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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время экономика 

России характеризуется негативной динамикой основных итогов социально-

экономического развития (в 2016 году была зафиксирована отрицательная 

динамика ВВП – 0,2%, в 2017 году – незначительный рост – всего 1,7%). Это 

обуславливает снижение платежеспособности населения, емкости 

региональных потребительских рынков и рыночного спроса в ключевых 

сегментах региональной экономики. В то же время снижение доходов 

населения является катализатором структурных изменений потребительского 

поведения, что может, при правильном государственном регулировании и 

эффективном импортозамещении, оказывать стимулирующее воздействие на 

региональную экономику в целом, а также на отрасли промышленности и 

сферы услуг.  

Разработка эффективных направлений развития потребительских 

рынков в регионах РФ выступает в качестве необходимого условия 

повышения спроса (как стимула для регионального производства и сервиса) 

и предложения (как элемента повышения количества и качества потребления 

регионального населения). Существующие механизмы регулирования 

потребительских рынков не в состоянии адаптироваться под новые вызовы 

внешней и внутренней среды, не обеспечивают рост региональной 

экономики в контуре решения ключевых задач стратегического социально-

экономического развития региональных систем. 

В связи с этим исследования, направленные на поиск, научную и 

практическую апробацию новых методов, механизмов и инструментов 

государственного регулятивного воздействия на локальные потребительские 

рынки в контуре обеспечения социально-экономического развития 

региональных систем являются актуальными и востребованными. 

Степень разработанности проблемы. Актуальную проблему оценки 

эффективности развития региональных социально-экономических систем 
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через повышение качества государственного регулирования локальных 

рынков пытались решить многие зарубежные и отечественные ученые. 

Так, проблемами социального и экономического развития 

национальных и региональных систем занимались Л.И. Абалкин,                        

А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, П. Друкер, О.В. Иншаков, У. Изард,                       

Б. Клейнер, Д.С. Львов, Н.Н. Некрасов и др. 

Особенности развития региональных социально-экономических систем 

в условиях конкурентной борьбы в своих работах исследовали Н.П. Кетова,                      

А.Г. Дружинин, Н.М. Межевич,  В.Г. Игнатов, Т.Г. Морозова, Р.А. Попов. 

Вопросами регионального развития в условиях непрерывных 

преобразований рынка и интеграции в глобальное экономическое 

пространство отечественных предприятий занимались Е.А. Аношкина,                

О.С. Пчелинцев, А.А. Ермоленко, И.Е. Рисин, Ю.С. Колесников,                        

С.С. Слепаков, А.А. Керашев, В.Н. Овчинников, Р.А. Попов, З.М. Хутыз и 

др. 

Непосредственно государственное регулятивное воздействие на 

развитие отдельных рынков изучали С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова,                       

Г.Л. Азоев, О.Д. Андреева, Е.С. Глазова, М.П. Степанова, Е.П. Губин,                 

О.В. Жикина, Н.Г. Кабанцева, А.Е. Когут, А.П. Печенкин, А.А. Полиди,            

А.В. Смирнов, Н.Ю. Сухина, В.А. Семидоцкий и др.  

Тем не менее, полученные научные результаты не позволяют 

эффективно решить проблему качественного структурного развития и 

государственного регулирования потребительских рынков региона в 

современных экономических условиях, в том числе в условиях воздействия 

неблагоприятных вызовов внешней среды, способствующих реализации 

политики импортозамещения.  

Цель диссертационной работы заключается в формировании 

авторского подхода к решению проблемы повышения эффективности 

региональной политики в области регулирования локальных 

потребительских рынков посредством разработки организационно-
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экономического механизма государственного воздействия на 

функционирование потребительских рынков региона. 

Достижение поставленной цели в диссертационной работе влечет 

необходимость постановки и решения следующих комплексных задач: 

- провести анализ теоретических подходов, методов и инструментов 

государственного регулирования потребительских рынков, определить 

достоинства и недостатки различных регулятивных моделей, уточнить 

базовые категории рассматриваемых вопросов и структурировать основные 

направления развития форм и способов организации потребительских рынков; 

- определить инструменты и принципы государственного 

регулирования региональных потребительских рынков региона; 

- разработать и научно обосновать систему целеполагания 

государственного регулирования региональных потребительских рынков, 

интегрированную в стратегию социально-экономического развития региона;  

- выделить специфические факторы спроса и предложения, провести 

анализ их влияния на социально-экономическое развитие региона, а также 

смоделировать место каждой группы факторов в системе координат 

«влияние-управляемость»; 

- предложить организационно-экономический механизм 

государственного регулирования потребительских рынков, включающий 

основополагающие регулирующие элементы (информационно-

аналитический базис, комплекс мер, контроль и мониторинг); 

- разработать методику оценки эффективности мер государственного 

регулятивного воздействия на потребительские рынки и сформировать 

мероприятия по регулированию мебельного рынка региона. 

Объектом диссертационного исследования выступают институты и 

институции государственного, корпоративного и потребительского 

регулирования локальных рынков региона.  
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Предмет диссертационного исследования – формирующиеся и 

эволюционирующие экономические отношения в процессе государственного 

регулирования региональных потребительских рынков.  

Область диссертационного исследования соответствует п. 3.7 

«Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля. Теория новой экономической географии» 

паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика (экономические науки). 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 

выступают теории государственного регулирования экономики и 

региональных систем, концепции развития региональных рынков, в том 

числе потребительских, модели и методы анализа факторов спроса и 

предложения, научные публикации отечественных и зарубежных ученых, 

внесших значительный вклад в постановку и разработку рассматриваемых 

проблем, их содержательный и прикладной аспекты, действующее 

законодательство в области государственного регулирования 

потребительских рынков. 

Инструментарно-методический аппарат исследования сформирован 

как общенаучными методами познания экономических явлений и процессов, 

к числу которых относятся системный, динамический, функциональный, 

структурный, институциональный методы, метод прогнозного 

моделирования и др., так и специальными приемами, обеспечивающими 

достижение поставленной цели, в том числе опрос, анкетирование, 

позиционирование. Используемый инструментарно-методический аппарат 

обеспечивает аргументированную обоснованность и достоверность 

полученных результатов, выводов и положений диссертационной работы. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

данные периодической печати, методические и аналитические материалы 

информационных агентств и консалтинговых компаний, статистические 

выкладки Федеральной службы государственной статистики и ее 



7 

территориальных органов, открытые данные информационных порталов 

отраслевых союзов и ассоциаций.  

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических 

положений относительно государственного регулирования потребительских 

рынков региона, функционирующих в современных социально-

экономических условиях, и разработке организационно-экономического 

механизма формирования мер регулятивного воздействия на их деятельность 

как значимого условия стратегического регионального развития. 

Предложенный авторский подход к построению механизма государственного 

регулирования регионального мебельного рынка построен на 

информационно-аналитическом базисе генерации мер регулирования, учете 

значимых управляемых факторов регионального спроса и предложения и 

возможностях корректировки основных элементов рынка в зависимости от 

результатов применения систем мониторинга и контроля в разрезе основных 

держателей интересов регионального развития. 

В рамках сформированной научной новизны достигнуты следующие 

научные результаты: 

- исследованы теоретические положения и научные подходы к 

государственному регулированию региональных систем и развитию 

региональных потребительских рынков, позволяющие с авторской позиции 

уточнить базовые категории рассматриваемых вопросов и структурировать 

основные направления развития форм и способов организации 

потребительских рынков (п. 3.7 паспорта специальности 08.00.05); 

- структурированы и научно обоснованы инструменты 

государственного регулирования и принципы регулирующего воздействия на 

функционирование потребительских рынков региона, позволяющие 

генерировать эффективную региональную политику в области развития 

инфраструктурной и институциональной составляющих рынка (п. 3.7 

паспорта специальности 08.00.05); 
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- предложена система целевых ориентиров государственного 

регулирования потребительских рынков региона (капитализация 

региональных производств и сервиса, рост качества потребления населения 

региона, управление занятостью, бюджетная и социальная эффективность), 

позволяющая эффективно интерферировать рыночную инфраструктуру 

региона в систему его стратегического развития (п. 3.7 паспорта 

специальности 08.00.05);  

- выделены факторы развития региональных потребительских рынков, 

проведен анализ их влияния на индикаторы социально-экономического 

развития региона и предложены модели позиционирования факторов спроса 

и предложения, составляющие основу дифференцированно-целевого подхода 

к разработке мер государственного регулирования региональных 

потребительских рынков (п. 3.7 паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан организационно-экономический механизм 

государственного регулирования потребительских рынков региона, 

включающий формирование информационно-аналитического базиса 

принятия управленческих решений органами государственной власти, 

генерацию мер государственного регулирования, мониторинг и контроль их 

результативности и эффективности функционирования институтов развития 

региональных рынков в контуре обеспечения конкурентного социально-

экономического развития региона (п. 3.7 паспорта специальности 08.00.05);  

- предложена методика оценки эффективности мер государственного 

регулирования потребительских рынков в разрезе стейк-холдеров 

(федеральной и региональной составляющей, торгового сектора региона и 

дистрибутива, муниципалитетов, производственных секторов и 

потребителей), применение которой позволяет выделить зоны 

ответственности региональных органов власти в части регулирования 

развития рынка мебели и осуществлять контроль за их соблюдением (п. 3.7 

паспорта специальности 08.00.05).  
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Теоретическая значимость исследования заключается в 

упорядочении и концептуальном переосмыслении системы государственного 

регулирования потребительских рынков в рамках реализации стратегии 

социально-экономического развития региона. Ключевые выводы и 

предложения диссертационного исследования могут использоваться в 

процессе осуществления мероприятий по повышению эффективности 

государственного менеджмента на региональном уровне. Отдельные 

положения диссертационного исследования используются в рамках учебного 

процесса Кубанского государственного технологического университета при 

преподавании следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Экономика организаций», «Региональная экономика» и т.д. 

Практическая значимость исследования обоснована возможностью 

конструирования государственной политики регулятивного воздействия на 

развитие локальных потребительских рынков. Сформулированные в рамках 

работы практические рекомендации могут быть использованы при 

формировании стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края, а также мебельного рынка региона.  

Достоверность и обоснованность разрабатываемых теоретических 

положений, научно-методических рекомендаций и практических результатов 

диссертационного исследования обеспечивается историческим и 

теоретическим анализом рассматриваемых вопросов, изучением научных 

работ отечественных и зарубежных ученых, аналитических материалов, в 

том числе результатов проводимого опроса и анкетирования, внутренней 

непротиворечивостью и логикой содержания исследования, корректностью 

применения инструментарно-методического аппарата и системных методов в 

теоретическом и прикладном к теме исследования аспекте. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Положения 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях 

«Современная мирохозяйственная система: проблемы конкурирования и 
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взаимовыгодного сотрудничества в экономической и правовой сферах»                   

(о. Кипр, 19-26 октября 2014 г.), «Теоретические и практические проблемы 

развития современной науки» (г. Махачкала, 29 ноября 2015 г.), «Бюджетно-

налоговая политика: большие вызовы и глобальные перспективы» (г. Орел, 

16-17 ноября 2017 г.), «Концепции учетно-налоговой системы формирования 

стоимости инновационного продукта» (г. Орел, 26-26 июня 2018 г.). 

Отдельные предложения, полученные в рамках настоящего 

исследования, на сегодняшний день нашли применение в деятельности ряда 

профильных департаментов Краснодарского края (в частности, Департамента 

потребительской сферы). 

Публикации результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 11 печатных работах, 

общий объем которых составил 3,6 п.л., включая авторский вклад 2,5 п.л. 

Статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК России, - 5. 

Объем и структура работы. Настоящее диссертационное 

исследование включает введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы, состоящий из 151 источника, и 3 приложения. 

Общий объем диссертации 174 страницы, включающие 11 таблиц, 41 

рисунок. 

 

 



1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

РЫНКОВ 

1.1 Генезис форм и методов государственного регулирования 

региональных систем 

 

Повышение интенсивности воспроизводственного процесса в 

федеральном, региональном и муниципальном масштабах предполагает 

формирование мнения относительно определения роли государства в системе 

экономических взаимоотношений.  

Гарантирование экономических свобод является одной из ключевых 

задач любого государства.
1
 А.И. Клименко отмечает, что в научном 

экономическом сообществе до сегодняшнего дня не окончены дискуссии 

относительно формата участия/неучастия государства в процессе 

регулирования экономического развития.
2
 Причем дискуссии эти касаются 

как участия государства на микроуровне, так и на макроуровне. 

Государство играет достаточно важную роль в поддержании рыночной 

системы. На государство ложится задача по применению инструментов 

правового регулирования взаимодействий ключевых экономических агентов 

и защиты прав собственности, поддержания конкуренции и ограничения 

монополии и т.д. Важнейшей функцией государства является регулирование 

денежной массы в экономике, неправильное регулирование которой 

повышает риски бизнеса, снижает эффективность инвестирования, 

обеспечивает высокую инфляцию. Фактически на государство ложится 

задача по принуждению отдельных участников рынка к снижению 

трансакционных затрат, то есть затрат на получение корректной 

информации, заключение сделок, затрат на рисковые операции в бизнесе при 

                                                           
1
 Гарчева Л.П. Роль экономической функции в системе функций государства / Л.П. Гарчева, И.С. Катакли // 

Ученые записки крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 

2016. - №2 (68). – С. 32-36. 
2
 Клименко А.И. Государственное регулирование экономики как одно из условий обеспечения ее 

стабильности / А.И. Клименко // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. - 2011. - №24. - С. 279-283.  
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отсутствии государственных гарантий. Подобное принуждение призвано 

обеспечить баланс интересов всех ключевых стейкхолдеров социально-

экономического развития. В случае превышения государственных издержек 

на регулирование трансакционных затрат возможен уход государства из 

соответствующих сфер. 

Важной причиной неизбежности государственного вмешательства в 

рыночную систему является высокая вероятность формирования на рынках 

монополий, обусловленная действием законов концентрации, конкуренции и 

централизации капитала. Неоднозначность эффектов от монополизации 

рынка, к числу которых можно отнести как возможное повышение средних 

цен на рынке, так и расширенную возможность инноватизации бизнесов за 

счет концентрации капитала, формирует весьма противоречивое отношение к 

ней государства, что, в свою очередь, обуславливает и дискуссионность 

применения отдельных инструментов государственного регулирования.  

Возникновение внешних эффектов, или экстерналий, также является 

одной из причин государственного участия в экономической жизни 

общества. К числу подобных экстерналий можно отнести ситуации, когда 

эффекты (положительные или отрицательные) от отдельных частных сделок 

получают третьи стороны, не участвующие лично в реализации конкретных 

сделок. М.Е. Косов говорит, что подобные явления являются причиной 

возникновения неоправданных отклонений кривых спроса и предложения от 

равновесного положения.
3
 Р. Коуз и Дж. Стиглер в своих работах выдвинули 

идею о том, что решение проблем отрицательных экстерналий может быть 

устранено рыночным путем при условии полного отсутствия 

трансакционных издержек, но с одной большой оговоркой: необходимым 

видится точное определение всех прав собственности на каждый из ресурсов, 

включая чистый воздух, водные ресурсы и проч.
4,5

 По их мнению, при 

условии полного отсутствия трансакционных издержках и четкого 
                                                           
3
 Косов М.Е. О критериях равновесия-неравновесия экономической системы / М.Е. Косов // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2011. - №2. - С. 54-59. 
4
 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; пер. с англ. - М.: Новое издательство, 2007. - 224 с. 

5
 Stigler G. The theory of price. N.Y.: Macmillan, 1966. 
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установления всех прав собственности, вне зависимости от того, как 

распределены данные права, издержки, в том числе издержки «третьих лиц» 

будут равны нулю. На этом фоне достижение полного отсутствия 

трансакционных издержек, по нашему мнению, невозможно, поскольку 

нельзя установить всех многочисленных групп собственников ресурсов. 

Также невозможным представляется полное отсутствие государственного 

участия в развитии экономики. Само это участие проявляется в налоговой 

политике, прямых государственных запретах, предполагающих 

возникновение рисков за нарушение санкций различного характера, за счет 

которых происходит снижение отрицательных эффектов. Преференциальная 

же политика государства позволяет повышать производство и потребление 

благ отраслями, генерирующими положительные внешние эффекты. 

Фактически за счет этого государство несколько регулирует рыночный 

механизм, повышает эффективность функционирования всей экономической 

системы, хотя стоит сказать и о том, что полностью государство не может 

устранить негативные экстерналии.
6
 

Среди причин необходимости государственного регулирования 

экономического развития также выделяется необходимость производства 

общественных благ, к которым относятся блага, имеющие основные свойства 

неисключаемости (доступности для всех лиц), неконкурентности (отсутствие 

дополнительных издержек у лиц-пользователей ими). Предоставление 

подобных благ частным бизнесом невозможно, поскольку не предполагается 

никаких входящих финансовых потоков организациям, которые данные блага 

оказывают. В то же время части благ свойственно полное или частичное 

отсутствие названных выше свойств. Подобные блага называют 

«квазиобщественными» (общественные дороги, парки, охрана порядка). Как 

правило, общественные блага либо предоставляются непосредственно 

государством, либо с применением инструментов государственно-частного 

                                                           
6
 Черных В.В. Специфика воздействия экстерналий на рыночную среду как результат барьерного влияния на 

примере республики Марий Эл / В.В. Черных // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - №43 

(442). - С. 30-42. 
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партнерства.
7
 В то же время само определение необходимого объема 

предоставления подобных благ является достаточно сложной задачей, 

поскольку рыночный механизм определения цен и потребностей в данном 

случае не срабатывает.  

Одной из наиболее значимых функций государства является 

перераспределение доходов. Рыночный механизм не предполагает в 

принципе поддержание или обеспечение социальной справедливости, не 

призван для того, чтобы обеспечить гарантии определенных стандартов 

благосостояния. Государство же через органы власти вносит определенные 

коррективы в обозначенную ситуацию через применение целого ряда 

инструментов государственного регулятивного воздействия. 

Государству свойственно вмешиваться в процесс экономического 

развития как через воздействие на микроуровне, так и на макроуровне. 

Причем, воздействие на макроуровне вызывает большие споры по сравнению 

с воздействием на микроуровне.
8
 Это касается, например, протекания 

инфляционных процессов, негативно сказывающихся на развитии 

экономических процессов. На ход и темпы протекания инфляционных 

процессов можно эффективно воздействовать и через реализацию денежно-

кредитной, фискальной, структурной, антимонопольной и иных политик. 

Зачастую именно воздействие на темпы инфляции является тем 

направлением государственного регулирования, которое обеспечивает 

стабилизацию экономики в условиях спада или иных негативных глобальных 

процессов. Подобная стабилизация зачастую сопряжена с экономическими 

спадами, возникновением безработицы и иными неблагоприятными 

явлениями.
 9
   

                                                           
7
 Ковригина С.В. Проблемы использования механизма ГЧП для производства общественных и 

квазиобщественных благ на примере проектов в сфере ЖКХ / С.В. Ковригина // Труды IX Международной 

зимней школы по институциональной экономике, 2016. - С. 63-67. 
8
 Чермошенцева Ю.И. К вопросу о необходимости государственного регулирования экономического 

развития на современном этапе / Ю.И. Чермошенцева // Социально-экономические явления и процессы. - 

2011. - №5-6. - С. 246-250. 
9
 Рябых В.Н. Влияние инфляционных процессов на темпы экономического роста / В.Н. Рябых // Вестник 

АГТУ. Серия: Экономика. - 2012. - №1. - С. 19-25 
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Регулирование уровня безработицы на макроуровне также является 

объектом государственного регулирования. Причиной тому можно назвать 

целый ряд как экономических факторов, так и социальных. Превышение 

реального уровня безработицы над номинальным не только негативно 

сказывается на величине и динамике ВВП, по и снижает доступность 

социальных благ, а также негативно сказывается на уровне и качестве жизни 

населения. Регулирование безработицы также может иметь и достаточно 

серьезные негативные последствия, проявляющиеся в росте дефицита 

бюджета, возникновении и росте инфляции и т.д.  

Еще одним объектом макроэкономического регулирования является 

платежный баланс государства. Дефицит платежного баланса может 

негативно сказываться на состоянии национальной экономики, повышать ее 

зависимость от внешнеэкономических связей, предполагать необходимость 

реализации достаточно существенных и болезненных корректировок на 

макроуровне. На этом фоне как раз и осуществляется государственное 

балансирование платежей государства и, зачастую, при помощи реализации 

мер государственного регулирования.
10

 

Стимулирование экономического роста как основы развития 

социальных аспектов жизни в рамках государства также обуславливают 

целесообразность и необходимость государственного регулирования.
11

 

Политика экономического развития предполагает стимулирование процессов 

структурной перестройки экономической системы, повышения темпов 

научно-технического прогресса, осуществления в рамках государства 

крупных и мелких инвестиционных проектов и программ, регулирование 

цикличности развития экономической системы. Все это предполагает 

реализацию точной, соответствующей текущему и перспективному 

положению дел, денежно-кредитной и фискальной политики, однако часто 

сопряженной с уже упоминавшимися выше возможными негативными 
                                                           
10

 Леонова О.В. Платежный баланс РФ: новая методология составления и его современное состояние / О.В. 

Леонова, Н.В. Шалашова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - №5. - С. 78-99. 
11

 Голубева Л.Ф. Социально-экономическая стабильность региона как условие экономического роста / Л.Ф, 

Голубева, А.В. Гладышева // Социально-экономические явления и процессы. - 2014. - №4. - С. 28-34. 



16 

последствиями, среди которых выделяются и инфляция, и возникновение 

структурной безработицы, и дефицит платежного баланса, и дефицит 

государственного бюджета. 

Мнение относительно роли и масштабов вмешательства государства в 

процесс экономического развития не только нестатично и периодически 

меняется под действием тех или иных обстоятельств, но и всегда имеются 

целые группы несогласных с текущим состоянием и форматами управления 

ученых-экономистов, о чем в дальнейшем нами еще будет сказано. На 

сегодняшний день проблема государственного вмешательства 

рассматривается не столько с позиции масштабов государственного 

вмешательства для преодоления «провалов рынка», сколько с позиции 

эффективности реализации тех или иных мер государственного 

регулирования и соотношения затрат на реализацию государственной 

политики и эффектов от ее реализации. Помимо «провалов рынка» ученые 

все чаще говорят и о «провалах государства».
12,13,14

 На этом фоне растет 

актуальность исследований, посвященных решению задачи поиска тех мер 

государственного регулирования, которые обеспечат наиболее качественное 

удовлетворение потребностей как экономической системы, так и общества в 

целом. Реализация данной задачи видится достаточно сложной, поскольку 

существует не только достаточно большое количество различных групп 

заинтересованных в развитии сторон со своими, часто разнонаправленными 

интересами, но и целый ряд ограничений государства, касающихся в том 

числе возможности финансирования отдельных мер развития. Уровень 

эффективности использования  государственных ресурсов и его способности 

к направлению экономического роста в различные отрасли, является одним 

                                                           
12

 Архипова О.В. Анализ провалов государства и провалов рынка в сравнительной форме / О.В. Архипова // 

Вестник ЧелГУ. - 2010. - №27. - С. 12-16. 
13

 Розанова Н.М. Инновационные кластеры и кластерная политика государства: провалы рынка vs провалы 

государства / Н.М. Розанова, Е.Д. Костенко // Пространство экономики. - 2014. - №1. - С. 41-52. 
14

 Гонтарь Н.В. «Провалы государства»: факторы формирования и механизмы влияния на экономические 

процессы / Н.В. Гонтарь // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. - 2014. - №5. - С. 6-16. 
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из наиболее значимых факторов экономического роста.
15

 Интерференция 

существующих подходов развития способна обеспечить эффективное 

решение проблем государственного регулирования.  

Экономическая наука всегда ориентировалась на попытки решения 

проблем развития государств и, главным образом, на решение проблем 

государственных финансов. 
16

 

Азы современной экономической науки и ее классические традиции 

были заложены А. Смитом
17

, который попытался переключить фокус 

экономической науки с государства как ключевого субъекта хозяйства на 

индивидов, которые пытаются обеспечить решение собственных 

эгоистических целей. А. Смит описывал так называемую «невидимую руку», 

рыночный механизм, который определяет полное невмешательство 

государства в экономическую сферу. Впоследствии классический подход к 

государственному вмешательству дополняется в рамках работ Д. Рикардо
18

, 

Ж.Б. Сэя
19

, а также целого ряда других ученых-экономистов, которые 

говорили о том, что ключевой функцией государства является поддержание 

действия рыночного механизма через формирование требуемой 

институциональной среды, формирование и гарантирование определенных 

норм, а также обеспечение общества рядом социальных благ. 

Оппонировала классической теории А. Смита, традиция, 

сформированная Г. Гегелем
20

, в соответствии с мнением которого 

государство воспринималось само по себе как ценность, что является 

условием порядка общественной жизни, включая жизнь экономическую, на 

                                                           
15

 Якименко А.А. Механизм государственного управления структурным развитием промышленного 
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19

 Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Жан-Батист Сэй. Экономические софизмы; 

Экономические гармонии / Фредерик Бастиа; [сост., вступ. ст. и коммент. М. К. Бункиной и А. М. 
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фоне чего интересы государства считаются приоритетными по сравнению с 

интересами граждан. 

Маржиналисты (Э. Линдаль, К. Викселль) отталкивались от принципов 

оптимального распределения ограниченных ресурсов.
21,22

 Данная группа 

ученых-экономистов предлагает рассматривать процесс обеспечения 

социальными благами как некий рациональный выбор, который выражается 

в готовности отдельных индивидов к оплате данных благ через уплату 

налогов. Фактически данная группа ученых занималась вопросом 

установления логических взаимосвязей отдельных решений, которые 

принимаются на уровне личности и общества в целом, то есть, оценкой 

адекватности отдельных решений государства в контексте стоящих перед 

ним целей. 

Марксистская школа также рассматривает процессы в экономике со 

своей, уникальной точки зрения. Взаимоотношения отдельных участников 

экономического процесса подменяются исследованием закономерностей 

движения в рамках всей социально-экономической системы. 

В начале ХХ в. получила развитие экономическая теория 

благосостояния (Л. Пигу
23

, В. Парето
24

), в рамках которой рассматриваются 

отдельные аспекты соотнесения общественных и личных благ участников 

экономического процесса. Л. Пигу в своих трудах в качестве одного из 

ключевых показателей благосостояния рассматривает национальный 

дивиденд и условием его максимизации называет оптимальное 

распределение ресурсов, которое предполагает, в том числе, вмешательство 

государства. 

В. Парето описывая в качестве оптимальной ситуацию, в рамках 

которой улучшение ситуации ни одного из индивидов не представляется 

возможным без ухудшения положения других, описывал государственное 

участие в экономике как конкретные мероприятия по воздействию на 
                                                           
21

 Lindahl E.R. The Place of Capital in the Theory of Price// Ekonomisk Tidskrift, 1929 
22

 Wicksell K. Value, Capital and Rent, - Ludwig von Mises Institute, 2007 
23

 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. - М.: Прогресс, 1985. 
24

 Pareto V. On the economic phenomenon // International Economic Papers. 1953. 
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экономические субъекты. Данная тема получила свое развитие в моделях 

рыночного социализма О. Ланге
25

 и А. Лернера
26

. 

