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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

В развитии рыночного механизма российской экономики особое место зани-

мают потребительские рынки, параметры спроса и предложения которых, обеспе-

ченность инфраструктурой, уровень удовлетворения потребностей определяют ка-

чество жизни населения в регионах РФ. Потребительские рынки, как правило, ло-

кализованы в пределах конкретной территории, зависят от денежных доходов на-

селения, местных условий, отраслевой специализации и, в силу удовлетворения 

повседневных потребностей, способствуют устойчивости территориального ры-

ночного механизма. 

Кризисные явления в экономике России, регионах и  муниципалитетах отра-

жаются на состоянии и динамике территориальных потребительских рынков: для 

них характерны неоднородность в уровне обеспечения товарами и услугами, отли-

чия в снабжении продовольственными и непродовольственными товарами, что в 

условиях нестабильности экономики и реальных доходов населения является ис-

точником социальных рисков.  

Существование разрывов между, с одной стороны, уровнем развития и отрас-

левой специализацией территорий, а, с другой – насыщенностью потребительских 

рынков создает дополнительную нагрузку на местные и региональные органы вла-

сти (необходимость регулирования товарной сбалансированности), что в свою оче-

редь сужает сферу действия рыночного механизма и, соответственно, влияет на 

конъюнктуру, а нередко ведет к деформации параметров рынка. 

В связи с этим в теоретическом плане целесообразно расширение представле-

ний о содержании и характеристиках территориального потребительского рынка, 

его воздействии на уровень жизни населения регионов и муниципальных образова-

ний. В методическом плане необходима разработка методических подходов к 

оценке состояния и идентификации проблем муниципальных потребительских 

рынков как наиболее значимых для населения РФ. В прикладном аспекте актуаль-

ным является выявление и нейтрализация отрицательных тенденций в развитии 

муниципальных потребительских рынков, разработка предложений и рекоменда-

ций по регулированию «проблемных» муниципальных образований. 

Степень разработанности проблемы. Анализ экономических публикаций 

показал, что базовые теоретические положения механизма функционирования по-

требительских рынков исследованы в работах зарубежных экономистов: У. Изарда, 

Ф. Котлера, О. Уильямсона, А. Хоскинга и мн. др. Особенности, структура и зако-

номерности развития территориальных потребительских рынков рассмотрены в 

трудах российских авторов: В.И. Бутова, В.Г. Игнатовой, Н.П. Кетовой, 

Д.Л. Кондратовича, О.А. Ломовцевой, А.А. Мироедова, Л.С. Новоселова, 
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М.А. Николаевой, Н.А. Резиной, А.Г. Смолякова, И.В. Скопиной, М.Ю. Трубина, 

С.В. Федина, В.П. Федько, И.М. Шабунина, Г.Б. Царевой и др. 

Методические подходы к оценке уровня развития потребительских рынков в 

регионах рассмотрены в публикациях И.К. Беляевского, В.И. Королевской, Л.Г. 

Лысова, С.А. Пискунова, А.В. Смирнова, С.Н. Хохлова, Т.В. Карлиной и др. 

Проблемы региональной и муниципальной экономики, в том числе территори-

ального развития и государственного регулирования исследованы в трудах отече-

ственных экономистов: Е.Г. Анимицы, В.С. Антонюк, О.В. Артемовой, 

О.И. Боткина, В.И. Бутова, А.Г. Гранберга, Г.В. Гутмана, И.В. Даниловой, 

В.И. Кушлина, А.Г. Липко, Н.Н. Некрасова, А.С. Новоселова, В.Н. Овчинникова, 

К.В. Павлова, А.Н. Швецова, Р.И. Шнипера и мн. др. Однако исследование про-

блем развития территориальных потребительских рынков требует дальнейшего 

продолжения исследования в части изучения специфики их функционирования, со-

стояния и тенденций развития, особенно на уровне муниципальных образований 

(МО).  

Теоретические и методические проблемы исследования территориальных по-

требительских рынков, их практическая значимость определили выбор объекта, 

предмета, цели и задач исследования. 

Объект исследования – территориальные потребительские рынки Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является функционирование и развитие потреби-

тельских рынков, локализованных в пределах муниципальных образований Челя-

бинской области. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и мето-

дических подходов к анализу особенностей, факторов и уровня развития террито-

риальных потребительских рынков для выявления «проблемных» муниципальных 

образований и предложения мер по их регулированию. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе были поставлены 

следующие задачи: 

- исследовать содержание и характеристики территориальных потребитель-

ских рынков; 

- разработать методические подходы к классификации территориальных по-

требительских рынков (на примере муниципальных образований); апробировать и 

выявить факторы и параметры потребительских рынков муниципальных образова-

ний Челябинской области; 

- выявить и систематизировать структурные дисбалансы в развитии потреби-

тельских рынков муниципальных образований региона; 
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- предложить рекомендации по регулированию потребительских рынков «про-

блемных» муниципальных образований Челябинской области. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 

ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Региональная эко-

номика): п. 3.7. «Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаи-

модействие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической географии»; 

п. 3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 

гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обосно-

вание и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой 

регионов; оценка их эффективности». 

Информационную базу исследования составили справочные данные сборни-

ков Федеральной службы государственной статистики РФ, нормативно-правовые 

акты, обзорно-аналитическая информация Министерства экономического развития 

РФ, сведения Территориального органа федеральной службы государственной ста-

тистики Челябинской области, специальные монографические издания, материалы 

периодической печати, аналитические разработки автора. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили фун-

даментальные положения экономической теории, региональной экономики, госу-

дарственного регулирования национальной и региональной экономики. 

В диссертационной работе использованы системные и структурные подходы, 

применены экономико-статистические методы исследования, сравнительный ана-

лиз и др.  

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их научная 

новизна: 

1. Обоснован теоретический подход к анализу территориальных потребитель-

ских рынков, отличие которого состоит в выделении ключевых характеристик, а 

именно: зависимости рынков от уровня децентрализации в системе товарообраще-

ния потребительских товаров страны (федеральные округа, регионы, муниципаль-

ные районы, городские округа, поселения); субсидиарности потребительского рын-

ка и его структурной определенности потребностями населения территории; де-

терминируемости потребительских рынков местными условиями и отраслевой спе-

циализацией. Применение указанных характеристик позволяет оценить уровень 

развития, выявить особенности и использовать проблемно-ориентированный под-

ход в регулировании (п. 3.7 Паспорта специальности ВАК 08.00.05). 

2. Предложен методический подход к классификации территориальных потре-

бительских рынков (на примере рынков муниципального уровня); авторские пред-

ложения заключаются в использовании классификационных признаков, раскры-
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вающих особенности (социально-экономические характеристики населения), фак-

торы (специфику местных условий; отраслевую направленность экономики муни-

ципальных образований) и функциональность (результативные показатели потре-

бительских рынков), что позволяет разграничить муниципальные образования, вы-

явить специфику их функционирования и систематизировать проблемы, что под-

тверждено апробацией по муниципальным потребительским рынкам Челябинской 

области (п. 3.7 Паспорта специальности ВАК 08.00.05). 

