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Глубокое исследование теоретических аспек�
тов рынка потребительских товаров и услуг пока�
зал, что он является сложной экономической ка�
тегорией, которая занимает особое место в сис�
теме товарного рынка. Основные законы, законо�
мерности и принципы товарного рынка оставля�
ют глубокий след на рынке потребительских то�
варов и услуг, с одной стороны, в то же время они
имеют свои характерные особенности и черты по�
требительского рынка, с другой стороны.

Исследования потребительского рынка
должны осуществляться системно (методоло�
гически), комплексно (теоретически) и мето�
дично (специфично), по всем его направлени�
ям, от частного до целостного и обратно. Толь�
ко совокупность методологических, теорети�
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ческих и методических исследований потреби�
тельского рынка может способствовать его
развитию и повышению эффективности [1].

В современных условиях необходимо опреде�
лить четкое соотношение и выработать страте�
гию рыночного управления в переходной период
на уровне государства. Данное соотношение дол�
жно выражаться оптимальным уровнем центра�
лизации и децентрализации в области государ�
ственного управления, в разграничении принима�
емых управленческих решений, как на уровне
государства, так и на уровне рынка в целом, и
потребительского рынка, в частности. Только
гибкое изменение системы управления на госу�
дарственном уровне может привести к эффектив�
ной работе всего рыночного процесса.
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В решении многих проблем управления по�
требительским рынком целесообразнее ис�
пользовать, с одной стороны, комплексный
подход, который отражает организационно�
методический подход в исследовании проекти�
рования, производстве, с другой стороны, под�
ход системный — чисто методологический, все�
сторонний, он характеризует более высокий те�
оретический уровень, частью которого являет�
ся комплексный подход. Системный подход
имеет дело с объектами, как системными, со�
стоящими из закономерно структурированных
и функционально организованных элементов.
Если системный подход применяется только
для системных объектов, то комплексный под�
ход — не обязательно. Объект может быть це�
лостным, но не системным, ибо не обладает
структурой.

Основываясь на вышеуказанных подходах
и принципах при системном исследовании рын�
ка потребительских товаров и услуг, вырисо�
вывается необходимость использовать комп�
лекс количественных и оценочных показате�
лей, которые сгруппированы в следующих
предлагаемых подсистемах рынка:

— Подсистема № 1: Показатели масштаба
и вида рынка;

— Подсистема № 2: Показатели конкурен�
тности и рискованности рынка;

— Подсистема № 3: Показатели сбаланси�
рованности рынка;

— Подсистема № 4: Показатели рыночной
инфраструктуры;

— Подсистема № 5: Показатели эффектив�
ности рыночных процессов;

— Подсистема № 6: Показатели прогноза
рынка;

— Подсистема № 7: Показатели маркетин�
гового исследования.

Вся совокупность вышеуказанных методи�
ческих приемов исследования потребительско�
го рынка может быть разбита на две составля�
ющие: традиционные (известные методы) и до�
полнительные (предлагаемые методы).

К предлагаемым дополнительным показате�
лям "Подсистемы № 1" включены: индексы со�
поставимости и соотносительности рознично�
го товарооборота, оборота питания и другие;
"Подсистемы № 2" — индексы энтропии, ин�
дексы Джинни, коэффициент уровня риска
Эллиотта; "Подсистемы № 3" — соотноситель�
ность коньюктурных индексаторов, сопостави�
мость коньюктурных индексов; "Подсистемы
№ 4" — соотносительность индексов рыночной
инфраструктуры, сопоставимость индексов
рыночной инфраструктуры; "Подсистемы № 5"

— соотносительность коэффициентов эффек�
тивности рыночных процессов, сопостави�
мость коэффициентов эффективности рыноч�
ных процессов; "Подсистемы № 6" — методы
прогноза доверительного интервала для линии
тренда, для уровня отдельного периода или
момента, для среднего уровня за ряд периодов
времени.

По "Подсистеме № 7" — предлагаются сле�
дующие дополнительные показатели: показа�
тели рыночной стоимости предприятия, крите�
рии и показатели инвестиционной оценки про�
ектов инноваций, показатели и средства элек�
тронной торговли.

В отличие от матрицы межотраслевого ба�
ланса всех секторов экономики, предлагаемая
структура и поле рыночных отношений потре�
бительского рынка товаров и услуг должна
носить специфический характер с целью выяв�
ления перспективных направлений развития
потребительского рынка [2].

В то же время для количественной оценки
предлагаемой системы необходим анализ прак�
тических данных всех отраслей экономики, свя�
занных с рынком потребительских товаров и
услуг.

К ним прежде всего относятся:
— отрасли промышленности, производя�

щие потребительские товары;
— секторы сельского хозяйства, произво�

дящие потребительские товары;
— импорт товаров, поступающих на потре�

бительский рынок;
— оптовая и розничная торговля потреби�

тельскими товарами.
Каждое из этих направлений имеет свой

определенный рынок, требующий комплексно�
го и системного анализа.