Именно теория благосостояния акцентировала внимание экономистов 

на двух ключевых функциях государства – распределительной и 

аллокационной. Примерно в этот же период внимание научного сообщества 

привлекла и третья функция – стабилизационная. Данная функция 

рассматривалась Дж. М. Кейнсом
27

 как реализация непрерывного системного 

государственного воздействия на экономику посредством инструментов 

фискальной и денежно-кредитной политики для регулирования темпов 

экономического роста и поддержания уровня занятости. Кейнсианство 

меняет подход к действию «невидимой руки» и выдвигает новые функции и 

задачи экономики как науки, формируя новый инструментарий в рамках 

макроэкономики. Дж. М. Кейнс считал, что рыночная экономика в новых ее 

очертаниях не способна сама обеспечить уровень производства, 

обеспечивающий полную занятость населения. Ключевой же задачей 

государства в области экономики он считал оперативное реагирование на 

изменяющуюся конъюнктуру для поддержания высокой занятости и уровня 

производства, что сильно отличается от идеи установления «правил игры» 

для субъектов экономики и обеспечения их выполнения, свойственной для 

классической школы. В данном случае предполагалось, что государство 

должно участвовать в ходе экономического регулирования в интересах всего 

общества и на основании научных рекомендаций. Хозяйство же в данном 

случае рассматривается как некая система, целостность, которая 

характеризуется определенными зависимостями целого ряда показателей, 

имеющих тесные причинно-следственные связи. Стоит сказать, что именно в 

этом и прослеживается одна из главных слабостей кейнсианской теории: в 

качестве принимающих решения субъектов рассматриваются только 

индивиды, а не агрегированные субъекты. Проблема же эффективного 

                                                           
25

 Lange О., Taylor F. The economic theory of socialism. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1970. 143 p. 
26

 Lerner A. Economics of control. N. Y.: MacMillan, 1944. 391 p. 
27

 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с. 
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использования ресурсов, как на уровне государства, так и на уровне 

коммерческого сектора, отходит на второй план. 

Представители школы монетаризма выступали с критикой 

кейнсианской теории и в качестве ключевой задачи государственного 

регулирования рассматривали обеспечение устойчивого денежного 

обращения в долгосрочной перспективе. Представители же неоклассической 

школы говорили о значимости в рамках государственного регулирования 

микроэкономических аспектов и выдвигали на первый план проблему 

необходимости повышения эффективности распределения ресурсов. 

Эволюция теории благосостояния становится причиной выделения 

отдельной теории экономики общественного сектора, наиболее яркими 

представителями которой являются Л. Йохансон
28

, Дж. Стиглиц
29

 и Э. 

Аткинсон
30

. Сторонники данной школы рассматривают государство как 

некую организацию, которая возникает через добровольное объединение 

индивидов для обеспечения себя общественными благами, поскольку 

государство способно обеспечить производство общественных благ более 

эффективно, по сравнению с частным сектором, который вообще не всегда 

способен ими обеспечить население. Дж. Стиглиц указывал на 

невозможность достижения оптимальной по Парето ситуации, на фоне чего 

роль государства должна расширяться. Дж. Стиглиц указывает на наличие 

целого ряда преимуществ государства, которые образуются благодаря праву 

принуждения и универсального членства: 

1) возможность обложения налогами и мониторинг объемов 

производства; 

2) запрет на ведение определенных видов деятельности; 

3) наличие права наказания; 

4) величина трансакционных издержек при провалах рынка. 
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 Johansen L. Some Notes on the Lindahl Theory of Determination of Public Expenditures // International 

Economic Review. 1963. - Vol. 4. - Pp. 346 -358. 
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 Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. 
30

 Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект-

пресс, 1995.- 832 с. 
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Также Дж. Стиглицем были выделены факторы, обуславливающие 

провалы рынков:  

1) несовершенство информации, программирующее провалы рынков, 

свойственно также и общественному сектору; 

2) существуют достаточно жесткие ограничения в части политики 

занятости, обусловленные наличием социальных обязательств у государства; 

3) отсутствует возможность конструирования эффективных систем 

стимулирования на фоне невозможности передачи прав собственности в 

общественном секторе; 

4) существуют жесткие ограничения в политике расходов, вытекающие 

из необходимости обеспечения справедливости; 

5) существенная ограниченность возможности возложения отдельных 

обязательств правительствами на приходящих им на смену правительств; 

6) низкие стимулы развития общественных благ на фоне полного 

отсутствия конкуренции. 

М. Алле в своих работах предлагает собственный подход к описанию 

роли государства, который отталкивается от идей В. Парето. М. Алле вводит 

понятие потенциального излишка (surplus), возникновение которого, по 

мнению автора, возможно в случае лучшего устроения экономики. На этом 

фоне ключевым локомотивом экономического развития является желание 

отдельных экономических субъектов к формированию подобных излишек за 

счет оптимизации и развития. Государство по М. Алле должно заниматься 

«институциональным планированием», экономика должна быть 

децентрализована, экономические агенты должны находиться в 

определенных институциональных границах, которые могут устанавливаться 

только государством. Экономика, для которой свойственны децентрализация 

и внутренняя конкуренция, по его мнению, требует сознательного 

вмешательства общества.
31

  

                                                           
31

 Некрасов В.И. Взгляды Мориса Алле на эффективность в экономике рынков: идеи и условия / В.И. 
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В 80-е годы XX века возникло достаточно много различных теорий и 

школ, описывающих роль государства в процессе экономического развития и 

участия государства в регулировании экономики, к числу которых можно 

отнести: 

 новую институциональную теорию, представителями которой 

являются О. Уильямсон
32

, Р. Коуз
33

, занимающуюся изучением  причин и 

механизмов изменения институтов; 

 теорию агентов, представителями которой являются Дж. Стиглиц
34

, 

Я. Макнил
35

, изучающую контрактные договоренности в системах с 

абсолютно рациональными субъектами, неравномерно доступной 

информацией, ограниченности ее доступности для третьих лиц, а также 

отсутствии инструментов точного прогнозирования; 

 трансакционную теорию организации, представителями которой 

являются Р. Коуз, О. Уильямсон, которые исследовали механизмы и роль 

снижения величины трансакционных издержек в рамках хозяйствующей 

деятельности субъектов; 

 теорию общественного выбора, представителями которой являются 

Дж. Бьюкенен, Г. Таллок
36

, М. Олсон
37

, которая занимается исследованием 

различных способов и методов достижения личных целей индивидами за 

счет правительственных учреждений; 

 теорию прав собственности, представителями которой являются Д. 

Демсец, А. Алчиан
38

, которые описывали воздействие оформления института 

собственности на эффективность экономического протекания 

экономического развития. 
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Данные теории пытаются объективно оценить различные стороны 

экономической реальности, что повышает их научную и практическую 

значимость, особенно в контексте их возможного синтеза.  

Интересной с точки зрения достижения задач данного 

диссертационного исследования видится вывод, сделанный Р. Буайе
39

 на 

основе проведенного им анализа развития подходов экономической мысли к 

государственному регулированию экономики в 50-90х гг. ХХ века. Он 

говорит о том, что ключевым условием экономического развития должно 

стать равновесие общества и государства, т.е. государственное регулятивное 

воздействие должно быть направлено на устранение дефектов рынка, рынок 

же, в свою очередь, должен устранять дефекты государства на основе 

функционирования механизма конкуренции. По его мнению, равновесие 

общества и власти может быть достигнуто при условии: 

1) координации стратегических решений индивидов государством, а 

текущих – рынком; 

2) обеспечения государством единства общества, а также 

функционирования общественной инфраструктуры; 

3) становления государства в роли регулятора экономического 

развития и социальной справедливости; 

4) определения степени открытия границ национальными целями и 

отраслями экономической специализации; 

5) необходимости балансирования внутренних потребностей и 

требований в части обеспечения внешней конкурентоспособности. 

С точки зрения диссертационного исследования особую значимость 

играют тезисы о том, что именно на государство возложена инициация 

экономического развития и именно государство определяет стратегические 

решения различных групп индивидов, регламентируя «правила игры». 

Итак, развитие экономики может и должно обеспечиваться 

поддержанием равновесия отношений рынка и государства, 
                                                           
39
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обеспечивающего возможность как «провала рынка», так и «провала 

государства».  

В то же время, ученые подчеркивают необходимость выхода систем из 

равновесия как одного из ключевых условий развития и перехода систем в 

новое качественное состояние. В то же время идея сохранения статичного 

равновесия преобладает не только в экономической мысли, но и в 

конкретной практике государственного регулирования, что является 

достаточно серьезным тормозом развития экономики, закрепляя зачастую 

нерациональное соотношение отраслей хозяйства, несовершенные и 

устаревающие механизмы государственного регулирования в качестве 

преобладающих и т.д. 

Государство в качестве одного из ключевых субъектов экономических 

отношений конструирует собственную экономическую политику, задающую 

главный вектор, направление экономического роста и совокупность 

инструментов, реализуемых органами власти в части накопления, 

производства, распределения, потребления, импортно-экспортных 

отношений и т.д.  

Вне зависимости от типа сложившейся экономической системы, 

ключевым субъектом экономического регулирования остается государство. 

Учитывая это можно сказать о том, что экономическая политика на 

макроуровне всегда представляет собой именно государственную политику, 

цели, задачи, применяемый инструментарий, подходы, механизмы которой 

неизменно будут коррелироваться с общегосударственными функциями, 

текущим положением национальной экономики, конъюнктурой внутренних и 

внешних рынков, конкурентоспособностью резидентов государства на 

рынках и т.д.  

Одним из объектов государственного регулирования, воздействие на 

который способно обеспечить достижение максимальных эффектов с 

позиции регионального развития, является потребительский рынок 

соответствующих товаров и услуг, который, с одной стороны, во многом 



25 

определяет динамику развития регионов в целом, с другой стороны – 

достаточно специфичен и сам определяется структурой и особенностями 

региональной экономики, а также показателями социально-экономического 

развития. В следующем параграфе считаем необходимым остановиться на 

исследовании основных научных подходов и концепций к эффективному 

государственному регулированию региональных потребительских рынков. 

 

 

1.2 Концепции основных научных подходов к эффективному развитию 

региональных потребительских рынков 

 

Рост интереса к факторам и инструментам воздействия на развитие 

региональных социально-экономических систем стал причиной активизации 

научных исследований, посвященных региональному развитию и 

территориальному размещению отдельных производств, в том числе 

мебельных. 

По мнению профессора Новоселова А.С., региональный 

потребительский рынок является «...территориальной организацией сферы 

обращения, которая на основе развитых товарно-денежных отношений 

обеспечивает удовлетворение потребностей регионального населения с 

минимальными издержками обращения»
40

.  

Потребительский рынок региона можно определить как региональное 

поле осуществления товарно-денежных отношений, ключевые элементы 

которого (предложение, спрос, конкуренция, цена) необходимо 

анализировать в рамках как внешнего, так и внутреннего экономического 

пространства.  

На региональном потребительском рынке предложение выражено в 

форме территориально рассредоточенной совокупности товаров и услуг, 

поставляемых продавцами на рынок при разных уровнях цен. Спрос 
                                                           
40

 Новоселов А.С. Региональный потребительский рынок. Проблемы теории и практики / А.С. Новоселов. - 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 364 с. 
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выражается в форме территориально распределенных потребностей 

регионального населения, выраженных в денежной форме. Цены же на 

данных рынках могут значительно отличаться в пространстве, что 

обусловлено влиянием совокупности региональных факторов. 

Профессор Осипов А.К. подчеркивает, что потребительский рынок 

является «системой отношений, которые возникают в регионе по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления услуг и материальных 

благ»
41

. 

Николаева М.А. определяет потребительский рынок как совокупность 

хозяйствующих субъектов, к которым она относит исполнителей и 

изготовителей, производящих и реализующих потребительские товары, а 

также индивидуальных потребителей, которые приобретают данные товары 

для личного их использования
42

. Ключевыми отличительными чертами 

рынков являются: 

 удовлетворение достаточно широкого спектра различных 

потребностей; 

 возможность приобретения товаров, как в единичных экземплярах, 

так и упаковками; 

 формирование цен производителями и продавцами; 

 значительное количество покупателей при небольшом числе 

производителей и продавцов; 

 достаточно высокий ассортимент товаров, которые предназначены 

для удовлетворения разного рода потребностей; 

 непредсказуемость объемов, места и времени закупки товаров. 

В.А. Шульга в своих работах, посвященных исследованию 

потребительских рынков, определяет их как рынки продовольственных и 

непродовольственных товаров, рынки потребительских услуг, развитие 

                                                           
41
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которых в рамках конкретной территории обусловлено наличием 

благоприятных социально-экономических и природных условий.
43

 

Исследование региональных потребительских рынков породило 

формирование различных теоретических концепций, подходов и методов, в 

соответствии с которыми сущность рынков, закономерности их развития, 

условия и факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на них 

рассматриваются по-разному. 

Теория потребительского поведения в качестве одного из ключевых 

объектов изучения определяет влияние социоэкономических, 

психологических факторов, а также различного рода предпочтений 

потребителей и их мотивов, и основывается, в числе прочего, на изучении и 

подробном исследовании механизмов принятия решений о приобретении 

конкретного продукта и формировании спроса. Особое внимание при этом 

уделяется влиянию региональных особенностей потребительского поведения 

и детерминантов спроса в рамках рынков.  

Пространственная организация розничной торговой системы, 

определяющая иерархизацию торговых центров и рынков, является одним из 

наиболее значимых аспектов развития региональных потребительских 

рынков. В рамках этой мысли исследовательские усилия нацелены на 

изучение структурных сдвигов и изменений в торговле и потреблении, 

вызванных научно-техническим прогрессом, общественной 

информатизацией, интернационализацией и глобализацией торговли 

потребительскими товарами. Но при этом немаловажную роль играют и 

сдвиги в территориальной организации потребительского рынка. 

В рамках институционального подхода региональные потребительские 

рынки рассматриваются как совокупность вовлеченых в процесс обмена 

потребительских товаров-акторов в границах определенных рыночных зон.  

Анализ экономической литературы показал, что на сегодняшний день 

существуют два основных подхода к определению структуры 
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потребительского рынка. Первый подход внимание акцентирует на 

организации сферы обращения товаров и услуг, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей населения соответствующего региона. Второй 

подход основывается на процессном подходе организации потребительского 

рынка как совокупности условий реализации потребительских товаров. 

Считаем, что в целях диссертационного исследования правильнее 

использовать первый подход, основанный на процессе организации сферы 

обращения, поскольку второй подход рассматривает потребительский 

комплекс в целом, а не отдельную его составляющую - потребительский 

рынок. 

Авторское понятие потребительского рынка строится на следующих 

ключевых составляющих: 

- потребительский рынок определяется процессом организации сферы 

обращения товаров и услуг; 

- цель потребительского рынка – удовлетворение потребностей 

населения соответствующего региона в конкретных товарах и услугах; 

 данный рынок представляет собой целостную систему отношений, 

т.е. упорядоченную совокупность отношений, которые складываются между 

различными участниками потребительского рынка; 

 ключевыми участниками рынка можно назвать предприятия оптовой 

и розничной торговли, то есть фирмы, которые обеспечивают 

транспортировку и хранение потребительских товаров и оказывают 

потребительские услуги. При этом важную роль играет население - 

потребители товаров и услуг. 

Таким образом, потребительский рынок можно определить как систему 

экономических отношений, возникающих в процессе обращения товаров и 

услуг, и формирующихся между субъектами рынка: продавцом товара, 

услуги и покупателем – населением региона для удовлетворения 

потребностей последнего в полном спектре товаров и услуг. 
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Активный интерес научного сообщества к региональному развитию 

начал проявляться в трудах немецкой экономической школы и, в частности, 

в работах И. Тюнена
44

, А. Вебера
45

, В. Кристаллера
46

, А. Леша
47

 и 

отечественной экономической школы, представителями которой являются 

Н.Н. Баранский
48

, Н.Н. Колосовский
49

 и др.  

И. Тюненом было выявлено воздействие пространственного фактора на 

прибыль и затраты предприятий сельского хозяйства, а также описан 

механизм территориального воздействия на специализацию данных 

предприятий
50

. 

После выделения и последующего анализа А. Вебером основных 

факторов размещения отдельных промышленных предприятий, им была 

сформулирована теория промышленного «штандарта»
51

. Им же была 

предложена идея создания «общей теории» размещения совокупности 

предприятий, хотя идея эта так и не была практически реализована. 

В. Кристаллером был выбран другой подход к данной проблеме.  

Точкой отсчета он выбрал не объект размещения, а место его размещения. 

Определение роли агломераций и городов в создании региональной 

иерархической структуры государства позволила В. Кристаллеру 

сформировать и обосновать теорию центральных мест.
52

 

А. Леш
53

 в своих работах пытался построить новую концепцию 

экономического района («экономического ландшафта») на основе идей, 

высказанных ранее В. Кристаллером и А. Вебером. 
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Существует целый ряд различных концепций, касающихся развития 

региональных рынков. В работе проведен анализ некоторых из них: 

1. Теории размещения сферы обращения и производства. 

Процессы постоянного нарастания специализации и концентрирования 

производственных мощностей, характерные для экономического развития в 

XIX веке, стали причиной возникновения и роста интереса к проведению 

исследований, касающихся пространственных аспектов производства, 

распределения, обмена и потребления готового продукта. 

Среди первых попыток исследования региональных рыночных 

вопросов выделяется теория сравнительных издержек производства.                          

Д. Рикардо в своих работах сформулировал закон сравнительных издержек, 

который связывает специализацию государств с относительной величиной 

издержек, где государство экспортирует относительно дорогие продукты, а 

импортирует – относительно дешевые с точки зрения производства в 

границах данного государства
54

.   

А. Вебер в своих трудах описал модель изолированного государства, в 

рамках которого фактор производства «земля», обеспечивающий 

региональное производство, формирует некие концентрические зоны вокруг 

центров. Также А. Вебером было описано влияние различного рода факторов 

на производственное размещение, к числу которых, например, относятся 

затраты на транспорт и рабочую силу, агломерационный фактор и т.д. 

Последний может проявляться через упорядочение рыночных связей в части 

сбыта, снабжения, складирования, кредитования и т.д.  

Кроме того, А. Вебером в оборот было введено понятие «фактор 

размещения», или «штандартный фактор», которое представляет собой ярко 

выделенное преимущество, возникающее при функционировании 

экономической системы в границах конкретного региона или какого-либо 

типа региона. 
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В 20-30-е гг. XX века распространение получили работы Т. Паландера
55

 

и О. Энглендера, которыми пространственные аспекты размещения рынков 

сбыта и фактора производства «земля» рассматривались в качестве ключевых 

факторов территориального расположения производственных сил.   

О. Энглендер в своих трудах, развивая идеи А. Вебера, дополняет ее 

собственным территориальным анализом конъюнктуры рынков (спроса и 

предложения) и доказательством целесообразности размещения 

производственных сил в непосредственной близости с центром 

потребления
56

. 

А. Леш при исследовании основных аспектов размещения производств 

уделял немало внимания рынкам сбыта продукции. Наиболее глубоким 

исследованием рыночных пространственных аспектов является его труд 

«Географическое размещение хозяйства», опубликованный в Германии во 

второй четверти ХХ в.
57

 

А. Леш провел классификацию рынков по масштабности, а не по 

группам товаров, границы удаленности продажи которых достаточно 

отличаются. Товары со схожими радиусами продажи создают различные 

категории рынков, тесно сопряженных друг с другом, образовывая некую 

сеть из шестигранников, которая покрывает всю территорию. Центрами 

каждой из ячеек сети, которая представляет собой места размещения 

предприятий, генерирующих конкретный продукт, равномерно размещаются 

в рамках всего геоэкономического пространства. 

А. Леш также отражает существующие взаимосвязи между 

различными геоэкономическими ландшафтами, в границах которых 

происходит формирование центров, как правило, крупных городов. В рамках 

каждого из экономических районов, равно как и в рамках каждого из 

государств, имеются ключевые города, на развитие которых ориентируются 

его ключевые магистральные пути. 
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В своих работах А. Леш провел описание трех ключевых типов 

экономических районов, к числу которых им были отнесены простые 

рыночные зоны, системы рыночных зон и сети районов, которые 

представляли собой совокупность зон продаж конкретных продуктов. 

Наиболее сложноустроенным типом экономической зоны, по мнению 

А. Леша, является система рынков, которая самим ученым называется 

«экономическим ландшафтом». 

У. Изард в конце 60-х гг. ХХ в. обобщил идеи предшественников, к 

числу которых относятся И. Тюнен
58

, В. Лаунгардт
59

, А. Вебер
60

 и др. У. 

Изард пришел к выводу о том, что зачастую авторы предполагают 

существование заданной величины рынков сбыта продукции. По мнению же 

У. Изарда емкость рынка представляет собой величину, обладающую 

собственной динамикой, изменяющейся в широких рамках
61

. 

При исследовании межтерриториальных финансовых и товарных 

потоков, У. Изардом подчеркивается факт существования в рамках каждого 

государства не единого всеобъемлющего рынка, а целой их иерархии: 

национальных, субрегиональных, региональных и местных. Определение 

рынка обращения товаров осуществляется на основании расстояний и 

объемов их перевозок. На каждый из обозначенных рынков выход нового 

предприятия может быть достаточно сильно ограничен целым рядом 

экономических, социальных, политических факторов, либо их 

одновременным влиянием. 

У. Изардом была предложена классификация товаров, в соответствии с 

которой их можно подразделить на: 

1. Местные, производство и конечное потребление которых 

осуществляется в границах конкретных небольших районов.  
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2. Региональные, производство и конечное потребление которых 

осуществляется в границах некоего метрополитенского ареала 

(урбанизированная зона вокруг одного или нескольких городов-центров с 

высоким уровнем плотности населения). 

3. Субрегиональные, производство и конечное потребление которых 

осуществляется внутри субрегионов, которые формируются несколькими 

метрополитенскими ареалами. 

4.  Национальные, производство и конечное потребление которых 

осуществляется в границах конкретных государств в целом. 

Идеи, разработанные в рамках концепций размещения производства 

начала ХХ в., легли в основу отдельных идей другой группы ученых-

экономистов – регионалистов. 

X. Бос обосновывал идею о том, что в практике и с определенным 

уровнем допущения оптимальная рыночная зона может быть определена как 

круг. В основу доказательной базы данной точки зрения легли расчеты 

транспортно-логистических издержек, определяющихся во многом объемом 

спроса в рамках рыночной зоны
62

. 

2. Теория рыночных потенциалов и пространственного 

взаимодействия. 

Импульсом для развития теории пространственного взаимодействия 

рынков и рыночных потенциалов явилось возникновение «гравитационного» 

подхода, который рассматривал регион и региональный рынок как массу. 

Первым подобные мысли высказал А. Шеффле в конце XIX в.
63

, который 

описал систему эффективного взаимодействия торговой и промышленных 

отраслей и разработал гравитационную модель, позволяющую обосновать 

месторасположение промышленных предприятий, ориентированных на 

рынки сбыта. Данная модель нашла свой отклик в работах ученых-

регионалистов XX в. 
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В. Рейли в своих работах сформулировал «закон розничной 

гравитации», который говорит о том, что притяжение потребителей 

крупнейших городских рынков из близлежайших территорий прямо 

пропорционально населению города, в котором расположен рынок, и обратно 

пропорционально расстоянию от покупателей до него в квадрате
64

. 

В дальнейшем теория рыночных потенциалов и пространственного 

взаимодействия получила развитие в 80-е - 90-е годы ХХ в. в работах 

ученых-экономистов Ф. Фоулджера, М. Биркина, X. Уильямса и т.д.,
65

 

которые особое внимание уделяют прогнозированию развития 

территориальных рынков продуктов, которое основывается на 

существующих моделях территориального взаимодействия.  

3. Теория центральных мест. 

Основателем теории центральных мест считается В. Кристаллер, 

который в своих научных трудах связывал размещение городов с 

центральными местами их географической и рыночной дислокации, где они 

фактически выполняют роль рыночных центров обеспечения соседствующих 

территориальных районов соответствующими товарами и услугами
66

. 

Теория В. Кристаллера основывается на следующих основных тезисах: 

 в рамках всей территории иерархия рыночных центров одинакова; 

 ячейки расселения характеризуются определенным уровнем 

однородности и формируют правильные сети треугольной формы;  

 рыночные зоны имеют форму правильных шестиугольников, но 

размещены равномерно. 

По мнению В. Кристаллера, у каждого из центральных мест примерно 

одинаковое количество населенных пунктов, находящихся у него в 

зависимости и фактически находящихся в иерархии на ступень ниже. 
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Центры высокого ранга, помимо товаров регионов более низкого ранга, 

могут реализовывать и товары ранга более высокого. В рамках центральных 

мест высокого порядка формируется существенный выбор товаров и услуг 

благодаря размещению в них большего количества предприятий, более 

широким рыночным зонам реализации товаров. 

Свое дальнейшее развитие модель В. Кристаллера получила в рамках 

работ Б. Берри, согласно которым теорию центральных мест можно 

рассматривать с практической точки зрения для регионов с неравномерной 

плотностью населения и, соответственно, с неравномерным спросом в 

пределах региона
67

. Разработанная им модель отражает иерархию центров 

рынков, которые совпадают в агломерированных территориях с 

центральными местами. Данная модель приобрела достаточно существенное 

распространение в границах США, где на ее основании определялись 

наиболее благоприятные территории для размещения крупнейших торговых 

объектов (будь то бизнес-центр, или отдельное торговое предприятие). 

Кутяшова Е.В. в своей работе отметила, что в рамках исследований 

последней четверти ХХ в., посвященных теории центральных мест, авторами 

которых явились Б. Берри, К. Бивон, Дж. Парр, С. Уанмали, были сделаны 

выводы относительно влияния высоких темпов агломерирования территории, 

НТП, интеграции функций розничной и оптовой торговли, а также прочих 

тенденций на динамику в части иерархии рыночных центров и зон и 

отдельных торговых организаций
68

. На этом фоне происходит выстраивание 

новых схем территориального размещения предприятий торговли с 

увеличением зон влияния крупнейших агломераций, на территории которых 

располагаются центры управления крупными торговыми предприятиями. 

4. Концепция пространственного распределения товарных потоков. 

В рамках обозначенной концепции региональные рынки 

рассматриваются как комплексы каналов распределения продуктов в 
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региональной области обращения. Автором данной концепции является А. 

Шоу.
69

 А. Шоу ввел в оборот новую категорию – «рыночное распределение» 

- сфера обращения и торгово-распределительная система, в рамках которых 

протекает коммуникация сферы производства и сферы потребителей. Анализ 

наиболее значимых функций товарообращения, к числу которых относятся 

хранение и транспортировка товаров, их продажа, финансирование 

товарообращения, позволило сделать А. Шоу выводы относительно 

необходимости осуществления комплексного анализа систем торгово-

распределительных процессов, а также причисления к данной системе не 

только торговли, но и всей финансово-кредитной системы и иных 

экономических отраслей, которые участвуют в создании региональных 

рынков. 

В первой четверти XX века у ученых-экономистов начал возникать 

интерес к факторам, определяющим товародвижение, в части оптимизации 

пространственного распределения торговых предприятий с точки зрения 

интересов потребления и производства. На этом фоне получили 

распространение новые теоретико-методологические подходы исследования 

территориальных аспектов товарообращения. 

В рамках концепции «треугольника рыночных процессов» при 

исследовании рыночных процессов Ф. Кларком было предложено выделение 

процессов концентрирования, рассредоточения и выравнивания 

товаропотоков в пространстве.
70

 Ф. Кларк подчеркивал необходимость 

анализа товаропотоков региональных рыночных систем в двух направлениях: 

анализ концентрации товарных масс продовольствия, промышленных 

товаров, материалов и сырья в оптовых центрах, а также учет 

территориального рассредоточения обозначенных товаров, обеспечение их 

доставки потребителям, которые являются промышленными предприятиями 
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и оптовыми посредниками, доводящими впоследствии товары до розничных 

предприятий. 

Разработанная У. Алдерсоном
71

 концепция «радикальной 

гетерогенности рынков» предполагает, что гетерогенность присуща как 

спросу, так и предложению конкретных товаров. Взаимосвязь рыночной 

структуры товарной массы и потребительских потребностей имеет 

вероятностный характер. У. Алдерсон исследует элементы сферы обращения 

как цепочку преобразований, которая предполагает рост уровня 

гетерогенности. По мнению У. Алдерсона главной целью региональных 

рынков является преобразование промышленных товарных партий в 

торговый ассортимент. Кроме того, ученым рассматриваются 

альтернативные модели товародвижения, представляющие собой различные 

комбинации каналов распределения, накопления товаров и территориального 

расположения предприятий, которые занимаются транспортировкой товаров 

и оптовой торговлей. 

