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Одним из ключевых элементов развития
региональной экономики является потреби�
тельский рынок. Современный период разви�
тия рыночного механизма характеризуется пе�
реходом к экономической самостоятельности
региональных систем в условиях укрепления
рыночных отношений и ослабления распреде�
лительных функций центральных органов уп�
равления. В связи с этим намечается переход к
использованию системы управления, обеспечи�
вающей эффективное развитие потребительс�
кого рынка в условиях демократизации управ�
ленческих функций, действия рыночных меха�
низмов мотивации и изменения методологии
регионального управления.

Товары и услуги – важнейший социально�
экономический критерий оценки экономическо�
го развития страны и благосостояния ее насе�
ления. В рыночной экономике товары и услуги
реализуются и воспроизводятся в условиях кон�
курентной среды на рынке потребления [2].

По удельному весу потребительский рынок,
обеспечивающий жизнедеятельность населе�
ния, занимает ведущее место в системе рынков
региона. Он функционирует тем лучше, чем
больше производство и ввоз товаров с других
территорий соответствуют потребностям и пла�
тежеспособному спросу населения.

Насыщенность и емкость потребительско�
го рынка зависит от эффективности хозяйствен�
ной деятельности в регионе. Чем выше эффек�
тивность хозяйственной деятельности, тем, как
правило, больше производится товаров и услуг,
выше заработная плата и конечное потребление.

По мнению ряда ученых [5], региональный
потребительский рынок воздействует на ряд фаз
общественного воспроизводства, тесно связан�
ных между собой в едином процессе, по цепочке:
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потребности населения �> производство (пред�
ложение) �> денежные доходы населения �> ре�
ализация (торговля) �> потребление (удовлет�
ворение потребностей).

Блок потребностей в начале процесса выс�
тупает в роли заявок производству, ориентиру�
ет его на определенный объем и структуру про�
изводственных ресурсов и производимых това�
ров и услуг. Он определяет приоритеты в поли�
тике и производственной программе региона.
Каждая из фаз играет свою роль в процессе фор�
мирования и использования фонда потребле�
ния, характеризуется своими особенностями,
своим механизмом движения. Потребительский
рынок соединяет их в процессе производства и
использования фонда потребления.

Главным элементом во взаимодействии фаз
являются сигналы, поступающие от потреби�
телей к производителям. Они отражают реаль�
ный спрос населения на товары необходимого
ассортимента.

Организационно региональный потреби�
тельский рынок представлен сетью магазинов
розничной и мелкооптовой торговли, оптовы�
ми базами, посредническими организациями,
предприятиями сферы услуг региона. Им про�
тивостоят покупатели, представленные домо�
хозяйствами.

«Потребительский рынок» – понятие мно�
гогранное. Оно включает в себя не только сфе�
ру торговли, выполнения работ, оказания ус�
луг и сферу производства товаров на всех ста�
диях их жизненного цикла, начиная от проек�
тирования, заканчивая утилизацией, но и сфе�
ру потребления товаров. По нашему мнению,
невозможно из понятия потребительского рын�
ка вычленить такую важную часть, как непос�
редственно потребление товаров, так как основ�



6868686868 ВЕСТНИК ОГУ №2 (108)/февраль`2010

ная масса экономических отношений, в том чис�
ле потенциально опасных для потребителей,
возникает именно на стадии реализации това�
ров. С другой стороны, именно отношения, воз�
никающие в процессе потребления, являются
основой финансово�экономического обеспече�
ния функционирования всех заинтересованных
участников потребительского рынка.

В настоящее время существует большое ко�
личество определений понятия «потребительс�
кий рынок», в которых выделяются те или иные
социально�экономические особенности разви�
тия данного элемента рыночной экономики, –
мы обобщили их, – которые обосновывают [1]:

– критериальные черты социально�эконо�
мических отношений по поводу обмена благами;

– отношения по поводу реализации продав�
цом собственных целей и задач;

– отношения по поводу удовлетворения
нужд потребителей;

– территориальные особенности социаль�
но�экономического развития потребительского
рынка;

– взаимосвязь рыночных и социально�эко�
номических отношений в развитии потреби�
тельского рынка;

– государственное регулирование социаль�
но�экономических отношений потребительско�
го рынка;

– выделение логистической составляющей
социально�экономического развития потреби�
тельского рынка;

– место потребительского рынка в эконо�
мике региона и др.

