничных рынках, 6 торгово-выставочных площадках и 19 

торговых комплексах были организованы торговые места для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, реализующих 

сельскохозяйственную продукцию собственного производства. Для жителей на 

рынках и торгово-выставочных площадках организовано 827 торговых мест, из 

них: 686 торговых мест (свыше 80% от общего количества торговых мест для 

граждан) предназначено для пенсионеров-садоводов, огородников. Торговые 

места для пенсионеров предоставлялись бесплатно (при предъявлении 

пенсионного удостоверения, членского билета садоводческого товарищества или 

выписки похозяйственной книги).  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынках и торгово-

выставочных площадках было организовано 141 торговое место. Места для 

сельскохозяйственных производителей предоставлялись на льготной основе. 

Кроме того, с целью организации дополнительных продовольственных ярмарок, 

где фермеры могли реализовать свою продукцию, а жители региона – приобретать 

свежие овощи, мясо и другие продукты питания по доступным ценам, минуя 

посредников, Администрацией города Челябинска в 2017 году было издано 4 
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распоряжения о разрешении на проведение указанных ярмарок. В городе 

функционируют 4 ярмарки по адресам: пл. МОПРа, 8 (ООО «Центральный 

рынок»), ул. Отрадная, 25(ООО «ТриГор и К»), пересечение ул. Профессора 

Благих и ул. Бейвеля (ООО «Скопа»), ул. Овчинникова д. 26, 28 (ООО «Советский 

рынок»). 

В целях поддержки сферы услуг, распространения опыта работы лучших 

предприятий, повышения престижа профессий, мастерства работников сферы 

бытовых услуг и раскрытия их творческого потенциала, при непосредственном 

участии Управления по торговле и услугам проводятся мероприятия, 

позволяющие выявлять лучшие предприятия бытового обслуживания населения. 

Организуются конкурсы профессионального мастерства и чемпионаты, а также 

проводятся семинары и «круглых столов» с участием представителей 

контрольных и надзорных органов.  В 2017 году проведены следующие крупные 

мероприятия, посвященные деятельности предприятий бытового обслуживания 

населения:  

– 22 марта 2017 года проведено торжественное совещание, посвященное 

профессиональному празднику «День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства». В рамках 

торжественного мероприятия заслуженным работникам и ветеранам отрасли были 

вручены грамоты и благодарности Губернатора, Законодательного Собрания, 

Министерства экономического развития Челябинской области, Челябинской 

городской Думы и Администрации города Челябинска; – 30 марта 2017 года 

Управлением по торговле и услугам организован круглый стол по вопросам 

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и профилактике ВИЧ и 

вирусного гепатита в предприятиях бытового обслуживания населения, 

оказывающих парикмахерские услуги. В работе приняли участие представители 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, предприниматели, члены 

НП «Союз партнеров потребительского рынка»;  
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– 18 мая 2017 года во Дворце спорта «Юность» совместно со школой-студией 

дополнительного профессионального образования «ЛОРИ» при поддержке АНО 

ДПО «Академия индустрии красоты» проведен IV Открытый Чемпионат по 

ногтевому сервису на кубок Главы города Челябинска. Участвовало более 50 

мастеров из Башкирии, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. 

Победителям, занявшим первые места в каждой номинации, предоставлено право 

на бесплатное участие в открытом Международном Чемпионате «Beautiful 

Technology» (Москва);  

– с 20 июля по 7 сентября 2017 года проведен городской смотр-конкурс 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания по изготовлению мебели». 

Призовые места заняли: I место  

– Фабрика мебели «Линда», II место – Фабрика мягкой мебели «Юнусов и К». 

III место – Фабрика диванов «БОРА 74»;  

– 22-26 ноября 2017 года в рамках выставки «Индустрия красоты и стиля» 

(ТРК «Гагарин-Парк») проведены Форум beauty-индустрии, Фестиваль «Мир 

красоты  

– Южный Урал» и Открытые чемпионаты по разным видам парикмахерского 

искусства, в которых соревновались мастера ногтевого сервиса, декоративной 

косметики, специалисты по наращиванию ресниц и парикмахеры. Победители 

чемпионатов получили дипломы и подарки от компании «Виста-центр»;  

– 15 декабря 2017 года совместно с представителями Общественной 

организации «Опора России» и Управления Федеральной налоговой службы 

России по Челябинской области принято участие в открытом семинаре по теме: 

«Онлайн- кассы для индивидуальных предпринимателей». 

