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Рас смат ри ва ют ся со вре мен ное со стоя ние и струк ту ра, про бле мы и пер спек ти вы раз ви тия по -
тре би тель ско го рын ка г. Но во си бир ска, а так же под хо ды к его ре гу ли ро ва нию.

Клю че вые сло ва: по тре би тель ский ры нок, ка че ст во жиз ни, ре гу ли ро ва ние рын ка, оп то вая и роз нич ная
тор гов ля, ин фра струк ту ра.

Изу че ние по тре би тель ско го рын ка пред став ля ет
ин те рес с по зи ций эко но ми ки, фи ло со фии, со цио ло гии,
юрис пру ден ции, пси хо ло гии и, без ус лов но, по ли ти ки.

Ос нов ной со ци аль ной це лью раз ви тия по тре би -
тель ско го рын ка яв ля ет ся обес пе че ние на се ле ния то ва -

ра ми и ус лу га ми ши ро ко го ас сор ти мен та, над ле жа ще го
ка че ст ва и дос туп ны ми по цене.

Со стоя ние по тре би тель ско го рын ка во мно гом обу -
слов ли ва ет уро вень до хо дов и рас хо дов гра ж дан и су -
ще ст вен но влия ет на ка че ст во их жиз ни. Со от но ше ние
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ас сор ти мен та пред ла гае мых то ва ров и ус луг и уров ня
цен на них от ра жа ет ся на ре зуль та тах го ло со ва ния на -
се ле ния и, та ким об ра зом, слу жит серь ез ным по ка за те -
лем в об щей оцен ке ра бо ты ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния.

Что та кое по тре би тель ский ры нок? По мне нию ряда 
ав то ров, ши ро кое ис поль зо ва ние дан но го по ня тия обу -
слов ле но раз ви ти ем гра ж дан ско-пра во вых от но ше ний
в сфе ре то ва ро обо ро та, зна чи тель но из ме ни вших ся в
свя зи с по яв ле ни ем в стра не по ми мо го су дар ст вен ных
и коо пе ра тив ных соб ст вен ни ков ог ром но го чис ла ча ст -
ных соб ст вен ни ков [1].

По мне нию С.В. Фо мо ва [2], по тре би тель ский ры нок 
вклю ча ет в себя:

– ком плекс оп то вых и роз нич ных тор го вых пред -
при ятий;

– хо зяй ст вен ные опе ра ции по ку п ле-про да же по тре -
би тель ских то ва ров с це лью реа ли за ции их кон крет но му
по тре би те лю (фи зи че ско му или юри ди че ско му лицу);

– мас со вое уча стие по ку па те лей.
Рас смот рим трак тов ки по тре би тель ско го рын ка бо -

лее под роб но (таб ли ца).
Как ви дим, по дав ляю щая часть ис сле до ва те лей

рас смат ри ва ет по тре би тель ский ры нок как со во куп ность
от но ше ний, свя зан ных с реа ли за ци ей то ва ров (ра бот
ус луг); не ко то ры ми ав то ра ми от ме ча ет ся важ ность го -
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния рын ка. Без ус лов но, ры -

нок – это ор га ни зо ван ная со во куп ность сде лок, но со сре -
до то че ние на чис то про це дур ных мо мен тах функ цио ни -
ро ва ния рын ка при во дит к из лиш ней «ме ха ни стич но -
сти». При этом со вер шен но не оце нен ным ос та ет ся ас -
пект ка че ст ва и дос туп но сти про дук тов и ус луг.

Наи бо лее по ка за тель на в дан ной свя зи трак тов ка
ГОСТ Р 51303–2013 «Тор гов ля. Тер ми ны и оп ре де ле -
ния». В нем по тре би тель ский ры нок (ры нок то ва ров и
ус луг) оп ре де ля ет ся как сис те ма об ще ст вен ных от но -
ше ний, ос но ван ных на со блю де нии пра во вых норм, воз -
ни каю щих ме ж ду го су дар ст вом, из го то ви те лем и про -
дав цом, ис пол ни те лем и по тре би те лем в про цес се из го -
тов ле ния, реа ли за ции и экс плуа та ции то ва ров, вы пол -
не ния ра бот и ока за ния ус луг.