3. Выявлены структурные диспропорции между уровнем развития и отрасле-

вой направленностью муниципальных образований и структурой потребительского 

рынка (как следствие обеспеченностью потребительскими товарами), что позволи-

ло выделить три типа «проблем» в развитии муниципальных образований: недоста-

точное обеспечение непродовольственными товарами территорий с промышленной 

специализацией; низкое потребление продовольственных товаров территорий сель-

скохозяйственной специализации; наличие промышленных МО с низким оборотом 

розничной торговли, но высокой обеспеченностью платными услугами и сферой 

общественного питания; определена локализация «проблемных» муниципальных 

образований в Челябинской области, что является основой для проблемно-

ориентированных мер регулирования (п. 3.7 Паспорта специальности ВАК 

08.00.05). 

4. Предложены рекомендации по регулированию потребительских рынков му-

ниципальных образований, отличие авторских положений состоит в том, что цели 

и мероприятия специфицированы по проблемам (диспропорциям) экономики му-

ниципальных образований Челябинской области, соответственно, рекомендации 

разграничены на блоки: реализация цели на повышение доступности непродоволь-

ственных товаров муниципальных образований включает меры по активизации и 

дифференциации форматов снабжения; ориентир на обеспечение продовольствен-

ными товарами охватывает меры по развитию мобильных форм торговли и др. (п. 

3.17 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что расширена теория функционирования потребительских рынков в контексте 

структуры, характеристик и факторов их сбалансированности. Полученные резуль-

таты могут быть использованы региональными и муниципальными органами управ-

ления в качестве концептуальной основы для совершенствования деятельности ор-

ганов власти (Министерств экономического развития субъектов РФ) в части мони-

торинга и регулирования потребительских рынков, формирования целевых про-

грамм торговой политики, реструктуризации отраслей, разработки антикризисного 

регулирования муниципалитетов. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

докладывались автором на Международных научно-практических конференциях: 

«Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (Челябинск 

2011); «Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе» 

(Пермь 2011); на I и II Всероссийских научно-практических конференциях: «Меж-

дисциплинарный диалог: современные тенденции в гуманитарных, естественных и 

технических науках» (Челябинск 2012, 2013); межвузовской научно-практической 

конференции «Экономическое развитие регионов Российской федерации: пробле-

мы и перспективы» (Челябинск 2010); Второй научной конференции аспирантов и 

докторантов (Челябинск 2010). 

Методические разработки диссертанта используются в учебном процессе и в 

деятельности муниципальных образований Челябинской области. В частности, вы-

воды и рекомендации применены при разработке стратегии социально-

экономического развития Коркинского и Карталинского муниципальных районов 

до 2020 года, что подтверждается справками о внедрении. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в  10 на-

учных публикациях, в том числе в 2 коллективных монографиях, в 3 статьях из 

списка ВАК; общий объем –  3,45 п.л. (авторских –  2, 65 п.л.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка литературы, включающего 164 наименования, и 2 приложений. Общий объ-

ем работы составляет 145 страниц машинописного текста, включая 9 рисунков, 31 

таблицу и 25 формул. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснован теоретический подход к анализу территориальных потреби-

тельских рынков, выявлены ключевые характеристики, применение которых 

позволяет оценить уровень развития, выявить особенности и использовать 

проблемно-ориентированный подход в регулировании. 

Потребительские рынки занимают центральное место в жизнеобеспечении ре-

гиона, поскольку способствуют реализации повседневных потребностей населения, 

уровень удовлетворения которых определяет трудовую мотивацию, а, следователь-

но, результативность экономики и ее территориальных образований. Анализ эко-

номической литературы, посвященной проблемам функционирования потреби-

тельских рынков, показал, что, несмотря на достаточно разнообразные подходы и 

большое количество используемых признаков классификации, существует неодно-

значность в понимании имманентных характеристик этих рынков, что снижает ка-

чество и результативность регулирования на разных уровнях территориальной ло-

кализации.  
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Диссертантом систематизированы признаки и подходы к классификации по-

требительских рынков, выделяемые российскими и зарубежными авторами (рис. 1). 

К основным подходам относятся: субъектный, объектный, инфраструктурный и др. 

Так, объектный включает разграничение рынков по объемам, типу потребитель-

ских товаров, товарному составу благ; субъектный – по основным участникам то-

варообменных операций; инфраструктурный акцентирует внимание на организа-

ции процесса торговли, существует классификация по уровням локализации (меж-

региональный, региональный, местный). 

 

* подходы к классификации выделены цветом 

Рис. 1. Классификационные подходы и признаки разграничения потребитель-

ских рынков 

Многообразие признаков и характеристик потребительских рынков, неравно-

мерность уровня развития и дифференциация параметров (особенно на уровне му-

Классификация территориальных потребительских рынков 

Организация про-

цесса купли-

продажи 

Объемы купли-

продажи 

Оптовые  

Розничные 

Организация оптовой 

торговли 

Аукционы 

Ярмарки, выставки 

Организация розничной 

торговли 

Розничные рынки 

Фирменная торговля 

Уровень терри-

тории 

Межрегиональные 

Местные 

Биржи 

Оптовые базы 

Региональные 

Продажи по прямым 

связям 

Товарный состав 

Рынки продовольст-

венных товаров 

Рынки непродовольст-

венных товаров 

Рынки услуг 

Субъектный состав 

Домашние хозяйства 

Производители 

Тип потребительских 

товаров 

Национальные товары 

(в т. ч. других регио-

нов) 

Импортные товары 

Региональные това-

ры 

По объекту По инфраструктуре 

Организованные 

Неорганизованные 

По субъекту По локализации 

Производственная инфра-

структура рынка 
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ниципальных образований), при низких доходах и спонтанном развитии, определи-

ли необходимость расширения теоретических основ предмета исследования. Дис-

сертантом выделены ключевые характеристики территориальных потребительских 

рынков, к которым относятся: 1) зависимость параметров рынков от уровня тер-

риториальной децентрализации (рынки федерального округа, региона, муници-

пальных образований), которые создают отличия по насыщенности, структуре, 

дифференцированности объекта торговли; 2) субсидиарность процесса товарообо-

рота и торгуемых объектов к потребителям конкретной территории; 3) детермини-

руемость параметров и структуры потребительских рынков местными условиями 

и отраслевой специализацией территории, то есть определяемость «географиче-

ской» локализацией рынков. 

Теоретическое содержание ключевых характеристик раскрыто диссертантом 

следующим образом. 

1. Территориальная децентрализация означает, что локализация потребитель-

ских рынков имеет разный масштаб, территориальное рассредоточение ресурсов, 

товаров и услуг создает отличия в инфраструктуре, логистике товаропотоков, по-

тенциале, ассортименте и структуре рынков (в частности, уровень урбанизации 

создает широкие возможности удовлетворения потребительских предпочтений го-

родского населения по сравнению с сельским). Это составляет особенности рынков 

Федерального округа, региона, муниципальных образований (городского округа, 

муниципального района, городского и сельского поселений). 