Таким образом,можно отметить,что в Челябинске государственное регулирование 

потребительского рынка находиться на должном уровне и требует стимуляции в 

рамках планируемого развития. С каждым годом душу в Челябинске 

совершенствуется переработчиков огранизация торговых рынках процессов, 

осуществляется законодательная поддержка активности потребительского ранка, 
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на должном уровне осуществляется правовая поддержка потребителей и 

поддержка малого бизнеса. 

 

Выводы по главе 2  

 

Анализ показывает относительное улучшение рыночных условий Челябинской 

области. Это видно из графиков дохода населения, индесов потребительских цен 

и цен производителей, а также из таблицы ВРП. За последние пять лет индекс цен 

по продовольственным товарам находился в диапазоне от 105,3 до 

114,7.Проанализировав ситуацию, можно сказать только о том, что доступность 

пищевых продуктов за 2016 г. существенно снизилась. Количество потребления 

основных продуктов питания на душу населения за каждый год особо не 

изменилось, за исключением хлебных продуктов и мяса. Количество хлебных 

изделий в потреблении на душу населения падало на 4 кг, то есть примерно на 2-

3% от предыдущего года. Потребление мяса,наоборот превысило нормативы. А 

обороты розничной торговли машиностроение составиляют 100,0 разнообразием 

% к уровню прошлого товары года. Можно отметить,что в Челябинске 

государственное регулирование потребительского рынка находиться на должном 

уровне и требует стимуляции в рамках планируемого развития.  

Анализ показателей показывает,что за последние пять лет индекс цен по 

продовольственным товарам находился в диапазоне от 105,3 до 

114,7.Проанализировав ситуацию, можно сказать только о том, что доступность 

пищевых продуктов за 2016 г. существенно снизилась. Количество потребления 

основных продуктов питания на душу населения за каждый год особо не 

изменилось, за исключением хлебных продуктов и мяса. Количество хлебных 

изделий в потреблении на душу населения падало на 4 кг, то есть примерно на 2–

3% от предыдущего года. Потребление мяса,наоборот превысило нормативы.  А 

обороты розничной торговли машиностроение составиляют 100,0 разнообразием 

% к уровню прошлого товары года.  
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Численность предприятий и коэффициент обеспеченности жителей торговыми 

площадями на территории Челябинска сравнительно стабильны. 

Рост численности населения место составил 100,3% к 2015 установление году, 

и стал принятия равен 1183387 а к 2016 году действий численность возрасла темп 

на чуть меньше доли чем вдвое, по сравнению связаны с ростом предыдущего 

года, и стала равна распологаемые 1191994 человек регулирования. То же самое с 

2017 годомнаглядно представив показатели, мы можем сделать вывод,что 

численность населения в г. Челябинск непрерывно растет. 

Рост ВРП составил структуры почти 270 тыс.руб части. за 2015 и 

2016 юридические года в сумме условиях, а ВРП на душу населения внесение 

увеличилось на 75 тыс.руб иным. 

Индекс потребительских ложные цен и индекс цен производителей рынок 

промышленных товаров программе менялся соответственно управления с 109,9% 

и 114,6% накапливает за 2014 год, до 104,9% действующих и 113,3% за 

2016 муниципального год, ц целом совершив только падение на 5% и 1,3% 

соответственно рынка. 

Оборот розничной счет торговли заменто металлургии упал, составляя урал на 

2016 год значение вопросам в 493676,5, что на 45138,7 отношений меньше чем в 

2014 общей году. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории города Челябинска 

функционировало 4842 предприятия торговли, из них: 3126 магазина, 993 

павильонов, 693 киоска, 7 рынков и 23 ярмарки. Торговая площадь розничной 

торговой сети составляет 1 357,21 тыс. кв. м. Обеспеченность населения 

торговыми площадями (при норме 727,09 кв. м на 1 тыс. чел., действующей до 

30.12.2016) составляет 1138,6 кв. м на 1000 жителей, что превышает действующий 

норматив на 56,59 %. 