Таким образом, из приведенных определе�
ний можно сделать вывод о том, что все назван�
ные авторы полностью ассоциируют понятие
«потребительский рынок» с понятием «потре�
битель», закрепленным Федеральным законом
от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребите�
лей», даже рассматривая административно�
правовые аспекты функционирования рынка.

Потребительский рынок составляет сферу
непосредственного экономического воздействия
на человека и фактор социальной стабильнос�
ти в обществе. Его сбалансированность по це�
нам, товаропотокам, количеству и качеству то�
варов и услуг является необходимой составля�
ющей оценки качества жизни населения.

По своему удельному весу и роли в обеспече�
нии жизнедеятельности населения потребитель�
ский рынок занимает ведущее место в экономике
региона. Он представляется нам как динамичес�

кая система причинно�следственных связей, обес�
печивающих наибольшее соответствие произ�
водства (или ввоза из�за пределов региона) то�
варов и услуг потребностям и платежеспособно�
му спросу населения, охватывающая всю сово�
купность экономических отношений производ�
ства, реализации и потребления материальных
благ и услуг потребительской ориентации.

Исторический опыт развития потребитель�
ского рынка свидетельствует о необходимости
применения стимулов и регуляторов, основан�
ных на использовании отношений рынка. Толь�
ко при достаточном насыщении спроса и раз�
витии конкуренции между производителями
возникает рынок потребителя, тот самый ры�
нок, который жестко подчиняет производство
удовлетворению общественной потребности и
обеспечивает более надежный механизм реали�
зации ее целей. Одновременно он же формиру�
ет экономическую основу для непрерывного
наращивания капиталовложений с целью об�
новления выпускаемой продукции и внедрения
новых технологий в производство [5].

Как известно, пространство потребительс�
кого рынка определяется территорией, на ко�
торой покупатели могут приобрести товар и
услугу. В России сегодня принято выделять сле�
дующие виды потребительских рынков [2]:

– рынок экономического района (их всего
11 с Калининградской областью, которую при�
нято рассматривать отдельно);

– рынок края, области, республики, округа
или их группы;

– рынок города, района, отдельных насе�
ленных пунктов, входящих в состав района.

При этом некоторые ученые [4] считают,
что для предприятий потребительского рынка
(различных торговых форматов) население ре�
гиона, района и города представляет интерес в
трех аспектах:

– во�первых, из него в основном будут рек�
рутированы кадры, которые будут задейство�
ваны в рыночной экономике;

– во�вторых, из него сложится контингент
потребителей товаров и услуг;

– в�третьих, оно образует ту социальную
среду, в которой будет разворачиваться деятель�
ность в условиях рыночных отношений.

Данный подход хорошо согласуется с
представлениями об эффективном развитии
предприятий потребительского рынка, одна�
ко может вести к формированию и развитию
социальной напряженности в регионе. В ходе

Экономические науки
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экономических изменений в стране заметно
возросло количество хозяйствующих субъек�
тов различных организационно�правовых
форм, работающих в сфере потребительского
рынка. От деятельности этих предприятий
зависит благополучие потребителя, а также
экономическая и социальная стабильность в
России.

Однако на состояние потребительского
рынка в настоящее время негативно воздейству�
ют следующие факторы социально�экономичес�
кого развития региона [1], которые могут усу�
губить негативное влияние предприятий потре�
бительского рынка на население региона:

– низкая покупательная способность боль�
шинства категорий граждан;

– высокая дифференциация в уровне жиз�
ни в городах и сельской местности;

– неразвитость рыночной инфраструкту�
ры регионов;

– ухудшение демографической ситуации;
– наличие негативных тенденций в эконо�

мике регионов и др.
Для России сегодня характерны перепады

в доходах и потреблении, их дифференциация
и нестабильность в различных сферах и по со�
циальным группам, а это снижает стимулы к
труду, усугубляет кризисные процессы, наруша�
ет равновесие спроса и предложения, ведет к
падению розничного товарооборота.