2. Свойство субсидиарности территориальных потребительских рынков по-

нимается диссертантом как приближенность получателей денежного дохода (до-

машних хозяйств) к источнику их удовлетворения (потребительским рынкам). Суб-

сидиарность проявляется в зависимости потребительского рынка от уровня дохо-

дов населения и качества его жизни, сложившихся традиций в организации товаро-

обменных сделок (сетевые, крытые рынки, малый розничный бизнес, личное под-

собное хозяйство).  

3. Отраслевая специализация региона как форма проявления территориально-

го разделения труда и организации производства обусловлена географическим по-

ложением, природно-климатическими условиями и обеспеченностью экономиче-

скими ресурсами и определяет объектную (в части товарного разнообразия и емко-

сти) достаточность потребительских рынков. Специфика отраслевой структуры 

территориальных образований проявляется в отличиях конкурентоспособности 

предприятий, развитости торговой и транспортной инфраструктуры, особенностях 

инвестиционной среды и привлекательности (в части предложения хозяйственны-

ми структурами потребительских товаров определенной номенклатуры), развитии 

поставок личного подсобного хозяйства, степени урбанизации, интенсивности 
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межрегионального и внешнеэкономического обмена, то есть в уровне социально-

экономического развития территориальных образований. Все перечисленные об-

стоятельства формируют специфику местных условий и инфраструктурную обес-

печенность потребительских рынков и, соответственно, емкость, дифференциро-

ванность, ассортимент, сбалансированность, то есть уровень товарного потенциала 

для удовлетворения потребностей населения.  

Выделенные диссертантом ключевые характеристики потребительских рынков 

и их содержание формализовано на рис. 2. 

Таким образом, территориальные потребительские рынки понимаются 

диссертантом как децентрализованный сегмент товарного обращения националь-

ного рынка, определяемый специализацией региона и местными условиями и ха-

рактеризующийся субсидиарностью к потребностям населения территории. 

 

Рис. 2. Характеристика территориальных потребительских рынков 

Как децентрализованная система товарообращения потребительские рынки 

подобны любому функциональному рынку и представляют собой систему взаимо-

действия спроса и предложения, в результате которого формируются параметры 

рынков (номенклатура и объемные показатели, уровень цен), инфраструктура (ка-

Отраслевая специализация и осо-
бенности местных условий тер-

риториального образования  

определяет факторы предложения, ин-
фраструктурную обеспеченность. сбалан-

сированность потребления  

Территориальная децентрализация 

определяет отличия в масштабе, диффе-
ренцированности объектов, структуре терри-
ториальных рынков (Федеральных округов, 

регионов, муниципальных образований) 

Субсидиарность  

обусловливает зависимость потребитель-
ского рынка от повседневных и перма-

нентно воспроизводимых потребностей в 
благах и услугах жителей территориаль-

ных образований  

Детерминированность ресурсной самодостаточно-
стью региона и эффективностью использования 

природного потенциала 

Детерминированность местными традициями това-
рообмена, зависимостью от уровня развития лично-

го подсобного хозяйства (ЛПХ) 

Интенсивность участия территориальных образова-
ний в межрегиональной торговле и внешнеэкономи-

ческих связях 

Децентрализованная структура потребительских 
рынков 

Разный масштаб локализации территориального 
пространства 

Обеспечение гибкости рынков 

Территориальное рассредоточение экономических 
ресурсов, товаров и услуг 

Приближенность к месту проживания получателей 
денежного дохода (домашним хозяйствам) 

Предопределенность доходами домашних хозяйств, 
уровнем и качеством жизни населения региона 

Обусловленность потребительской активностью 
домашних хозяйств  

Характеристики территориальных потребительских рынков 
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налы и схемы товародвижения), организация механизма товарообменных опера-

ций. Особенности территориальных потребительских рынков состоят в «калейдо-

скопическом разнообразии связей»
1
; существенном варьировании стоимостного 

объема потоков; значительном изменении номенклатуры и физического объема; 

наличии эффекта «фрикции расстояния»
2
 (перевозке большого количества грузов 

на короткие расстояния). 

Ключевые характеристики потребительских рынков явились теоретической ба-

зой, на основе которой сформированы методические приемы оценки состояния и 

типологии потребительских рынков муниципальных образований.  

2. Предложен методический подход к классификации территориальных 

потребительских рынков (на примере рынков муниципального уровня); ав-

торские предложения заключаются в использовании классификационных 

признаков, раскрывающих особенности, факторы и функциональность, опре-

деляющие параметры потребительских рынков; систематизированы пробле-

мы, проведена апробация по муниципальным потребительским рынкам Че-

лябинской области.  

Диссертантом предложен методический подход к классификации муниципаль-

ных потребительских рынков, элементы и прикладное значение которого представ-

лено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Содержание и прикладная реализация методического подхода  

                                                 
1
 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. -М., 1996.- С. 102. 

2
 Там же. 
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3. Классификации муниципальных образований в зави-
симости от типа отраслевой специализации (факторы 
потребительских рынков) 
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Для оценки особенностей и факторов функционирования потребительских 

рынков, общей характеристики уровня их развития использованы показатели, сис-

тематизация которых представлена в табл. 1.  

Таблица 1 - Показатели классификации муниципальных потребительских рынков 

Особенности и факторы муници-

пальных потребительских  

рынков 

Показатели муниципальных потребительских рынков 

I. Особенности (социально-экономические характеристики населения)  

муниципальных потребительских рынков 

1. Уровень жизни населения  Х1 – среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та работников организаций по городским округам и муници-

пальным районам, руб. / чел.; 

Х2 – средний размер назначенных месячных пенсий по город-

ским округам и муниципальным районам, руб. / чел.; 

Х3 – величина прожиточного минимума в среднем на душу на-

селения в месяц, руб. / чел.; 

Х4 – среднегодовая численность работников организаций по 

городским округам и муниципальным районам, чел.; 

Х5 – численность пенсионеров в городских округах и муници-

пальных районах, чел.; 

2. Социально-демографические и 

миграционные процессы 

Х6 – численность населения по городским округам и муници-

пальным районам, чел.; 

Х7 – площадь территории, кв. км; 

3. Активность трудовых ресурсов Х8 – экономически активное население, чел.; 

II. Факторы  (специфика местных условий)  потребительских рынков 

1. Инфраструктурное обустрой-

ство товаропотоков  

Х9 – количество объектов розничной торговли и общественного 

питания, ед.; 

Х10 – площадь торгового зала объектов розничной торговли, 

кв. м.;  

Х11 – площадь зала обслуживания посетителей в объектах об-

щественного питания, кв. м;  

Х12 – число мест в объектах общественного питания, место; 

2. Инвестиционная активность в 

инфраструктурном обеспечении по-

требительского рынка 

Х13 – инвестиции в основной капитал оптовой и розничной 

торговли по городским округам и муниципальным районам 

на душу населения, руб. / чел. 