Таким образом, потребительский рынок города внутренний Челябинска 

является границы гибким и устойчивым товаров сектором экономики мерой. 

Несмотря на высокую остается зависимость от потребительского характеристики
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поведения, его можно определение охарактеризовать как умеренно условиях 

стабильный, с соответствующим машиностроение уровнем насыщености 

человеком товарами и услугами россии, развитой сетью рыночного предприятий 

торговли покупательная, общественного питания уровнем, бытового 

обслуживания уменьшение населения. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ             

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

3.1.Основные направления совершенствования регулирования                

потребительского рынка региона 

 

На данный момент проблемные муниципальные образования не имеют 

целевых программ по совершенствованию потребительских рынков, поэтому 

предлагается алгоритм регулирования муниципальных потребительских рынков 

Челябинской области. 

Применение данного алгоритма регулирования позволит повысить 

функционирование потребительских рынков, выявить проблемы и определить 

новые установки в развитии рынков. 

Кроме этого муниципальные органы имеют полномочия по установлению 

тарифов на услуги, которые предоставляются муниципальными предприятиями и 

учреждениями, что в свою очередь может использоваться в развитии 

потребительских рынков муниципальных образований. Например, содействовать 

развитию потребительского рынка можно за счет регулирования уровня местных 

налогов и сборов, а также за счет установления привлекательных арендных 

ставок. 

Основные направления совершенствоания регулирования потребительского 

рынка представлены на рисунке 18. 

Среди первоочередных мероприятий, которые направлены на повышение 

эффективности регулирования потребительского рынка выделяют следующие: 

 развитие обеспечения региональных и муниципальных органов власти 

региона оперативной информацией о состоянии и тенденциях развития 

потребительского рынка;  

 обеспечение предприятий и организаций потребительского рынка 

средствами связи и передачи информации, интеграция в единую сеть. 
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Рисунок 18 Направления совершенствоания регулирования потребительского 

рынка 
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 взаимодействие с государственными органами санитарного и 

эпидемиологического надзора, торговой и ветеринарной инспекцией;  

 создание муниципальных структур по защите прав потребителей и 
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 помощь и поддержка деятельности общественных и профессиональных 

движений. 

Можно сформулировать определенные выводы о способах воздействия власти 

Челябинской области и муниципальных образований на потребительские рынки, 

которые могут быть использованы: 

 включение специальных программ, которые были бы направлены на 

активизацию сторон потребительского сектора экономики, регионального и 

федерального потребительского рынка, с обязательным участием в их разработке 

специалистов;  

 обеспечение возможностей для рационального размещения хозяйствующих 

субъектов на территории области;  

 снижение цен и тарифов на энергоресурсы для всех видов производства;  

 содействие рынку с целью совершенствования или оптимизации политики в 

сфере налогообложения, регулирования региональных и местных налогов;  

 создание специальных муниципальных структур по защите прав 

потребителей и, соответственно, их экономических свобод 

В торговле, как ни в одной из других отраслей экономики, высока роль 

конкуренции, предпринимательской и инвестиционной активности. Благодаря 

этому в данной среде сформировался различный ассортимент товаров и услуг.  

Нужно отметить, что за последнее десятилетие в ходе реформирования 

экономики на потребительском рынке произошли ощутимые изменения, которые 

и создали условия для рыночных отношений.  

Под воздействием реального роста денежных доходов населения в 

предпринимательстве произошли серьезные изменения в категории спроса. 

Увеличились позиции отечественных товаропроизводителей, расширился 

перечень товаров, была достигнута насыщенность рынка по основным группам. 

Огромный объем ресурсов, который присутствует в сфере потребительского 

рынка, делает его уязвимым в системе городского хозяйства, и это заставляет 

органы местного самоуправления внимательно следить за его состоянием, 
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своевременно принимать необходимые меры, поддерживая и развивая данную 

сферу.  