Ас сор ти мент про до воль ст вен ных и не про до воль ст -
вен ных то ва ров в ги пер мар ке тах мо жет со став лять се го -
дня до 50–60 тыс. на име но ва ний. Стра на ушла от то вар -
но го де фи ци та, пол ки ма га зи нов на пол не ны ог ром ным
чис лом то ва ров, од на ко во прос их ка че ст ва, а по рой и
безо пас но сти до сих пор ос та ет ся ак ту аль ным.

От ме тим так же, что, го во ря о тор гов ле, пре иму ще -
ст вен но име ют в виду ус лу ги, свя зан ные с удов ле тво ре -
ни ем фи зио ло ги че ских по треб но стей, опус кая обес пе -
чен ность на се ле ния «ду хов ны ми» ус лу га ми, а имен но,
ус лу га ми те ат ров, ки но те ат ров, биб лио тек, му зе ев и т.д. 
Не изу ча ют ся во про сы обес пе че ния на се ле ния бан ков -
ски ми, стра хо вы ми и про чи ми фи нан со вы ми ус лу га ми,
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Со пос тав ле ние трак то вок по тре би тель ско го рын ка

Ав то ры Тол ко ва ние по ня тия

Г.Б. Ца ре ва [3, с. 208] Сис те ма по ли ти че ских, со ци аль но-эко но ми че ских, пра во вых, тех ни че ских, ор га ни за ци он -
ных, пси хо ло ги че ских и иных от но ше ний, воз ни каю щих ме ж ду субъ ек та ми по по во ду со -
блю де ния ус та нов лен ных тре бо ва ний к то ва рам (ра бо там, ус лу гам), а так же в ходе пра -
во во го ре жи ма дея тель но сти про дав цов в свя зи с реа ли за ци ей то ва ров, вы пол не ни ем ра -
бот и ока за ни ем ус луг

М.Н. Бу рак [4, с. 58] Об ще ст вен но-пра во вые от но ше ния, воз ни каю щие ме ж ду го су дар ст вом, из го то ви те лем
(про из во ди те лем), ис пол ни те лем, про дав цом, с од ной сто ро ны, и по тре би те лем (по ку па -
те лем) – с дру гой, в про цес се из го тов ле ния, ис пол не ния, реа ли за ции, экс плуа та ции, ути -
ли за ции и про хо ж де ния дру гих ста дий жиз нен но го цик ла то ва ров, ра бот и ока за ния ус луг,
ос но ван ных на то вар но-де неж ных ме ха низ мах, ре гу ли рую щих их взаи мо от но ше ния
на ос но ве за ко но да тель но го за кре п ле ния пра вил реа ли за ции то ва ров, ра бот и ока за ния
ус луг

М.В. Кос тен ни ков, С.А. Ло ба нов [5] Осо бая сфе ра об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рая но сит меж от рас ле вой ха рак тер, свя за на
с удов ле тво ре ни ем по тре би те ля ми сво их нужд, обу слов лен ных за ка зом, при об ре те ни ем,
ис поль зо ва ни ем то ва ров (ра бот, ус луг) как в лич ных, бы то вых це лях, так и в це лях осу ще -
ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти

И.Б. Цим ба ли стов [6, с. 3] Со во куп ность со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду не оп ре де лен ным кру гом по тре -
би те лей и про дав цов, осу ще ст в ляе мых на ос но ве до го во ров с це лью реа ли за ции то ва ра
ис хо дя из его по тре би тель ских свойств, обес пе чи вае мых го су дар ст вом с по мо щью пра во -
вой рег ла мен та ции, кон тро ля и при ме не ния мер от вет ст вен но сти

Т.В. Ус ко ва, О.И. По по ва, Т.В. Во -
рон цо ва [7]

Cистема то вар но-де неж ных и ор га ни за ци он но-эко но ми че ских от но ше ний, скла ды ваю щих -
ся ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, про из во дя щи ми и/или реа ли зую щи ми то ва ры и
ус лу ги, и ин ди ви ду аль ны ми по тре би те ля ми, при об ре таю щи ми эти то ва ры для лич но го
ис поль зо ва ния