 

На функционирование потребительских рынков и уровень их развития влияют 

особенности (социально-экономические параметры населения) и факторы (местные 

условия МО), в связи с чем проведена классификация муниципальных образований  

по этим признакам с помощью кластерного анализа в пакете SPSS Statistica 17.0 по 

методу средних величин. Объектом классификации явились  потребительские рын-

ки 39 муниципальных образований Челябинской области (исключены Челябинский 

и Магнитогорский городские округа). 

При распределении МО по кластерам в качестве основного параметра разгра-

ничения использован показатель душевого розничного товарооборота. Классифи-

кация муниципальных образований по признакам: 1) социально-экономические ха-

рактеристики населения; 2) по местным условиям, -  представлена в табл. 2. 



Таблица 2 - Фрагмент классификации муниципальных образований Челябинской области по кластерам и группам (по со-

циально-экономическим характеристикам населения и по местным условиям) 

 

№ 
Муниципальное образо-

вание 

Кластеризация по социально-экономическим характеристи-

кам населения 
Кластеризация  с учетом местных условий 

К
л

а
ст

ер
 Средний по кластеру душевой  розничный  товаро-

оборот 

К
л

а
ст

ер
 Средний по кластеру душевой розничный товаро-

оборот 

Кластер 1 

 
Кластер 2 

 
Кластер 3 

 
Кластер 4 

 
Кластер 1 

 
Кластер 2 

 
Кластер 3 

 
Кластер 4 

 

1 Верхний Уфалей    3 - - 1,312 - 2 1,312 - - - 

2 Златоуст          3 - - 1,417 - 4 - 1,417 - - 

3 Карабаш           3 - - 0,694 - 4 - 0,694 - - 

4 Копейск           2 - - - 1,053 4 - 1,053 - - 

5 Кыштым            3 - - 1,897 - 2 1,897 - - - 

6 Миасс             3 - - 1,394 - 4 - 1,394 - - 

7 Троицк            1 1,733 - - - 3 - - 1,733 - 

8 Усть-Катав        3 - - 0,894 - 4 - 0,894 - - 

9 Чебаркуль         1 0,948 - - - 2 0,948 - - - 

10 Южноуральск       2 - - - 1,578 1 - - - 1,578 

… …….. … … … … … … … … … … 

29 Октябрьский       3 - - 0,616 - 4 - 0,616 - - 

30 Пластовский       3 - - 0,841 - 1 - - - 0,841 

31 Саткинский        3 - - 1,378 - 4 - 1,378 - - 

32 Сосновский        3 - - 0,716 - 3 - - 0,716 - 

33 Троицкий          3 - - 0,482 - 4 -  - - 

34 Увельский         3 - - 0,345 - 2 0,345  - - 

35 Уйский            3 - - 0,270 - 4 - 0,270 - - 

36 Чебаркульский     3 - - 0,570 - 4 - 0,570 - - 

37 Чесменский        3 - - 0,339 - 2 0,339 - - - 

Средняя характеристика оборота рознич-

ной торговли на  душу населения по 

группам муниципальных образований  
1,324 0,430 0,776 1,316  0,968 0,784 0,838 1,210 

Количество муниципальных образований 

в группе 
3 1 31 2  5 24 6 2 

Классификация по группам Группа А Группа Г Группа В Группа Б  Группа Б Группа Г Группа В Группа А 
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Переход от кластеров (начало таблицы – кластеры 1, 2, 3, 4) к группам (конец 

таблицы – группы А, Б, В, Г) осуществлялся по показателю величины среднего 

оборота розничной торговли на душу населения. Логика диссертанта при класси-

фикации МО на группы и по первому и по второму признаку состояла в следую-

щем: во-первых, на основе расчета показателей, раскрывающих количественно ка-

ждый классификационный признак, выделить кластеры (1, 2, 3, 4). Во-вторых, про-

вести на основе выделенных кластеров группировку (А, Б, В, Г), используя средние 

значения душевого оборота розничной торговли в кластерах, при этом буква в 

имени группы означает иной уровень оборота розничной торговли (переход соот-

ветствует убыванию показателя).  

На основе совмещения двух признаков классификации (по социально-

экономическим параметрам населения и по специфике местных условий) построе-

на матрица позиционирования муниципальных образований, что позволило выде-

лить 16 типов территорий Челябинской области (рис. 4).  
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  Группа А 

МО отсут-

ствуют 

Пластовский муниципальный 

район 
Южноуральск 

 

МО отсут-

ствуют 

Группа Б 
МО отсут-

ствуют 

Верхний Уфалей, Кыштым, 

Увельский, Чесменский муни-

ципальные районы 

МО отсутст-

вуют 
Чебаркуль 

Группа В 
МО отсут-

ствуют 

Аргаяшский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Красноар-

мейский, Сосновский муници-

пальные районы 

МО отсутст-

вуют 
Троицк 

Группа Г 

Еманже-

линский 

муници-

пальный 

район 

Златоуст, Карабаш, Миасс, 

Усть-Катав, Агаповский, Бре-

динский, Варненский, Ет-

кульский, Карталинский, 

Каслинский, Катав-

Ивановский, Кизильский, Ку-

нашакский, Кусинский, На-

гайбакский, Нязепетровский, 

Октябрьский, Саткинский, 

Троицкий, Уйский, Чебар-

кульский муниципальные рай-

оны 

Копейск 

Коркин-

ский му-

ниципаль-

ный район 

Группы МО 

Группа Г Группа В Группа Б Группа А 

Классификация потребительских рынков МО  

по социально-экономическим параметрам населения 

Рис. 4. Матрица позиционирования муниципальных образований Челябинской 

области в зависимости от местных условий и социально-экономических параметров 

населения*  
* заливка в матрице показывает наиболее многочисленную группы, жирным шрифтом выделены 

МО, имеющие значения душевого розничного товарооборота по сравнению со среднеобластным больше 

единицы.  

Основная часть МО имеет низкие показатели, характеризующие местные ус-

ловия (инфраструктурное обеспечение) на уровне типологической группы Г (по 
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признаку местных условий), но в разрезе классификации по социально-

экономическим показателям населения эта совокупность муниципальных образо-

ваний находится на уровне ниже среднего (группа В). Для самой многочисленной 

группы МО (выделенной заливкой на рис. 4) основными проблемами являются 

низкий уровень инфраструктурных показателей: площадей торгового зала объектов 

розничной торговли и обслуживания посетителей в объектах общественного пита-

ния; а также низкий размер доходов (пенсий и заработной платы), не стимулирую-

щий бизнес к расширению торговой инфраструктуры. Детализация показателей, 

влияющих на «попадание» МО в матрице в тот или иной квадрант (16 типов терри-

торий) возможна на основе значений средних показателей по кластерным группам 

(табл. 3.) 