На состояние потребительского рынка г. Челябинска негативное влияние 

оказывают следующие факторы: 

 недостаток финансовых средств для развития, модернизации и технического 

совершенствования у предприятий потребительского рынка;  

 низкая конкурентоспособность части отечественных товаров (по сравнению 

с зарубежными);  

 низкая покупательная способность большинства категорий граждан;  

 снижение уровня управления со стороны публичной власти реализацией 

товаров и услуг на потребительском рынке;  

 рост числа нарушений прав потребителей.  

Поэтому основными задачами муниципального регулирования 

потребительского рынка г. Челябинска являются:  

 защита интересов отдельных групп населения;  

 защита прав потребителей;  

 обеспечение конкуренции;  

 обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворения спроса 

населения на товары и услуги;  

 ограничение монополизации рынка.  

Решить эти задачи можно только путем использования административных, 

правовых и экономических мер регулирующего воздействия на субъекты рынка. 

Однако на основе муниципальных правовых актов она может использовать 

методы косвенного финансово-экономического регулирования, а также меры 

административного воздействия.  

Возможны следующие механизмы муниципального регулирования 

потребительского рынка в г. Челябинске: 

 административный контроль за соблюдением прав потребителей, правил 

торговли;  
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 выделение участков для размещения объектов, сдача помещений в аренду;  

 налоговые льготы по местным налогам и предоставление льготных кредитов;  

 снижение тарифов на коммунальные услуги;  

 снижение ставки платы за аренду;  

 установление ассортимента социально значимых товаров. 

В составе администрации муниципального образования г. Челябинска создано 

специальное подразделение по регулированию потребительского рынка, в состав 

которого входят и эксперты по защите прав потребителей.  

Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения в городе во многом зависит от наличия подготовленных кадров, 

способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, принимать 

организационные и управленческие решения, знающих основы управления, 

финансово–экономического планирования, бухгалтерского дела, маркетинга и 

менеджмента.  

Одним из средств реализации государственной кадровой политики является 

система подготовки и повышения квалификации кадров, а также организация 

конкурсов и других мероприятий, способствующих повышению престижности и 

эффективности труда работников, занятых в сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения. Из года в год количество 

работающих в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения постоянно растет.  

Основными направлениями совершенствования этой работы должны стать:  

 дальнейшее укрепление сотрудничества с отраслевыми вузами, средними 

специальными учебными заведениями и учреждениями начального 

профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников отрасли;  

 создание условий для повышения квалификации работников, применение 

условий оплаты труда, учитывающих квалификацию и конкретный вклад в работу 

предприятия каждого работника;  
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 определение профессионально-квалификационных требований к основным 

функционально-должностным категориям работников торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения;  

 утверждение учебных планов и программ образовательных учреждений, 

разработанных для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров;  

 проведение аттестаций работников торговли и общественного питания с 

целью выявления уровня их подготовки;  

 организация конкурсов, фестивалей и других мероприятий, способствующих 

развитию и повышению престижности и эффективности труда работников 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

пропаганде их достижений и передового опыта;  

 организация семинаров и совещаний;  

 осуществление регулярных исследований проблем торговли, использование 

их результатов в торговой практике, популяризация результатов исследований;  

 разработка системы мер ответственности управленческих кадров, в том 

числе и работодателей, за своевременную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации торговых работников.  

Развитие рыночных отношений в торговле резко очертило одну из 

приоритетных проблем – информационное обеспечение. Информационная 

необеспеченность может стать основной причиной нарушения или потери 

координации рыночных процессов. Единая информационная система торговли 

должна стать действенным средством регулирования торговой деятельности на 

всех уровнях управления.  

Информационная система должна функционировать открыто во всех 

структурах торговли и органах муниципальной власти, быть доступной для всех 

участников потребительского рынка благодаря конкретному отработанному 

механизму доступа к отдельным ее информационным блокам, что будет служить 

залогом ее эффективного функционирования.  



66 
 

Ее деятельность целесообразно основывать на работе информационно-

аналитической службы, осуществляющей периодические мониторинговые 

исследования эффективности торговли. Формирование системы 

информационного обеспечения в торговле должно опираться на уже 

существующие элементы локальных систем, баз данных и возможность ее 

сопряжения с любой другой информационной системой регионального рынка.  