Н.А. Ре зи на [8, с. 17] Об ще ст вен ные от но ше ния, уре гу ли ро ван ные нор ма ми пра ва, воз ни каю щие ме ж ду го су дар -
ст вом, из го то ви те лем, ис пол ни те лем, про дав цом и по тре би те лем в про цес се из го тов ле -
ния, ис пол не ния, реа ли за ции, экс плуа та ции, ути ли за ции то ва ров, ра бот и ус луг

В.Н. Уль я но ва [9, с. 70] Со во куп ность от но ше ний по про да же то ва ра, про из вод ст ву и ока за нию ус луг, ра бот и осу -
ще ст в ле нию свя зан ных с про да жей то ва ра пра вил, ус та нав ли вае мых, кон тро ли руе мых
и ох ра няе мых го су дар ст вом, то есть пра вил тор гов ли и ока за ния ус луг. К от но ше ни ям по -
тре би тель ско го рын ка сле ду ет от не сти от но ше ния, воз ни каю щие по сле окон ча ния про из -
вод ст вен но го цик ла по по во ду реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции

Д.А. Руб валь тер [10, с. 32] По тре би тель ский ры нок пред став ля ет це поч ку «про из во ди тель – про да вец – по ку па тель»



поч то вы ми, юри ди че ски ми и но та ри аль ны ми, ри эл тор -
ски ми и т.д. Ус лу ги ме ди цин ских уч ре ж де ний, ЖКХ и
транс порт ных ор га ни за ций так же час то вы па да ют из
поля зре ния. Од на ко сто ит по ду мать о це ло ст ном под -
хо де к обес пе че нию на се ле ния ка че ст вен ны ми ус лу га -
ми по всем ас пек там жиз не дея тель но сти, а не толь ко
об удов ле тво ре нии ми ни маль ных по треб но стей, при этом
не ори ен ти ру ясь на по строе ние и функ цио ни ро ва ние
«об ще ст ва по треб ле ния». От рын ка тре бу ет ся «дру же -
ст вен ный ин тер фейс» для обес пе че ния все го на ше го
на се ле ния ка че ст вен ны ми про дук та ми и ус лу га ми.

Учи ты вая вы ше ска зан ное, оп ре де лим по тре би -
тель ский ры нок как сис те му обес пе че ния на се ле ния
ка че ст вен ны ми то ва ра ми и ус лу га ми по дос туп ным це -
нам. Глав ная цель раз ви тия по тре би тель ско го рын ка,
на наш взгляд, – по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

Струк ту ра по тре би тель ско го рын ка се го дня вклю ча -
ет тор гов лю, об ще ст вен ное пи та ние и бы то вое об слу -
жи ва ние.

На при мер, по тре би тель ский ры нок г. Но во си бир ска 
и его струк ту ру в 2013 г. ха рак те ри зу ют сле дую щие по -
ка за те ли:

– ус той чи вый рост то ва ро обо ро та (6–8 %, то гда как
по Рос сии в це лом – 4 %);

– око ло 11 тыс. ста биль но функ цио ни рую щих ор га -
ни за ций;

– 4011 ста цио нар ных ор га ни за ций тор гов ли (при еже -
год ной ро та ции 10–12 %);

– 3578 мел ко роз нич ных объ ек тов;
– 9 рын ков;
– 1834 ор га ни за ции об ще пи та;
– 3139 ор га ни за ций бы то во го об слу жи ва ния;
– 2 го род ские со ци аль но-про до воль ст вен ные яр -

мар ки;
– 525 те ма ти че ских яр ма рок.
Для ци ви ли зо ван но го раз ви тия по тре би тель ско го

рын ка в Но во си бир ске при ня та и реа ли зу ет ся ве дом ст -
вен ная це ле вая про грам ма «Раз ви тие сфе ры по тре би -
тель ско го рын ка г. Но во си бир ска» на 2014–2016 гг. [11]
(да лее – ВЦП), раз ра бот чи ком ко то рой яв ля ет ся Де пар -
та мент про мыш лен но сти, ин но ва ций и пред при ни ма тель -
ст ва Мэ рии г. Но во си бир ска.