Формирование данной концепции завершилось к середине 60-х годов 

XX века. Сторонники концепции пространственного распределения 

определяли региональные рынки как системы распределительных процессов 

региональных экономик, обеспечивающих товародвижение, движение 

информационных и финансовых ресурсов от изготовителей к потребителям, 

включая весь перечень операций, реализуемых финансовыми и 

коммерческими посредниками. 

Именно из концепции пространственного распределения 

товаропотоков в 60-х годах ХХ века произошло выделение нового научного 

направления, получившего название «логистика». Область изучения данной 

науки достаточно обширна и включает управление процессами 

складирования, транспортировки и иными операциями по обеспечению 

доведения товаров до конечного потребителя, а также развитие 

информационных и финансовых каналов. С точки зрения логистики, 
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региональные рынки представляют собой системы, которые обеспечивают 

пространственное передвижение товаров по различным каналам 

товародвижения. В центре внимания новой науки лежит материально-

техническая база региональной сферы обращения. 

В последней четверти ХХ в. сторонниками концепции 

пространственного распределения товарных потоков исследовались три 

основных аспекта: 

 региональная система распределения в условиях развивающегося 

конкурентного окружения; 

 организация системы распределения и перераспределения на 

региональном уровне; 

 системы иерархических каналов перераспределения и формирование 

торгово-распределительных комплексов различного масштаба. 

5. Концепция геомаркетинга. 

Концепция предполагает исследование взаимодействий центров 

ведения бизнеса и рыночных зон, тяготеющих к ним, которые 

рассматриваются в отраслевом разрезе для розничной и оптовой торговли, 

финансового сектора и иных видов хозяйственной деятельности. 

Пространственные аспекты взаимодействий представлены в пределах 

отдельных населенных пунктов, так и в пределах крупных региональных 

систем. 

Кроме того, концепция геомаркетинга предполагает исследование 

пространственных рыночных характеристик, а также месторасположения 

покупателей. Именно школа геомаркетинга рассматривает систему 

товародвижения с позиции отдельного предприятия, для которого 

свойственно наличие собственных издержек производства, а также 

обращения. Оптимизация товародвижения сама по себе предполагает учет 

достаточно большого количества разного рода факторов, среди которых 

уровень концентрации конкурентов и потребителей, уникальность товара, 

отдельные его характеристики (начиная от цены и заканчивая сроками 



39 

хранения) и т.д. Разработка территориальных схем товародвижения 

осуществляется на основании маркетинговой стратегии хозяйствующего 

субъекта, в рамках которой функции посредников и товаропроизводителей 

разделены. 

При изучении региональных рынков Британской школой особое 

внимание уделяется: 

 изучению поведения, как покупателей, так и конкурентов, а также 

внутренней и внешней среды; 

 удовлетворению потребительских потребностей и формированию 

оптимального набора рыночных услуг; 

 продвижению товаров на рынках, включая осуществление различных 

рекламных акций и компаний; 

 выделению основных тенденций развития территориальных рынков; 

 оптимизации организации сбыта и товародвижения, обеспечению 

технического сервиса. 

6. Институциональная концепция рынка. 

В рамках данной концепции региональные рынки представляются в 

виде неких сложноорганизованных комплексов, сформированных из 

объектов, которые находятся в постоянном взаимодействии с субъектами 

сферы обращения в рамках конкретного региона и фактически обслуживают 

торгово-экономические и финансовые связи между сферами производства и 

потребления. Данную теорию развивал Р. Уэстерфилд
72

, занимаясь 

изучением роли посредников как экономических субъектов в развитии 

бизнеса в Англии. Дальнейшее развитие концепция получила в трудах Е. 

Дудди и Д. Ревзана
73

, предложивших целостную институциональную 

рыночную структуру, включавшую разного рода экономических агентов, 

предлагавших услуги по хранению продукции, услуги торгового 

посредничества, специализированного транспорта и т.д.  
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Институциональная концепция рынка легла в основу рыночного 

экономико-математического моделирования А. Хоггата, Х. Хотеллинга и Ф. 

Булдерстона, которыми была разработана матричная модель взаимосвязи 

рыночных агентов.
74

 Данная модель позволила провести анализ финансовых, 

товарных и информационных потоков между различными агентами 

производственной сферы, сферы потребления, а также агентами рыночной 

инфраструктуры. 

Для четвертой четверти ХХ века характерно развитие данной 

концепции в двух ключевых направлениях:  

1 Общетеоретические исследования институциональной системы с 

выделением рыночных институтов как элементов, определяющих развитие. В 

данном направлении работали Дж. Энсминстер, О. Уильямсон, Г. Элиассон и 

т.д.
75

 Эти ученые подходят к рынку как к системе экономических институтов, 

неотъемлемой части системы хозяйствования, которая обеспечивает 

нормальный уровень коммуникаций и функционирования всех элементов 

капиталистической институциональной системы. Необходимость рынков в 

странах с развивающейся экономикой, по их мнению, обусловлена 

обеспечением повышения темпов роста всей экономической системы. 

2 Работы же К. Джонса, Г. Домингеза, Дж. Симонса,
76

 главным 

образом, были связаны с исследованием институционального рыночного 

аспекта. Ученые увеличивают количество институциональных элементов, 

охватываемых рыночной системой, расширяя тем самым, в первую очередь, 

перечень организационно-управленческих и экономико-правовых 

институтов. Сторонниками институциональной концепции рынка 

подчеркивается высокая значимость не только экономических институтов с 

точки зрения рыночного развития, но и институтов правовых, политических 

и социальных. 
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Родоначальниками отечественных региональных изысканий являются 

экономисты-географы Н.Н. Колосовский
77

, Н.Н. Баранский и др., которым 

принадлежит целый ряд трудов, посвященных размещению и развитию 

производительных сил, экономическому районированию и общим вопросам 

экономической географии. Основоположником экономической географии 

среди отечественных ученых считают Н.Н. Баранского
78

, который стал 

автором большого количества трудов, посвященных методологии и теории 

экономической географии. В середине ХХ века Н.Н. Колосовский занимался 

изучением системы районных комплексов, им же был заложен фундамент 

для дальнейшего формирования теории территориально-производственных 

комплексов. Кроме того, именно Н.Н. Колосовским был разработан метод 

энергопроизводственных циклов, который впоследствии стал основой 

экономико-географической районной характеристики, четко выявлявшей 

структуру районного хозяйства, а также существующие внутрирайонные 

производственные связи. В конце 40-х гг. ХХ в. Н.Н. Колосовский выделил 

восемь энергопроизводственных циклов, перечень которых в дальнейшем 

расширялся под воздействием научно-технического прогресса и вовлечения в 

производственные процессы не задействованных до этого видов энергии и 

сырья. Сегодняшней экономической наукой выделяется 16 различных 

энергопроизводственных циклов. 

Немаловажный вклад в изучение региональных рынков внес Р.А. 

Шнипер, обосновавший воспроизводственный подход к управлению 

региональным развитием
79

. Р.А. Шнипер отстаивал идею необходимости 

расширения региональных экономических полномочий, что приобрело 

особую актуальность при осуществлении экономического реформирования в 

современной России. 
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Изучением вопросов масштабов и методов государственного 

регулирования развития региональных рынков занимались в разное время 

большое количество российских ученых-экономистов, среди которых О.И. 

Боткин
80

, А.Г. Гранберг
81

, Г.В. Гутман
82

, П.А. Кохно, Н.С. Шелег
83

, А.А. 

Мироедов
84

, В.А. Шульга
85

 и т.д. 

Исследованием аспектов экономической диагностики региональных 

рынков в своих трудах занимались В.Н. Лексин
86

, А.С. Новоселов
87

, М.А. 

Николаев, М.Ю. Махотаева
88

 и т.д.
 
 

Проведенный анализ основных концепций и теорий развития 

региональных рынков позволяет нам сделать ряд выводов: 

1. Каждая из рассмотренных концепций решает собственные цели и 

задачи, поставленные исследователями. Существующие различия теорий и 

концепций развития региональных рынков обусловлены многогранностью и 

разносторонностью изучаемых явлений. 

2. Каждому из подходов и концепций свойственна уникальная 

трактовка определения регионального рынка. Теории сферы обращения и 

размещения производства, определяют региональный рынок как территорию 

с максимально широким радиусом сбыта товаров, за пределами которой 

реализация товаров является убыточной. Теории центральных мест называют 

региональными рынками упорядоченную иерархичную систему рыночных 

центров разных рангов, которые связаны между собой зонами влияния. В 

рамках концепции пространственного распределения товарный поток 
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представляется как региональный рынок в качестве системы каналов по 

распределению товаров в региональной сфере обращения. Концепцией 

геомаркетинга сущность регионального рынка определяется обеспечением 

условий для реализации товаров и услуг через создание на них 

дополнительного спроса. Институциональной концепцией изучается 

агентская система сферы обращения на региональном рынке, главной же ее 

функцией считается поддержание финансовых и торгово-экономических 

связей потребления и производства. 

3. Анализ основных западных концепций и теорий развития 

региональных рынков позволяет выделить основные направления развития 

методов и форм их организации:  

 приоритетное удовлетворение потребительских потребностей при 

развитии систем региональных рынков; 

 выделение приоритетов развития региональных рынков, которое 

должно быть обосновано комплексным анализом влияющих факторов; 

 разработка и дальнейшее задействование в бизнес-практике наиболее 

эффективных каналов товарораспределения в отношении различных типов 

региональных рынков; 

 приращение эффективности финансовых, информационных, 

материальных потоков, а также логистических операций; 

 формирование развитой материально-технической базы 

региональной рыночной инфраструктуры;  

 построение прогнозов дальнейшего развития региональных рынков 

товаров и услуг; 

 развитие экономических механизмов, направленных на обеспечение 

формирования эффективных взаимоотношений между рыночными 

институтами и предприятиями, в рамках региональной социально-

экономической системы. 
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В следующем параграфе диссертационного исследования будут 

рассмотрены цели, задачи, подходы, методы и инструменты 

государственного регулирования потребительских рынков регионов. 

 

 

1.3 Потребительский рынок как объект государственного 

регулирования социально-экономического развития региона 

 

Управление развитием регионального рынка потребительских товаров 

и услуг, в том числе рынка мебели, является трудоемким процессом, который 

предполагает существенные структурные сдвиги как в части производства и 

обращения товаров, так и в части их потребления, на фоне чего 

целесообразной видится разработка каждым из регионов собственной 

долгосрочной концепции развития регионального потребительского рынка.  

Высокую значимость с точки зрения обеспечения оптимальных 

условий для развития региональных потребительских рынков имеет 

государственное регулирование. Развитие рынка потребительских товаров во 

многом определяет динамику прочих рынков на региональном уровне: от 

рынков факторов производства, инноваций, коммерческой недвижимости и 

до рынков товаров производственного назначения. Так, динамика спроса на 

рынке потребительских товаров определяет спрос предприятий-

производителей потребительских товаров на коммерческую недвижимость 

(рынок недвижимости), кредитные продукты и иные финансовые продукты 

(финансовый рынок), новые технологические решения (рынок технологий, 

рынок интеллектуальной собственности), средства производства (рынок 

средств производства), на фактор производства «труд» (рынок труда) и т.д., 

генерируя фактически мультипликативные эффекты в масштабах всей 

социально-экономической системы.     

П.А. Кохно и Н.С. Шелег считают, что современное состояние 

развития экономики потребительского рынка предполагает наличие 



45 

следующих целей, задач, направлений прогнозирования и подходов к 

регулированию экономического развития
89

. 

 главной целью прогнозирования развития перспектив 

потребительского рынка является формирование доступных цен и других 

условий удовлетворения спроса регионального населения в товарах и услугах 

и обеспечение роста эффективности регулятивного воздействия данных 

рынков на развитие бизнеса; 

 немаловажным условием повышения эффективности деятельности 

потребительских рынков можно назвать создание общедоступного комплекса  

по информационному обеспечению и сопровождению производителей и 

потребителей информацией о сложившейся рыночной конъюнктуре; 

 ключевыми направлениями прогнозирования динамики развития 

оптово-складского хозяйства является исследование развития крупных 

предприятий оптовой торговли, которые обслуживают крупных 

товаропроизводителей, оказывают услуги предприятиям розничной торговли 

по развесу, хранению, перетарке крупных партий товаров с последующей их 

доставкой, обеспечивают иную поддержку при осуществлении коммерческой 

деятельности и т.д.; 

 качественное прогнозирование предполагает анализ развития 

межрегиональных экономических связей, а также анализ экономических 

связей с другими странами; 

 прогнозированию развития инфраструктурной составляющей 

товарных рынков необходимо уделять повышенное внимание. 

Прогнозирование инфраструктурного развития товарных рынков должно 

быть направлено на создание комплекса хозяйствующих субъектов с 

благоприятными условиями их деятельности, которые позволят обеспечить 

эффективность товародвижения, непрерывность воспроизводственных 

процессов, взаимосвязь различных структурных рыночных элементов; 
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 в розничной торговле целесообразным можно назвать формирование 

добровольных объединений предприятий розничной торговли, которые, 

помимо крупных предприятий, будут включать и мелкие магазины, 

обладающие статусом юридических лиц, объединений оптово-розничных 

торговых предприятий, которые должны включать магазины, мелкооптовые 

базы, оптовое звено торгов; 

 в секторе общественного питания необходимостью является более 

детальный анализ разнообразных форм организации питания, как 

стационарных, так и передвижных сетей; 

 немаловажной задачей является выделение направлений и задач 

совершенствования транспортной инфраструктурной составляющей. 

По нашему мнению, одной из ключевых целей развития отечественных 

товарных рынков, в том числе рынка мебели, должно быть создание системы 

предприятий, а также условий их функционирования, которые способны 

обеспечить свободное товародвижение и взаимосвязь структурных элементов 

товарных рынков, а также непрерывность процесса воспроизводства и 

бесперебойность работы сфер конечного потребления. 

К числу ключевых направлений, которые способны обеспечить 

приращение эффективности инфраструктуры товарных рынков, можно 

отнести: 

 создание системы, включающей предприятия складского хозяйства, 

а также оптово-посреднические предприятия, которая будет соответствовать 

условиям рыночной экономики; 

 формирование информационной инфраструктуры для обслуживания 

товарных рынков; 

 развитие транспортной инфраструктуры товарных рынков; 

 развитие товаро-упаковочной промышленности. 

Применение научно обоснованных рекомендаций и требований 

предполагает повышение эффективности деятельности на товарных рынках 

отдельных инфраструктурных звеньев. Подобные рекомендации могут быть 
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направлены на повышение эффективности пространственного расположения 

объектов складского хозяйства, как на уровне региона, так и на 

межрегиональных товарных рынках, на развитие финансово-кредитных 

инструментов, обеспечивающих обслуживание товародвижения, на развитие 

сертификации и стандартизации продукции. 

Повышение эффективности региональной материально-технической 

базы инфраструктуры товарных рынков предполагает осуществление 

инвестиционных вложений и связано со строительством и возведением 

инфраструктурных  объектов в рамках товарных рынков регионов. Главными 

целями создания и развития региональных потребительских рынков 

являются: 

 подбор наиболее эффективных форм и определение необходимых  

масштабов государственного вмешательства в региональное развитие 

товарных рынков, в обеспечение необходимого уровня товаропотоков, в 

обеспечение поставок для региональных и федеральных нужд и реализации 

функций государства в части социальной защиты наименее защищенных 

категорий населения; 

 обеспечение эффективности региональной системы нормативно-

правовой поддержки инфраструктурной составляющей товарных рынков; 

 гарантии безвредности и качества товаров и услуг, их доступности 

для регионального населения; 

 обеспечение необходимых условий для реализации деятельности 

организаций потребительского сектора, организаций сферы детского 

питания, а так же организаций, оказывающих бытовые услуги на селе. 

Сказанное выше подтверждает особую значимость государственного 

регулирования с точки зрения развития региональных потребительских 

рынков.  

Для обеспечения комплексного представления относительно 

региональных потребительских рынков как сложных систем, рассмотрим 

основные связи и зависимости, возникающие в рамках экономического 
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механизма их функционирования. Благодаря росту объемов инвестиционных 

вложений в развитие регионального экономического потенциала рынка 

товаров и услуг повышается как качество, так и количество рыночных услуг, 

предоставляемых каждому из субъектов экономики региона. В свою очередь, 

это обеспечивает позитивное развитие регионального экономического 

климата. Улучшение экономического климата в регионе обеспечивает сразу 

несколько эффектов для региональной экономики:  

1. рост эффективности хозяйственной деятельности региональных 

акторов, что приводит как к укрупнению существующих предприятий, так и 

возникновению новых;  

2. повышение инвестиционной активности в регионе через механизмы 

прямых и обратных зависимостей стимулирует повышение регионального 

экономического потенциала и потенциалов рыночной инфраструктуры и 

региональных рынков.  

Наряду с рассмотренными в региональной экономике существуют и 

иные связи. Так, например, расширение масштабов существующих, а также 

появление новых хозяйствующих субъектов в регионе являются мощными 

предпосылками для регионального экономического роста, сокращения 

безработицы, повышения налогооблагаемой базы и доходов бюджетов, 

повышения денежных доходов предприятий и населения.  

Фактически описанные взаимосвязи позволяют говорить о 

существовании мультипликативного эффекта при инвестировании в развитие 

регионального рыночного потенциала, который обеспечивает рост доходов 

организаций, бюджетов и населения. Также исследование обозначенных 

выше взаимосвязей позволяет выделить целый ряд принципов 

государственного регулирующего воздействия на функционирование 

потребительских рынков соответствующего региона:  

 применение инструментов мониторинга экономического развития 

для определения приоритетных направлений функционирования 

регионального потребительского рынка;  
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 определение приоритетных направлений развития региональной 

экономики в целом, и потребительского рынка, в частности; 

 выявление точек эффективного роста инвестиционной 

привлекательности потребительского рынка региона и определения 

приоритетов эффективной реализации направлений региональной политики; 

 определение эффективных инструментов, способов и методов 

государственного регулирования региональных потребительских рынков;  

 совершенствование нормативно-правовой системы регулирования 

регионального потребительского рынка.  

Основными административными методами регулирования 

региональных потребительских рынков являются: 

 размещение муниципального и государственного заказа по 

снабжению потребительскими товарами и услугами; 

 регулирование и надзор за процессами производства и 

распределения отдельных наименований продукции; 

 разработка порядка предоставления объектов муниципальной 

собственности бизнесу на основе концессионных соглашений; 

 разработка и реализация мероприятий по обеспечению прав 

регионального населения на безопасность и качество товаров, работ и услуг; 

 поддержка региональными органами власти открытия магазинов, 

занимающихся обслуживанием наименее защищенных социальных слоев 

населения; 

 формирование нормативно-правовой базы для регулирования 

деятельности потребительских рынков. 

Регулирование рыночных процессов при купле-продаже товаров и 

услуг в регионе должно основываться на сочетании экономических и 

административных регулятивных механизмов. 

Применение обозначенных принципов регулирования способно 

обеспечить все условия для формирования максимально эффективной 

региональной политики развития потребительских рынков. 
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Что касается зарубежного опыта регулирования потребительских 

рынков, к числу наиболее распространенных форм государственного 

воздействия на развитие потребительских рынков можно отнести ценовое 

регулирование. На территории США органами государственной власти 

регулируется до 10% цен. Причем, прямое регулирование осуществляется 

только в рамках антитрестовского законодательства в отраслях с высоким 

уровнем монополизации.  

Серьезный опыт государственного ценового регулирования накоплен 

во Франции. В период с 1947 по 1986 годы во Франции работал жесткий 

режим ценового регулирования. В отдельные временные отрезки 

государством полностью блокировалась возможность повышения 

практически всех цен. Уже начиная только с 70-х гг. XX века во Франции 

начались процессы либерализации цен в отношении сначала продукции 

промышленного производства, уже после чего только товаров народного 

потребления.  

В рамках государственного регулирования потребительских рынков 

зарубежными государствами с развитой экономикой зачастую применяются 

налоговые методы. Налоговые методы позволяют регулировать объемы 

импорта различных товаров на рынок (через изменение таможенных пошлин 

и тарифов); объемы потребления различных видов товаров (через внедрение 

дифференцированных налоговых ставок для косвенных налогов).  

Для налоговых механизмов государственного регулятивного 

воздействия характерен высокий уровень гибкости и разнообразия. Ставки 

налогов с продаж, акцизов, пошлин могут корректироваться в соответствии 

со сложившейся на потребительском рынке конъюнктурой. В большей части 

государств для товаров и услуг первой необходимости применяются 

меньшие налоговые ставки, предметы же роскоши, напротив, облагаются 

повышенными ставками.  
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Кроме органов государственной власти, достаточно существенное 

влияние на динамику развития потребительских рынков оказывают 

различного рода общественные организации, такие как союзы потребителей. 

Существенную роль в процессе государственного регулятивного 

воздействия на потребительские рынки также оказывают профессиональные 

организации предпринимателей, действующие в подавляющем большинстве 

развитых стран, к которым принято относить союзы оптовых и розничных 

торговцев, производителей, импортеров, экспортеров и т.п. Данные 

организации занимаются защитой прав входящих в них предпринимателей, 

отстаиванием их корпоративных интересов. Единственным серьезным 

законодательным ограничением для подобных организаций в развитых 

странах является заключение договоров о разделе рынков, запрет на 

ограничение конкуренции, согласовании тарифов и цен.  

Объединения предпринимателей тесно сотрудничают с 

государственными структурами, и в том числе с законодательными органами 

власти и нередко принимают на себя функции по осуществлению контроля за 

качеством товаров и услуг, а также условиями их производства, хранения и 

продажи. 

Органами государственной власти постоянно ведется мониторинг 

рынка для выявления нарушения правил честной конкуренции, 

препятствования монополизации рынков, фактического блокирования 

договоров о разделе сфер влияния на рынках.  

Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. При формировании региональной политики, направленной на 

экономическое развитие, особо важное значение имеет подбор наиболее 

эффективных методов и инструментов государственного вмешательства, а 

также его объемов. 

2. Эффективность региональных рынков товаров и услуг, в том числе и 

рынка мебели, обеспечивается посредством взаимодействия прямых и 
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косвенных инструментов государственного регулирования 

(административных и рыночных механизмов). 

3. Основными принципами государственными регулирования 

потребительского рынка, перенесение которых также возможно на 

регулирование и рынка мебели, являются: применение наиболее 

эффективных в конкретных социально-экономических условиях методов и 

инструментов регулирования; стимулирование развития регионального 

потребительского рынка за счет нормативно-правовой системы; мониторинг 

инвестиционной привлекательности и корректировка направлений 

реализации региональной политики; использование диагностических 

инструментов и методов для развития потребительского рынка; раскрытие 

приоритетных направлений развития региональной экономики, в целом, и 

потребительского рынка, в частности.  

Учет данных принципов при формировании региональной политики 

развития потребительских рынков позволит обеспечить формирование 

высокоэффективной государственной политики, направленной на повышение 

уровня развития регионального потребительского рынка. 

4. Анализ зарубежного опыта государственного регулирования 

потребительских рынков показывает, что органы государственной власти 

могут и должны концентрировать усилия на регулировании конъюнктуры на 

рынках отдельных регионов через реализацию мер, направленных на 

контроль цен, доходов населения, соблюдения свобод в части конкуренции, а 

также через инструменты государственных закупок. 
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2 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

РЫНКОВ РЕГИОНА 

2.1 Концептуальная модель дифференцированно-целевого подхода к 

государственному регулированию факторов спроса и предложения на 

региональных рынках 

 

Тенденции развития современных потребительских рынков в рамках 

социально-экономических систем выдвигают новые требования к 

организационным основам и экономическим методам их государственного 

регулирования. Организационные основы и экономические методы должны 

опираться, с одной стороны, на информационно-аналитический базис 

принятия управленческого решения в рамках государственного 

менеджмента, с другой стороны, лежать в фарватере системы целеполагания, 

которая формирует основу как для самой государственной регулятивной 

политики, так и для системы стимулирования государственных институтов 

развития и мониторинга эффективности их функционирования. Особую 

актуальность приобретают новые организационно-экономические механизмы 

развития локальных потребительских рынков, через акселерацию их роста с 

государственными институтами развития в период агрессивной санкционной 

политики, которая формирует ряд стимулов для развития мебельной 

промышленности, выступающей локомотивом промышленной структурной 

политики региона. Генерация мер стимулирования предложения и спроса на 

локальных потребительских рынках дает возможность катализирования ряда 

положительных социально-экономических процессов, как на уровне региона, 

так и в национальном геоэкономическом пространстве. Основой любого 

организационно-экономического механизма формирования мер 

государственного регулирования является система целеполагания. Авторское 

видение этой системы в рамках регулирования развития локальных 

потребительских рынков представлено на рисунке 1. 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Целевые ориентиры государственного регулирования локальных потребительских рынков 
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Целевые ориентиры государственного регулирования локальных 

потребительских рынков нами были структурированы по четырем 

взаимозависимым группам: 

1. Ускорение (катализация) внутрирегиональных производственных 

процессов. Решение задач данной группы направлено на повышение роста 

регионального бизнеса посредством методов и инструментов 

государственного регулирования потребительских рынков и создания 

благоприятных условий поступательного развития региональной экономики. 

В рамках данной группы задачами достижения поставленной цели 

обозначены: 

- модернизация и совершенствование институциональных направлений 

развития потребительских рынков, поскольку взаимодействие институтов и 

их качество формулируют «правила игры» субъектов рынка. Со стороны 

государства, необходимо сократить до минимума прямое вмешательство в 

рыночные отношения, при этом в основу институционального регулирования 

должны быть положены лицензирование и сертификация и рыночных 

субъектов, и ресурсов (товаров, работ, услуг). Требования к эффективному 

рыночному взаимодействию создают благоприятные условия для спроса и 

предложения на рынке, взаимодействия продавцов и покупателей, что 

обеспечивает меры, стимулы и возможности расширенного 

внутрирегионального производства; 

- модернизация и совершенствование инфраструктурных направлений 

развития потребительских рынков. Рыночная инфраструктура в 

рассматриваемом контексте представляет собой систему мер 

государственного регулирования региональных потребительских рынков.  

Создание качественной инфраструктуры и сокращение 

административных барьеров позволяет повышать производительность труда 

торговой отрасли и обеспечивать расширение предложения, повышать 

конкурентоспособность потребительских рынков региона; 
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- развитие «связанных» отраслей – задача, представляющая собой 

расширение активизационных процессов региональной экономики через 

эффективное взаимодействие институциональных и инфраструктурных 

инструментов. В частности, на мебельном рынке «связанными» отраслями 

строительный и сервисный сектора; 

- эффективный протекционизм – задача, обеспечивающая реализацию 

мероприятий региональной политики, направленных на поддержку 

внутрирегионального производства. Все мероприятия, направленные на 

реализацию регионального протекционизма, можно разделить на прямые и 

косвенные. Прямые меры ограничивают конкуренцию на рынке, тем самым 

негативно влияя на качество продукции, обращаемой на рынке. Косвенные 

меры, напротив, формируют благоприятную предпринимательскую среду для 

региональных производителей (ярмарки, реклама, выход на мировые рынки и 

т.д.)».
90

 

2. «Рост качества потребления населения региона. Эта группа целей 

позволяет реализовать одну из основных функций государства – повышение 

качества жизни регионального населения».
91

 Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

- мониторинг и контроль качества товаров, работ, услуг и обеспечение 

защиты прав потребителей. Потребитель не всегда может рассчитывать на то, 

что рынок как саморегулируемый институт обеспечит высокое качество 

предложения. Рыночный предконтрактный оппортунизм, открытый и 

систематизированный Дж. Акерлофом
92

, формирует предпосылки для 

неэтичного поведения рыночных игроков и требует государственного 

регулятивного вмешательства. Жесткие институциональные требования к 

качеству предложения на рынке, с одной стороны, снижают трансакционные 
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затраты потребителя, а с другой стороны, создают предпосылки приращения 

конкурентного статуса продукции отечественных товаропроизводителей на 

глобальных потребительских рынках; 

- «повышение конкурентоспособности потребительских рынков, 

продукции и производителей внутри рынка, рыночное ценообразование в 

период действия санкционной политики определяется мероприятиями 

региональной политики и стратегии импортозамещения национальной 

экономики».
93

 Конкуренция на рынке обеспечивает оптимизацию цены и 

повышение неценовых факторов за счет институциональных элементов 

региональной политики. Причем, как правило, внутренняя и внешняя 

государственная регулятивная политика в сфере конкуренции может 

различаться. Так, например, в США внутренняя конкуренция практически 

нечем не сдерживается, в то время как позиции американских товаров на 

международных рынках зачастую протекционируются. Государственная 

власть может обеспечить институциональную основу созидательной 

конкуренции на потребительских рынках, исключить необъективные и 

необъяснимые преференции, содействовать развитию предложения и 

поддерживать этичное конкурентное поведение всех рыночных игроков. 