Ключевыми элементами данных информационной системы должны стать 

торговые корреспонденты, мониторинг услуг, а также информация специалистов 

оптовой, розничной торговли и общественного питания, потребителей. 

 

3.2. Организация сезонной ярмарки как инструмент регулирования 

потребительского рынка 

 

Предлагаеморганизовать сезоннуюрегиональнуюярмарку продовольственных 

товаров городах региона.  Ярмарка – это периодически устраиваемый съезд 

торговых и промышленных организаций, коммерсантов, промышленников для 

оптовой продажи и закупки товаров по выставленным образцам.  

В предлагаемом проекте, основными целями ярмарки являются:  

– формирование положительного имиджа Челябинской области;  

– реализация действенной ценовой политики;  

– налаживание связей с поставщиками и потенциальными потребителями; 

– развитие продовольственного рынка Челябинской области, наполнение его 

качественными товарами;  

– демонстрация продукции и расширения осведомленности о ней покупателей.  

Основными задачами являются:  

– привлечение максимально возможного количества участников ярмарки;  

– получение новых потенциальных потребителей;  

– продвижение новой продукции;  
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– улучшение доверия к отечественному производителю продовольственных 

товаров;  

– исследование рынка и анализ потребностей покупателей.  

Экономическая эффективность от реализации ярмарки продовольственных 

товаров:  

– увеличение налогооблагаемой базы организаторов и экспонентов; – 

мотивация увеличения производства;  

–повышение уровня предпринимательской активности населения;  

– доход от организаций, связанных с обслуживанием участников и гостей 

ярмарки;  

– оказание стимулирующего влияния на производимые силы экономики 

области;  

– продвижение товаров на внешние рынки.  

Социальный эффект:  

– выработка доверия у населения к отечественному производителю 

продовольственной продукции;  

– отсутствие монополизации товара;  

– вариативность в выборе товара. 

На ярмарках продовольственных товаров последнее время устраиваются 

дегустации новых видов товаров и продуктов, а это способствует росту продаж и 

качественному продвижению новых товаров на рынке. 

 Участие в выставках имеет множество преимуществ для производителей: 

– рекламный контакт на выставке с целевой аудиторией наиболее высокий и 

качественный; 

– размер и чистота целевой аудитории очень высоки; 

– возможность изучить общую ситуацию в отрасли и предложения 

конкурентов; 

– отличное средство для исследования спроса; 
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– возможность бесплатно попасть в различные СМИ, которые освещают 

выставку; 

– вероятность контакта с профессиональными объединениями, органами 

государственной власти, издательствами и другими субъектами, которые 

работают в вашей отрасли бизнеса; 

– узнаваемость компании после выставки становиться намного выше. 

К сожалению, участие в выставках имеет и плохие стороны. Так, участие в 

очень раскрученной выставке обойдется фирме-участнику в сумму, которая 

намного превышает расходы на другие формы и виды рекламы. 

Ярмарки несут выгоду не только предприятию - участнику, но и потребителям. 

Одним из преимуществ ярмарок и выставок является сосредоточение образцов 

огромного количества товаров. Это даёт возможность покупателю в короткое 

время ознакомиться с существующими на рынке предложениями, получить 

необходимую консультацию от специалистов, сделать необходимые 

сопоставления цен и качественных характеристик, провести переговоры и 

уторговать коммерческие условия и, наконец, подписать контракт. При этом, 

покупатель имеет возможность ознакомиться с товаром в действии, с приемами 

его работы, областью применения и эффективностью. При покупке товаров 

широкого потребления большое значение имеет возможность предварительное 

ознакомление со всем ассортиментом товаров на основе образцов или их 

дегустации. Эти факторы обеспечивают большую популярность выставок и 

ярмарок и, как следствие, привлекают огромное количество посетителей. 