Одновременно развитие в России рыноч�
ной экономики, основанной на конкуренции
независимых товаропроизводителей, породило
ряд собственных проблем, в том числе необхо�
димость определения возможности, предела,
объема и содержания государственного вмеша�
тельства в отношения, связанные с функциони�
рованием потребительского рынка в целом, ус�
тановления границ его правового регулирова�
ния. Значительное влияние на состояние рос�
сийского потребительского рынка оказывает
глобализация экономики, усиление мировых
интеграционных процессов, осуществляемые в
тесной взаимосвязи с правовыми институцио�
нальными преобразованиями.

Проведенные исследования [4] показали,
что развитие как региональных, так и межреги�
ональных потребительских рынков в ближай�
шие годы будет определяться тенденциями,
сформированными в период 1995–2000 гг.:

– началом стабилизации и сокращением
спада производства в отдельных отраслях на�
родного хозяйства;

– продолжающимся кризисом сбыта про�
дукции;

– широким проникновением на отечествен�
ный рынок импортных товаров и потерей оте�
чественными производителями значительных
секторов внутреннего и внешнего рынков.

Сценарий развития региональных потреби�
тельских рынков на ближайшее будущее состо�
ит из нескольких этапов, лейтмотивом которых
является создание единого общероссийского
рынка путем формирования рынков в условиях
повышения уровня социально�экономического
развития страны, преодоления монополизма в
производстве продукции, повышения ее конку�
рентоспособности, развития наукоемких произ�
водств, создания рыночной инфраструктуры.

Критериями формирования вариантов
развития потребительских рынков приняты:
рост народного благосостояния, улучшение эко�
логической обстановки, повышение эффектив�
ности общественного производства, достижение
устойчивости экономического и социального
развития, укрепление обороноспособности
страны, ликвидация межнациональных конф�
ликтов.

Прогноз наметившихся тенденций позво�
ляет выделить возможные варианты развития
потребительских рынков.

По первому варианту (при обеспечении в
стране контроля над инфляцией, регулирова�
нии цен на энергоносители, достижении устой�
чивости стабилизации производства) прогно�
зируется усиление темпов роста межрегиональ�
ного обмена и на этой основе усиление межре�
гиональной экономической интеграции.

По второму варианту (при сохранении тен�
денций спада производства во всех отраслях,
высокого уровня инфляции, неплатежеспособ�
ности покупателей и поставщиков продукции,
сохранении бюджетного дефицита) интенсив�
ность межрегионального товарообмена может
снизиться настолько, что по существу будет раз�
рушено единство экономического пространства
России, утеряны экономические основы феде�
рального устройства государства.

По третьему варианту (при замедлении
тенденций спада производства, постепенному
снижении уровня инфляции и сокращении бюд�
жетного дефицита страны) потребуется значи�
тельно больший, чем в первом варианте, срок
для увеличения темпов межрегионального то�
варообмена и соответственно повышения уров�
ня социально�экономического развития регио�
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нов, наметится тенденция усиления межрегио�
нальной экономической интеграции, формиро�
вания единого экономического пространства
России.

Проводимые исследования потребительс�
кого рынка обычно направлены:

– на выявление общего спроса населения
на отдельные группы и виды товаров, объема
их предложения;

– определение розничного товарооборота;
– соотношения отечественных и импорт�

ных товаров, анализ их качества;
– изучение платных услуг и др.
Изучение спроса дает информацию для

прогнозирования емкости и структуры рынка.
Следует отметить, что в настоящее время

существует ряд подходов к исследованию со�
циально�экономических особенностей разви�
тия потребительского рынка, однако все они
разнонаправлены. Скорее речь идет о широкой
исследовательской программе, в рамках кото�
рой развиваются сразу несколько направле�
ний. Посмотрим, каким предстает рынок в раз�
ных вариантах современных социально�эконо�
мических концепций, выделив следующие под�
ходы [1]:

– экологический, в соответствии с которым
рынок предстает как совокупность ниш, заня�
тых разными популяциями организаций;

– структурный, анализирующий рынок как
совокупность сетевых связей между его участ�
никами;

– неоинституциональный, акцентирую�
щий роль правил в функционировании рынка;

– политико�экономический, анализирую�
щий роль властных отношений во взаимодей�
ствии между участниками рынка;

– социокультурный, представляющий ры�
нок как культурный конструкт;

– феноменологический, определяющий ры�
нок с точки зрения совокупности значений, вы�
работанных его участниками;

– политико�культурный, связанный с по�
ниманием рынка как организационного поля.