Таблица 3 – Средние показатели кластеров по социально-экономическим показате-

лям населения и по местным условиям МО Челябинской области 

Социально-

экономические 

показатели насе-

ления 

Кластер Местные  

условия  
Кластер 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Х1*- средняя зара-

ботная плата 
2,715 1,934 2,417 2,833 

Х9*- количество 

объектов розничной 

торговли и общест-

венного питания 

1,387 1,193 1,068 1,508 

Х2*- размер пен-

сий 
1,020 1,047 0,918 1,082 

Х10*- площадь 

торгового зала объ-

ектов розничной 

торговли 

0,935 0,611 0,578 1,344 

Х4*- среднегодо-

вая численность 

работников органи-

заций 

0,977 0,943 0,951 1,005 
Х11*- площадь зала 

обслуживания в об-

щественном питании 

1,992 0,838 0,851 0,857 

Х5*- численность 

пенсионеров 
1,362 1,077 0,948 1,081 

Х12*- число мест в 

объектах общест-

венного питания 

1,620 0,913 0,942 0,959 

Х6*- численность 

населения 
15,506 12,51 0,562 9,731 

Х13*- инвестиции в 

розничную и опто-

вую торговлю 

0,471 0,552 1,919 1,559 

Х8*- экономически 

активное население 
0,903 0,612 0,780 0,864 

Количество муни-

ципальных обра-

зований в группе 

5 24 6 2 
Количество муни-

ципальных обра-

зований в группе 

3 1 31 2 

А Г В Б Б Г В А 

* -означает стандартизированное значение показателей (к среднеобластным) 

Заливкой в таблице 3 выделены  показатели для доминирующего в Челябин-

ской области типа муниципальных образований. Диссертантом обращено внимание 

на отличия отраслевой структуры МО данной группы, что потребовало учета спе-

циализации и проведения классификации муниципальных образований.  

Диссертантом рассчитан коэффициент специализации, как отношение удель-

ного веса отрасли в общем объеме производства МО к удельному весу той же от-
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расли в структуре продукта региона (показывает, во сколько раз концентрация дан-

ной отрасли в конкретном муниципальном образовании больше / меньше, чем в 

среднем по области):  

Кс = Vм/Sм ÷ Vр/Sр  
3
    (1) 

Разграничение муниципальных образований Челябинской области по видам 

экономической деятельности проведено по двум направлениям: выделены группы 

муниципальных образований, ориентированные преимущественно на отрасли про-

мышленности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды) и группы сельскохозяйст-

венной направленности. Диссертантом предложена «Карта специализации» муни-

ципальных образований Челябинской области с учетом душевого розничного това-

рооборота (величина круга), как методический прием визуализации позиции кон-

кретных МО (рис. 5). 
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Верхний Уфалей Златоуст Карабаш Копейск Кыштым Миасс Троицк
Усть-Катав Чебаркуль Южноуральск Агаповский Аргаяшский Ашинский Брединский
Варненский Верхнеуральский Еманжелинский Еткульский Карталинский Каслинский Катав-Ивановский
Кизильский Коркинский Красноармейский Кунашакский Кусинский Нагайбакский Нязепетровский
Октябрьский Пластовский Саткинский Сосновский Троицкий Увельский Уйский
Чебаркульский Чесменский  

Рис. 5. «Карта специализации» муниципальных образований Челябинской области 

 

                                                 
3
 где Vм – объем производства данной отрасли в муниципальном образовании в валовом исчисле-

нии; Vр – объем производства этой отрасли в регионе в валовом исчислении; Sм – весь объем 

производства в данном муниципалитете в валовом исчислении; Sр – весь объем производства в 

регионе в валовом исчислении. 
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Персонализация точек с наложением критериев по оси Х (коэффициент спе-

циализации по сельскому хозяйству) и по оси Y (коэффициент специализации по 

промышленности) позволила сделать вывод о наличии муниципалитетов с доста-

точно высоким показателем специализации по сельскому хозяйству – от 4,046 до 

13,546 (Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 

Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Красноар-

мейский и др.) и небольшой группы со специализацией по промышленности – ко-

эффициент от 1,019 до 1,076 (г. Верхний Уфалей, г. Златоуст, г. Карабаш, 

г. Кыштым, г. Миасс, г. Троицк, г. Южноуральск, Ашинский, Коркинский и Сат-

кинский муниципальные районы).  

Системный подход к анализу потребительских рынков (исследование местных 

условий, специализации экономики муниципальных образований, специфики ха-

рактеристик населения) определил необходимость концентрации внимания на ре-

зультатах функционирования потребительских рынков (показателях душевого обо-

рота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 

оборота общественного питания, объема платных услуг). Для определения статуса 

муниципального образования по результативным показателям муниципальных по-

требительских рынков Челябинской области применено ранжирование: первона-

чально выявлено место по каждому показателю, затем определена сумма мест, на 

основе которых определен ранг МО по всем результативным показателям, который 

принят как итоговый измеритель уровня развития потребительского рынка среди 

территорий региона (табл. 4).  

В целом анализ, проведенный в диссертации (2004 – 2010 гг.) позволил сделать 

вывод об увеличении неоднородности результирующих показателей регионального 

потребительского рынка, а именно:  при значительном увеличении оборота роз-

ничной торговли на душу населения (на 30%), объема платных услуг на душу насе-

ления (в 4 раза), оборота общественного питания на душу населения (в 5 раз) воз-

растает вариация этих показателей. 

Составленный рейтинг по результативным показателям, их динамика, а также 

матрица позиционирования МО (на основе классификации по особенностям и фак-

торам), позволяет выделить проблемы и предложить рекомендации по их нейтра-

лизации. 
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Таблица 4 - Ранжирование муниципальных образований Челябинской области 