Рассчитаем экономическую целесообразность предлагаемого проекта (таблица 

13) 

Таким образом, стоимость проекта-ярмарки будет стоить 3830 тыс. рублей, 

больше всего затрачено будет на аренду выставочного помещения и 

оборудования. Примерная цена 1 контракта на ярмарке будет стоить – 

2500рублей. Основным источником доходов являются взимаемые с участников 

сборы, плата за использование экспозиционного места.  
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Таблица 13 – Расходы администрации на проект 

№ Статьи расходов Сумма, тыс. рублей 

1 

2 

3 

Аренда выставочного помещения и оборудования 

Транспортно-складские расходы 

Расходы по заработной плате 

1000 

300 

300 

4 

5 

Охрана 

Оформительские расходы 

80 

800 

6 

7 

Информационно-рекламные расходы 

Культурная программа 

800 

150 

8 Непредвиденные расходы 400 

 Итого 3830 

 

Оценить эффективность проведения ярмарки можно по нескольким 

показателям. Во-первых,эффективность обуславлявается достижением 

поставленных целей, в следствии проведения мероприятия. Во-вторых, оценить 

эффективность можно изучив объективные показатели:  

–количество посетителей, участников; 

–количество и объём заключенных контрактов; 

–нахождение и создание новых каналов распределения. 

К долгосрочным эффектам можно отнести увеличение товарооборота у 

производителей, которое отмечается как во время проведения ярмарки,так и через 

год после или в дальнейшем. Подвести итоги можно практически сразу после 

ярмарки, но ее последствия могут проявиться и намного позже. Большинство 

продаж происходит не на самой ярмарке, а в течение нескольких месяцев после 

неё. 

Таким образом,ярмарка - это многофункциональное мероприятие, которое 

активизирует развитие региональной экономики, помогает установлению новых 

торгово-промышленных связей, способствует продвижению на рынок товаров и 

услуг, научно-технических достижений, то есть является своеобразным 

индикатором развития рыночных отношений в стране, области, крае, регионе. 
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Вывод по главе 3 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 

элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели 

экономических реформ в России – созданию эффективной конкурентной 

экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей 

доли малого инновационного бизнеса – один из ключевых стратегических 

ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Поведение ярмарок как раз таки 

направлено на стимулирование рынка, на стимулирование малого бизнеса,на 

установление прямых контактов с непосредственными покупателями и 

потребителями. 

Основными мерами регулирования  потребительского рынка  является: 

– защита прав потребителей, обеспечение доступности и безопасности 

потребляемой продукции; 

– контроль насыщения рынка, ассортимент товаров и удовлетворение спроса 

на товары и услуги; 

– обеспечение конкуренции; 

–госконтроль монополизации рынка; 

– обеспечение ценовой доступности и защита интересов малообеспеченного 

населения; 

– создание благоприятных условий на правовом уровне для развития деловой 

активности; 

– применение новых инструментов, сервисов и средств, и современных 

методов обслуживания. 

Эти меры включают в себя: упорядочение сфер, функций и полномочий 

различных государственных регулирующих органов; усиление координации мер 

по осуществлению защиты потребителей на федеральном, региональном и 
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местном уровне, которая может быть осуществлена в рамках деятельности 

межведомственных советов или региональных программ по защите прав 

потребителей; повышение действенности системы государственного контроля 

качества потребительской продукции на основе дальнейшего совершенствования 

методики и практики сертификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский рынок занимает одно из значимых  сегментов 

жизнеобеспечения Челябинской области услугами торговли, общественного 

питания и  бытового обслуживания, способствует экономическому росту и росту 

занятости населения, развитию малого и среднего бизнеса. 

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других 

рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует 

товарно-денежные отношения и поэтому создание условий эффективного 

развития потребительского рынка является одной из важнейших составляющих 

экономической политики района. 

Также можно сделать вывод, что услуги,оказываемые предприятиями 

являются неотъемлемой частью социальной политики государства, так как их 

объединяет общая цель, а именно повышение общего благосостояния населения и 

обеспечение их доступности для широких слоев населения. Инструменты 

государственного регулирования можно разделить на общеэкономические и 

селективные– по широте воздействия, по характеру воздействия на рыночное 

развитие – на прямые и косвенные, по каналам воздействия – на экономические и 

административные, по политике действий и формам реализации – на налоговые, 

ценовые, антимонопольные, кредитно-денежные, внешнеэкономические и другие. 