Иногда государство может формировать барьеры для выхода новых игроков 

на рынок (например, барьеры на вход новых игроков на рынок жилья через 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ), 

чтобы снизить риски формирования некачественного предложения и 

развития нерегулируемых процессов. Рынок мебели практически не рождает 

таких рисков, в связи с этим в задачи государства входит всяческое 

содействие росту предложения и насыщение рынка конкурентными 

товарами. 
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- «удобство приобретения на потребительских рынках снижает 

трансакционные затраты потребителей, поэтому, очевидно, что оно является 

элементом конкурентоспособности продукции».
94

 Тем не менее, не всегда 

удобство приобретения – категория, напрямую управляемая игроками рынка. 

Зачастую обеспечение удобства приобретения упирается в 

инфраструктурные барьеры, которые государство может ликвидировать. 

- «повышение клиентоориентированности и сервиса – задача, которую 

также может решать конкретный рыночный субъект, формирующий 

предложение в рамках стратегии приращения конкурентоспособности 

продукции». Однако, вопросы организации потребительского давления, 

инновационного обеспечения и институционального совершенства этого 

процесса лежат в поле ответственности государственных регулятивных 

органов. 

3. «Создание качественных рабочих мест в сервисном секторе. Данный 

комплекс задач относится к целям формирования эффективной деловой 

среды региональной экономики и включает следующие взаимосвязанные 

целевые ориентиры»:
 
 

- «минимизация доли теневого сектора рынка. Данная задача актуальна 

именно для сервисного сектора экономики, поскольку он имеет низкий 

инвестиционный барьер рыночного входа».
 

Бизнес с низкими 

инвестиционными издержками не стремится легализоваться и зачастую 

работает в теневом секторе. Стабилизация теневого сектора имеет 

негативные последствия, как для доходов государства, так и для процессов 

эффективного развития конкуренции. Сервисные предприятия, работающие в 

теневом секторе, нередко имеют ценовые конкурентные преимущества за 

счет минимизации налогового обременения. В задачи государства входит 

контроль за деятельностью таких предприятий и обеспечение превышения 

эффектов от взаимодействия с государственными институтами над 

экономией по налоговым платежам; 
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- «повышение страховых взносов. Теневой фактор имеет место быть и 

при взаимодействии работников и работодателя в современной экономике».
95

 

Работодатель, стремясь минимизировать затраты и нарастить ценовую 

конкурентоспособность, нередко уходит от легальных зарплатных проектов и 

минимизирует величину отчислений во внебюджетные фонды. Это приводит 

к появлению и нарастанию диспропорций во внебюджетных фондах и 

рождает ряд проблем на национальном уровне. В задачу государства входит 

постоянный мониторинг поступлений страховых взносов и приращение 

ценности легальных зарплатных проектов и схем начисления заработной 

платы работникам сервисных предприятий; 

- «увеличение рабочих мест в сфере услуг (сервисном секторе) тесно 

связано с направлением государственной политики в области расширения 

отечественных потребительских рынков и стратегии импортозамещения». 

Поскольку импортозамещение не сказывает практически никакого влияние 

на количество рабочих мест в сервисных секторах, то задачу увеличения 

рабочих мест необходимо решать через приращение платежеспособного 

спроса и увеличение потребительского давления на качество сервиса. 

4. «Содействие повышению эффективности и обеспечение роста 

бюджетных доходов от развития сервисного сектора региональной 

экономики: 

- применение эффективных государственных преференций. Меры 

преференциальной политики как на федеральном, так и на региональном 

уровне призваны катализировать процессы экономического роста. Их 

применение затрагивают процессы инфраструктурного и 

институционального совершенствования».
 96

 Эффективное применение мер 

преференциальной политики будет программировать интенсивный и 

экстенсивный (в зависимости от стратегии регионального развития) рост 

региональной экономики. Государство в данном ключе должно осуществлять 
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мониторинг налоговых стимулов и их корректировку с позиции оценки 

возникающих эффектов (коммерческих (производственных), социальных и 

бюджетных). 

- «содействие реализации программ повышения эффективности 

производственных процессов. В данном ключе в задачу государства входит 

генерация стимулов ресурсосбережения, инновационного развития, 

оптимизации технологических, логистических и управленческих бизнес-

процессов».
 

Следует решать вопросы совершенствования инновационной 

региональной подсистемы (как поставщика инновационных технологий и 

кадровых ресурсов), института государственного давления на инженерную 

оболочку предприятия (для целей ресурсосбережения), института управления 

производственным сектором региональной экономики; 

- «рост отчислений в бюджеты всех уровней предполагает решение 

двоякой задачи – с одной стороны, следует повышать масштабы 

регионального бизнеса, с другой стороны, контролировать качество 

налогового менеджмента реального и сервисных секторов экономики».
 
 

Распределение государственных задач в области регулирования 

потребительских рынков в контексте выделенных целей эффективного их 

развития лежит в основе авторского подхода к государственному 

регулированию факторов спроса и предложения на региональных рынках. 

К выделенным факторам спроса, влияющим на структуру 

региональных потребительских рынков, относятся социокультурные 

предпочтения, требования потребителей, макро и мезоэкономические 

факторы, в том числе уровень жизни населения, микроэкономические 

факторы, в том числе стоимость продукции (ценовой фактор), ее 

потребительская и эмоциональная ценность, дистрибутивная доступность, 

коммуникационная эффективность, а также инфраструктурные и 

институциональные факторы.  

1. Факторы, формирующие социокультурные предпочтения, влияют на 

спрос на рынке в зависимости от различных социальных, религиозных, 
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национально-этнических и иных особенностей региона (населения), 

государство на данную группу факторов оказывает лишь косвенное влияние 

посредством регулирования общественного мнения. В частности, мебельный 

рынок регионов отличается в зависимости от стиля мебели, торговой марки, 

личных потребительских предпочтений. 

2. Факторы, формирующие потребительские требования к продукции, 

определяют корреляцию (степень влияния) требований покупателей, 

конкуренции и параметров спроса. Повышение требований покупателей к 

товару влечет повышение его качества, улучшение обслуживание, снижение 

цены. Государство стремится обеспечить благоприятные условия 

функционирования производителей мебели на рынке и защиту прав 

покупателей. 

3. Макро и мезоэкономические факторы, к числу которых относятся 

показатели ВВП и ВРП на душу населения, валютный курс, уровень 

инфляции, экономические санкции и политика импортозамещения, 

производительность труда, платежеспособность населения, уровень и 

качество жизни, регулируют спрос, предложение на рынке и 

потребительские ожидания. Государство стремится обеспечить качественное 

социально-экономическое развитие через реализацию различных программ 

поддержки бизнеса или потребительского рынка в целом, регулирование 

смежных отраслей, поскольку спрос на одном рынке зависит от уровня 

отраслевого развития региональной экономики в целом. Уровень и качество 

жизни, платежеспособность населения и динамика доходов формируют спрос 

на рынке (прямая зависимость потребления от получаемых доходов и их 

уровня). В данном ключе целесообразно определять и постоянно 

контролировать эластичность спроса по доходам потребителей, поскольку в 

зависимости от уровня доходов спрос на одни товары может падать, а на 

другие расти и, наоборот. 

4. Микроэкономические факторы определяют внутреннюю среду 

экономического субъекта и ценообразование выпускаемой продукции на 
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рынке. На микроэкономические факторы влияет внешнее окружение 

(экономическая и политическая ситуация в стране, конкуренты, политика 

импортозамещения и т.д.). На спрос непосредственно влияют 

ценообразование (стоимость) продукции, ее потребительская и 

эмоциональная ценность, дистрибутивная доступность и коммуникационная 

эффективность. Низкая эластичность спроса по ценовому фактору 

определяет высокий уровень конкурентоспособности продукции на рынке. 

Ценность продукции также определяется также посредством эмоционального 

вовлечения потребителя в процесс приобретения и потребления товара. Это 

определяет интегральный спрос потребительского рынка: неэластичность 

спроса обеспечивается положительными эмоциями и неценовыми 

конкурентными преимуществами товара. Существенная дистрибутивная 

доступность (быстрое и незатратное продвижение от производителя к 

потребителю) повышает конкурентоспособность товара и снижает 

эластичность спроса по цене. Фактор коммуникационной эффективности 

оценивает переход от модели потребительского поведения AIDA (внимание 

→ интерес → потребность → действие) к современным моделям 

информационного оповещения потребителей. 

5. Инфраструктурные факторы на спрос и предложение 

потребительских рынков оказывают прямое (уровень развития и качество 

торговли) и косвенное (через уровень и качество развитие смежных отраслей 

– транспортно-логистической, финансовой, строительной систем) влияние, 

которое обостряет конкуренцию, повышает производительность труда, 

влияет на спрос и гармонизирует потребительский рынок.  

6. Институциональные факторы определяют качество и динамику 

развития потребительских рынков, условия их функционирования, 

механизмы соблюдения требований, предъявляемым к участникам. Степень 

государственного регулирования рынка обеспечивается уровнем развития 

рыночных институтов, уровнем спроса и предложения на рынке. 
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Исследование факторов спроса для формирования комплекса мер 

государственного регулирования потребительских рынков позволило автору 

позиционировать выделенные факторы по критериям управляемости 

(государственным менеджментом) и степени влияния на региональные 

потребительские рынки (Рисунок 2
97

). 

 

Рисунок 2 – Модель позиционирования факторов спроса в контексте 

разработки мер государственного регулирования региональных 

потребительских рынков  

 

Аналогичным образом, автором выделены основные факторы, 

оказывающие влияние на предложение, формирующееся внутри 

потребительского рынка. К факторам предложения отнесены 

макроэкономические факторы, в том числе структура движения капитала, 

трудовых ресурсов, бюджетных доходов и расходов, мезо и отраслевые 

факторы, уровень развития основных секторов, влияющих на эффективность 
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потребительского рынка, уровень развития конкуренции, эффективность 

преференциальной региональной политики, наличие инновационных 

механизмов, качество инфраструктуры и институциональной составляющей 

рынка.  

1. Макроэкономические факторы, к числу которых относятся структура 

движения капитала, структура бюджетных доходов и расходов, объем и 

структура трудовых ресурсов, оказывают непосредственное влияние на 

рыночное предложение. Государство принимает непосредственное участие в 

регулировании данных факторов через формирование и реализацию 

денежно-кредитной, налоговой и миграционной политик, стимулирующих 

мер, механизмы финансирования, инвестирования, хеджирования. 

2. Мезоэкономические и отраслевые факторы определяют структуру 

региональной экономики, уровень отраслевого развития, характеристики 

предложения на потребительских рынках. 

3. Уровень развития основных секторов региональной экономики 

влияет на структуру потребительского рынка, долю участия торговой и 

промышленной отраслей, сферы услуг. Развитая торговая инфраструктура 

обеспечивает потребительский рынок продукцией посредством тесного 

сотрудничества производителей и дистрибьютеров, что значительно 

увеличивает предложение на рынке. 

4. Уровень развития конкуренции определяет предложение на рынке, 

качество и количество которого зависит участников рынка и мер, 

регулирующих их положение 

5. Эффективная преференциальная региональная политика создает 

благоприятные условия деятельности производителей на рынке, 

обеспечивает воспроизводственный процесс, повышает производительность 

труда и рыночную конъюнктуру. 

6. Инновационные механизмы, качество инфраструктуры и 

институциональной составляющей рынка определяют основные 

характеристики предложения, поскольку позволяют привлекать инвесторов в 
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регион, размещать в регионе производительные силы, сокращать затраты, а 

также увеличивать эффективность процессов производства и обмена на 

региональных рынках. 

Параметрическое позиционирование факторов предложения для 

оценки их влияния на рынок и меры государственного регулирования 

представлено на рисунке 3
98

. 

 

Рисунок 3 – Модель позиционирования факторов предложения в 

контексте разработки мер государственного регулирования региональных 

потребительских рынков  

 

Представленные нами целевые ориентиры и модели позиционирования 

факторов спроса и предложения региональных потребительских рынков 

определяют суть механизма научно-методического подхода к 

государственному регулированию потребительских рынков с позиции 

социально-экономического развития региона. 
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В основу предлагаемого научно-методического подхода положены 

дифференцированные меры государственного регулирования 

потребительских рынков по отношению к выделенным факторам спроса и 

предложения».
99

 Такой подход обуславливает ряд принципов 

государственного регулирования в рамках дифференцированного научно-

методического подхода: 

1. Дифференцированного управленческого воздействия. В 

государственном регулировании нуждаются только те факторы, которые  

а) являются управляемыми региональным уровнем государственной 

власти;  

б) оказывают существенное влияние на развитие локальных 

потребительских рынков.  

2. Верховенства целеполагания. Выбор мер государственного 

регулятивного воздействия необходимо обуславливать конкретными 

целевыми ориентирами и задачами регионального развития в целом и 

потребительских рынков. Этот принцип позволит выстроить эффективную 

систему мониторинга эффективности функционирования государственных 

институтов развития через соотнесение потраченных ресурсов на достижение 

формализованных целей и задач.  

3. Развития конкуренции. Государственное регулятивное воздействие 

необходимо концентрировать, прежде всего, на развитие конкурентной 

среды в регионе как основы качественных потребительских рынков. Любой 

протекционизм необходимо исключать как из преференциальной политики, 

так и из других видов экономической политики региона. Очевидно, что 

протекционизм региональных товаропроизводителей формирует 

предпосылки для снижения их конкурентного статуса на мировых торговых 

площадках в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
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4. Вовлечения бизнеса и экспертного сообщества в регулирование 

потребительских рынков. Генерацию мер регулирования потребительских 

рынков целесообразно осуществлять с вовлечением бизнес-сообщества и 

экспертов. Отказ от сотрудничества с бизнесом при генерации мер 

регулировании потребительских рынков зачастую приводит к тому, что 

данные меры не работают на практике из-за их отторжения участниками 

рынка (прежде всего, создающими предложение). Экспертное сообщество 

может предоставлять более качественный информационно-аналитический 

базис, вести независимый мониторинг эффективности, быть институтом 

интерференции интересов государственного и корпоративного секторов 

экономики региона. 

5. Мониторинга и контроля результатов. Любые меры 

государственного регулятивного воздействия необходимо обеспечить 

методикой и инструментарием оценки их эффективности. Мониторинг 

иллюстрирует эффективность как самих мер регуляционного воздействия, 

так и эффективность функционирования государственных институтов 

развития. Это позволяет не только использовать самые качественные меры 

государственного регулирования, но и совершенствовать институциональные 

основы государственного воздействия на региональные потребительские 

рынки. 

6. Организационного и финансового планирования. Любую меру 

государственного регулятивного воздействия на потребительские рынки 

необходимо привязывать ко времени, иметь одного администратора со 

стороны государственных институтов развития, определена группа 

исполнителей при конструировании, реализации и контроля эффективности 

этой меры, а также должен быть определен бюджет реализации этой меры. В 

условиях экономической турбулентности и неопределенности внешних 

вызовов при формировании бюджетов можно допускать негативный, 

базовый и позитивный сценарии развития экономической ситуации и 

бюджетирование вести в рамках выбранного сценария. 
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Эти принципы будут положены в основу нового организационно-

экономического механизма формирования мер государственного 

регулирования потребительских рынков региона в контуре достижения 

качественного социально-экономического развития. 

 

 

2.2 Анализ влияния факторов спроса и предложения региональных 

потребительских рынков на итоговые индикаторы социально-

экономического развития Краснодарского края 

  

Государственное регулирование потребительских рынков должно 

иметь качественную информационно-аналитическую основу принятия 

управленческих решений в области регионального управления. Для того, 

чтобы сделать выводы относительно специфики и характера регионального 

развития, сформировать и внедрить эффективные механизмы и инструменты 

регулирования потребительских рынков необходимо решение целого ряда 

исследовательских задач. Во-первых, необходимо проанализировать влияние 

факторов спроса и предложения региональных потребительских рынков на 

итоговые индикаторы социально-экономического развития Краснодарского 

края. Во-вторых, необходимо проанализировать динамику и тенденции 

развития рынка мебели Краснодарского края в системе мер регионального 

развития. Решение обозначенных задач обеспечит возможность для 

формирования авторского подхода к решению проблемы повышения 

эффективности региональной политики регулирования локальных 

потребительских рынков.  

Основным показателем, по которому принято оценивать  динамику 

социально-экономического развития субъектов РФ, является темпы роста 

ВРП. В целях формирования наиболее полного представления относительно 

динамики развития региональной экономики рассмотрим и динамику 

развития отраслей экономики края (Приложение 1).  
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Анализ таблицы Приложения 1 позволяет сформировать первую 

гипотезу, в соответствии с которой отраслевая специализация региональной 

экономики Краснодарского края способна обеспечивать снижение 

негативных внешних кризисных влияний на экономику региона и 

обуславливает ее устойчивость, о чем позволяют судить как более высокие 

темпы роста ВРП региона, по сравнению с ВВП РФ, так и отсутствие 

существенного замедления динамики, характерного для всего национального 

геоэкономического пространства и связанного с санкционными 

ограничениями и негативной динамикой развития конъюнктуры на сырьевых 

рынках. Кроме того, достаточно существенную роль в региональном 

хозяйстве и динамике его развития, играет оптовая и розничная торговля, 

динамика развития которой фактически описывает динамику развития 

потребительского рынка. 

За рассматриваемый период в отраслевой структуре хозяйства 

Краснодарского края (Таблица 1) произошел ряд изменений, наиболее 

значимыми из которых являются: снижение удельного веса в структуре 

строительства с 19,47% до 6,51%.  

Подобная динамика спада в развитии строительной отрасли региона 

была прогнозируема, и возникла после реализации на территории региона 

крупнейших мегапроектов. Отрасль потеряла ведущую роль в региональной 

экономике, упав до показателей 2007 г. Следует отметить стабильные 

показатели сельского хозяйства, поддерживаемого государственными 

программами импортозамещения. Существенную роль в структуре ВРП 

региона занимает развитие транспорта и связи, доля которого выросла с 15,06 

до 17,87%. Удельный вес оптовой и розничной торговли на протяжении всего 

периода анализа формировал от 16,43 до 17,5% ВРП. 
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Таблица 1 - Отраслевая структура ВРП Краснодарского края, %
 100

 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
12,57 9,64 9,13 10,24 12,58 13,38 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,07 0,06 0,07 0,05 0,05 

Добыча полезных ископаемых 0,76 0,62 0,6 0,62 0,62 0,72 

Обрабатывающие производства 10,5 11,77 10,9 12,15 11,35 11,43 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2,52 2,51 2,58 2,82 2,43 3 

Строительство 19,47 19,8 20,59 14,37 10,27 6,51 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

16,43 16,91 16,89 18,04 17,54 17,5 

Гостиницы и рестораны 2,71 2,73 2,7 3,13 2,94 2,9 

Транспорт и связь 15,06 13,57 13,09 15 15,95 17,87 

Финансовая деятельность 0,49 0,37 0,27 0,24 0,27 0,18 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

7,1 7,42 8,27 8,12 11 11,43 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

4,51 5,23 4,97 4,98 4,64 4,48 

Образование 2,79 3,23 3,23 3,33 3,26 3,23 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

4,46 4,55 4,62 4,76 4,67 4,74 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,33 1,58 2,1 2,13 2,43 2,58 

Валовой региональный продукт 

(в основных ценах) 
100 100 100 100 100 100 

 

Данные рисунка 4 показывают, что на сегодняшний день 48,75% ВРП 

региона формируется тремя отраслями регионального хозяйства: сельское 

хозяйство, торговлей, транспортом и связью. На фоне ожидаемого спада 

строительной отрасли в Краснодарском крае после 2013 г. особую 

значимость приобретает стимулирование дальнейшего развития остальных 

отраслей специализации региона: торговли, транспорта и связи и 

перерабатывающих производств, что должно максимально сократить 
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возможные негативные последствия замедления темпов строительства для 

региональной экономики. 
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Рисунок 4 – Структура ВРП Краснодарского края в 2016 г. 

 

Рисунок 5 показывает, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода наиболее стабильными темпами роста характеризовалась 

обрабатывающее производство: именно для данной отрасли характерно 

наименьшее снижение цепных темпов роста в кризисном 2015 г., в 2016 же 

году темпы роста обрабатывающих производств возросли, в отличие от 

транспорта и связи и торговли.  

 

Рисунок 5 – Цепные темпы роста ключевых отраслей региональной 

экономики Краснодарского края, % 
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Ключевые показатели торговой отрасли выросли в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. Таким образом, дальнейшее обеспечение 

стабильного роста торговли в Краснодарском крае может обеспечить не 

только рост региональной экономики, но и повышение ее устойчивости к 

неблагоприятным конъюнктурным изменениям внешней среды.   

Потребительская сфера Краснодарского края объединяет свыше 70 

тысяч хозяйствующих субъектов и обеспечивает рабочими местами четверть 

трудоспособного населения региона. Налоговые поступления от предприятий 

потребительской сферы на протяжении последних лет имеют наибольший 

удельный вес в общей отраслевой структуре налоговых поступлений региона 

– свыше 11 %. 

Емкость региональных потребительских рынков определяется 

множеством различных факторов, наиболее значимыми среди которых 

можно назвать среднедушевые доходы населения и численность занятых в 

региональной экономике (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели занятости и безработицы в Краснодарском 

крае
101

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность экономически 

активного населения, тыс. 

чел. 

2587 2634 2620 2613 2702 2739 

Цепные темпы роста, % - 101,82 99,47 99,73 103,41 101,37 

Среднегодовая 

численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 

2288,5 2487 2460 2464 2539 2579 

Цепные темпы роста, % - 108,67 98,91 100,16 103,04 101,58 

Численность безработных, 

тыс. чел. 
153 147 160 149 162 159 

Цепные темпы роста, % - 96,08 108,84 93,13 108,72 98,15 

Уровень безработицы, % 5,91 5,58 6,11 5,70 6,00 5,81 
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Анализ данных таблицы 2 позволяет говорить о том, что за 

рассматриваемый период среднегодовая численность занятых в экономике 

региона изменилась незначительно, а значит, рост регионального 

потребительского сектора обеспечивался, главным образом, увеличением 

среднедушевых доходов регионального населения, определяющим рост 

среднедушевых расходов населения, иллюстрацией чему служит рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика среднедушевых денежных доходов и расходов 

населения в Краснодарском крае  

 

Подтверждают высокий уровень развития потребительского сектора 

региональной экономики Краснодарского края и данные таблицы 3.  

На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент 

потребления в Краснодарском крае опережал аналогичный показатель в 

целом по РФ. Причем, если среднероссийский показатель на протяжении 

данного периода немного подрос и стабилизировался, то показатель 

Краснодарского края незначительно снизился. 

Это объясняется возросшей склонностью к сбережению в регионе, 

вызванной ростом располагаемых доходов населения и приближением по 

данному показателю к среднероссийскому уровню: если в 2011 г. 

среднедушевые доходы населения в целом по экономике превышали 

аналогичный показатель Краснодарского края на 10,5 %, то уже в 2016 г. – 

краевой показатель превысил показатель по стране  на 6,6 %.  
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Таблица 3 – Динамика среднедушевых доходов, расходов и 

коэффициента потребления в Краснодарском крае и РФ
102

 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015г. 2016г. 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я
 

Среднедушевые доходы 

населения, руб. 
20780 

23221,

1 

25928,

2 
27766,6 30466,6 

30744,

4 

Темп роста, % к 

предыдущему году 
- 111,75 111,66 107,09 109,72 100,91 

Темп роста, % к 2011 г. 100 111,75 124,77 133,62 146,62 147,95 

Среднедушевые 

потребительские расходы, 

руб. 

15273 
17230,

1 

19083,

2 
20908,3 21631,3 

22474,

2 

Темп роста, % к 

предыдущему году 
- 112,81 110,76 109,56 103,46 103,90 

Темп роста, % к 2011 г. 100 112,81 124,94 136,89 141,63 147,15 

Коэффициент 

потребления 
0,74 0,74 0,74 0,75 0,71 0,73 
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Среднедушевые доходы 

населения, руб. 
18796 

21685,

8 

25777,

4 
28787,8 31374,8 32785 

Темп роста, % к 

предыдущему году 
- 115,37 118,87 111,68 108,99 104,49 

Темп роста, % к 2007 г. 100 115,37 137,14 153,16 166,92 174,43 

Среднедушевые 

потребительские расходы, 

руб. 

15862 
20147,

8 

21941,

8 
24612,3 26604,1 27080 

Темп роста, % к 

предыдущему году 
- 127,02 108,90 112,17 108,09 101,79 

Темп роста, % к 2007 г. 100 127,02 138,33 155,16 167,72 170,72 

Коэффициент 

потребления 
0,84 0,93 0,85 0,85 0,85 0,83 

 

Основываясь на этих данных можно сделать вывод о том, что 

дальнейшее развитие потребительского сектора региональной экономики за 

счет увеличения доли доходов, направляемых населением на потребление, 

является маловероятным сценарием, а основой роста потребительского 

сектора Краснодарского края является экстенсивный фактор 

(непосредственно среднедушевые доходы населения).    

Интересным с точки зрения данного исследования является и факт 

замедления темпов роста среднедушевых потребительских расходов 

(Рисунок 7). Причем, если до 2010 г. темпы роста в Краснодарском крае 

опережали среднероссийские показатели, то уже в 2011 г. динамика среднего 
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по РФ показателя выглядела более предпочтительной, что еще раз 

подтверждает возросшую склонность к сбережению населения края. 
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Рисунок 7 – Цепные темпы роста среднедушевых потребительских 

расходов в РФ и Краснодарском крае, %  

 

Ввиду того, что основная часть потребительских расходов населения 

осуществляется в розничной торговле, замедление темпов роста 

потребительских расходов программирует замедление темпов роста 

розничной торговли в Краснодарском крае, что наглядно иллюстрируется на 

рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Динамика оборота розничной торговли Краснодарского края
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Таким образом, проведенный выше анализ показывает, что замедление 

темпов роста розничной торговли в рассматриваемый период обусловлено 

снижением темпов роста среднедушевых доходов населения Краснодарского 

края, а также незначительным, но увеличением склонности регионального 

населения к сбережению. 

О высоком уровне развития потребительского сектора в 

Краснодарском крае также свидетельствует рисунок 9, который позволяет 

сравнить показатель розничного товарооборота в расчете на душу населения 

Краснодарского края с аналогичным показателем регионов ЮФО, а также с 

показателями регионов-лидеров по данному показателю и регионов-

аутсайдеров. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 

Краснодарском крае в 2017 г. составил 233,9 тыс. руб., что является самым 

высоким показателем в ЮФО и 10-м показателем среди субъектов РФ.  

 

Рисунок 9 – Оборот розничной торговли на душу населения 

Краснодарского края и ряда других субъектов РФ
104

 

 

Показатель оборота розничной торговли Краснодарского края в 1,5 

раза ниже аналогичного показателя г. Москва (лидер среди субъектов РФ) и в 

5 раз превышает аналогичный показатель Республики Ингушетия, 

находящейся на последнем месте среди субъектов РФ по данному 
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показателю. Подобное отставание рассматриваемого показателя от 

лидирующих позиций позволяет судить о перспективности дальнейшего 

роста розничной торговли в Краснодарском крае при условии сохранения 

положительной динамики доходов регионального населения.    

