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Актуальность темы исследования. Сфера торговли обладает 

большим значением для финансовой политики государства и ее областей: 

является инструментом формирования потребительских ценностей и 

удовлетворения потребностей населения; обеспечивает нормальное денежное 

обращение; создает новые рабочие места для населения; формирует сферу 

деятельности большого числа организаций и предприятий; прямо и косвенно 

воздействует на развитие других сфер. Особую важность проблемы 

управления торговлей на местном уровне приобретают в обстановке 

децентрализации и демократизации государственного управления в области 

экономики, когда центр тяжести решения ряда задач перемещается на 

муниципальную ступень. 

Целью исследования является изучение практики управления сферой 

торговли на муниципальном уровне и разработка соответствующих 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть муниципальное образование как объект 

муниципального управления; 

 изучить место сферы торговли в структуре потребительского рынка 

муниципального образования; 

 раскрыть особенности управления сферой торговли 

муниципального образования; 

 дать социально-экономическую характеристику города-курорта 

Пятигорска; 

 исследовать практику управления сферой торговли на примере 

города-курорта Пятигорска; 

 определить направления совершенствования практики управления 

сферой торговли  на муниципальном уровне. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, уточняют и 

дополняют ряд теоретических положений по проблемам развития торговли 



на муниципальном уровне. Выводы и практические рекомендации, 

разработанные в ходе исследования, могут быть использованы, как в работе 

администрации г. Пятигорска, так и в деятельности органов местного 

самоуправления других муниципальных образований. 

Результаты. В г. Пятигорске созданы необходимые условия для 

развития торгового бизнеса и сферы бытовых услуг. В последние годы в 

городе наблюдается рост общего количества торговых объектов, как в 

продовольственной, так и в непродовольственной розничной торговле, 

активное увеличение площадей сетевых форматов торговли, супермаркетов. 

Несмотря на высокую насыщенность, отрасль торговли остается важной 

составляющей комфортной среды обитания для жителей и гостей  города 

Пятигорска. По объему розничного товарооборота город-курорт Пятигорск 

занимает 2-е место в Ставропольском крае. Сфера торговли и услуг 

развивается в основном за счет малого и среднего бизнеса.  

Рекомендации. Стратегической целью развития торговли в г. 

Пятигорске должно стать создание условий для формирования комфортной 

среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как 

производителей товаров, так и субъектов торговой деятельности) через 

развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством 

стимулирования роста любых форм предпринимательской активности.  Для 

достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса 

мероприятий по решению следующих задач: 1) Развитие малого торгового 

бизнеса; 2) Развитие дистанционной торговли; 3) Развитие современных 

сетевых торговых форматов; 4) Развитие механизмов саморегулирования. 

 