Приведенные методы и инструментарий государственного регулирования 

вызывают необходимость их комплексного использования. Взаимосвязь и 

обусловленность рынков (рынка благ и услуг, денежного рынка, рынка труда, 

внешнеэкономического рынка) требуют использования взаимосвязанного 

инструментария при воздействии на равновесный экономический рост. 

За последние пять лет индекс цен по продовольственным товарам находился в 

диапазоне от 105,3 до 114,7. Проанализировав ситуацию, можно сказать только о 

том, что доступность пищевых продуктов за 2016 г. существенно снизилась. 

Количество потребления основных продуктов питания на душу населения за 
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каждый год особо не изменилось, за исключением хлебных продуктов и мяса. 

Количество хлебных изделий в потреблении на душу населения падало на 4 кг, то 

есть примерно на 2-3% от предыдущего года. Потребление мяса,наоборот 

превысило нормативы.  А обороты розничной торговли машиностроение 

составиляют 100,0 разнообразием % к уровню прошлого товары года.  

Численность предприятий и коэффициент обеспеченности жителей торговыми 

площадями на территории Челябинска сравнительно стабильны. 

Рост численности населения место составил 100,3% к 2015 установление году, 

и стал принятия равен 1183387 а к 2016 году действий численность возрасла темп 

на чуть меньше доли чем вдвое, по сравнению связаны с ростом предыдущего 

года, и стала равна распологаемые 1191994 человек регулирования. То же самое с 

2017 годомнаглядно представив показатели, мы можем сделать вывод,что 

численность населения в г. Челябинск непрерывно растет. 

Рост ВРП составил структуры почти 270 тыс.руб части. за 2015 и 

2016 юридические года в сумме условиях, а ВРП на душу населения внесение 

увеличилось на 75 тыс.руб иным. 

Индекс потребительских ложные цен и индекс цен производителей рынок 

промышленных товаров программе менялся соответственно управления с 109,9% 

и 114,6% накапливает за 2014 год, до 104,9% действующих и 113,3% за 

2016 муниципального год, ц целом совершив только падение на 5% и 1,3% 

соответственно рынка. 

Оборот розничной счет торговли заменто металлургии упал, составляя урал на 

2016 год значение вопросам в 493676,5, что на 45138,7 отношений меньше чем в 

2014 общей году. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории города Челябинска 

функционировало 4842 предприятия торговли, из них: 3126 магазина, 993 

павильонов, 693 киоска, 7 рынков и 23 ярмарки. Торговая площадь розничной 

торговой сети составляет 1 357,21 тыс. кв. м. Обеспеченность населения 

торговыми площадями (при норме 727,09 кв. м на 1 тыс. чел., действующей до 
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30.12.2016) составляет 1138,6 кв. м на 1000 жителей, что превышает действующий 

норматив на 56,59 %. 

Таким образом, потребительский рынок города внутренний Челябинска 

является границы гибким и устойчивым товаров сектором экономики мерой. 

Несмотря на высокую остается зависимость от потребительского характеристики 

поведения, его можно определение охарактеризовать как умеренно условиях 

стабильный, с соответствующим машиностроение уровнем 

насыщенности человеческой товарами и услугами россии, развитой 

сетью рыночного предприятий торговли покупательная, общественного 

питания уровнем, бытового обслуживания уменьшение населения. 

В работе было проведено исследование регулирования потребительского 

рынка, выявлены значимые факторы потребительской сферы, проведен 

критический анализ форм и методов регулятивного воздействия на 

потребительский рынок, исследованы меры государственной политики по 

сокращению теневого производительного сектора на потребительском рынке и 

проведен анализ институциональных условий теневого оборота на 

потребительском рынке.  

Была дана качественная и количественная оценка состояния и динамики 

развития производства и потребления на потребительском рынке, предложены 

основные концепции, перспективные формы, методы и механизмы регулирования 

потребительских рынков муниципальных образований, рассмотрено участие 

общественных организаций в регулировании потребительского рынка г. 

Челябинска и выявлены методические принципы управления структурой 

муниципального потребительского рынка.  

Для стимулирования потребительского рынка Челябинской области было 

предложено проведение сезонной региональной ярмарки продовольственных 

товаров. Была рассчитана экономическая целесообразность данного проекта и 

проанализирован  предполагаемый полезный эффект. 
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