Немаловажным индикатором развития потребительского сектора 

региональной экономики можно считать качественное изменение форматов 

торговли: на протяжении всего рассматриваемого периода происходило 

снижение удельного веса продаж на розничных рынках и ярмарках и 

увеличение удельного веса продаж торгующих организаций, что говорит о 

росте интереса потребителей к цивилизованным формам торговли в 

частности и повышении качества торговли в целом (Рисунок 10). К концу 

2016 г. удельный вес оборота розничной торговли торгующих организаций 

составил 89,7%.  

 

Рисунок 10 – Структура розничного оборота Краснодарского края по 

формам торговли
105

 

 

Подобное изменение форматов торговли в регионе во многом 

обусловлено ростом инвестиционной активности в данной отрасли ввиду 

высокой ее инвестиционной привлекательности, положительное влияние на 

которую оказывают рост уровня благосостояния населения края, его 
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численности, рост эффективности деятельности региональных торговых 

организаций и активная политика региональных органов власти, 

направленная на привлечение инвестиционного капитала в регион.  

Свидетельством высокой эффективности деятельности торговых 

организаций могут служить данные Приложения 2, в соответствии с которым 

сальдированный финансовый результат предприятий торговли не только 

является вторым среди всех видов экономической деятельности в 

абсолютном выражении, но и демонстрирует стабильный рост на 

протяжении всего горизонта анализа. Сальдированный финансовый 

результат организаций по всем остальным видам деятельности имел спады.  

Рисунок 11 иллюстрирует значительные колебания объема инвестиций 

в основной капитал торговых организаций в рассматриваемый период: если в 

2011 году в основной капитал торговых предприятий было инвестировано 19 

188 млн. руб., то уже в 2012 – 14 333 млн. руб. Максимума в этот период 

объем инвестиций достигал в 2015 г., когда их величина составила 23 425 

млн. руб. В 2016 г. объем инвестиций вновь сократился и составил 16 145 

млн. руб.   
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Рисунок 11 – Объем инвестиций в основной капитал торговых 

предприятий, млн. руб. 
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Динамика инвестирования в отрасль во многом связана с реализацией 

крупнейших инвестиционных проектов в торговле: в 2012 г. были введены в 

эксплуатацию крупнейшие многофункциональные комплексы «МореМолл» в 

г. Сочи и «Красная площадь» в г. Анапа, общий объем инвестиций в 

строительство которых превысил 8 100 млн. руб., последующие колебания 

объема инвестиций связаны с реализацией строительства ТРК Горизонт, ТЦ 

Хозяин, ТК Стрелка и т.д. 

Что касается оборота оптовой торговли, то он на протяжении всего 

рассматриваемого периода характеризовался положительной динамикой, что 

подтверждается данными рисунка 12.   
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Рисунок 12 – Динамика оборота оптовой торговли Краснодарского 

края
107

 

 

Замедление темпов роста и оптовой, и розничной торговли в 2013 г., 

вызванное неблагоприятными конъюнктурными изменениями, позволяет 

сформулировать вторую гипотезу – основной акцент в государственном 

регулировании развития потребительского сектора должен быть сделан на 

создании предпосылок к снижению его чувствительности к неблагоприятным 

изменениям внешней среды. Основой такой нечувствительности должна 

стать поддержка малого и среднего бизнеса, развитие институтов, связанных 
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с лицензированием и повышением качества продукции, а также дальнейшее 

приращение привлекательности данной отрасли экономики на рынках 

факторов производства.   

Интересна с точки зрения описания тенденций развития торговли и 

потребительских рынков динамика внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края. На основании данных, проиллюстрированных на 

рисунке 13 можно сделать 2 основных вывода: 
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Рисунок 13 – Динамика импорта Краснодарского края, млн. долл. 

США
108

 

 

1. Высокий объем импорта продукции на территорию Краснодарского 

края в 2011-2014 гг. свидетельствует о развитии потребительских рынков 

региона. 

2. Спад импорта продукции на территорию региона к 2016 г. с 

сохранением положительной динамики роста розничной торговли позволяет 

говорить о возникновении эффекта импортозамещения и ужесточения 

экономических санкций по отношению к России. Подобные явления можно 

назвать благоприятными с точки зрения развития отечественных 

предприятий и повышения их конкурентных позиций на рынке товаров и 

услуг. Тем не менее, объем импорта продукции в Краснодарский край в 
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2016г. превысил кризисные показатели 2009 г. Таким образом, можно 

говорить о целесообразности реализации региональными органами власти 

политики, направленной на стимулирование спроса на отечественную, и 

прежде всего, краевую продукцию за счет развития инструментов 

лицензирования и повышения качества региональной продукции, поддержки 

инновационных производств, стимулирования инвестиционной активности в 

передовых отраслях промышленности, с одной стороны, и реализации 

мероприятий по популяризации отечественных товаров – с другой. 

Высокий уровень экспорта Краснодарского края на протяжении 2011-

2014 гг. (Рисунок 14), а также превышение его объемов над показателями 

импорта является свидетельством высокой конкурентоспособности 

отечественной продукции.  
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Рисунок 14 – Динамика экспорта Краснодарского края, млн. долл. 
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В структуре экспорта края за последние 5 лет произошли изменения: 

доля минеральных ресурсов снизилась до 54%, соответственно, на продукты 

переработки и сельскохозяйственное сырье приходиться 46%, в то время как 

в структуре импорта на долю минеральных ресурсов приходится чуть более 

1%. Эти тенденции обусловлены реализацией долгосрочной краевой целевой 

программы «Поддержка организаций экспортеров в Краснодарском крае», 
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предполагающей приоритетное развитие экспортного потенциала 

транспорта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Одним из эффектов реализации данной программы можно считать 

приращение конкурентоспособности продукции, производимой в крае как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, и, как следствие, развитие 

экспортоориентированных отраслей хозяйства в регионе, что в конечном 

итоге через систему прямых и обратных зависимостей в ближайшем 

будущем окажет положительное воздействие на развитие региональных 

потребительских рынков. Несмотря на положительную динамику последних 

лет, вполне ожидаемым выглядит спад экспорта в 2016 году, обусловленный 

экономической реакцией на нестабильную политическую ситуацию. 

Проведенный анализ основных тенденций развития Краснодарского 

края позволяет сделать ряд базовых аналитических выводов: 

1. Отраслевая структура регионального хозяйства Краснодарского края 

способна обеспечивать снижение негативных внешних кризисных влияний 

на экономику региона, обуславливает ее устойчивость. Про кризисные 

явления и их влияние на региональную экономику в целом автором акцент не 

делался ни в новизне, ни в первой главе работы 

2. Основой роста потребительского сектора региональной экономики 

Краснодарского края является экстенсивный фактор (среднедушевые доходы 

населения).    

3. При реализации политики, направленной на регулирование развития 

потребительского сектора, государству целесообразно акцентировать 

внимание на формировании предпосылок к снижению его чувствительности 

к неблагоприятным изменениям внешней среды (поддержка малого и 

среднего бизнеса, развитие институтов, связанных с лицензированием и 

повышением качества продукции, приращение привлекательности 

региональной потребительской сферы на рынках факторов производства). 

4. С позиции развития потребительских рынков региона 

целесообразным является реализации региональными органами власти 
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политики, направленной на стимулирование спроса на краевую продукцию 

за счет развития инструментов лицензирования и повышения качества 

региональной продукции, поддержки инновационных производств, 

стимулирования инвестиционной активности в передовых отраслях 

промышленности, с одной стороны, и реализации мероприятий по 

популяризации региональных товаров – с другой. 

 

 

2.3 Динамика и тенденции развития рынка мебели Краснодарского края 

в системе мер регионального регулирования 

 

Формирование качественной политики государственного 

регулятивного воздействия на региональный рынок мебели предполагает 

формирование качественной информационно-аналитической базы, не только 

учитывающей темпы и тенденции развития социально-экономических систем 

в целом, но и исчерпывающе описывающий целый ряд специфических 

факторов, воздействующих на потребительское поведение при выборе 

мебели, к числу которых относятся возраст, доход, характер, социальный 

статус, средний уровень образования, сфера деятельности и т.д. Все это 

позволит выделить те целевые группы, воздействие на которые способно 

принести максимальные эффекты с позиции стимулирования спроса на 

рынке. Фактически, это обеспечит возможность вычленения конкретных 

стейкхолдеров развития рынка мебели из всего населения региона, 

определяющих динамику всего рынка. 

Всего на территории РФ производством мебели занимается 5770 

компаний, общая численность сотрудников которых составляет порядка 160 

тыс. человек. По состоянию на текущий момент времени удельный вес 

крупных предприятий в структуре общероссийского объема мебельного 

производства составляет около 41% и порядка 19% - малых предприятий. 

Основная часть производства концентрируется в Центральном, 
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Приволжском, Северо-западном и Южном федеральных округах - порядка 

86% общероссийского мебельного производства. Округом-лидером по 

объемам производства мебели на протяжении последних лет остается 

Центральный федеральный округ, который по итогам 2016 г. обеспечивает 

45% всего мебельного производства. На Москву и Московскую область 

концентрирует производство практически 65% всей мебели округа. На 

втором месте по объемам производства мебели среди федеральных округов 

находится Приволжский федеральный округ, на третьем – Южный 

федеральный округ. 

Краснодарский край, благодаря наличию на его территории 

значительных дубовых и буковых массивов, имеющих промышленное 

значение, является одним из регионов-лидеров по производству мебели из 

массива дерева, благодаря чему региональный рынок мебели во многом 

определяет развитие российского мебельного рынка. На этом фоне можно 

говорить о том, что эффективное использование ресурсного потенциала для 

развития регионального рынка мебели, развитие инфраструктурной и 

институциональной составляющей данного рынка обеспечит не только рост 

доходов бюджета региона и масштабов регионального хозяйства, но и 

повысит качество потребления населения края. Формирование новых, более 

эффективных мер воздействия на институциональные аспекты развития 

рынка обеспечат импульс к распространению положительного опыта на все 

регионы РФ. 

Анализ динамики, факторов и детерминантов, проведенный в рамках 

данного параграфа настоящего диссертационного исследования, обеспечит 

необходимой информационной базой дальнейшее инфраструктурное и 

институциональное совершенствование рынка. 

На динамику и структуру спроса на региональном рынке мебели 

оказывают влияние значительное количество различных факторов: от 

простого изменения вкуса до глобальных процессов в экономической 

системе.   
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На первом этапе целесообразным является определение 

корреляционных зависимостей динамики ключевых макроэкономических 

показателей и количественных характеристик рынка. Основным показателем, 

который описывает развитие экономической системы, является ВВП. 

Поэтому первым этапом исследования станет выявление взаимосвязей 

динамики данного показателя с объемами мебельного рынка России. Рисунок 

15 иллюстрирует прямую зависимость между динамикой ВВП России и 

объемом производства мебели на ее территории. 
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Рисунок 15 – Динамика ВВП РФ и объема отгруженных товаров 

мебельной промышленностью в РФ
110

 

 

Существование корреляции между объемом производства мебели и 

объемом ВВП, а также прогнозы замедления темпов роста российской 

экономики, позволяют говорить о необходимости стимулирования 

производства мебели для сохранения положительной динамики развития 

отрасли.   

В качестве основного индикатора развития рынка мебели в практике 

принято использовать среднедушевое потребление мебели. Данный 

показатель, помимо всего прочего, является одним из индикаторов состояния 
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экономики страны ввиду того, что мебель относится к товарам длительного 

пользования. 

В период с 2006 по 2013 гг. на территории Российской Федерации 

среднедушевое потребление мебели росло со среднегодовым темпом 

прироста 30%, что позволило к 2013 г. достичь уровня 70,7 $/чел. 

Под влиянием неблагоприятных конъюнктурных явлений величина 

среднедушевого потребления мебели в 2014 г. сократились до 37,5 $/чел. 

Вплоть до 2016 г. данный показатель рос ускоренными темпами и 

практически достиг уровня 2013 г., однако так и не достиг планового 

показателя в 86,5 $/чел., закрепленного в «Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 

31.10.2008 г., по обозначенной выше причине. 

Отставание России по показателю среднедушевого потребления мебели 

в 4 раза от среднеевропейского уровня является свидетельством высокого 

потенциала российского мебельного рынка с точки зрения дальнейшего его 

роста при условии положительных изменений в части рыночной 

конъюнктуры (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Среднедушевое потребление мебели в России, $/чел.
111

 

 

                                                           
111

 По данным исследования Ваш СоветникЪ составлено по материалам [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://vashsovetnik.ru/ 



87 

Динамика и география продаж мебели по регионам России 

определяется платежеспособностью населения, деловой активностью, 

показателями развития туристско-рекреационной сферы и т.д. 

Что касается территориальной структуры продаж мебели, то на 

территории ЦФО традиционно продается около половины всей мебели, 

реализуемой на территории РФ. В 2016 году в ЦФО было реализовано 

мебели на сумму свыше 159 млрд. руб. по розничным ценам, причем 

наибольший удельный вес среди регионов приходится на продажи в Москве 

и Московской области.  

Удельный вес продаж мебели в ЮФО и СКФО за рассматриваемый 

период довел совместную долю в общероссийских продажах с 8,2 до 9,4%. 

Наибольший удельный вес в структуре продаж мебели ЮФО и СКФО 

принадлежит Краснодарскому краю и Ростовской области (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Объем рынка мебели по округам, млн. руб.
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Общая структура продажи мебели на территории Южного 

федерального округа отображена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Объем продаж мебели в ЮФО, млрд. руб.
 113

 

Ассортиментные группы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднегодов

ые темпы 

прироста, % 

Корпусная мебель 10,2 12,5 16,2 17,0 18,6 

в т.ч. столы 1,2 1,8 2,2 2,6 29,4 

            из них деревянная 0,8 1,4 1,7 2,1 37,9 

          стулья 0,4 0,4 0,9 0,9 31,0 

            из них деревянная 0,3 0,3 0,7 0,7 32,6 

Мягкая мебель 4,7 5,8 7,5 7,9 18,9 

Кухонная мебель 1,9 2,3 3,0 3,2 19,0 

     из них деревянная 1,3 1,7 2,4 2,5 24,4 

Офисная + HoReCa 2,1 2,6 3,3 3,5 19,1 

     из них деревянная 1,4 1,8 2,3 2,4 19,7 

 

Среднегодовые темпы прироста объемов продаж деревянных кухонь 

(24,4%), стульев (32,6%) и столов (37,9%) достаточно высоки, по сравнению 

с кухнями, стульями и столами в целом. Ввиду того, что деревянная мебель 

характеризуется более высоким ценовым уровнем, чем мебель, выполненная 

из других материалов, можно сделать вывод об изменении структуры рынка 

в пользу более дорогих изделий. Данную тенденцию можно обозначить как 

положительную с точки зрения развития производства в Краснодарском крае, 

на территории которого располагаются значительные мощности по 

производству именно деревянной мебели, а также сосредотачиваются 

значительные лесные массивы, имеющие промышленную ценность. 

Наглядной иллюстрацией роста потребления мебели в ЮФО является 

рисунок 18, который не только иллюстрирует положительную динамику 

продаж мебели на территории ЮФО, но и высокий удельный вес в структуре 

продаж корпусной мебели, который на протяжении всего рассматриваемого 

периода оставался примерно на одном уровне и в 2016 г. составил 53,8%. 
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Рисунок 18 – Динамика продаж основных ассортиментных групп 

мебели в ЮФО, млрд. руб. 

 

Для выявления корреляционных связей между динамикой объемов 

производства мебели и основными факторами, определяющими конъюнктуру 

рынка мебели, воспользуемся таблицей 5. Ввиду того, что все сегменты 

рынка мебели в целом имеют схожую динамику, целесообразным является 

выделение корреляционных зависимостей между одним сегментом рынка (в 

данном случае, рынком стульев) и влияющими факторами. 

Наибольшее влияние среди всех рассматриваемых факторов, на 

динамику мебельного производства оказывает объем жилищного 

строительства, о чем свидетельствует коэффициент корреляции равный 0,7, 

предполагающий существование сильной прямой зависимости между 

характеризуемыми переменными (Рисунок 18). Влияние среднедушевых 

доходов (коэффициент корреляции 0,53) и объема регионального ВРП 

(коэффициент корреляции 0,58) на объемы производства мебели можно 

охарактеризовать как среднее. 
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Таблица 5 – Анализ зависимости развития рынка мебели от 

регионального ВРП, среднедушевых доходов, темпов жилищного 

строительства Краснодарского края
114

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем производства 

мебели, в т.ч.  
            

столы, тыс. шт. 227,0 208,1 133,4 144,1 148,2 152,4 

цепные темпы роста, % - 91,7 64,1 108,0 102,8 102,8 

стулья, тыс. шт. 257,7 259,0 183,0 283,9 277,4 304,2 

цепные темпы роста, % - 100,5 70,7 155,1 97,7 109,7 

шкафы, тыс. шт. 167,9 151,7 91,6 171,8 170,6 187,2 

цепные темпы роста, % - 90,3 60,4 187,6 99,3 109,7 

ВРП номинальный, млрд. 

руб. 
648,2 803,8 861,6 1008,2 1229,7 1438,5 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в 

месяц), руб. 

9778,4 12023,9 13893,8 16645,2 18166,3 21077,0 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. кв. м.  
3704,1 3937,6 3411,7 3605,5 3691,7 4371,0 

Коэффициент корреляции 

между ВРП и объемом 

производства стульев 

0,577 

Коэффициент корреляции 

между среднедушевыми 

доходами и объемом 

производства стульев 

0,531 

Коэффициент корреляции 

между вводом жилья и 

объемом производства 

стульев 

0,700 

 

Таким образом, проведенный информационно-статистический анализ 

позволил сделать вывод, что проведение региональной политики, 

направленной на поддержку строительства, и прежде всего жилищного, 

способно оказывать положительный эффект на динамику спроса на рынке 

мебели. В подобных условиях необходимо оказывать дополнительное 

стимулирующее воздействие непосредственно на региональный мебельный 

бизнес. В случае же, если региональный бизнес не будет успевать 

реагировать на  растущий спрос, он будет удовлетворяться за счет импортной 

продукции, что, учитывая производственный потенциал мебельной 
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промышленности Краснодарского края, можно приравнять к упущенной 

выгоде предприятий отрасли. 
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Рисунок 18 – Корреляция между вводом жилья и производством 

стульев в Краснодарском крае
115

 

 

Прогнозируемый рост объемов вводимого жилья на территории 

Краснодарского края может стать серьезным стимулом для развития рынка 

мебели в рамках рассматриваемого региона. Динамика объемов производства 

основных видов мебельной продукции предприятиями Краснодарского края 

представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Динамика производства основных видов мебельной 

продукции в Краснодарском крае
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Рисунок иллюстрирует спад производства в кризисные годы и его рост 

в посткризисный период на территории Краснодарского края. Подобная 

динамика еще раз подтверждает необходимость реализации региональными 

органами власти политики, направленной на сокращение влияния внешних 

неблагоприятных тенденций на развитие регионального мебельного рынка 

Краснодарского края через стимулирование роста инвестиционной 

активности, нацеленной на приращение качества готовой продукции и 

производительности труда на предприятиях отрасли, а также повышение 

уровня доверия к продукции региональных мебельных производителей со 

стороны регионального населения. 

Для характеристики структуры предложения на рынке мебели 

Краснодарского края нами был проведен опрос свыше 150 специалистов 

отделов продаж магазинов мебели. Профессиональные игроки рынка делят 

весь рынок мебели на ценовые сегменты в следующем соотношении: низкий 

ценовой сегмент – 51%, средний – 37%, верхний – 12% (Рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Ценовая структура рынка мебели
117

 

 

Причем, игроками отмечается рост удельного веса продаж продукции 

среднего и высокого ценового сегментов на протяжении последних лет, что 

обусловлено, главным образом, ростом доходов регионального населения и 

говорит о росте качества потребления населения региона. Дальнейший рост 
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высокого и среднего ценовых сегментов способен стать мощным стимулом 

для дальнейшего развития региональной мебельной промышленности, 

обладающей значительным потенциалом с точки зрения производства 

мебели из массива дерева, относящейся как раз к высокому и среднему 

ценовому сегментам. 

В общей структуре предложения наибольший удельный вес среди всех 

материалов для производства столов, стульев и кухонь принадлежит дубу и 

буку, на которые приходится свыше 60% рынка (Рисунок 21,22). 

Преобладание данных материалов на рынке обусловлено тем 

обстоятельством, что именно данные породы дерева являются основными 

материалами для производства мебели в Краснодарском крае, а также 

наличием высокого спроса на мебель из данных материалов.  
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Рисунок 21 – Структура предложения на рынке столов и стульев в 

разрезе материалов
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Рисунок 22 – Структура предложения на рынке кухонь в разрезе 

материалов
119

   

 

Свидетельством роста конкурентоспособности отечественной мебели 

является сокращение удельного веса импортной продукции на рынке мебели 

Краснодарского края. Так, если в 2011 г. доля импортной продукции на 

рынке составляла 27%, то уже в 2016 г. данный показатель снизился на 5% 

(Рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Доля импорта на рынке мебели  
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Для сохранения подобных тенденций на рынке мебели необходимо 

обеспечить рост конкурентоспособности отечественной продукции не только 

по качеству, но и по цене. На сегодняшний день одной из основных проблем 

развития отечественной мебельной промышленности является высокий 

удельный вес в составе затрат дорогостоящих материалов, получаемых по 

импорту (облицованные древесно-волокнистые плиты - 15%, плиты МДФ - 

60%, декоративный слоистый пластик - 60% и т.д.). 

На этом фоне становится очевидной проблема отсутствия 

инновационных проектов, обеспечивающих лесной комплекс новыми, 

«прорывными» технологиями для производства мебели, востребованной на 

внешнем и внутреннем рынках. Темпы технологического обновления в 

российском лесопромышленном комплексе значительно отстают от мировых 

аналогов, что является препятствием обеспечения и повышения 

конкурентоспособности ответственной мебельной промышленности на 

мировом рынке. Таким образом, для обеспечения роста 

конкурентоспособности отечественной мебельной промышленности 

необходимо привлечение инвестиционных капиталов в инновационное 

развитие лесоперерабатывающей промышленности, что не только обеспечит 

снижение себестоимости производства мебели ввиду замены импортных 

комплектующих и материалов на более дешевые отечественные, но и создаст 

предпосылки для повышения престижности отечественной мебельной 

продукции. 

Высокую значимость с точки зрения развития рынка играют 

предъявляемые ритейлом (сетями и супермаркетами мебели) требования к 

производителям мебели. С целью выявления данных требований нами был 

проведен опрос порядка 100 специалистов отделов закупок и экспертов 

рынка. Обеспечение доставки – функция производителя/оптовика. Так 

считает 86% опрошенных экспертов (представителей ритейла). 10% согласны 

самостоятельно заниматься доставкой (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Важность доставки мебели ритейлерам
120

   

 

Обеспечение сборки – функция ритейла. Так считает 82% 

респондентов. 9% настаивают на выполнении данного условия (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Важность обеспечения сборки
121

   

 

34% респондентов считают, что акции от производителя будут 

серьезно способствовать продвижению продукции. В совокупности 49% 

считают, что это не столь важно (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Важность проведения акций производителями
122

 

 

В отношении качества изделий/возврата брака респонденты 

высказались однозначно – 97% настаивают на данном условии как 

непременном (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Важность качества продукции/возврата брака
123

 

 

Товарный кредит – не столь важен для ритейла. Так считают в 

совокупности 80% респондентов. Практически для 12% респондентов 

товарный кредит важен в той или иной (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Важность существования товарного кредита
124

 

 

Информация на сайте – серьезное конкурентное преимущество 

компании-производителя. Так считают в общей сложности 58% 

представителей ритейла. 35% респондентов успешно пользуются другими 

источниками информации и им не важен сайт компании-производителя 

(Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Важность обновления информации на сайте
125

 

 

Итак, анализ данных, полученных при проведении опроса, позволяет 

говорить об уровне качества продукции, производимой мебельными 

предприятиями, и возможности доставки готовой продукции 

производителями ритейлерам как об основных критериях выбора 

поставщиков мебели. Серьезными конкурентными преимуществами 
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производителей могут стать активная работа над продвижением собственных 

сайтов, а также проведение гибкой ценовой политики. Данные требования в 

лишний раз подтверждают необходимость привлечения инвестиций в 

инновации в мебельной промышленности региона в целях: 

- повышения качества продукции, а также обеспечения возможности 

для снижения ее себестоимости, что, в свою очередь, позволит вести 

предприятиям-производителям мебели более гибкую ценовую политику;  

- инвестирования в логистическую инфраструктуру рынка, что 

обеспечит возможность доставки готовой продукции ритейлу предприятиями 

малого и среднего бизнеса, зачастую не имеющими собственного автопарка, 

но имеющими высокую значимость для развития рынка в целом.  

В целях анализа факторов, определяющих приобретение мебели, нами 

были проведены качественные исследования данного рынка – опрос 

покупателей крупных мебельных салонов Краснодарского края, в котором 

приняли участие 300 респондентов. Кроме того, при характеристике данных 

факторов нами использовались данные исследований РосИндекса. Среди 

факторов, оказывающих влияние на выбор мебели, наибольшее влияние 

оказывает дизайн и внешний вид мебели (Рисунок 30).  
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Рисунок 30 - Факторы выбора мебели представителями, % 



100 

По данным опроса, данный фактор является одним из основных для 

72,4% респондентов. На такие характеристики мебели, как цена и 

надежность/долговечность при выборе мебели полагаются 56,1% и 48,2% 

респондентов, соответственно. Натуральность материалов для производства 

мебели, среди всех критериев выбора, занимает 5-ое место (23,4%), уступая, 

помимо обозначенных критериев выбора, удобству в эксплуатации (26,6%). 

Что касается мест приобретения мебели, то предпочтительными, с 

точки зрения респондентов, являются отдельные несетевые мебельные 

магазины (23,2%), затем следуют крупные мебельные торговые центры 

(19,4%). В общем объеме выборки 18,3% предпочитают покупать мебель в 

магазинах ИКЕА, что предопределило выделение магазинов данной сети в 

отдельную категорию непосредственно в ходе проведения опроса. В сетевых 

мебельных магазинах предпочитают приобретать мебель примерно равное 

число респондентов: 11,0% и 10,8%, соответственно. 3,0% респондентов 

приобретают мебель в неспециализированных торговых центрах, 14,2% - в 

других местах (Рисунок 31).  

 

Рисунок 31 - Предпочитаемые места покупки мебели, % 
126
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Несмотря на невысокую значимость страны-производителя мебели с 

точки зрения ее покупателя, необходимо понимать уровень лояльности 

потребителей к мебели отечественного производства для понимания ее 

конкурентоспособности на рынке. В рамках опроса нами задавался вопрос 

относительно предпочтительной страны-изготовителя приобретаемой 

мебели. В соответствии с результатами данного опроса, мебель российского 

производства предпочитают покупать 74,2% респондентов, белорусского – 

9,1%, китайского – 3,7% (Рисунок 32).  

 

Рисунок 32 - Предпочитаемые страны производства мебели, % 
127

 

 

При формировании социально-демографического портрета целевой 

аудитории рынка корпусной мебели необходимо отметить, что натуральность 

материалов при покупке корпусной мебели важна покупателям старше 25 лет 

(81,5% от всех покупателей корпусной мебели), при этом средний возраст 

составляет 40 лет (Приложение 3).  

В сегментации по этапу жизни (т.н. Lifestage) приобретение мебели 

характерно для «Пар среднего возраста без детей» (3,2%), чуть менее 

характерно для «Родителей подростков и взрослых детей» (вместе 22,1%). 

По имущественному статусу характерной группой являются 

состоятельные люди (32,5%) и люди со средним достатком (около 50%), что 
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в очередной раз подтверждает догадку о зависимости спроса на рынке 

мебели от величины среднедушевых доходов населения региона. 

По среднедушевым доходам характерны семьи с доходом от 20 до 40 

тыс. руб. на члена семьи (29%). По личным доходам характерны люди с 

доходом от 30 до 40 тыс. руб., что также отличается от среднего личного 

дохода регионального населения в  21 тыс. руб. 

По уровню образования приобретение мебели характерно для 

обладателей высшего образования и ученой степени (57,8%). Работающие 

представители составляют 79,4% от всех покупателей корпусной мебели. 