Цель ВЦП – соз да ние ус ло вий для обес пе че ния жи -
те лей Но во си бир ска ус лу га ми об ще ст вен но го пи та ния,
тор гов ли и бы то во го об слу жи ва ния.

К ос нов ным за да чам ВЦП от но сит ся со вер шен ст во -
ва ние ус ло вий для обес пе че ния жи те лей ус лу га ми тор -
гов ли и бы то во го об слу жи ва ния, а так же раз ви тие кад -
ро во го по тен циа ла ор га ни за ций сфе ры по тре би тель -
ско го рын ка г. Но во си бир ска.

Це ле вые ин ди ка то ры ВЦП:
– ко ли че ст во до пол ни тель ных ра бо чих мест для

ме ст ных то ва ро про из во ди те лей, ед.;
– ко ли че ст во са до вод че ских, ого род ни че ских и дач -

ных не ком мер че ских объ е ди не ний гра ж дан, по лу чив ших
под держ ку из бюд же та г. Но во си бир ска, ед.;

– ко ли че ст во про ве ден ных об ще го род ских са до -
вод че ских яр ма рок, ед.;

– пло щадь ре кон ст руи ро ван ных зда ний му ни ци -
паль ных бань, м2;

– объ ем пре дос тав лен ных ус луг по по мыв ке в об -
щих и ду ше вых от де ле ни ях му ни ци паль ных бань, в том
чис ле по льгот ным та ри фам, чел./час.;

– ко ли че ст во хо зяй ст вую щих субъ ек тов, при няв ших
уча стие в кон кур се на луч шую ор га ни за цию (пред при -
ятие) тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об -
слу жи ва ния, ед.;

– ко ли че ст во ин ди ви ду аль ных уча ст ни ков го род ских
кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва, чел.;

– ко ли че ст во спе циа ли стов, по вы сив ших ква ли фи -
ка ци он ный уро вень по сред ст вом уча стия в кон кур сах
в сфе ре по тре би тель ско го рын ка, чел.

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния ВЦП за счет средств 
бюд же та г. Но во си бир ска со став ля ет 214 674,4 тыс. руб.,
в том чис ле по го дам: 2014 г. – 69 470,4 тыс.; 2015 г. –
72 602 тыс.; 2016 г. – 72 602 тыс. руб.

Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции ВЦП:
– соз да ние 19 912 до пол ни тель ных ра бо чих мест

для ме ст ных то ва ро про из во ди те лей;
– еже год ное вы де ле ние под держ ки из бюд же та г. Но -

во си бир ска 78 са до вод че ским, ого род ни че ским и дач -
ным не ком мер че ским объ е ди не ни ям гра ж дан;

– еже год ное про ве де ние 4 об ще го род ских са до вод -
че ских яр ма рок;

– ре кон ст рук ция зда ний му ни ци паль ных бань об -
щей пло ща дью 2325,36 м2;

– пре дос тав ле ние ус луг по по мыв ке в об щих и ду -
ше вых от де ле ни ях му ни ци паль ных бань в объ е ме
744 060 чел./час. (в том чис ле по льгот ным та ри фам –
453 000 чел./час.);

– уве ли че ние ко ли че ст ва хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, при няв ших уча стие в кон кур се на луч шую ор га ни за -
цию (пред при ятие) тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния,
бы то во го об слу жи ва ния, до 355;

– уве ли че ние ко ли че ст ва ин ди ви ду аль ных уча ст ни -
ков го род ских кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст -
ва до 330 чел.;

– уве ли че ние ко ли че ст ва спе циа ли стов, по вы сив -
ших ква ли фи ка ци он ный уро вень по сред ст вом уча стия
в кон кур сах в сфе ре по тре би тель ско го рын ка, до 330 чел.

Одно из при ори тет ных на прав ле ний со вер шен ст во -
ва ния ус ло вий для обес пе че ния жи те лей Но во си бир ска
ус лу га ми тор гов ли – под держ ка ме ст ных то ва ро про из -
во ди те лей го ро да и об лас ти, в рам ках ко то ро го ак тив но
про во дят ся яр мар ки и рас ши рен ные про да жи. Бес плат -
ное пре дос тав ле ние тор го вых мест на них по зво ля ет со -
хра нить роз нич ные цены на реа ли зуе мые то ва ры ниже
цен на ана ло гич ные то ва ры, сло жив ших ся в ор га ни за -
ци ях роз нич ной тор гов ли, на 15–20 %, а по от дель ным
по зи ци ям – и на 30 %. Го род при этом не сет рас хо ды по
со дер жа нию пло ща док, что со став ля ет око ло 1 млн руб. 
в ме сяц на ка ж дую. Опыт про ве де ния со ци аль ных яр ма -
рок ока зал ся весь ма ус пеш ным.