по результативным показателям функционирования потребительских рынков 

Городские округа 

и муниципальные 

районы 

Место, занимаемое муниципальными образованиями Сумма 

мест 

муни-

ципаль-

ных об-

разова-

ний 

Ранг му-

ниципа-

литета по 

результа-

тивным 

показате-

лям  

по душевому обороту роз-

ничной торговли 

по душево-

му обороту 

услугами 

обществен-

ного  пита-

ния 

по душево-

му объему 

платных 

услуг насе-

лению  

продоволь-

ственными 

товарами  

непродо-

вольствен-

ными то-

варами  

Верхний Уфалей 16 6 12 10 44 8 

Златоуст 11 7 11 8 37 6 

Карабаш 20 34 9 17 80 17 

Копейск 13 15 14 13 55 11 

Кыштым 3 9 13 3 28 4 

Магнитогорск 2 2 2 2 8 - 

Миасс 9 8 4 4 25 2 

Троицк 4 4 10 9 27 3 

Усть-Катав 17 20 20 12 69 15 

Чебаркуль 14 18 5 5 42 7 

Челябинск 1 1 1 1 4 - 

Южноуральск 6 3 7 6 22 1 

Агаповский 33 38 27 30 128 32 

Аргаяшский 36 27 23 7 93 20 

Ашинский 12 11 6 16 45 9 

Брединский 26 25 33 32 116 30 

Варненский 7 12 16 25 60 12 

Верхнеуральский 27 32 15 31 105 25 

Еманжелинский 28 35 24 18 105 23 

Еткульский 37 28 39 27 131 34 

Карталинский 10 13 25 19 67 14 

Каслинский 15 5 31 21 72 16 

Катав-Ивановский 18 17 3 20 58 13 

Кизильский 39 33 36 38 146 36 

Коркинский 5 16 18 14 53 10 

Красноармейский 32 22 30 29 113 29 

Кунашакский 29 24 37 37 127 31 

Кусинский 23 30 29 22 104 22 

Нагайбакский 38 37 38 33 146 37 

Нязепетровский 21 21 28 36 106 26 

Октябрьский 25 26 22 35 108 28 

Пластовский  19 19 35 24 97 21 

Саткинский 8 10 8 11 37 5 

Сосновский 30 14 17 26 87 18 

Троицкий 24 36 32 39 131 33 

Увельский 35 29 26 15 105 24 

Уйский 34 39 34 34 141 35 

Чебаркульский 22 23 19 28 92 19 

Чесменский 31 31 21 23 106 27 
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3. Выявлены структурные диспропорции, заключающиеся в несоответст-

вии отраслевой направленности экономики муниципальных образований и 

структуры потребительского рынка; выделены три типа «проблем» в разви-

тии муниципальных образований; определена локализация «проблемных» 

муниципальных образований в Челябинской области, что создает экономиче-

скую основу применения проблемно-ориентированного подхода.  
На основе сравнительного анализа 10 «лучших» и 10 «худших» муниципаль-

ных образований по комплексу показателей, раскрывающих ключевые характери-

стики потребительских рынков, получена расширенная информация об условиях, 

определивших статус «лучших» и «худших» МО (табл. 5 и  6). 

Таблица 5 – Расширенная характеристика 10 «лучших» муниципальных образова-

ний  

Городские 

округа и му-

ниципаль-

ные районы 

Ранг муниципального образования по 

уровню насыщенности потребитель-

ских рынков 

Принадлежность муници-

палитета к группам потре-

бительских рынков 

Специализация по социально-

экономиче-

ским парамет-

рам населения 

по мест-

ным усло-

виям 

Южно-

уральск 

1 (6 – по продовольственным това-

рам; 7 – по общественному пита-

нию) 
Б А 

1,061 

(промышлен-

ность) 

Миасс 
2 (9 – по продовольственным това-

рам; 8 – по непродовольственным 

товарам) 
В Г 

1,046 

(промышлен-

ность) 

Троицк 
3 (10 – по общественному пита-

нию; 9 – по платным услугам) А В 
1,056 

(промышлен-

ность) 

Кыштым 
4 (9 – по непродовольственным 

товарам; 13 – по общественному 

питанию) 
В Б 

1,062 

(промышлен-

ность) 

Саткинский 
5 (10 – по непродовольственным 

товарам; 11 – по платным услу-

гам) 
В Г 

1,054 

(промышлен-

ность) 

Златоуст 
6 (11 – по продовольственным то-

варам; 11 – по общественному 

питанию) 
В Г 

1,057 

(промышлен-

ность) 

Чебаркуль 
7 (14 – по продовольственным то-

варам; 18 – по непродовольст-

венным товарам) 
А Б 

0,967 

(промышлен-

ность) 

Верхний 

Уфалей 

8 (16 – по продовольственным то-

варам; 12 – по общественному 

питанию) 
В Б 

1,034 

(промышлен-

ность) 

Ашинский 
9 (12 – по продовольственным то-

варам; 16 – по платным услугам) В В 
1,042 

(промышлен-

ность) 

Коркинский 
10 (16 – по непродовольственным 

товарам; 18 – по общественному 

питанию) 
А Г 

1,019 

(промышлен-

ность) 

Заливкой выделены МО, которые имеют диспропорции, а именно при промышленной специализа-

ции экономики: а) низкий рейтинг по непродовольственным товарам (темная заливка); б) низкий рейтинг 

по непродовольственным товарам, но высокий по платным услугам и объектам общественного питания 

(светло-серая заливка). 
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Анализ 10 «лучших» муниципальных образований позволил сделать вывод, 

что достаточно высокие результативные показатели функционирования потреби-

тельских рынков определяются следующими условиями: 

1) промышленной специализацией (Кс  > 1) (кроме г. Чебаркуля); 

2) относительно более высокой плотностью населения (более 9 чел. / кв. км.) 

по сравнению со средней по Челябинской области (4,6 чел. / кв. км.) (кроме 

г. Верхнего Уфалея, г. Златоуста, г. Кыштыма, г. Миасса, Саткинского и Ашинско-

го муниципальных районов).  

Таблица 6 – Расширенная характеристика 10 «худших» муниципальных образова-

ний  

Городские ок-

руга и муници-

пальные рай-

оны 

Ранг муниципального образова-

ния по уровню насыщенности 

потребительских рынков 

Принадлежность муници-

пального образования к 

группам потребительских 

рынков 
Специализация 

по социально-

экономиче-

ским парамет-

рам населения 

по мест-

ным усло-

виям 

Октябрьский 28 (35 – по платным услугам) 
В Г 

13,429 

(сельское хозяйство) 

Красноар-

мейский 

29 (32 –по продовольственным това-

рам; 30 – по общественному пита-

нию) 
В В 

11,767 

(сельское хозяйство) 

Брединский 30 (33 – по общественному питанию;  

32 – по платным услугам) 
В Г 

13,526 

(сельское хозяйство) 

Кунашакский 31 (37 – по общественному питанию; 

37 – по платным услугам) 
В Г 

13,415 

(сельское хозяйство) 

Агаповский 
32 (33 –по продовольственным това-

рам; 38 – по непродовольственным 

товарам) 
В Г 

9,561 

(сельское хозяйство) 

Троицкий 33 (36 – по непродовольственным то-

варам; 39 – по платным услугам) 
В Г 

12,515 

(сельское хозяйство) 

Еткульский 
34 (37 –по продовольственным това-

рам; 39 – по общественному пита-

нию) 
В Г 

9,217 

(сельское хозяйство) 

Уйский 35  (39 – по непродовольственным 

товарам) 
В Г 

13,546 

(сельское хозяйство) 

Кизильский 36 (39 – по продовольственным това-

рам) 
В Г 

13,452 

(сельское хозяйство) 

Нагайбакский 37 (нет отклонений) 
В Г 

13,414 

(сельское хозяйство) 

Заливкой выделены МО, которые имеют диспропорции: сельскохозяйственная специализация эко-

номики, но  низкий рейтинг по продовольственным товарам. 