При этом место их работы чаще всего является государственное, 

муниципальное предприятие (32,5%), либо частный бизнес (20,9%). 

В разрезе занимаемых должностей наибольший удельные вес имеют 

такие категории, как квалифицированные специалисты с высшим 

образованием (24,4%), руководители (директор, президент) – 5,6% или 

заместители руководителя и главные специалисты (3,8%). В основном люди, 

представляющие данную целевую аудиторию, работают на предприятиях со 

средней численностью 100-200 чел., или уже более 1000 чел. персонала. 

Трудоголики (6+ рабочих дней в неделю) среди целевой аудитории 

рынка мебели составляют хоть небольшую долю (18%), но именно им в 

большей мере характерна покупка именно корпусной мебели. 

Люди, для которых важна натуральность материалов при покупке 

корпусной мебели, живут в достаточно хороших жилищных условиях. 

Отдельную приватизированную квартиру имеют 64,7% людей, и 9,3% 

проживают в частном доме на одну семью.  

Большинство представителей целевой аудитории живет в 

двухкомнатных (44,2%) или в трехкомнатных (26%) квартирах. Реже данные 

представители имеют четырехкомнатные (5,9%) или пяти- и более 

комнатные жилища (2,4%). 33,4% представителей имеют второй дом, чаще 

всего дачу, дом в деревне или вторую отдельную приватизированную 

квартиру. Планируют сменить местожительство в течение 5 лет не менее 23% 
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представителей целевой аудитории, причем 18,3% - планируют приобретать 

жилье (Рисунок 3 Приложения 3). 

Психологический портрет потребителя описывает характер 

покупателей, для которых важна натуральность материалов. Данная 

категория потребителей предпочитает принимать решения самостоятельно, 

считает себя вполне обеспеченными. Для таких людей характерны 

естественность поведения, некоторая обеспечность, склонность к 

спонтанным поступкам. Они уверены в своих силах, эмоционально зрелы, 

спокойны. Люди этого типа не поддаются случайным колебаниям настроения 

и чаще пребывают в хорошем расположении духа. Такие люди обычно не 

расстраиваются из-за неудач и критики и чувствуют себя хорошо 

приспособленными к жизни, открыты новому (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 - Стиль жизни (высказывания, характерные для 

покупателей мебели)
 128

 

 

Покупатели мебели придают большое значение качеству своего 

потребления, внешней привлекательности, сохранению молодости, 

творческому отношению к жизни, занятию спортом (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Стиль жизни (высказывания, характерные для 

покупателей мебели)
 129

 

 

Покупательское поведение представителей целевой аудитории: данная 

категория потребителей не экономит за счет качества или марки товара. 

Люди этого типа с удовольствием смотрят хорошо сделанную рекламу и 

стараются покупать товары, рекламу которых видели. Такие люди обычно 

просматривают рекламные газеты и листовки и стараются использовать 

рекламные купоны (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Стиль жизни (высказывания, характерные для 

покупателей мебели)
 130
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На основании сформированного выше психологического портрета 

покупателей корпусной мебели обобщим данные исследования в рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Общая психографика покупателей корпусной мебели
131

  

 

Проведенный выше анализ рынка мебели позволяет сделать целый ряд 

выводов: 

1. Краснодарский край обладает значительным ресурсным 

потенциалом для развития мебельного производства, что имеет высокую 

значимость для развития регионального рынка мебели, развитие 

инфраструктурной и институциональной составляющей данного рынка 

обеспечит не только рост доходов бюджета региона и масштабов 

регионального хозяйства, но и повысит качество потребления населения 

края.  

2. Существование корреляции между объемом производства мебели 

и объемом ВВП, а также прогнозы замедления темпов роста российской 

экономики, позволяют говорить о необходимости стимулирования 

производства мебели для сохранения положительной динамики развития 

отрасли.   

3. Отставание России по показателю среднедушевого потребления 

мебели в 4 раза от среднеевропейского уровня является свидетельством 
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высокого потенциала российского мебельного рынка с точки зрения 

дальнейшего его роста при условии сохранения благоприятной рыночной 

конъюнктуры.  

4. Реализация региональными органами власти мер, направленных на 

поддержку строительства, и прежде всего жилищного, способно оказывать 

положительный эффект на динамику спроса на рынке мебели. В подобных 

условиях необходимо оказывать дополнительное стимулирующее 

воздействие непосредственно на региональный мебельный бизнес. В случае 

же, если региональный бизнес не будет успевать реагировать на  растущий 

спрос, он будет удовлетворяться за счет импортной продукции, что, 

учитывая производственный потенциал мебельной промышленности 

Краснодарского края, можно приравнять к упущенной выгоде предприятий 

отрасли. 

5. Для обеспечения роста конкурентоспособности отечественной 

мебельной промышленности необходимо привлечение инвестиционных 

капиталов в инновационное развитие лесоперерабатывающей 

промышленности, а также транспортную инфраструктуру рынка, что 

обеспечит возникновение целого ряда положительных эффектов: снижение 

себестоимости производства мебели ввиду замены импортных 

комплектующих и материалов на более дешевые отечественные, снижения 

транспортных издержек, а также роста производительности труда на 

предприятиях отрасли, создаст предпосылки для повышения престижности 

отечественной мебельной продукции. 

6. Основными факторами, оказывающими влияние на выбор мебели, 

являются дизайн, цена и качество продукции. Причем, приемлемый уровень 

цены является более предпочтительным критерием (56,1%), чем высокий 

уровень качества (48,2%). Натуральность материалов изготовления мебели 

является важным критерием лишь для четверти всех потребителей. 

Предпочтительным местом покупки для приобретения мебели с точки зрения 

респондентов являются крупные мебельные центры, на которые приходится 
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37,7% выборов респондентов (в т.ч. магазины ИКЕА 18,3%), на втором месте 

по данному показателю идут несетевые мебельные магазины (23,2%). 

Предпочтительной страной производства мебели на рынке респонденты 

назвали РФ, что говорит о высоком конкурентном статусе отечественной 

продукции на рынке мебели. 

7. Основными потребителями корпусной мебели являются мужчины 

и женщины среднего и высокого достатка с возрастом от 45 до 55 лет. 

Местом работы целевой аудитории чаще всего являются государственные 

структуры, либо бизнес. Чаще всего представители целевой аудитории 

занимают руководящие должности, либо являются специалистами с высшим 

образованием. Что касается жилищных условий, то целевая аудитория живет 

в квартирах и домах с количеством комнат от 2 и выше, зачастую имеет 

недвижимое имущество, помимо основного жилья. Потребители корпусной 

мебели не экономят за счет качества или марки товара. Данная категория 

потребителей подвержена воздействию рекламы. 

Таким образом, результаты проведенного анализа не только 

подтверждают ранее сделанные выводы относительно перспективности 

развития мебельного производства на территории Краснодарского края, о 

чем свидетельствует интерес покупателей мебели именно к отечественной 

продукции, а также предпочтение натуральной мебели четвертью 

респондентов (Краснодарский край обладает значительным 

производственным и сырьевым потенциалом), но и позволяют сделать вывод 

о подверженности потребителей корпусной мебели рекламе. Данное 

обстоятельство говорит о целесообразности реализации региональными 

органами власти мероприятий, направленных на популяризацию продукции, 

изготавливаемой региональными производителями мебели, а также 

формировании устойчивого положительного имиджа региональных 

производителей через применение рекламных инструментов. Кроме того, 

проведенное исследование позволяет выделить целевые группы 

государственного воздействия, что также может обеспечить повышение 

эффективности мер регулирования потребительского рынка мебели.   
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3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА  

3.1 Разработка и научное обоснование организационно-экономического 

механизма формирования мер государственного регулирования развития 

региональных потребительских рынков  

 

Перед тем, как сформировать организационно-экономический 

механизм, считаем целесообразным уточнить базовые дефиниции, в 

частности, понятие самого организационно-экономического механизма. 

Организационно-экономический механизм представляет собой систему 

организационных мер взаимодействия основных стейк-холдеров
132

 и 

экономических методов, которыми эти стейк-холдеры будут пользоваться 

для достижения максимальной эффективности. Таким образом, 

формирование организационно-экономического механизма потребует 

решения ряда локальных задач: 

- выделение стейк-холдеров и характеристика их интересов; 

- конструирование процедуры взаимодействия этих стейк-холдеров с 

государством (с выделением функции администрирования государственных 

институтов развития); 

- формирование аналитического, генерационного и контроллингового 

этапа в рамках организационно-экономического механизма; 

- разработка экономических методов, институтов и институций в 

рамках разрабатываемого механизма.  

Краткая характеристика основных стейк-холдеров и их интересов при 

развитии локальных потребительских рынков региона приведена в таблице 6. 

 

 

                                                           
132

 Стейк-холдер (от англ.) – держатель интересов; субъект, заинтересованный в развитии управляемого 

объекта и получающий/стремящийся получить определенный эффект 
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Таблица 6 – Стейк-холдеры развития потребительских рынков региона 

и характеристика их интересов 

Стейк-холдер Краткая характеристика эффектов и интересов 

Федеральная 

власть 

Формирование комплекса политических эффектов через достижение 

определенного уровня социально-экономического развития 

российских регионов. Чем эффективнее развиваются региональные 

рынки, тем больший эффект это оказывает на социально-

экономическое развитие региона. Рост качества и уровня жизни 

программируют жителей отдавать голоса за партию власти, которая 

администрирует регулятивную политику на федеральном уровне. 

Эффективное развитие экономических процессов ликвидирует 

потребность в дотациях из федерального центра, что в свою очередь 

повышает экономический потенциал реализации социальной 

политики государства, снижает социальную и экономическую 

поляризацию геоэкономического пространства страны 

Региональная 

власть 

Также через систему политических стимулов заинтересована в 

социальном и экономическом росте. Чем в большей мере развиваются 

потребительские рынки, тем больше предпосылок для привлечения 

производительных сил в регион, повышения уровня и качества жизни 

жителей-резидентов. Региональная власть заинтересована в 

формировании качественной «спирали эффектов»: с одной стороны, 

чем более развиты региональные потребительские рынки, тем больше 

субъектов стремиться на них выйти, обостряется конкуренция и 

потребители сталкиваются с ростом качества продукта, обращаемого 

на рынке и торгового сервиса; с другой стороны, качественный 

развивающийся потребительский рынок стимулирует размещать 

производственные подразделения в самом регионе (минимизируя 

логистические затраты), что приводит к росту производственного 

регионального потенциала региона, повышению ВРП на душу 

населения, росту доходов и платежеспособного спроса – одного из 

факторов развития локальных потребительских рынков. Таким 

образом, в интересах региональной власти обеспечить 

администрирование и эффективное регулирование этой «спирали 

эффектов», что позволит эффективно реализовывать социальную 

политику региона, получать бюджетные и политические эффекты. 

Отдельным пунктом следует выделить эффект снижения агломерации 

крупных городов, обусловливающих постоянную и временную 

(маятниковую) миграцию, которая формирует инфраструктурные 

зажимы региона и не позволяет эффективно развиваться ряду 

ключевых отраслей (например, урбанистическая маятниковая 

миграция в Краснодарском крае создает избыточное давление на 

транспортную систему региона, и снижает ценность туристических 

продуктов) 

Муниципальные 

власть 

Эффективное администрирование «спирали эффектов» на 

муниципальном уровне, генерация бюджетных эффектов от 

размещения производительных сил. Эффективное развитие 

региональных локальных рынков на уровне муниципалитета рождает 

еще один эффект на данном уровне – противодействие 

урбанистической миграции и сохранение качественного трудового 

персонала в муниципалитете как необходимого условия обеспечения 

высокопроизводительного воспроизводственного процесса. 
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Запускается еще одна «спираль эффектов», но уже на муниципальном 

уровне: чем лучше потребительский рынок, тем выше качество 

потребления (элемент качества жизни), тем меньше желание 

переехать в большие города, и тем больше потенциал муниципального 

образования в запуске и развитии высокопроизводительных бизнесов 

(за счет качественных трудовых ресурсов). 

Торговый 

сектор региона 

Заинтересован в росте производительности труда и отдаче в одного 

квадратного метра. Рост качества рынка с одной стороны, 

программирует большую конкуренцию и программирует 

дополнительные затраты на обучение персонала и обеспечение 

торгового сервиса. С другой стороны, качественный рынок требует 

инфраструктурного развития, что ведет к появлению новых торговых 

площадей и снижению ставок арендной платы. Помимо всего прочего 

качественный рынок (через описанные ранее «спирали эффектов») 

вызывает рост ВРП на душу населения и рост платежеспособного 

спроса, что положительно сказывается как на производительности 

труда в торговле, так и на отдаче с одного квадратного метра 

торговых площадей.  

Развитие on-lineторговли также положительно влияет на 

эффективность функционирования торгового сектора региона, снижая 

требования к развитию классической торговой инфраструктуры и 

существо изменяя принципы off-lineторговли. 

Производители-

резиденты 

Заинтересованы в росте спроса со стороны регионального населения и 

эффективном структурировании региональных потребительских 

рынков. Это позволяет производителям-резидентам: а) генерировать 

желаемые финансовые результаты деятельности; осуществлять 

безрисковые инвестиции в расширение собственного производства; в) 

специализироваться на производстве, отдавая на аутсорсинг продажу 

и продвижение; г) формировать инновационные идеи, основанные на 

потребительском отклике. 

Производители-

нерезиденты 

Возможность экспансии со своим товаром на структурированные 

рынки; снижение рисков экспансии и, как следствие, рост масштабов 

бизнеса, повышение прибыли и капитализации. 

Потребители Рост соотношения ценность/цена товара, повышение качества 

потребления, снижение трансакционных издержек при приобретении 

товара (увеличение осведомленности, качественный сервис, снижение 

логистических и торговых затрат и т.п.) 

Конкуренты Разделение затрат на формирование потребительского поведения, 

которое будет приводить к эффективному обмену товара на деньги 

потребителей 

Консалтинговые 

компании и 

экспертное 

сообщество 

Формирование прибыли консалтинговых проектов, которая 

коррелируется с их эффективностью. Формирование качественной 

деловой среды, насыщение потребительских рынков участниками 

генерирующими спрос и предложение; увеличение за счет этого 

финансовых результатов и капитализации бизнеса; повышение 

эффективности взаимодействия с государственной властью как 

источником новых проектов, прибыли и капитализации 

 

Приведенные выше стейк-холдеры будут формировать центры 

организационного взаимодействия институтов развития локальных 
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потребительских рынков региона. Именно их взаимодействие, направленное 

на извлечение частных интересов и эффектов, способно запрограммировать 

развитие потребительских рынков с использованием предлагаемого 

организационно-экономического механизма. 

Предложенный авторский вариант организационно-экономического 

механизма государственного регулирования потребительских рынков 

состоит из трех функционально-процедурных блоков/этапов (Рисунок 37): 

1) блок формирования информационно-аналитического базиса 

принятия управленческих решений органами государственной власти 

(региональный и муниципальный уровни); 

2) блок формирования конкретных мер государственного 

регулирования развития региональных потребительских рынков; 

3) блок контроллинга и мониторинга эффективности регулятивных мер 

и эффективности функционирования государственных институтов развития 

региональных рынков в контуре обеспечения конкурентного социально-

экономического развития региона.  

 

Рисунок 37 – Этапы формирования и оценки эффективности мер 

государственной политики регулирования потребительских рынков региона в 

рамках предлагаемого организационно-экономического механизма 

Формирование информационно-

аналитического базиса 

Генерация мер государственного 

регулирования потребительских 

рынков региона 

Контроль результатов и 

мониторинг эффективности 

сформированных и 

реализованных мер 

На данном этапе формируется аналитическая основа 

принятия решения органами государственной власти. 

Определяются комплекс сдерживающих и движущих 

сил, проводится структурно-динамический анализ 

рынка 

На данном этапе определяют и тестируют по системе 

SMART целевые ориентиры политики регулирования, 

разрабатывают конкретные меры государственного 

регулятивного воздействия, формируют критерии их 

эффективности 

На данном этапе формализуют результаты по ранее 

определенным критериям, определяют эффективность 

регулятивных мер и эффективность функционирования 

государственных институтов развития региональных 

рынков 
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Первый блок организационно-экономического механизма 

формирования мер государственного регулирования локальных 

потребительских рынков в контуре обеспечения качественного развития 

региональных социально-экономических систем представлен на рисунке 38. 

Основным отличием предложенного механизма от существующих (или 

предлагаемых другими авторами) является активное привлечение и сдвиг 

акцентов в сторону экспертного сообщества и консалтингового бизнеса. Этот 

сектор региональной экономики в определенной мере при формировании 

государственной регулятивной политики выполняет функцию независимого 

экспертно-аналитического центра, который подготавливает информационно-

аналитический базис будущих управленческих решений органов 

региональной власти. 

В качестве аспектов, которые будут обосновывать ведущую 

исполнительскую роль консалтингового и экспертного сообщества 

выступают следующие: 

- относительная независимость от органов государственной власти, 

превалирование репутационных эффектов над эффектами от «сращивания» с 

властью; 

- обладание передовыми технологиями анализа внешних и 

внутренних факторов; 

- специализация и концентрирование на проекте по подготовке 

информационно-аналитического базиса будущих управленческих решений; 

- удачный опыт привлечения экспертного сообщества для решения 

аналогичных проблем на федеральном уровне; 

- возможность аутсорсинга и извлечения эффектов от его 

использования (экономия рабочего времени работников администрации, 

минимизация штатов и т.п.); 

- интерференция интересов всех стейк-холдеров развития 

локальных потребительских рынков; 
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Рисунок 38 – Организационно-экономический механизм формирования 

мер государственного регулирования развития потребительских рынков 

региона (этап подготовки информационно-аналитического базиса) 
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- возможность выстроить на основе, подготовленной экспертным 

сообществом, систему мониторинга результатов и оценить эффективность 

функционирования институтов государственной власти на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Таким образом, экспертное сообщество и консалтинговый бизнес могут 

администрировать процесс сбора первичной информации для формирования 

будущих управленческих решений в государственном менеджменте, 

направленных на развитие региональных потребительских рынков. 

Очевидно, что привлечение консалтингового бизнеса необходимо проводить 

на конкурсной основе с выработкой критериев качества привлекаемых 

экспертов. 

Привлечение консалтингового бизнеса необходимо осуществлять 

только после определения приоритетов социально-экономического развития, 

выделения базовых и поддерживающих отраслей, выработки стратегии 

развития региональной экономики и социальной сферы. Если разработка 

государственной политики регулирования развития региональных рынков 

ведется в контуре формирования стратегии социально-экономического 

развития, то необходимостью видится разработка альтернативных сценариев 

развития базовых и поддерживающих отраслей. Это необходимо сделать для 

того, чтобы в свою очередь определить приоритетные локальные рынки 

региона с позиции его эффективного развития, что даст возможность 

фокусироваться на конечном количестве локальных отраслевых рынках. 

Такой подход будет формировать определенную иерархию потребительских 

рынков региона с позиции их значимости для эффективного социально-

экономического развития. 

После того, как выбраны приоритетные рынки для социально-

экономического развития региона и выбрана группа экспертов/консультантов 

следует приступить собственно к сбору необходимых первичных/вторичных 

данных для формирования информационно-аналитического базиса. 

Консультантам следует сконцентрировать свое внимание на ряде ключевых 
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информационных направлений, концентрирующихся вокруг 

соответствующего стейк-холдера. 

1) Федеральная власть: 

- стимулы и преференции, которые использует федеральная власть 

для генерации экономического роста. Необходимо проанализировать их 

эффективность для определенной отраслевой и рыночной ситуации, 

сформировать представление о критериях реализации этих стимулов и 

эффекте для региональных потребительских рынков. Следуем рассмотреть и 

проанализировать существующие и потенциальные федеральные целевые 

программы, преференциальные режимы, проекты государственной 

поддержки, федеральные инфраструктурные проекты, мега-проекты и т.п. 

- федеральные институты развития, то есть специализированные 

организации разного уровня (государственные, квазигосударственные), 

деятельность которых обеспечивает эффективное функционирование 

рыночных институтов и направлена на сдерживание социально-

экономического развития
133

. Необходимо проанализировать потенциал 

сотрудничества с федеральными институтами развития в контуре 

совершенствования структуры и инфраструктуры региональных 

потребительских рынков. Данная информация позволит сделать вывод о 

возможности и необходимости привлечения федеральных институтов 

развития к проектам повышения и структурирования предложения, 

гармонизации спроса и институциональных основ взаимодействия 

участников на локальных потребительских рынках. Объектами внимания при 

этом могут стать ранее выделенные факторы государственного 

регулятивного воздействия (Рисунок 2,3). 

- национальная статистика выступает в роли основной базы 

вторичной информации для структурно-динамического анализа отраслей и 

рынков РФ и ее регионов. 
                                                           
133

 например, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Основными 

направлениями деятельности институтов развития являются: развитие инфраструктуры; развитие 

инноваций; развитие малого и среднего бизнеса; развитие несырьевого экспорта; развитие аграрного 

сектора; сокращение региональных диспропорций.  
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2) Региональная власть: 

- регулятивная политика и институты. Необходимо оценить 

существующую институциональную среду в экономике региона, степень и 

эффективность ее влияния на развития локальных потребительских рынков, 

категорировать институты по степени эффективности для выбора наиболее 

действенных мер и инструментов государственной регулятивной политики. 

- специализация и структура региональной экономики позволит 

выделить базовые и поддерживающие отрасли региональной экономики, что 

подтвердит (или опровергнет) выбор приоритетных локальных 

потребительских рынков в качестве объектов государственного 

регулирования. Данная информация имеет высокую ценность для 

последующего структурирования региональной экономики в контуре 

достижения прироста региональной производительности труда, уровня 

жизни и платежеспособного спроса регионального населения; 

- региональная статистика по аналогии с национальной является 

базой генерации вторичной информации по проблеме развития локальных 

потребительских рынков, а также факторов, их обусловливающих. 

3) Муниципалитеты: 

- потенциал развития муниципального образования формируется 

под воздействием ресурсных возможностей и ограничений в соответствии с 

тенденциями внешней и внутренней социально-экономической среды. Таким 

образом, анализ возможностей субъектов экономической деятельности, 

расположенных на территории муниципалитета в контексте созданных 

государством возможностей позволяет сделать вывод о потенциале 

зарождения и развития зон ускоренного экономического роста, выделить 

движущие и сдерживающие силы; 

- специализация и структура экономики муниципального 

образования (существующая или будущая) позволяет сделать вывод об 

эффективности интерференции муниципальной экономики в региональную, 

выделить факторы интеграции или дезинтеграции, а также позволяют 
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рассмотреть под углом возможного комбинирования проблемы 

межрегионального сотрудничества. Также необходимо рассмотреть 

конкурентные позиции соседних муниципалитетов, сформированные как раз 

развитой специализацией этих районов; 

- определение центров экономического роста предполагает 

районирование региона по критериям неоднородности экономического роста. 

Необходимо выделить центры экономического роста, зоны обслуживания 

этих центров и территории, вовлеченные в инфраструктурное развитие. 

Такая необходимость обусловлена неоднородностью ресурсного потенциала 

территорий региона и оценка этого потенциала дает возможность 

государственному сектору сформировать адресные меры развития центров и 

зон ускоренного экономического роста в муниципальных образованиях. Это, 

в свою очередь, позволяет вокруг этого центра формировать локальные 

потребительские рынки, а также программирует рост платежеспособного 

спроса регионального населения, что положительно сказывается на развитии 

как региональных, так и муниципальных потребительских рынков. 

4) Торговый сектор региона, включая дистрибутив: 

- технико-экономические показатели дают возможность провести 

структурно-динамический анализ развития данного регионального сектора 

экономики с позиции обнаружения сдерживающих и движущих сил; 

- институциональные и инфраструктурные ограничения, их 

характеристика и предметный анализ дают возможность «расшить» 

проблемы в данном секторе экономики региона за счет совершенствования 

институтов и реализации инфраструктурных проектов. При этом 

инфраструктурные проекты условно можно разделить на три категории: 

проекты, реализуемые частным бизнесом и торговыми сетями (строительство 

новых торговых центров); проекты, реализуемые государством 

(строительство дорог и инженерных сооружений); проекты, реализуемые 

совместно на основе государственно-частного партнерства (инженерная 

инфраструктура, благоустройство районов прилегания и т.п.). Необходимо 
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определить какие именно инфраструктурные проекты снимут ограничения с 

развития локальных потребительских рынков. 

- исследование зарубежного опыта (прежде всего, в сфере on-line 

торговли) даст возможности применения наиболее эффективных 

инструментов бенчмаркинга, что позволит прирастить производительность 

труда и эффективность торгового сектора региона. Это, в свою очередь, 

сделает его привлекательным для других игроков, обеспечит генерацию 

предложения и обострит конкуренцию, а также повлияет на рост 

платежеспособного спроса занятых в этом секторе региональной экономики. 

5) Производственный сектор региона и нерегиональных резидентов 

с потенциалом экспансии: 

- структурно-динамический анализ с определением приоритетных 

отраслей регионального развития. В рамках этого анализа необходимо 

категорировать все региональные отрасли, оценить степень их интеграции и 

совместного развития (например, для Краснодарского края развитие туризма 

накладывает определенные ограничения на развитие ряда других отраслей). 

Этот шаг даст ответ на вопрос, какие именно рынки следует развивать в 

первую очередь для формирования устойчивого спроса на региональный 

продукт. Также полученная информация формирует ряд управленческих 

решений в развитии внешней торговли региона; 

- оценка и выделение конкурентных позиций. Развитие 

потребительских рынков и увеличение доли предложения на них 

региональных продуктов требует оценки конкурентного статуса этих 

продуктов и планирование путей максимизации конкурентных позиций 

продукции региональных товаропроизводителей. Следует не устанавливать 

протекционистские барьеры для более качественной продукции 

производителей-нерезидентов региона, а создавать предпосылки и стимулы 

для приращения конкурентного статуса регионального продукта. Для этого 

необходимо, во-первых, оценить конкурентные позиции, во-вторых, 

дефрагментировать их, в-третьих, на основании факторного анализа 
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установить причины недостаточно высоких конкурентных позиций, в-

четвертых, определить возможные государственные меры, стимулирующие 

повышение конкурентного статуса региональных производителей как 

генераторов предложения на локальных потребительских рынках. 

- институциональные и инфраструктурные ограничения следует 

также рассматривать в контуре повышения производительности труда (как 

источника платежеспособного спроса, занятого в производственном секторе 

региона населения), повышения бюджетной эффективности (как источника 

финансирования социальной политики региона), максимизации прибыли и 

капитализации (как источника инвестиций в региональную экономику) и 

повышения конкурентного статуса (как источника эффективного 

структурирования предложения, обеспеченного спросом). Результатом 

данного информационного блока являются данные об институциональных и 

инфраструктурных «зажимах» развития производственного сектора региона.  

6) Потребители: 

- анализ фрагментированной ценности товара с позиции возможного 

приращения этой ценности для конечного потребителя необходимо для 

разработки комплекса мер государственного регулятивного воздействия по 

стимулированию ориентированного на потребителя предложения. 

- потребительские ожидания, специфика поведения конечных 

потребителей также формируют информационную основу для мер 

государственного регулирования потребительских рынков. Специфика 

потребительского поведения зачастую определяет характер спроса, его 

региональные особенности, которые необходимо учитывать при 

выстраивании государственной регулятивной политики. 

- динамика платежеспособного спроса и структура распределения 

доходов/расходов в домашних хозяйствах, с одной стороны, 

программируются рядом макроэкономических тенденций, с другой стороны, 

зависят от региональных особенностей потребительского поведения. Так, 

например, в крупных городах поведение потребителей более активно, 
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зачастую опирается и развивается за счет программ потребительского 

кредитования. В малых городах и сельской местности наблюдается более 

консервативное потребительское поведение, непринятие кредитных 

потребительских продуктов (или, наоборот, за счет низкого уровня 

финансовой грамотности, использование невыгодных для потребителей 

кредитных программ и продуктов). Потребительские кредитные продукты 

(их качество, степень развития, уровень распространения в регионе) 

оказывают существенное влияние на развитие локальных потребительских 

рынков. Следовательно, необходимо подвести информационный базис под 

комплекс управленческих решений в сфере обеспечения финансовой 

грамотности в ходе структурирования расходов потребительского сектора 

региона. После того, как сформирован информационно-аналитический базис 

государственной регулятивной политики в сфере развития локальных 

потребительских рынков региона, следует приступить к разработке 

конкретных мер государственного воздействия (Рисунок 39). 