Не ме нее ак ту аль на под держ ка са до вод ст ва и ого -
род ни че ст ва. Еже год но в рам ках ВЦП са до вод че ским,
ого род ни че ским и дач ным не ком мер че ским объ е ди не -
ни ям гра ж дан пла ни ру ет ся пре дос тав лять суб си дии из
бюд же та г. Но во си бир ска в це лях воз ме ще ния час ти за -
пла ни ро ван ных или про из ве ден ных за трат, осу ще ст в -
ляе мых за счет це ле вых взно сов на раз ви тие ин же нер -
но го обес пе че ния тер ри то рий (ор га ни за цию строи тель -
ст ва и ре монт до рог, се тей элек тро- и во до снаб же ния,
свя зи), ох ра ну иму ще ст ва, по жар ную, са ни тар ную и эко -
ло ги че скую безо пас ность.

Кро ме того, ВЦП пре ду смат ри ва ет ре гу ляр ное про -
ве де ние об ще го род ских са до вод че ских яр ма рок, ко то -
рые по зво лят обес пе чить на се ле ние г. Но во си бир ска
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се ме на ми, са жен ца ми пло до вых и овощ ных куль тур,
цве точ ной рас са дой, сред ст ва ми за щи ты рас те ний,
удоб ре ния ми, те п ли ца ми, ук рыв ным ма те риа лом и дач -
ным ин вен та рем.

На се ле ние все бо лее тре бо ва тель но от но сит ся к ка -
че ст ву и безо пас но сти пре дос тав ляе мых ус луг, по это му 
од ной из важ ней ших за дач сфе ры по тре би тель ско го
рын ка Но во си бир ска ста но вит ся раз ви тие кад ро во го по -
тен циа ла ор га ни за ций. В дан ной свя зи пер во оче ред ны -
ми на прав ле ния ми дея тель но сти яв ля ют ся по вы ше ние
ка че ст ва ока зы вае мых ус луг, под го тов ка спе циа ли стов
в сфе ре по тре би тель ско го рын ка, уси ле ние пред при -
ни ма тель ской ак тив но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов.
Для ра бот ни ков ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния,
роз нич ной тор гов ли, бы то во го об слу жи ва ния пред ла га -
ют ся про ек ты по по вы ше нию про фес сио на лиз ма и раз -
ви тию твор че ско го по тен циа ла.

Одно из на прав ле ний та кой ра бо ты – кон курс ные
ме ро прия тия. Про ве де ние кон кур сов про фес сио наль -
но го мас тер ст ва сре ди ра бот ни ков ор га ни за ций об ще ст -
вен но го пи та ния, роз нич ной тор гов ли, бы то во го об слу -
жи ва ния ук ре п ля ет пре стиж про фес сий в дан ной сфе ре, 
спо соб ст ву ет об ме ну опы том, вы яв ле нию твор че ских
лич но стей, спо соб ных ре шать за да чи раз ви тия сфе ры
по тре би тель ско го рын ка не толь ко се го дняш не го, но и
зав траш не го дня.

По тре би тель ский ры нок под ле жит ре гу ли ро ва нию.
В обес пе че нии за кон но сти и пра во по ряд ка на по тре би -
тель ском рын ке уча ст ву ют ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния как фе де раль но го, так и ре гио наль но го
уров ня. Осо бое ме сто в сис те ме ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти, уча ст вую щих в ме ха низ ме пре ду пре ж де ния
и пре се че ния ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, со -
вер шае мых в сфе ре по тре би тель ско го рын ка, за ни ма ют 
ор га ны внут рен них дел, ко то рые в лице кон крет ных
служб и под раз де ле ний обес пе чи ва ют пре ду пре ж де ние
и пре се че ние пра во на ру ше ний в сфе ре по тре би тель -
ско го рын ка, при вле че ние на ру ши те лей к юри ди че ской
от вет ст вен но сти. При этом ка ж дое под раз де ле ние (или
служ ба) на де ле но со от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми.