Однако, как справедливо отмечает В.В. Ра�
даев [1], такие подходы к интерпретации потре�
бительского рынка чересчур абстрактны и не
слишком реалистичны по отношению к значи�
тельной части известных рынков. Проблема в
том, то, что зачастую вся эта совокупность под�
ходов представляется в качестве универсально�
го теоретического направления к изучению рын�
ков, а по сути оказывается глубоко специфичным,

исходящим из далеко не универсальных предпо�
сылок, которые как раз и вызывают сомнения
или, по крайней мере, не исключают других под�
ходов к построению теоретических моделей.

Важно и то, что наряду с методом более или
менее конвенционного теоретического модели�
рования (не важно, в экономических или социо�
логических версиях) с присущим ему дедуктив�
ным выводом и выявлением наиболее существен�
ных связей, касающихся поведения участников
рынка, могут использоваться альтернативные
методы, не просто допускающие иные предпо�
сылки, но и основанные на иных принципах.

Потребительский рынок региона – это ос�
новная составляющая структуры рыночной
экономики, где часть ВНП в виде товара и ус�
луг покупается или приобретается населением
региона для личного пользования.

Формирование и функционирование реги�
онального потребительского рынка определя�
ется многими факторами – прежде всего связя�
ми между потребностями населения и производ�
ством, спросом на товары и услуги и их предло�
жением, дифференциацией доходов, уровнем и
структурой потребления, текущим потреблени�
ем и накоплением и др.

При оценке формирования потребительс�
кого рынка нельзя не учитывать одну из тен�
денций глобальной интернационализации ми�
рового хозяйства – образования обширных зон
свободной торговли.

Советом по размещению производитель�
ных сил и экономическому сотрудничеству РФ
в 1996 г. была разработана «Сводная схема фор�
мирования региональных товарных рынков
России» [4], в которой, исходя из возможностей
статического и динамического использования
пространства, геоэкономические факторы фор�
мирования отраслевых и региональных потре�
бительских рынков разделили на две группы:
первая – факторы, определяющие региональ�
ную независимость формирования товарных
рынков с учетом существующей конъюнктуры;
вторая – факторы, определяющие региональ�
ное тяготение товарных рынков.

Потребительский рынок, с одной стороны,
является одной из отраслей рыночной эконо�
мики страны, взаимодействующей с остальны�
ми отраслями по правилам, установленным го�
сударством, с другой – автономной системой, в
которой отношения между участниками взаи�
мосвязаны и регулируются прежде всего госу�
дарственными правовыми актами. Такая сис�

Экономические науки



7171717171ВЕСТНИК ОГУ №2 (108)/февраль`2010

тема не может функционировать и развиваться
на основе саморегулирования.

Как можно проследить, развитие потреби�
тельского рынка носит эволюционный харак�
тер. Эволюция экономических структур, в том
числе и потребительского рынка, является нео�
братимым процессом, так как обратный пере�
ход из текущего или последующего состояния
(текущей или последующей экономической ста�
дии) в начальное (в любую из предыдущих эко�
номических стадий) через те же промежуточные
состояния (экономические стадии) невозможен,
так чтобы при этом не произошло изменений
экономической системы [6].

Необратимость и направленность времени
– универсальный вектор эволюции задает на�
правление развития потребительского рынка на
микро� и макроуровнях, именно поэтому любой
элемент, система, процесс зависят от времени и
имеют свой жизненный цикл. Существуют две
альтернативы для жизненного цикла потреби�
тельского рынка: продолжение или завершение
с последующим новым циклом. Жизненный цикл
не исчезает, не завершается в «никуда», а лишь
переходит от одной фазы к другой, а эволюцион�
ные структуры переходят из одного состояния в
другое, от одной формы к другой.