В области совершенствования организаци�
онного механизма управления потребительс�
ким рынком предлагается создать Националь�
ный межотраслевой комплекс торгово�про�
мышленной политики, который должен выпол�
нять функции, связанные с регулированием
внешней торговли потребительскими товарами
как в области импортных, так и экспортных
операций.

Делается вывод, что глубокий анализ всех
подсистем потребительского рынка объектив�
но обусловливает необходимость создания
Национального межотраслевого комплекса
торгово�промышленной политики, способного
решать программы социально�экономического
развития потребительского рынка. Предлага�
емый организационный механизм управления
потребительского рынка может иметь статус
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министерства или государственного комитета.
С этой целью предлагается сократить количе�
ство министерств и ведомств, в компетенцию
которых входят вопросы, связанные с потре�
бительским рынком, разделить функции госу�
дарственного и хозяйственного управления,
максимально сконцентрировать выработку и
реализацию государственной политики на по�
требительском рынке, функции регулирования,
полномочия и ответственность в Националь�
ном Межотраслевом Комплексе торгово�про�
мышленной политики. Отдельные структурные
образования комплекса могут выступать как
акционерные общества.

Формирование оптового рынка основыва�
ется на товарных запасах, которые складыва�
ются на: промышленных предприятиях, произ�
водящих потребительские товары; предприяти�
ях и индивидуальных предприятиях сельского
хозяйства, товарных запасов торговли.

Товарные запасы связаны с целым рядом
статей издержек обращения: расходами по
транспортировке и хранению товаров, заработ�
ной плате, аренде и содержанием помещений,
амортизации основных средств и др. Кроме
того, от размера товарных запасов и продол�
жительности их хранения зависит сумма про�
центов за кредит и величина естественной убы�
ли.

Важной задачей является изучение влияния
различных факторов на товарные запасы, важ�
нейшие из которых — соотношение спроса и
предложения, объем товарооборота, потреби�
тельские свойства товаров, сложность ассор�
тимента, организация завоза товаров, состоя�
ние материально�технической базы, размеще�
ние торговой сети и др.

Если учесть, что методология рекомендуе�
мых физиологических и рациональных норм
потребления, структура прожиточного мини�
мума и минимальный потребительский бюджет
должны быть едиными, то создавшееся поло�
жение на рынке потребительских товаров и
услуг обусловливает необходимость создания
концепции, отражающей истинное положение
потребителя.

Естественно, покупательская способность
населения, включая индексы стоимости жизни
и физического объема потребления, во многом
определяется емкостью потребительского
рынка отдельных товарных групп.

Разработка комплексной программы разви�
тия услуг должна базироваться на системном
подходе. Такой подход дает возможность пре�
дусмотреть все аспекты удовлетворения по�
требностей населения в услугах, включающие

нормативы потребления услуг по заказам на�
селения с оплатой за наличный расчет, опла�
той через определенные фонды и за счет про�
изводственной себестоимости (услуги рабочим
и строителям — меры безопасности), а также с
оплатой из бюджета и других источников (ус�
луги населения через предприятия, больницы,
детские и образовательные учреждения —
меры безопасности здоровья).

Разработка комплексной программы разви�
тия услуг начинается с развертывания главной
цели в иерархический граф целей ("дерева�це�
лей") и задач других уровней, которые должны
быть привязаны к организационному механиз�
му управления потребительским рынком и най�
ти свое место в Национальном Межотраслевом
Комплексе [3].

На завершающем этапе исследования рын�
ка потребительских товаров целесообразно
осуществить следующий комплекс практичес�
ких исследований: а) определение эффективно�
сти показателей рыночных процессов в торго�
вой отрасли (оценка показателей эффективно�
сти рыночной инфраструктуры; прогнозирова�
ние потребности в субъектах торговли; расчет
движения торговой сети; эффективность теку�
щих затрат; эффективность рыночных процес�
сов; эффективность ресурсов; производитель�
ность труда и др.); б) оптимизация основных
параметров управления и риск�менеджмента в
субъектах торговли (определение и оценка кон�
курентного статуса субъектов торговли; опре�
деление уровня риска в субъектах торговли;
прогнозный расчет целевой прибыли маркетин�
гового стратегического планирования; опреде�
ление показателя инвестиционной оценки про�
ектов и рыночной стоимости); в) прогнозиро�
вание и прогнозная оценка основных направ�
лений развития потребительского рынка (про�
гноз доверительного интервала для линии трен�
да и управления отдельного периода развития
розничного товарооборота; прогноз стратеги�
ческого набора потребительских товаров;
оценка приоритетов субъектов торговли; про�
гнозная оценка привлекательности зон хозяй�
ствования субъектов торговли и т.д.).
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