Ор га ны внут рен них дел ве дут кон троль но-над зор -
ную, юрис дик ци он ную, раз ре ши тель ную, а так же нор мо -
твор че скую дея тель ность, вы сту па ют субъ ек та ми взаи -
мо дей ст вия с раз лич ны ми фе де раль ны ми ор га на ми ис -
пол ни тель ной вла сти: Рос тех над зо ром, Рос пот реб над -
зо ром, де пар та мен та ми по тре би тель ско го рын ка, соз -
дан ны ми во мно гих субъ ек тах РФ.

Ос нов ной фор мой реа ли за ции кон троль но-над зор -
ных функ ций в дея тель но сти ор га нов внут рен них дел
по пре ду пре ж де нию и пре се че нию пра во на ру ше ний на
по тре би тель ском рын ке яв ля ет ся про вер ка – со во куп -
ность про во ди мых спе циа ли зи ро ван ны ми под раз де ле -
ния ми по ли ции ме ро прия тий по над зо ру и кон тро лю за
со блю де ни ем хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, осу ще ст в -
ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность на по -
тре би тель ском рын ке, за ко но да тель ст ва в сфе ре за щи -
ты прав по тре би те лей.

Ор га ны внут рен них дел на де ле ны пол но мо чия ми
по вы яв ле нию, пре ду пре ж де нию и пре се че нию ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ний в сфе ре по тре би тель ско го 
рын ка, ка ких нет ни у од но го ор га на ис пол ни тель ной
вла сти. Под раз де ле ния и служ бы ор га нов внут рен них
дел в сфе ре обес пе че ния пра вил тор гов ли и за щи ты
прав по тре би те лей:

– осу ще ст в ля ют ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка в
мес тах сти хий ной и ор га ни зо ван ной тор гов ли;

– сле дят на рын ках за ре жи мом сво бод ной тор гов -
ли доб ро ка че ст вен ны ми то ва ра ми;

– пре се ка ют фак ты про ти во прав но го вос пре пят ст во -
ва ния гра ж да нам в реа ли за ции соб ст вен ной про дук ции
со сто ро ны груп пи ро вок, мо но по ли зи рую щих тор гов лю;

– кон тро ли ру ют по сту п ле ние в ме ст ный бюд жет
сбо ров за пра во тор гов ли и сбо ров с фи зи че ских лиц, за -
ни маю щих ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, а
так же сле дят за со от вет ст ви ем фак ти че ско го то ва ро -
обо ро та и по сту п ле ни ем вы руч ки от мел ких ор га ни за -
ций тор гов ли;

– про во дят про вер ки хо зяй ст вую щих субъ ек тов с
це лью вы яв ле ния и пре се че ния фак тов ук ло не ния от
ре ги ст ра ции и на ло го об ло же ния тор гую щих субъ ек тов,
об ма на по тре би те лей, в том чис ле пу тем вве де ния
в за блу ж де ние от но си тель но по тре би тель ских свойств
и ка че ст ва то ва ров; фак тов не за кон ной тор гов ли то ва -
ра ми, сво бод ная реа ли за ция ко то рых за пре ще на или
ог ра ни че на; про да жи то ва ров без до ку мен тов, в том
чис ле по хи щен ных и кон тра банд ных; тор гов ли без при -
ме не ния кон троль но-кас со вых ма шин и с ины ми на ру -
ше ния ми; а так же вы яв ле ния фак тов на ру ше ния го су -
дар ст вен ной дис ци п ли ны в об лас ти це но об ра зо ва ния,
не за кон но го пред при ни ма тель ст ва в сфе ре тор гов ли;
пре се че ния про да жи то ва ров не над ле жа ще го ка че ст ва
или с на ру ше ни ем са ни тар ных норм; вы пус ка или про -
да жи то ва ров, не от ве чаю щих тре бо ва ни ям безо пас но -
сти для жиз ни и здо ро вья гра ж дан; не за кон но го по вы ше -
ния или под дер жа ния цен в ре зуль та те мо но по ли сти че -
ской дея тель но сти пу тем изъ я тия то ва ров из об ра ще -
ния, сдер жи ва ния их реа ли за ции; уча стия в про ти во -
прав ной ком мер ции лиц, ра нее су ди мых, без оп ре де -
лен но го мес та жи тель ст ва и рода за ня тий и ра зы ски вае -
мых пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми за со вер шен ные
пре сту п ле ния.