В «худших» по результатам функционирования потребительских рынков МО 

наблюдается противоположная ситуация: 

1) высокий уровень специализации по сельскому хозяйству (Кс > 9,5 и более); 

2) низкая плотность населения муниципальных образований относительно 

плотности населения Челябинской области (менее 0,5 чел. / кв. км.); 

Заслуживающим внимания оказался факт структурных диспропорций между 

уровнем развития экономики муниципальных образований и ее отраслевой специа-

лизацией, с одной стороны, и насыщенностью товарооборота продуктами специа-
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лизации такого типа – с другой. Соответственно, выявлены три противоречивых 

ситуации (три типа проблем и, соответственно, «проблемных» муниципальных об-

разований) (в табл. 5 и 6 выделены заливкой):  

1) недостаточное обеспечение непродовольственными товарами муниципаль-

ных образований, имеющих промышленную специализацию (г. Кыштым, г. Миасс, 

Саткинский и Коркинский муниципальные районы);  

2) низкое потребление продовольственных товаров муниципальными образо-

ваниями с сельскохозяйственной специализацией (Агаповский, Еткульский, Крас-

ноармейский и Кизильский муниципальные районы);  

3) низкий оборот розничной торговли при высоком уровне платных услуг и 

сферы общественного питания в территориальных образованиях с промышленной 

специализацией (г.Чебаркуль).  

Диссертантом показано, что наиболее значимым фактором, влияющим на ре-

зультативные показатели  (душевой оборот розничной торговли и объем платных 

услуг на душу населения) являются показатели местных условий (построены рег-

рессионные модели, табл. 7), что позволяет конкретизировать возможный объект 

воздействия со стороны муниципальных органов власти как при регулировании 

«проблемных» МО, так и для изменения ситуации на потребительских рынках об-

ласти в целом. 

Таблица 7 – Регрессионные модели зависимости результирующих показателей 

потребительского рынка от социально-экономических параметров населения и ме-

стных условий 
Модель результирующих показателей потреби-

тельского рынка в зависимости от социально-

экономических параметров населения 

Показатели социально-

экономических параметров насе-

ления 

1) Оборот розничной торговли  

Y1=X1*104,7642+X2*0,00288-22,277 (R=0,665)  

2) Объем платных услуг  

Y2 =X1*68,4634+X2*0,0002737-8,7427 (R=0,752) 

Y1 –оборот розничной торговли на душу 

населения; 

Х1 – доля работников организаций; 

Х2 – номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций; 

Y2 –объем платных услуг на душу населе-

ния. 

Модель результирующих показателей потреби-

тельского рынка в зависимости от местных ус-

ловий 

Факторы местных условий 

1) Оборот розничной торговли  

Y3 =54,275* Х3+232,502* Х3
2
-320,448* Х3

3
 (R

2
=0,866) 

2) Объем платных услуг  

Y4 = 9,6719* Х3+79,7585* Х3
2
-87,3728* Х3

3
 (R

2
=0,831) 

Y3 –оборот розничной торговли на душу  

населения; 

Х3 – площадь торгового зала объектов 

розничной торговли на душу населения; 

Y4 –объем платных услуг на душу населе-

ния. 

Очевидным является зависимость результирующих показателей потребитель-

ского рынка от местных условий и инфраструктурной обеспеченности, что требует 

от муниципальных органов  власти концентрации на этом направлении регулиро-

вания. Помимо этого, модели регрессий целесообразно использовать для формиро-
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вания прогнозов социально-экономического развития МО, в части развития терри-

ториальных потребительских рынков. 

Предложенный подход имеет универсальный характер для субъектов федера-

ции, имеющих большое количество муниципальных образований с разнонаправ-

ленной специализацией муниципалитетов. Систематизация диспропорций и опре-

деление их территориальной локализации позволяют разработать возможные на-

правления развития потребительских рынков «проблемных» муниципальных обра-

зований. 

4. Предложены рекомендации по регулированию потребительских рын-

ков муниципальных образований Челябинской области, цели и мероприятия 

специфицированы по типам проблем муниципальных образований: повыше-

ние доступности непродовольственных товаров МО реализуется мерами по 

активизации и дифференциации форматов снабжения; обеспечение продо-

вольственными товарами – через актуализацию мер по развитию мобильных 

форм торговли и др.  
Эффективное государственное управление территориальными потребитель-

скими рынками в условиях федеративной системы государственного управления 

предполагает реализацию следующих принципов: а) децентрализации, при которой 

центр тяжести в принятии определенных решений перемещается с федерального на 

региональный и муниципальный уровни; б) самоуправления, при котором субсиди-

арные потребности реализуются непосредственно территориальными образования-

ми, приближенными к населению, самостоятельно определяющими направление и 

механизм достижения цели. 

В настоящее время ни одно «проблемное» муниципальное образование Челя-

бинской области не имеет целевой программы по совершенствованию потреби-

тельского рынка, в связи с этим диссертантом  разработаны направления и меры 

регулирования (рис. 6), учитывающие авторские теоретические положения и мето-

дические подходы. Последовательность действий включает ряд этапов. 

1 этап – оценка состояния территориальных потребительских рынков в разрезе 

муниципальных образований: разработка «Карты потребностей» в потребительских 

товарах, учитывающей предпочтения населения; формирование и ведение Единого 

информационного Реестра региональных производителей продовольственной и не-

продовольственной продукции; составление «Карты специализации» муниципаль-

ных образований региона. 

2 этап - определение рангов муниципалитетов и определение диспропорций 

между сложившейся специализацией и насыщенностью товарооборота продуктами 

специализации такого типа.  

3 этап – постановка целей регулирования в контексте развития рыков и ней-

трализации диспропорций «проблемных» муниципальных образований.  
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Рис. 6. Алгоритм регулирования «проблемных» муниципальных образований 

Челябинской области  

4 этап - конкретизация механизма действий, включающего применение общих 

для всех муниципальных образований инструментов регулирования, активизи-

рующих работу потребительских рынков в целом, именно: а) экономические 

(льготные ставки арендной платы; регулирование цен и налоговых ставок в мест-

ный бюджет; налоговые льготы; стимулирование потребительского кредитования и 

др.); б) организационные (создание единой системы закупок кооперативами сель-

хозпродукции и сырья в крестьянских хозяйствах, личных подворьях через сеть 

приемозаготовительных пунктов; организация взаимодействия крупноформатной 

торговой сети и региональных производителей: проведение региональных закупоч-

ных сессий по типу «Форума закупщиков»); в) нормативно-правовые (ведение бан-

ка типовых нормативных правовых актов в области торговли, рекомендуемых в ка-

честве образцов и типовых, модельных проектов для органов местного самоуправ-

ления).  