На втором этапе организационно-экономического механизма 

генерируются меры государственного регулирования потребительских 

рынков региона и непосредственно разрабатывается государственная 

регулятивная политика. В рассматриваемом контексте государственная 

регулятивная политика представляет собой систему мер и инструментов, 

обеспечивающих не только социально-экономическое развитие региона в 

целом, но и развитие потребительских рынков, а также их эффективное и 

динамичное функционирование. 

Считаем целесообразным данный этап (все меры регулятивного 

воздействия) разбить на четыре взаимосвязанных блока (спрос, предложение, 

институты, инфраструктура):  

- меры, обеспечивающие структуру и спрос на рынке, а также 

повышение его качества; 

- меры, обеспечивающие структуру и предложение на рынке, а также 

его приращение и улучшение; 
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Рисунок 39 – Организационно-экономический механизм формирования 

мер государственной политики развития локальных потребительских рынков 

региона 
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- меры, обеспечивающие совершенствование институциональных 

условий функционирования рынка; 

- меры, обеспечивающие совершенствование инфраструктурных 

условий функционирования рынка. 

Государственное регулирование развития потребительских рынков 

региона должно обеспечивать качественное взаимодействие выделенных 

блоков, несмотря на то, что меры развития самих рынков достаточно сложно 

разграничить с мерами регионального социально-экономического развития. 

Ведь социально-экономическое развитие региона предусматривает не только 

уровень и качество жизни населения региона, то есть приращение 

платежеспособного спроса, но и улучшение воспроизводственных процессов, 

обеспечивающих эффективное размещение производительных сил в регионе. 

Меры государственной политики, направленной на регулирование 

развития локальных потребительских рынков региона предлагается 

сгруппировать по выделенным в таблице 6 стейк-холдерам:  

На федеральном уровне (стейк-холдер - федеральная власть) 

реализуется ряд мер государственного регулирования посредством 

исполнения федеральных целевых программ (в настоящее время активны 

около девяти программ в социальном и экономическом направлении) и 

крупных проектов в регионе, мер преференциальной политики и проектов с 

федеральными институтами развития. В рамках реализации запланированных 

ФЦП необходимо государственное регулирование через новые программы, 

нацеленные на развитие территориальных потребительских рынков региона.  

Кроме того, активизация в регионе мегапроектов федерального 

(межстранового) уровня будет способствовать созданию предпосылок и 

условий для появления новых перспективных локальных рынков и развития 

их инфраструктуры
134

. 

Реализуемая на уровне государства преференциальная политика имеет 
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своей задачей стимулирование в территориальном и институциональном 

аспектах поступательное устойчивое развитие геоэкономического 

пространства на государственном уровне и уровне региона. Это повышает 

значимость отдельных мер преференциального характера для экономики 

региона, необходимых для стимулирования устойчивого функционирования 

локальных потребительских рынков. 

На совершенствование инфраструктурной среды и создание точек 

роста экономики региона также направлена и реализация совместных 

проектов с федеральными институтами развития, роль которых заключается 

в финансовом обеспечении данных проектов. В этой связи, необходимо 

четкое обоснование потребности в реализации совместных проектов, их 

социально-экономической значимости, с акцентом на потребительские рынки 

и экономику региона, и представление данных инициатив на федеральный 

уровень. 

На муниципальном уровне (стейк-холдер – муниципальная власть) 

среди мер государственной регулятивной политики развития можно 

выделить: формирование инвестиционных площадок, развитие 

муниципальной институциональной среды; нивелирование негативного 

воздействия инфраструктурных зажимов. 

Для формирования инвестиционных площадок необходимо провести 

анализ и оценку земель, находящихся в ведении муниципалитета, выявить их 

потенциальные возможности для развития и инвестирования в них. 

Формирование инвестиционной площадки требует создание для нее 

паспорта, бизнес-плана ее развития, интеграции в экономику 

муниципального образования. Создание инвестиционных площадок и их 

активное развитие будет способствовать привлечению инвесторов на 

локальные потребительские рынки
135

. 

Совершенствование муниципальной институциональной среды, в 
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первую очередь, должно быть связано с улучшением инвестиционного 

климата посредством снижения доли государства в урегулировании  

рыночных процессов, развития конкуренции на территории муниципалитета. 

Инфраструктурные зажимы в отраслях муниципальной специализации 

существенно тормозят развитие предложения региональных продуктов на 

локальных потребительских рынках, что можно нивелировать посредством 

воздействия следующих факторов: 

1) экстенсивный фактор способствует увеличению инвестиционного 

потенциала и привлечению новых бизнес-структур (особенно в отраслях, на 

которых муниципалитет «специализируется»); 

2) интенсивный фактор приводит к снижению затрат предприятий 

специализированных отраслей, росту показателей результативности 

предпринимательской деятельности и качественному повышению 

конкурентных преимуществ продукции муниципальных предприятий.  

В рамках стейк-холдера «торговый сектор и дистрибуция» 

целесообразна реализация аналогичных мер, что и в упомянутых выше. При 

этом устранение инфраструктурных зажимов в торговом секторе региона 

позволит результативно совершенствовать локальные рынки, особенно в 

отношении роста показателей производительности труда и деятельности 

предприятий торговли, что окажет безусловно благотворное влияние на 

инвестиционный климат и будет способствовать росту инвестиционного 

потенциал регионального торгового сектора.  

Работа, связанная с приведением в структурированное и оптимальное 

состояние региональных территорий для расположения на них торговых 

предприятий включает вариативность инвестиционных предложений для 

различных категорий покупателей, в результате чего будут созданы 

специальные инвестиционные площадки, характеризующиеся 

разнонаправленностью, что будет способствовать диверсификации торгового 
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сектора региона
136

. 

Институциональное совершенствование on-line-торговли предлагается 

осуществлять через реализацию комплекса мер по защите прав потребителей, 

институционального стимулирования развития инфраструктуры региона, 

обеспечение налоговой прозрачности сделок и др. Все это даст возможность 

в целом обеспечить рост уровня и качества услуг Интернет-торговли. 

Для стейк-холдера «производственный сектор региона» предусмотрены 

следующие меры: 

1) создание и развитие технопарков и аналогичных зон экономического 

роста. Государство при этом должно осуществлять катализирование 

экономического роста через создание техно- или промышленных парков, 

специальных программ и проектов инфраструктурного развития, мега-

проектов, реализуемых в регионе и др.; 

2) создание преференций для представителей бизнеса, которые 

занимаются инновационной деятельностью. В инновационных производствах 

создается товар с высокой добавленной стоимостью. Для данных 

предприятий должны быть предусмотрены специальные налоговые льготы и 

возможности пользования инфраструктурой. При этом льготы и преференции 

должны носить строго целевой характер для участников инновационной 

деятельности. Реализация данных мер будет способствовать росту ВРП 

региона, развитию его структуры и обусловят рост платежеспособного 

спроса на локальных потребительских рынках региона; 

3) развитие государственно-частного партнерства, которое должно 

быть нацелено на формирование точек роста экономики территории и 

приращения платежеспособного спроса и эффективного структурирования 

регионального предложения. 

Для стейк-холдера «потребительский сектор» предусмотрено: 

1) развитие конкуренции, которое возможно посредством расширения 
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доступа к региональным рынкам резидентов и нерезидентов территории, 

снижение активного продвижения товаров и услуг региональных 

производителей; 

2) развитие правовой и организационной базы защиты прав 

потребителей. Принятые федеральные нормативно-правовые акты по защите 

прав должны неукоснительно соблюдаться на региональном и 

муниципальном уровнях. Важность этого обусловлена и развитием 

Интернет-торговли средних и малых торговых предприятий. Действенным 

механизмом здесь могут стать широкое информационное обеспечение 

потребителей об их правовом поле и обязанностях, совершенствование 

организации контрольной и надзорной деятельности соответствующих 

органов; 

3) развитие программ повышения эффективности потребления и 

финансовой грамотности посредством проведения обучающих семинаров, 

мастер-классов, тренингов с участием государственных органов
137

.   

Предложенный комплекс мер развития мебельного рынка региона 

считаем целесообразным подвергнуть оценке со стороны экспертного 

сообщества и в случае необходимости их корректировки уточнить 

действующую региональную политику. Экспертное сообщество выступает 

связующим звеном между участниками потребительских рынков для 

достижения интересов стейк-холдеров.138 

Последний, третий этап предлагаемого организационно-

экономического механизма формирования и реализации мер 

государственного регулирования потребительских рынков региона - этап 

мониторинга эффективности государственного регулятивного воздействия 

(Рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Система контролинга и мониторинга результатов 

государственного регулирования развития потребительских рынков региона 

 

Система мониторинга и контроля результатов составляет основу 

оперативной коррекции мер государственного регулятивного воздействия на 

развитие региональных потребительских рынков. Третий этап включает 

проведение мониторинга результатов государственного регулирования и 

проведение мониторинга эффективности функционирования 

государственных институтов развития. Результаты мониторинга определяют 

корректировочные меры государственного регулирования и направления 

совершенствования системы менеджмента. 

Таким образом, разработанный организационно-экономический 

механизм государственного регулятивного воздействия на потребительские 

рынки регионов, включающий этапы формирования информационно-

аналитического базиса, разработки государственной регулятивной политики 

и разработки системы мониторинга эффективности сформированных и 
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реализованных мер позволяет оперативно корректировать меры 

государственного регулятивного воздействия на потребительский рынок, 

оценивать их эффективность и эффективность функционирования 

государственных институтов развития с позиции результатно-затратного 

подхода.  

 

 

3.2 Методика оценки эффективности мер государственного 

регулирования потребительских рынков 

 

Процессы взаимодействия выделенных стейк-холдеров в системе 

государственного регулирования потребительских рынков в современных 

условиях социально-экономического развития подвергаются не только 

постоянному мониторингу, но и оценке и анализу. Деятельность 

сформированных стейк-холдерами центров организационного 

взаимодействия и процессы реализации мер государственного регулирования 

должны контролироваться, что осуществляется на третьем этапе 

разработанного организационно-экономического механизма - этапе 

мониторинга эффективности государственного регулятивного воздействия. 

Считаем целесообразным мониторинг и контроль осуществлять с помощью 

разработанной методики оценки эффективности мер государственного 

регулирования потребительских рынков. Расчет эффективности мер 

государственного регулирования позволит не только оперативно 

скорректировать государственное регулятивное воздействие, но и создаст 

необходимый информационный задел структурного реформирования 

государственных регулятивных институтов. 

Показатели, приведенные в таблице 7, иллюстрируют результаты 

функционирования институтов государственного развития региональных 

потребительских рынков.  
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Таблица 7 – Объекты (показатели) мониторинга государственного регулятивного воздействия на локальные 

потребительские рынки региона (результатный аспект)  

Стейк-холдер Показатель Расшифровка элементов показателя  Комментарий/Характеристика 

Федеральная власть 

 

ТР РПР – темп роста регионального 

потребительского рынка, рассчитанный по 

объемам выручки субъектов предпринимательства 

этого рынка, % 

ТР ФПР – темп роста федерального 

потребительского рынка, рассчитанный по 

объемам выручки субъектов предпринимательства 

этого рынка, % 

Характеризует уровень развития регионального 

потребительского рынка в тренде развития национальных 

рынков 

НОРПР НОРПР - величина налоговых отчислений от 

субъектов предпринимательства регионального 

потребительского рынка, руб. 

Абсолютная величина налоговых поступлений от субъектов 

регионального потребительского рынка дает представление о 

роли субъектов этого сектора экономики в наполнении 

федерального бюджета 

 

ЧЭАНР – численность экономически активного 

населения региона 

Приведенная величина налоговых поступлений дает 

возможность федеральным властям сравнивать уровень 

развития региональных потребительских рынков по регионам 

(по показателю налоговой доходности), определять степень 

поляризации, формировать управленческие решения, 

направленные на снижение этой поляризации 

Региональная 

власть  

ТР ВРП – темп роста валового регионального 

продукта, % 

Характеризует уровень развития регионального 

потребительского рынка в тренде изменения валового 

регионального продукта 

 

ДП РПР – добавочный продукт субъектов 

хозяйственной деятельности регионального 

потребительского рынка (по производственному 

методу), руб. 

ВРП – валовой региональный продукт 

Иллюстрирует вклад предприятий регионального 

потребительского рынка в ВРП региона. Позволяет сравнить 

с другими регионами РФ и другими секторами экономики 

региона. 

 

ТР РД – темп роста реальных доходов населения, 

% 

Иллюстрирует тандемный рост реальных доходов и развитие 

регионального потребительского рынка 

 

ИМПР – объем инвестиций, привлеченных 

хозяйствующими субъектами регионального 

потребительского рынка, руб. 

Характеризует инвестиционную привлекательность 

регионального потребительского рынка 

Торговый сектор и РПР РПР – финансовый результат субъектов Характеризует финансовые результаты деятельности 
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Стейк-холдер Показатель Расшифровка элементов показателя  Комментарий/Характеристика 

дистрибуция предпринимательства регионального 

потребительского рынка, руб 

торгового сектора региона 

 

ЧТПР- численность персонала, занятых в 

торговом секторе региона 

Характеризует производительность труда в торговом секторе 

региона. Позволяет сравнивать данный показатель с другими 

регионами и другими отраслями региона, со 

среднероссийским показателем 

 

ФРКТБ – финансовый результат крупного 

торгового бизнеса, руб. 

Показывает степень олигополизации регионального 

потребительского рынка торговыми сетями 

 

ТП – торговые площади, кв.м. 

ЧР – численность населения региона 

Позволяет проводить оценку обеспеченности региона и 

регионального рынка торговыми площадями. Дает 

возможность для сравнения с другими регионами и 

территориями. 

 

 Иллюстрирует отдачу одного квадратного метра торговых 

площадей в регионе. 

 

OnТ – финансовый результат сектора on-

lineторговли, руб. 

Показывает долю Интернет-торговли в общем финансовом 

результате субъектов регионального потребительского рынка 

Муниципалитеты 

 

МПР – финансовый результат потребительского 

рынка муниципалитета, руб. 

Показывает долю муниципального потребительского рынка в 

потребительском рынке региона. Позволяет сравнивать 

муниципалитеты по данному показателю, определяя степень 

поляризации и локализации торговых предприятий по 

муниципалитетам региона. 

 

ЧТПМ – численность персонала, занятых в 

потребительском секторе муниципалитета 

Дает возможность измерить производительность труда в 

соответствующих секторах потребительского рынка 

муниципалитета. Позволяет ранжировать муниципальные 

образования по производительности труда в секторах 

потребительского рынка 

 

ТР МПР – темп роста муниципального 

потребительского рынка, % 

Дает возможность оценить тандемный рост муниципального 

и регионального потребительских рынков 

 

ИМПР – объем привлеченных инвестиций в 

сектора муниципального потребительского рынка, 

руб. 

Характеризует инвестиционную привлекательность и 

активность муниципалитета с позиции инвестиционного 

развития субъектов потребительского рынка 

Производственный 

сектор 
 

ТРПрСР – темп роста финансового результата 

предприятий производственного сектора региона, 

% 

Характеризует тандемное развитие регионального 

потребительского рынка и производственного сектора 

региона 
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Стейк-холдер Показатель Расшифровка элементов показателя  Комментарий/Характеристика 

 

РегПР – финансовый результат субъектов 

регионального потребительского рынка по 

продукции местных товаропроизводителей, руб. 

Иллюстрирует промышленную безопасность региона с 

позиции потребительского рынка (конечного потребления) 

Потребители 

 
 

 
 

 

РТ – финансовый результат розничной торговли в 

структуре регионального потребительского рынка, 

руб. 

ОП РПР – финансовый результат предприятий 

общественного питания в структуре 

регионального потребительского рынка, руб. 

У РПР – финансовый результат оказания услуг в 

рамках регионального потребительского рынка, 

руб. 

РД – среднедушевые реальные доходы населения 

региона, руб.чел. 

ЧР – численность регионального населения, чел. 

Иллюстрирует структуру потребления в рамках 

регионального потребительского рынка. Дает возможность 

оценить уровень потребления в различных секторах 

регионального рынка, коррелируется с уровнем жизни 

регионального населения. 

 

ПроизвРПР – финансовый результат 

производственного (непродовольственного) 

сектора регионального потребительского рынка 

Иллюстрирует долю потребления непродовольственных 

товаров населением региона. Чем он выше, тем выше уровень 

жизни регионального населения 

 

ПросрПК – объем просроченных потребительских 

кредитов, руб. 

ПК – общий объем потребительских кредитов, 

обслуживаемых населением региона, руб. 

Дает возможность оценить закредитованность населения, 

уровень финансовой грамотности и, отчасти, социальной 

напряженности, вызванной невозможностью обслуживать 

кредитные продукты. 

 

ТРРекл – темп роста рекламаций и претензий со 

стороны потребительского сообщества, % 

Иллюстрирует качество потребительского рынка с позиции 

недовольства потребителем качества товаров. 
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Все показатели распределены по стейк-холдерам, что дает возможность 

оценить результаты государственного регулирования для каждого 

заинтересованного субъекта развития потребительского рынка региона.  

На федеральном уровне целесообразен расчет отношения темпа роста 

регионального потребительского рынка к темпу роста федерального 

потребительского рынка, величины налоговых отчислений от субъектов 

предпринимательства регионального потребительского рынка, численности 

экономически активного населения региона. 

Результатные показатели в отношении федеральных органов власти в 

основном ориентированы на выявление бюджетного эффекта и сравнение 

парного (тандемного) развития национального и регионального 

потребительских рынков. Опережающий рост регионального рынка 

свидетельствует о проведении качественной регулятивной политики, что, как 

правило, коррелируется с эффективными показателями налоговой отдачи от 

хозяйствующих субъектов потребительского рынка региона. 

На региональном уровне необходимо помимо типичных показателей, 

которые используются в современной практике мониторинга результатов, 

оценить такие показатели, как парный темп роста финансового результата 

предприятий потребительского рынка региона и валового регионального 

продукта. Кроме этого, следует оценить вклад предприятий 

потребительского рынка региона в валовой региональный продукт, то есть 

отношение добавочного продукта субъектов хозяйственной деятельности 

регионального потребительского рынка (по производственному методу) к 

ВРП. Очевидно, что чем выше доля участия регионального потребительского 

рынка, тем большую важность данный сектор экономики региона играет при 

формировании базовых экономических показателей регионального 

экономического развития.  

По остальным стейк-холдерам определяются частные показатели 

государственного регулятивного воздействия. 
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Особое значение в условиях инновационно-инвестиционного типа 

развития региональных систем приобретает инвестиционный климат в 

региональной экономике. Отношение финансового результата субъектов 

предпринимательства потребительского рынка региона к сумме 

привлеченных инвестиций характеризует степень реализации 

инвестиционного потенциала данного сектора региональной экономики. 

Можно сравнить данный показатель в целом по экономике региона (ВРП к 

сумме инвестиций в региональную экономику) и отдельными секторами 

региональной экономики для построения отраслевой/секторной 

инвестиционной привлекательности. 

При оценке результатов государственного регулятивного воздействия 

на торговый и дистрибутивный сектор следует рассчитать показатели 

степени олигополизированности рынка и классические показатели, 

обеспеченности регионального населения торговой инфраструктурой и 

производительности труда в отрасли. 

Мониторинг результатов государственного регулирования на 

муниципальном уровне проводится по аналогичным с регионом 

измерителям.  

В таблице 8 приведены показатели мониторинга эффективности 

функционирования институтов развития регионального потребительского 

рынка. 

Производственный сектор от регулятивного воздействия получает 

стимул в виде прироста спроса и облегчения доступа к региональным 

каналам товародвижения. Очевидно, что это выражается в росте финансовых 

результатов предприятий производственного сектора и увеличении доли 

продукции региональных товаропроизводителей в общем рыночном 

товарообороте. 
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Таблица 8 – Объекты (показатели) мониторинга эффективности функционирования институтов 

государственного регулирования развития региональных потребительских рынков (аспект институциональной 

эффективности) 
Показатель Расшифровка элементов показателя  Комментарий/Характеристика 

 

ТР ЗФБ – темп роста затрат федерального 

бюджета и бюджетов (затрат) 

федеральных институтов развития, % 

Характеризует тандемное изменение финансовых результатов 

региональных потребительских рынков и затрат федеральных 

институтов развития на совершенствование этих рынков. Отношение 

больше единицы говорит об эффективном расходовании средств 

федерального бюджета (в случае реализации ФЦП) и федеральных 

институтов развития 

 
Темп роста этого 

показателя 

 Дает представление о налоговой отдаче федерального уровня от 

хозяйствующих субъектов регионального потребительского рынка  с 

каждого рубля затрат федерального бюджета и федеральных 

институтов развития 

 

МиСЭ – величина связанных с развитием 

региональных потребительских рынков 

мультипликационных и синергетических 

эффектов, руб. 

Характеризует эффективность федеральных трат в отношении 

связанных с развитием региональных потребительских рынков 

эффектов 

 
Темп роста этого 

показателя 

ФондРИРПР – фонд региональных 

институтов развития потребительских 

рынков (фонд заработной платы, 

командировочный фонд, содержание 

офисов и т.п.), руб. 

Дает представление о финансовой отдаче затрат функционирования 

региональных институтов развития региональных потребительских 

рынков. Может быть использован для конструирование системы 

мотивации государственных служащих соответствующих структурных 

подразделений  

 
Темп роста этого 

показателя 

ЗРБ – Затраты регионального бюджета и 

региональных институтов развития 

потребительских рынков, руб. 

 

Иллюстрирует отдачу от затрат регионального бюджета и 

региональных институтов развития региональных потребительских 

рынков. Может быть использован для конструирование системы 

мотивации государственных служащих соответствующих структурных 

подразделений 

 

ИМПР – объем инвестиций, 

привлеченных хозяйствующими 

субъектами регионального 

потребительского рынка, руб. 

Иллюстрирует эффективность приращения инвестиционного 

потенциала регионального потребительского рынка, сформированную 

региональными институтами развития (совокупными издержками 

функционирования институтов развития потребительского рынка) 
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При оценке потребительского сегмента следует рассчитать доли 

розничной торговли, общественного питания и услуг населению в общем 

массе доходов жителей региона. Это даст возможность оценить 

приоритетность сектора потребительского рынка и позволит осуществлять 

структурную коррекцию государственного регулятивного воздействия на 

потребительский рынок региона. Кроме этого, подвергнуть мониторингу 

следует ситуацию в сфере потребительского кредитования и платежной 

дисциплине, а также степени наличия и удовлетворения рекламаций, 

поступающих от потребителей. 

Рассматривая данные показатели, можно сказать о том, что необходимо 

проводить мониторинг эффективности функционирования государственных 

органов власти с позиции качества генерации и реализации мер регулятивной 

политики в сфере развития потребительских рынков региона. В основе этого 

мониторинга лежат несколько ключевых показателей, характеризующих 

отношение результатов регулирования и затрат на функционирование 

государственных институтов развития. Это позволит не только 

корректировать меры государственного регулятивного воздействия, но и 

принимать управленческие решения в сфере оптимизации численности 

государственных служащих определенных структурных подразделений и 

формировать эффективную мотивационную систему. 

 

 

 

 

 

 



136 

3.3 Прогнозирование изменения отраслевых и региональных 

индикаторов развития потребительских рынков при применении 

дифференцированно-целевого подхода к государственному регулированию 

факторов спроса и предложения на региональных рынках 

 

Вторая глава диссертационного исследования, посвященная 

аналитическому обзору социально-экономического развития региона и 

развития мебельного рынка Краснодарского края, обеспечила 

информационно-аналитическую основу разработки авторского подхода к 

государственному регулированию региональных потребительских рынков и 

организационного экономического механизма регулятивного воздействия. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать выводы о том, что 

мебельная промышленность для Краснодарского края не является отраслью 

специализации, поскольку имеет малый удельный вес в структуре ВРП. 

Однако, анализируемая отрасль и, соответственно, развитие мебельного 

рынка, являются перспективными в смысле своей потенциальной 

продуктивности. По результатам проведенного анализа информационных 

региональных обзоров можно сделать вывод о значительном потенциале 

мебельного рынка региона, что доказывается следующими обстоятельствами: 

- активное производство мебели в регионе налажено в отдельных 

муниципальных образований, в связи с этим опережающий экономический 

рост мебельной промышленности, обладающей высокой 

производительностью труда, способствует эффективному социально-

экономическому развитию территории Краснодарского края. Активизация и 

поступательное развитие жилищного строительства влечет повышение 

спроса на продукцию мебельной промышленности. Действие санкционной 

политики определило экономическое развитие по пути импортозамещения, 

поэтому сокращение импорта мебели обеспечивает повышение 

конкурентоспособности отечественного мебельного рынка; 
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- эффективное развитие мебельного рынка в регионе обеспечивает 

наличие качественной торговой инфраструктуры и развитой транспортно-

логистической системы, значительные запасы промышленной древесины, 

правильное территориальное расположение предприятий отрасли, 

инвестиционная региональная активность. 

Несмотря на улучшение показателей развития мебельного рынка, 

регион по показателю среднедушевого потребления мебели все еще отстает 

от среднеевропейских стандартов.139 

Одним из условий целесообразности развития на территории региона 

какой бы то ни было отрасли является отсутствие противоречий ее развития с 

развитием приоритетных для региональной экономики отраслей. Т.е. 

развитие химической промышленности в регионе, ключевой отраслью 

специализации которого является туризм, как минимум нецелесообразно, 

поскольку негативные имиджевые эффекты (выливающиеся впоследствии в 

экономические, бюджетные и социальные) от деятельности химпредприятий, 

вероятнее всего, превысят положительные экономические эффекты от их 

непосредственного функционирования.  

Данные рисунка 41, на котором проиллюстрированы ключевые отрасли 

региональной экономики, позволяют сказать, что развитие мебельного 

производства, как одного из направлений политики регулирования развития 

региональных рынков, выделенных ранее, не окажет негативного 

воздействия на развитие базовых отраслей регионального хозяйства (в 

частности, агропромышленный, курортно-рекреационный, туристский 

комплексы). Более того, рост ценовой и неценовой конкурентоспособности 

готовой продукции на региональном мебельном рынке окажет косвенное 

положительное влияние на развитие рынка HoReCa (сфера услуг, общепит и 

ресторанный бизнес, гостиничное хозяйство) (хотя и незначительное). Кроме 

того, определенные положительные эффекты могут извлечь из развития 

                                                           
139

 Натхо С.Р. Направления и меры государственного стимулирования развития мебельного рынка 

краснодарского края в систем координат социально-экономического регионального развития / С.Р. Натхо // 

Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12-2 (77). - С. 1126-1131. 
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производственного мебельного сектора строительная отрасль (инвестиции в 

промышленность часто предполагают осуществление строительных работ) и 

логистическая (рост производства мебели предполагает рост спроса на 

транспортно-логистические услуги).  