При ве дем дан ные об об ра ще ни ях по тре би те лей в
от де лы по тре би тель ско го рын ка мэ рии г. Но во си бир ска
в 2013 г.

Жа ло бы по то вар ным по зи ци ям рас пре де ли лись
сле дую щим об ра зом, %:

– те ле ви зо ры – 5;
– сти раль ные ма ши ны – 5;
– оде ж да – 7;
– те ле фо ны – 16;
– элек тро бы то вые ма ши ны – 16;
– ком пь ю те ры – 12;
– хо ло диль ни ки – 5;
– обувь – 9;
– про дук ты – 6;
– ме бель – 7;
– ра дио то ва ры – 12.

Рас пре де ле ние жа лоб по ка че ст ву ус луг та ко во, %:
– ЖКХ – 19;
– по шив и ре монт оде ж ды – 4;
– из го тов ле ние ме бе ли – 10;
– из го тов ле ние и ус та нов ка окон – 15;
– ме ди цин ские ус лу ги – 3;
– ре монт бы то вой тех ни ки – 16;
– поч то вые ус лу ги – 8;
– из го тов ле ние и ус та нов ка две рей – 8;
– ри эл тор ские ус лу ги – 4;
– фи нан со вые ус лу ги – 13.
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Как ви дим, в струк ту ре жа лоб зна чи тель ную долю
со став ля ют ус лу ги, не от но ся щие ся к бы то во му об слу -
жи ва нию на се ле ния, а имен но: жи лищ но-ком му наль -
ные, ри эл тор ские и фи нан со вые ус лу ги. Мень ше все го
на ре ка ний вы зы ва ют ме ди цин ские ус лу ги.

Как из вест но, по тре би тель ский ры нок яв ля ет ся ча -
стью ин фра струк ту ры обес пе че ния жиз не дея тель но сти
гра ж дан и дол жен рас смат ри вать ся в со во куп но сти со
все ми от рас ля ми жиз не обес пе че ния, в том чис ле не ма -
те ри аль ны ми.

На ста ло вре мя зая вить об эко ло гии по тре би тель -
ско го рын ка. На сы ще ние рын ка про изош ло, те перь пора
со вер шен ст во вать ка че ст вен ную сто ро ну, то есть бо лее 
тща тель но от сле жи вать ка че ст во про да вае мой про дук -
ции, за бо тить ся о со блю де нии стан дар тов.

В свя зи с по ли ти кой им пор то за ме ще ния и не об хо ди -
мо стью удер жи вать уро вень ин фля ции нуж но уси лить
меры про тек ции в от но ше нии ме ст ных про из во ди те лей.

Не об хо ди мо ра зум ное ре гу ли ро ва ние про цес сов кон -
со ли да ции, нель зя до пус кать зна чи тель ных пе ре ко сов в
струк ту ре то ва ро обо ро та в поль зу боль ших се тей, ин те ре -
сы ма ло го и сред не го биз не са долж ны быть со блю де ны.

Зна чи тель ное вни ма ние долж но уде лять ся по сто -
ян но му по вы ше нию ква ли фи ка ции пер со на ла, за ня то го
в сфе ре по тре би тель ско го рын ка. Нуж но улуч шать ка че -
ст во сер ви са, вне дрять луч шие оте че ст вен ные и за ру -
беж ные прак ти ки.

Имен но та кое це ло ст ное вос при ятие по тре би тель -
ско го рын ка по зво лит по стро ить впол не ци ви ли зо ван -
ную сис те му обес пе че ния на се ле ния ка че ст вен ны ми то -
ва ра ми и ус лу га ми, что, не со мнен но, бу дет спо соб ст во -
вать по вы ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан.
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