Завершение есть начало нового процесса.
Такова природа нелинейных процессов, прохо�
дящих в потребительском рынке,
примерами таких процессов явля�
ются: фазовые экономические пе�
реходы, переход от одной эконо�
мической стадии развития, обще�
ственно�экономической форма�
ции к другой, жизненный цикл то�
варов, технологий и др.

Законы экономики во взаимо�
связи с эволюционными законами
подчиняются следующей иерар�
хии 3 �> 2 �> 1 (от менее к более
высокому уровню иерархии):

– универсальные эволюци�
онные законы (переход количе�
ства в качество, закон сохранения
энергии, 2�й закон термодинами�
ки, принцип максимума энтропии
и т. д.);

– макроэкономические зако�
ны (законы экономического рос�
та и т. д.);

– микроэкономические законы
(закон спроса, предложения и т. д.)

Исходя из эволюционных особенностей раз�
вития потребительского рынка, управление не�
обходимо рассматривать как исключительно
ответственный процесс, который при развитии
отрицательных тенденций будет иметь доста�
точно серьезный негативный социально�эконо�
мический результат и может привести к форми�
рованию социальной напряженности в регионе.

 Исходя из содержания социальных послед�
ствий технологического и инновационного раз�
вития, д.э.н. Ж.А. Ермаковой было сформули�
ровано содержание социальных гарантий раз�
вития региональных экономических систем, в
состав которых входит и потребительский ры�
нок. Действие указанных гарантий опирается
на функционирование систем социального
обеспечения, характерных для экономически
развитых стран (система здравоохранения,
пенсионное обеспечение и т. п.) [3].

Предложенное выше понимание содержа�
ния каждого типа гарантии дает возможность
говорить об определенной их соподчиненности
и взаимозависимости, которые можно, по ана�
логии с пирамидой мотивации А. Маслоу, пред�
ставить в виде пирамиды социальных гаран�
тий (см. рис. 1) [7].

«Пирамидальное» представление означает,
что каждый последующий уровень опирается
на усилия и достижения предыдущего. Соци�
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Рисунок 1. Пирамида социальных гарантий и теоретического
обеспечения развития регионального потребительского рынка
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альные гарантии общества будут действитель�
ными лишь при первичных действиях государ�
ства и предпринимателей, являющихся соб�
ственниками основных фондов и генераторами
региональных изменений. Индивид, конечно,
может самостоятельно приспосабливаться к по�
следствиям негативного влияния предприятий
потребительского рынка, и, наоборот, будут су�
ществовать личности, психологические, физи�
ологические и иные свойства которых не позво�
лят им преодолеть негативные и воспринять в
полной мере положительные последствия раз�
вития потребительского рынка при всех усили�
ях государства и общества. Но такие крайности
не влияют на превалирование осуществления
комплексной и постоянной работы государства
и предпринимателей. На обеспечение гарантий
населения будут оказывать влияние географи�
ческие, территориальные и иные факторы.
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Social�economic peculiarities of regional consumers market development

This article is devoted to the theoretical basis of social�economic peculiarities of regional consumers market
development. The pyramid of social guarantees and theoretical supplying of the regional consumers market
development is suggested in this article on the base of classification of different interpretations of the concept
“regional consumers market” and author’s workings. Theoretical peculiarities of studying of evolutionary laws of
regional consumers market development are presented here.
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Все это требует региональной конкретиза�
ции и уточнения мер по созданию системы со�
циальных гарантий и механизмов их обеспече�
ния. И, таким образом, предлагаемая система
социальных гарантий будет повышать эффек�
тивность институтов потребительского рынка.

Поэтому необходимо более углубленное
изучение эволюционных тенденций развития
потребительского рынка и его социально�эко�
номических особенностей. Целью этого анали�
за является установление причин и факторов
формирования позитивных тенденций, кото�
рые необходимо развивать, и негативных, ко�
торым необходимо противостоять, определение
узких мест и диспропорций в развитии как по�
требительского рынка, так и социально�эконо�
мической ситуации в регионе, выявление резер�
вов роста.
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