 

Рисунок 41 – Динамика отраслей специализации Краснодарского края 

 

Прогнозирование показателей государственного регулирования 

потребительских рынков региона, в частности, мебельного рынка 

предусматривает следующие вводные. Ключевой целью развития 

потребительского рынка мебели в регионе является отраслевой рост 

производительности труда к 2020 году на 50%. Об этом свидетельствуют 

результаты опроса экспертного сообщества и руководителей Департамента 

потребительской сферы Краснодарского края
140

. Данную цель можно 

достигнуть, реализовав мероприятия, направленные на повышение уровня и 

качества жизни населения региона (оценочный показатель – отношение 

среднего уровня заработной платы в регионе к среднерегиональной 

производительности труда); расширение мебельного рынка путем 

диверсификации и инноватизации производства (оценочный показатель – 

                                                           
140

 Выбор ориентира осуществлен на основе опроса экспертного сообщества и руководителей Департамента 

потребительской сферы Краснодарского края 
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доля отрасли в ВРП, увеличение по сравнению с предыдущим периодом); 

формирование бюджетных, социальных и экономических эффектов для 

регионального развития (оценочный показатель – инвестиционная 

привлекательность региона и уровень конкурентоспособности, увеличение 

по сравнению с предыдущим периодом). Кроме этого, необходимо оценивать 

уровень безработицы, налоговые доходы бюджета, масштабы развития 

регионального хозяйства в целом. Достижение поставленной цели возможно 

посредством создания экономических и рыночных условий развития 

потребительского рынка, в частности, достижение к 2020 году коэффициента 

эластичности спроса минимальных значений (ниже 1), значительное 

увеличение объемов мебельного производства, годовой рост инвестиций в 

основной капитал (до 3,5%), снижение средневзвешенной стоимости 

капитала предприятий мебельного рынка до уровня ниже 

среднерегионального, активизация маркетинговой (рекламной) деятельности 

на рынке мебели, проведение региональной политики в области повышения 

качества мебельной продукции. 

На основании целей и задач развития локального потребительского 

рынка мебели считаем необходимым выделить результаты государственного 

регулятивного воздействия и представить их прогноз на среднесрочную 

перспективу (Таблица 9). 

Результаты проведенного анализа позволяют осуществить прогноз 

показателей эффективности деятельности стейк-холдеров в системе 

государственного регулирования региональных потребительских рынков по 

элементам разработанной авторской методики (Таблица 10). 

Результаты расчетов определяют условия развития мебельного рынка 

Краснодарского края, обеспечивающие положительный имидж и 

поступательное развитие производителей и продавцов мебели, а также  

конкурентоспособность мебельной продукции на региональном и 

национальном потребительских рынках. 
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Таблица 9 – Планирование ключевых показателей эффективности 

государственного регулятивного воздействия на локальные потребительские 

рынки региона  

Стейк-холдер Показатель 
Фактическое значение в 

2017 г. 

Планируемое значение в 

2020 г. 

Федеральная 

власть  
1,05 1,1 

НОРПР 32452 48678 

 
12386,3 18579,4 

Региональная 

власть 
 

1,03 1,07 

 
0,13 0,15 

 
1,08 1,08 

 
3,21 3,1 

Торговый сектор и 

дистрибуция 

РПР 298216 447324 

 
685554 1028331 

 
0,45 0,35 

 
0,362 0,5 

 
158,4 172,0 

 
0,03 0,1 

Производственный 

сектор 
 

1,04 1,01 

 
0,32 0,3 

Потребители 

 
0,47 0,43 

 
0,08 0,1 

 
0,34 0,37 

 
0,29 0,35 

 
0,11 0,07 

 
0,6 0,4 
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Таблица 10 – Планирование ключевых показателей эффективности 

функционирования институтов государственного регулирования развития 

региональных потребительских рынков (составлено автором) 

Показатель Фактическое значение в 2017 г. Планируемое значение в 2020 г. 

 
0,95 1,1 

 
18,9 25,0 

 
5,2 8,0 

 
2145 2485 

 
26 30 

 
110,7 124,5 

 

По результатам проведенного исследования пришли к выводу о том, 

что на развитие регионального мебельного рынка определяющее влияние 

оказывает реализуемая в регионе экономическая политика, действенными 

административными мерами которой являются поддержка позиционирования 

региональных производителей мебели и их продукции, как на территории 

домашнего региона, так и за его пределами на территории РФ и за рубежом. 

При этом следует отметить, что наличие таких барьеров для развития 

регионального мебельного рынка, как напряженная ситуация на рынке труда 

(когда наблюдается несоответствие спроса и предложения рабочей силы, 

рынок труда перенасыщен представителями невостребованных профессий), 

ограниченность и дороговизна энергоресурсов, плохо налаженная 

логистическая система требует серьезной работы и реализации целевых 

мероприятий по нивелированию их негативного воздействия. 

Наличие в регионе безработицы является наглядным доказательством 

барьерного воздействия структурного несоответствия спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда. При этом, ситуация на рынке труда 

характеризуется нехваткой работников низкой квалификации, 

востребованных в качестве разнорабочих. Перекрывается данная 
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потребность работодателей посредством найма трудовых мигрантов. В 

частности, в период подготовки инфраструктуры Краснодарского края к 

проведению зимней Олимпиады 2014 года, организации активно нанимали 

иностранных трудовых мигрантов на вакансии рабочих и строительных 

профессий. Считаем, что устранение данного барьера возможно достичь 

посредством развитие образовательной и инновационной среды 

Краснодарского края. Подготовку кадров следует осуществлять в 

соответствии с потребностью региона и экономических субъектов, 

осуществляющих в нем хозяйственную деятельность. Особое внимание 

необходимо уделить развитию среднего профессионального образования и 

качественного роста высшего профессионального образования, с позиции 

подготовки компетентных выпускников, обладающих необходимыми и 

востребованными рынком труда знаниями, умениями и навыками. 

Предлагается формирование такой региональной системы образования, 

в состав которой войдут учебные заведения (высшие и 

среднепрофессиональные), система их мониторинга, оценки качества 

образовательных услуг и компетентности выпускников, а также реализуемые 

программы переподготовки кадров под требования динамично меняющихся 

запросов регионального рынка труда. 

Краснодарский край характеризуется дефицитом энергетических 

ресурсов, что существенно тормозит развитие регионального мебельного 

производства, так как деревопереработка и производство мебели являются 

отраслями, характеризующимися высокой энергоемкостью. В Краснодарском 

крае собственными энергогенерирующими мощностями в 2012 году было 

произведено немногим более 40 % от всей потребленной электроэнергии на 

территории региона. Потребности в электроэнергии были перекрыты 

поставками из Ставропольского края и Ростовской области.  

Рост и развитие социально-экономической системы региона требует 

увеличения поставок электроэнергии потребителю, так как спрос на нее 

неуклонно растет. Решением данной проблемы может стать реализация 
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региональными властями мер по развитию имеющихся в крае 

энергогенерирующих мощностей, при одновременном развитии 

энергетической инфраструктуры и системы транспортировки в регион 

энегроносителей. 

Региональная энергетическая инфраструктура существенно изношена. 

Это связно с тем, что отсутствуют привлекательные для инвесторов 

программы и проекты технологического перевооружения и развития 

энергетики в регионе, отличающиеся не столь длительными сроками 

окупаемости и достаточной внутренней нормой доходности.  Региональные 

власти должны активизировать работу в этом направлении, 

воспользовавшись опытом успешных в этом отношении регионов.  

Считаем, что действенным направлением развития инфраструктуры 

региона может стать формирование инвестиционных площадок, на которые в 

перспективе будут распространены сферы интересов инвесторов, в 

частности, в отношении участится в проектах по созданию и сооружению 

энергогенерирующих мощностей в регионе (некоторые уже реализуются в 

муниципальных образованиях региона). Кроме того, предлагается разработка 

специальных программ по осуществлению на территории края модернизации 

электросетевого распределительного комплекса посредством реализации 

инновационных проектов.  

В Краснодарском крае продолжает оставаться актуальным третий 

барьер развития регионального мебельного рынка – недостаточно развития  

транспортная система. Интенсивность грузоперевозок региональной 

транспортной системы стабильно растет, при этом наблюдается 

существенные логистические проблемы, связанные с неэффективной 

системой управления сетями поставок, большой загруженностью 

железнодорожных путей в курортный сезон и на ключевых портовых 

направлениях (в частности, станции на наиболее популярных среди 

отдыхающих направлениях: Новороссийск, Краснодар, Адлер, Туапсе и 
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Анапа). При этом отмечается, что целый ряд участков полотна на находятся 

на грани своих пропускных возможностей. 

Работа по устранению обозначенных барьеров развития регионального 

мебельного производства предусматривает  формирование зоны 

ответственности региональных органов власти в этом векторном 

направлении (Таблица 10), что приведет в росту качества реализуемых мер 

государственного регулирования развития рынка мебели посредством 

применения системного и комплексного подходов при разработке и 

осуществлении политики развития рынка Краснодарского края.   

Выделенные проблемы функционирования мебельной 

промышленности, развития потребительского рынка мебели в 

Краснодарском крае определяют необходимость повышения инвестиционной 

привлекательности региона посредством привлечения инвесторов в 

транспортно-логистический и сервисный комплексы. Реализация 

инвестиционных проектов может осуществляться за счет инструментов 

государственно-частного партнерства, софинансирования, кредитования с 

государственным участием, заключения концессионных соглашений и т.д. В 

связи с этим целесообразно обозначить зоны ответственности региональных 

властных структур в системе государственного регулирования 

потребительских рынков (в частности, рынка мебели Краснодарского края) 

(Таблица 11). Комплексный подход к формированию зон ответственности 

региональных органов власти в части регулирования рынка мебели 

обеспечивает качество управления и эффективность реализации мер 

региональной политики. 

 

 

 

 

 



145 

Таблица 11 – Зоны ответственности региональных органов власти в 

части регулирования развития рынка мебели края 

Властная структура 

региона 
Полномочия (зоны ответственности) 

Министерство 

стратегического 

развития, 

инвестиций и 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Краснодарского края 

(http://krasnodar.pmp.

gkr.su/registry/infr/oiv

/03,503364/) 

1. Расширение международного сотрудничества в мебельной 

промышленности, развитие экспортного потенциала, выход на 

мировые мебельные рынки 

2. Расширение регионального рынка мебели, привлечение 

потенциальных инвесторов, внедрение инноваций 

3. Мониторинг, оценка и анализ инвестиционных проектов развития 

регионального рынка мебели 

4. Административное и налоговое стимулирование международных 

проектов по улучшению развития отрасли на региональном уровне, 

инвестиционных и инфраструктурных проектов  

5. Обеспечение качественного освоения бюджетных инвестиций, 

направленных на развитие институциональной и инфраструктурной 

составляющих потребительского рынка мебели 

Министерство 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Краснодарского края 

(https://mt.krasnodar.

ru/)  

1. Расширение и улучшение транспортно-логистического комплекса 

и инфраструктуры, обеспечивающих эффективное 

функционирование регионального рынка мебели, предоставление 

административного стимулирования в пределах своих полномочий 

Министерство 

экономики 

Краснодарского 

кроая 

(http://economy.krasn

odar.ru/) 

1. Разработка инструментов и механизмов региональной 

экономической политики, обеспечивающих эффективное 

функционирование регионального рынка мебели, в том числе с 

использованием финансовых методов, в частности программно-

целевого бюджетирования, мониторинга и оценки финансового 

состояния 

2. Совершенствование институциональных и инфраструктурных 

составляющих в пределах своих компетенций в части 

взаимодействия «власть-бизнес», реализации целей социально-

экономического развития и целей мебельного рынка региона, 

анализа и оценки влияния функционирования потребительского 

рынка на трудовые ресурсы 

Департамент 

потребительской 

сферы и 

регулирования 

рынка алкоголя 

Краснодарского края 

(http://www.dps-

kk.ru/) 

1. Совершенствование коммуникационных связей и политики 

взаимодействия: 

- «власть-бизнес» в части оценки качества товаров и услуг, 

функционирующих на мебельном рынке, а также улучшения 

конкурентоспособности и предпринимательской активности; 

-«бизнес-потребители» - в части в части защиты прав последних 

2. Проведение постоянного мониторинга, оценки и анализа 

потребительского рынка региона, прогнозирование показателей 

развития и выработка направлений дальнейшего совершенствования 

Министерство 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

(http://www.mprkk.ru/

) 

1. Разработка и утверждение регламента лесопользования в регионе 

для развития мебельной промышленности 

2. Мониторинг и экспертиза предприятий лесного комплекса, 

обеспечивающего материальными ресурсами мебельную 

промышленность 

http://www.dps-kk.ru/
http://www.dps-kk.ru/
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Властная структура 

региона 
Полномочия (зоны ответственности) 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Краснодарского края 

(https://diok.krasnoda

r.ru/) 

1. Разработка комплекса мер, обеспечивающих рациональное 

пользование и распоряжение государственной земельной и иной 

собственности 

2. Регулирование процессов передачи государственной земельной и 

иной собственности в частную (приватизация) 

3. Эффективная реализация защитных механизмов в области 

обеспечения законных интересов и прав бизнеса, 

функционирующего на рынке 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

(https://minobr.krasno

dar.ru/) 

1. Разработка нормативно-правового обеспечения и 

организационных механизмов подготовки и переподготовки кадров 

для мебельной промышленности и потребительского рынка 

2. Разработка и внедрение инновационных технологий в 

лесопользовании посредством взаимодействия «образование-наука-

бизнес» 

Департамент цен и 

тарифов 

Краснодарского края 

региональной 

энергетической 

комиссии 

(http://www.rek23.ru/) 

1. Разработка мер в сфере тарифного регулирования используемых 

ресурсов (коммунальные услуги) 

2. Соблюдение баланса интересов между производителями мебели, 

потребителями и поставщиками ресурсов (свет, газ и т.д.) 

3. Разработка политики энергосбережения как элемента 

стимулирования развития потребительских рынков региона 

Департамент труда и 

занятости населения 

Краснодарского края 

(https://www.kubzan.r

u/) 

1. Разработка направлений регулирования трудового потенциала в 

сфере функционирования потребительского рынка, в частности, 

урегулирование трудовых споров, защита трудовых прав 

2. Совершенствование и реализация адаптационных мер в системе 

подготовки и профессиональной переподготовки кадров мебельного 

рынка  

3. Участие в регулировании социальной ответственности, 

договорных отношениях, кадровой политики субъектов 

потребительского рынка 

 

Выделенные зоны ответственности и структурированные по ним 

полномочия региональных властных структур позволят с позиции 

комплексности и функциональности обеспечить реализацию мер 

государственного регулирования мебельного рынка по следующим 

направлениям: 

- разработка, постоянный мониторинг и совершенствование 

институциональной составляющей государственного регулирования 

мебельного рынка региона; 

- разработка, постоянный мониторинг и совершенствование мер 

развития экспортного потенциала мебельного рынка региона; 
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- разработка организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов распространения на территории региона малых 

инновационных предприятий, бизнес-инкубаторов, спин-офф компаний для 

развития мебельной промышленности в целом и потребительского рынка, в 

частности; 

- разработка стимулирующих мер финансового характера воздействия 

на стоимость регионального капитала, в частности путем, модернизации 

региональной финансовой инфраструктурной составляющей; 

- расширение сферы деятельности предпринимательских центров 

содействия развитию инициатив. 

Реализация предложенного комплекса мер государственного 

регулирования потребительских рынков позволит обеспечить региону 

достойное социально-экономическое развитие за счет роста 

конкурентоспособности отрасли, повышения предпринимательской 

активности, внедрения инновационных технологий в производство мебели, 

осуществления инвестиционных проектов.
141
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная система государственного регулирования 

потребительских рынков сталкивается не только с внутренними социально-

экономическими, технологическими и инфраструктурными проблемами, но и 

с внешними угрозами, вызванными геополитической нестабильностью и 

санкционным давлением. Данные обстоятельства негативно сказываются на 

процессе потребления в мире в целом, и на конъюнктуре потребительских 

рынков регионов, в частности. В этом связи тема диссертационного 

исследования представляет собой актуальное научное направление, а 

разработанные теоретические положения и научно-методические 

рекомендации и подходы имеют важное значение для эффективного развития 

региональной экономики в целом. 

Проведенный анализ теоретических вопросов государственного 

регулирования развития региональных систем и информационно-

аналитической базы социально-экономического развития региона и 

функционирования потребительских рынков позволяет сделать ряд выводов.  

Во-первых, при формировании региональной политики, направленной 

на экономическое развитие, особо важное значение имеет подбор наиболее 

эффективных методов и инструментов государственного вмешательства, а 

также его объемов.  

Во-вторых, обеспечение роста эффективности региональных рынков 

потребительских товаров и услуг предполагает использование не только 

рыночных, но и административных методов государственного 

регулирования.  

В-третьих, главными принципами государственного регулирования 

рынка потребительских товаров и услуг являются: применение наиболее 

эффективных в конкретных социально-экономических условиях методов и 

инструментов регулирования; стимулирование развития регионального 

потребительского рынка за счет нормативно-правовой системы; оценка и 
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корректировка мер региональной политики в части повышения 

инвестиционной привлекательности отрасли, потребительского рынка и 

региона в целом; мониторинг и диагностирование «ключевых» проблем для 

определения тенденций развития мебельного рынка региона. Учет данных 

принципов при формировании региональной политики развития 

потребительских рынков позволит обеспечить формирование 

высокоэффективной государственной политики, направленной на повышение 

уровня развития регионального потребительского рынка.  

В-четвертых, исследование мировой практики государственного 

вмешательства в рыночные отношения показывает, что органы 

государственной власти должны регулировать отдельные вопросы рынка 

посредством прямых (государственные закупки) и косвенных инструментов 

(кредиты, налоги). В частности, речь идет о спросе и предложении на рынке 

отдельных товаров и услуг, ценообразовании, качестве товаров и услуг, их 

безопасности, оценке платежеспособности потребителей, регулировании 

конкурентных позиций и т.д. Наличие качественных характеристик 

(инфраструктуры, конъюнктуры, институтов) у потребительского рынка 

обеспечивает его повышенным предложением как за счет 

внутрирегиональных производителей, так и за счет привлеченных субъектов. 

В-пятых, сформирована информационно-аналитическая основа 

генерации мер государственного регулирования региональной экономики на 

основе структурно-динамического анализа развития мебельной 

промышленности Краснодарского края – одной из ключевых отраслей 

региональной экономики, опирающихся в своем развитии на имеющуюся в 

регионе ресурсную базу. 

В-шестых, планирование развития локальных потребительских рынков 

должно быть включено в систему государственного обеспечения социально-

экономического развития региона. Базовым элементом сопряжения является 

система целеполагания государственного регулирования потребительских 

рынков, достижение которой позволит прирастить конкурентоспособность 
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региона как территории для размещения производительных сил и жизни 

регионального населения. 

По нашему мнению, целесообразно выделить четыре взаимозависимые 

группы целей государственного регулятивного воздействия на локальные 

потребительские рынки: 

1. Катализация внутрирегиональных производственных процессов; 

2. Рост качества потребления населения региона; 

3. Создание качественных рабочих мест в сервисном секторе; 

4. Содействие повышению эффективности и обеспечение роста 

бюджетных доходов от развития сервисного сектора региональной 

экономики. 

В основе разработке авторского научно-методического подхода 

государственного регулирования потребительских рынков региона лежат 

целеполагание, их формализация, элементы позиционирования факторов 

спроса и предложения. Основной идеей разработанного научно-

методического подхода является возможность применения различных 

(дифференцированных) мер государственного регулирования в контексте 

взаимодействия и влияния факторов спроса и предложения. Такой подход 

обуславливает действие ряда принципов государственного регулирования в 

рамках дифференцированного научно-методического подхода: 

дифференцированного управленческого воздействия; верховенства 

целеполагания; развития конкуренции; вовлечения бизнеса и экспертного 

сообщества в сферу регулирующего воздействия; мониторинга и контроля 

результатов; организационного и финансового планирования.  

В-седьмых, государственное регулятивное воздействие должно быть 

сфокусировано на значимых факторах спроса и предложения. Определить 

фокус концентрации мер государственного регулятивного воздействия 

позволяет методика позиционирования факторов спроса и предложения в 

системе координат «значимость/управляемость», обладающая экстремумом 
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при решении субоптимальной задачи повышения эффективности 

государственного менеджмента в жестких бюджетных условиях.  

В-восьмых, процедура формирования мер государственного 

регулирования развития потребительских рынков региона должна включать в 

себя три этапа: выстраивание информационно-аналитического базиса 

принятия управленческих решений; генерация конкретных мер акселерации 

спроса и гармонизации предложения; оценка эффективности реализации 

предлагаемых мер в разрезе основных держателей интересов. 

Предложенный организационно-экономический механизм 

государственного регулирования потребительских рынков региона 

формируется из трех функционально-процедурных блоков/этапов: 

1) блок формирования информационно-аналитического базиса 

принятия управленческих решений органами государственной власти 

(региональный и муниципальный уровни); 

2) блок формирования конкретных мер государственного 

регулирования развития региональных потребительских рынков; 

3) блок контроллинга и мониторинга эффективности регулятивных мер 

и эффективности функционирования государственных институтов развития 

региональных рынков в контуре обеспечения конкурентного социально-

экономического развития региона.  

Основным отличием предложенного механизма от существующих (или 

предлагаемых другими авторами) является активное привлечение и сдвиг 

акцентов в сторону экспертного сообщества и консалтингового бизнеса. Этот 

сектор региональной экономики в определенной мере при формировании 

государственной регулятивной политики выполняет функцию независимого 

экспертно-аналитического центра, который подготавливает информационно-

аналитический базис будущих управленческих решений органов 

региональной власти. Экспертное сообщество и консалтинговый бизнес 

необходимы для администрирования процесса сбора первичной информации 

для формирования будущих управленческих решений в государственном 
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менеджменте, направленных на развитие региональных потребительских 

рынков. Очевидно, что привлечение консалтингового бизнеса необходимо 

проводить на конкурсной основе с выработкой критериев качества 

привлекаемых экспертов. 

Привлечение консалтингового бизнеса необходимо осуществлять 

только после определения приоритетов социально-экономического развития, 

выделения базовых и поддерживающих отраслей, выработки стратегии 

развития региональной экономики и социальной сферы. Если разработка 

государственной политики регулирования развития региональных рынков 

ведется в контуре формирования стратегии социально-экономического 

развития, то необходимостью видится разработка альтернативных сценариев 

развития базовых и поддерживающих отраслей. Это необходимо сделать для 

того, чтобы в свою очередь определить приоритетные локальные рынки 

региона с позиции его эффективного развития, что даст возможность 

фокусироваться на конечном количестве локальных отраслевых рынков. 

Такой подход будет формировать определенную иерархию потребительских 

рынков региона с позиции их значимости для эффективного социально-

экономического развития. 

После того, как выбраны приоритетные рынки для социально-

экономического развития региона и выбрана группа экспертов/консультантов 

следует приступить собственно к сбору необходимых первичных/вторичных 

данных для формирования информационно-аналитического базиса. 

Консультантам следует сконцентрировать свое внимание на ряде ключевых 

информационных направлений, концентрирующихся вокруг 

соответствующего стейк-холдера. После того, как сформирован 

информационно-аналитический базис государственной регулятивной 

политики в сфере развития локальных потребительских рынков региона, 

следует приступить к разработке конкретных мер государственного 

воздействия. 
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Последний, третий этап предлагаемого организационно-

экономического механизма формирования и реализации мер 

государственного регулирования потребительских рынков региона - этап 

мониторинга эффективности государственного регулятивного воздействия. 

Результатные показатели в отношении федеральных органов власти в 

основном ориентированы на выявление бюджетного эффекта и сравнение 

тандемного развития национального и регионального потребительских 

рынков. Опережающий рост регионального рынка свидетельствует о 

проведении качественной регулятивной политики, что, как правило, 

коррелируется с положительными показателями налоговой отдачи от 

хозяйствующих субъектов потребительского рынка региона. 

При оценке результатов государственного регулятивного воздействия 

на торговый и дистрибутивный сектор следует рассчитать показатели 

степени олигополизированности рынка и классические показатели, 

обеспеченности регионального населения торговой инфраструктурой и 

производительности труда в отрасли. 

Применение на практике предложенных мер и методов 

государственного регулирования региональных потребительских рынков 

обеспечивает достижение эффективности социально-экономического 

развития региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица - Динамика объемов ВРП Краснодарского края, млн. руб.
142

 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста 

2016 г. к 2011 

г., % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 154581 140746 151808 182683 243462 269829 174,56 

Цепные темпы роста, % - 91,05 107,86 120,34 133,27 110,83 - 

Рыболовство, рыбоводство 1257 983 1071 1227 910 942 74,94 

Цепные темпы роста, % - 78,20 108,95 114,57 74,16 103,52 - 

Добыча полезных ископаемых 9386 9015 10043 11128 11918 14483 154,30 

Цепные темпы роста, % - 96,05 111,40 110,80 107,10 121,52 - 

Обрабатывающие производства 129096 171753 181217 216901 219415 230432 178,50 

Цепные темпы роста, % - 133,04 105,51 119,69 101,16 105,02 - 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31019 36657 42868 50292 47034 60576 195,29 

Цепные темпы роста, % - 118,18 116,94 117,32 93,52 128,79 - 

Строительство 239398 289005 342478 256587 198735 131242 54,82 

Цепные темпы роста, % - 120,72 118,50 74,92 77,45 66,04 - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 
201999 246746 280926 321904 339131 352693 174,60 

Цепные темпы роста, % - 122,15 113,85 114,59 105,35 104,00 - 

Гостиницы и рестораны 33369 39798 44932 55941 56779 58441 175,14 

Цепные темпы роста, % - 119,27 112,90 124,50 101,50 102,93 - 

Транспорт и связь 185159 198064 217753 267687 308326 360176 194,52 

Цепные темпы роста, % - 106,97 109,94 122,93 115,18 116,82 - 

Финансовая деятельность 6079 5445 4502 4314 5250 3574 58,79 

Цепные темпы роста, % - 89,57 82,68 95,82 121,70 68,08 - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
77475 108360 137461 144876 212705 230451 297,45 
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Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста 

2016 г. к 2011 

г., % 

Цепные темпы роста, % - 139,86 126,86 105,39 146,82 108,34 - 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
55415 76301 82648 88921 89655 90393 163,12 

Цепные темпы роста, % - 137,69 108,32 107,59 100,83 100,82 - 

Образование 34345 47209 53657 59496 63054 65201 189,84 

Цепные темпы роста, % - 137,46 113,66 110,88 105,98 103,41 - 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 54856 66355 76730 84931 90246 95542 174,17 

Цепные темпы роста, % - 120,96 115,64 110,69 106,26 105,87 - 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
16305 23055 34928 37945 46892 51959 318,67 

Цепные темпы роста, % - 141,40 151,50 108,64 123,58 110,81 - 

ВРП Краснодарского края 1229738 1459492 1663022 1784833 1933512 2015934 163,93 

Цепные темпы роста, % - 118,68 113,95 107,32 108,33 104,26 - 

ВВП РФ, млрд. руб. 60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 142,91 

Цепные темпы роста, % - 113,07 107,29 108,29 105,28 103,31 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица – Показатели финансовых результатов деятельности 

организаций Краснодарского края
143

 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 102614 156690 118090 13883 160801 443400 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
97,9 152,7 75,4 11,8 1158,3 275,7 

транспорт и связь 29981,4 67987 29105 -79662 22036 217170 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
81,2 226,8 42,8 -273,7 -27,7 985,5 

оптовая и розничная торговля 24639,2 33838 47203 57172 67255 65607 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
105,9 137,3 139,5 121,1 117,6 97,5 

обрабатывающие производства 16067,9 26632 24381 30975 37384 58845 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
98,5 165,7 91,5 127,0 120,7 157,4 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
14451,9 13556 12461 19765 42626 42628 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
104,1 93,8 91,9 158,6 215,7 100,0 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8609,2 7648 7768 -7791 -29122 26694 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
80,4 88,8 101,6 -100,3 373,8 -91,7 

строительство 7981,3 5852 2110 5775 671 3706 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
219,2 73,3 36,1 273,7 11,6 552,3 

добыча полезных ископаемых 987,1 995 1016 4562 12125 9085 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
81,5 100,8 102,1 449,0 265,8 74,9 

рыболовство и рыбоводство 45,3 37 3 88 3 25 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
-371,3 81,7 8,1 2933,3 3,4 833,3 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
508,2 1414 -1173 -1820 2842 7871 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
-425,6 278,2 -83,0 155,2 -156,2 277,0 

гостиницы и рестораны -1308,7 -875 -1485 -2333 -1542 1533 

темп роста, в % с предыдущему 

году 
-211,6 66,9 169,7 157,1 66,1 -99,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Социально-демографические характеристики покупателей корпусной мебели
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Рисунок 2 - Вид деятельности покупателей корпусной мебели
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Рисунок 3 – Жилищные условия покупателей корпусной мебели
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