1. Оценка функционирования потребительских рынков муници-
пальных образований региона («Карты потребностей», Единого 
информационного Реестра производителей продовольственной 
и непродовольственной продукции, «Карты специализации» му-

ниципальных образований) 

 
2. Ранжирование МО по результативным показателям и выяв-

ление диспропорций 

Для муниципальных обра-
зований, имеющих про-

мышленную специализа-
цию и недостаточное 
обеспечение непродо-

вольственными товарами  

Для муниципальных обра-
зований с сельскохозяйст-
венной специализацией и 
низким потреблением про-

довольственных товаров  

4. Рекомендации по регулированию «проблемных» муниципаль-

ных образований  

Для муниципальных образова-
ний с промышленной специали-
зацией и низким оборотом роз-
ничной торговли, но высоким 

уровнем платных услуг и сферы 

общественного питания  

3. Конкретизация целей регулирования  по «проблемными» му-

ниципальными образованиями разных типов 

5. Мониторинг состояния муниципальных 
потребительских рынков 

6. Корректировка «Карты потребностей», Единого информационного 
Реестра производителей продовольственной и непродовольственной 

продукции, «Карты специализации» муниципальных образований 
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Помимо этого основная нагрузка связана с «расшивкой узких мест», на основе 

проблемно-ориентированного подхода: а) для муниципалитетов с промышленной 

специализацией и недостаточным обеспечением непродовольственными товарами 

(в Челябинской области: г. Кыштым, г. Миасс, Саткинский и Коркинский муници-

пальные районы) основной целью является повышение доступности непродоволь-

ственных товаров через дифференциацию форматов снабжения; б) для территори-

альных образований с сельскохозяйственной специализацией и низким потребле-

нием продовольственных товаров (Агаповский, Еткульский, Красноармейский и 

Кизильский муниципальные районы) целесообразно расширение доступности по-

требления продовольственных товаров на основе развития мобильных форм тор-

говли; в) для муниципальных образований с промышленной специализацией и низ-

ким оборотом розничной торговли (г. Чебаркуль) целевой установкой должно стать 

комплексное развитие всех форматов торговли. В таблице 8диссертантом сконцен-

трировано внимание на развитии инфраструктуры «проблемных» муниципальных 

образований,  предложены направления и сформированы требования к их реализа-

ции. 

5 этап – мониторинг муниципальных потребительских рынков, который пред-

ложено осуществлять по показателям авторской методики по двум классификаци-

онным направлениям (социально-экономические параметры населения и местные 

условия). 

6 этап – корректировка данных с использованием основных форм обобщения 

данных по муниципалитетам: «Карты потребностей» в товарах; Единого информа-

ционного Реестра региональных производителей непродовольственных и продо-

вольственных товаров; «Карты специализации» территориальных образований ре-

гиона.  

Применение предложенного алгоритма регулирования позволит отследить ди-

намику «калейдоскопического многообразия связей», выявить проблемы и опреде-

лить новые целевые установки в развитии муниципальных потребительских рын-

ков. 
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Таблица 8 – Фрагмент рекомендаций по регулированию «проблемных» муни-

ципальных образований Челябинской области 

Направления и требования к организации 

1. Территориальные образования с промышленной специализацией и недостаточностью обеспече-

ния непродовольственными товарами 

Направления:  1) Распространение системы оптовых торговых центров («оптовых магазинов»), об-

служивающих несетевые формы торговли непродовольственными товарами. Форма для малых и 

средних предприятий, продающих товары в большом ассортименте.  Требование: наличие лицензии 

или патента; контрольно-кассовых машин. 

2) Развитие магазинов «шаговой доступности», продающих непродовольственные товары, и диска-

унтеров; устроители должны быть субъектами малого предпринимательства и иметь трехлетний опыт 

деятельности. Требование к предприятиям «шаговой доступности»: размещение торговых объек-

тов из расчета 200 кв.м (362 кв.м) торговых площадей по продаже непродовольственных товаров на 

1000 жителей; площадь торгового зала 90 кв.м. (общая – 150 кв.м.); 2 складских помещения - 30 кв. 

метров;  имущественная поддержка субъектов «шаговой доступности» (выделение пустующих поме-

щений муниципальной собственности). Требования к магазинам низких цен (дискаунтерам): пло-

щадь торгового зала от 300 до 800 кв.м., узкий ассортимент товаров, без предоставления дополни-

тельных услуг покупателям; площадь склада – 100-250 кв. метров, общее число товарных наименова-

ний составляет от 500 до 2500 позиций; товары повседневного спроса по низким ценам, за счет мини-

мизации расходов на обслуживание, размещаются в «спальных» районах; соотношение продовольст-

венной и непродовольственной группы - 80% к 20%. 

3) Замена киосков на современные павильоны модульного типа с торговым залом и соответствую-

щими условиями для покупателей. Требования: отдельно стоящее модульное здание, имеющее срав-

нительно небольшие размеры, не уступающее традиционным торговым зданиям; соответствие с гра-

достроительным нормам; разрабатываются с учётом индивидуальных особенностей рабочего проекта 

и предпочтений заказчика. 

2. Территориальные образования с сельскохозяйственной специализацией и низким уровнем 

торговли продовольственными товарами 

Направления: 1) Развитие мобильных форм торговли с использованием специализированных или 

специально оборудованных транспортных средств (автомагазины, автоприцепы и др.). Требования: 

выпуск автомагазинов на базе автомобилей ГАЗ, ЗИЛ и др. оснащение салонов холодильным и кассо-

вым оборудованием, запорами и прижимами, предохраняющими товары от смещения при транспор-

тировке и др.; составление маршрутов и графиков и информирование о работе автомагазина и о нали-

чии товаров (учет изменения климатических условий, особенностей проведения сельскохозяйствен-

ных работ и пр.); прием заказов на товары; доставка заказанных крупногабаритных товаров на дом 

покупателя.  

2) Распространение системы оптовых складов (баз): а) продажа товаров через передвижные склады и 

разъездных товароведов; б) обслуживание несетевых форм торговли; в) широкий сбыт скоропортя-

щихся товаров; г) обеспечение дополнительного контроля качества продуктов на «входе» и «выходе». 

Требование: использование крытых автомашин; загрузки товара в соответствии с товарным ассорти-

ментом магазинов; использование передвижных складов при товароснабжении отдельных небольших 

розничных торговых предприятий; в соответствии с графиками (разъездные товароведы (коммивоя-

жеры)). 

3) Развитие магазинов «шаговой доступности» с продажей продовольственных товаров. Требова-

ния: не менее 50% торговых площадей должны быть предоставлены под реализацию социально зна-

чимых товаров; в продовольственном отделе обязательно наличие товаров первой необходимости 

(хлебобулочных изделий, мясных, молочных, фруктов и овощей и др.); расширение практики прямых 

продаж продовольственных товаров через разнообразные ярмарки (постоянные, по расписанию, ак-

ции-ярмарки «продукты к подъезду»,  «ярмарки выходного дня»); организация обособленной от тор-

говых мест стоянок для автотранспорта продавцов и покупателей; предоставление торговых мест 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим фермерские хозяй-

ства, ЛПХ или занимающимся огородничеством, животноводством; размещение лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы в случае осуществления деятельности по продаже пищевых продуктов 

животного и (или) растительного происхождения; установление в доступном месте соответствующих 

метрологических и измерительных приборов в целях проверки покупателями правильности цены, ме-

ры, веса продовольственных товаров. 
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Результаты проведенного исследования дают основание считать, что постав-

ленные в нем задачи решены и цель достигнута. 
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