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РЫНКИ В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

В региона целом рыночная собой система региона взаимосвязанных представляет собой различного совокупность 

взаимосвязанных главной рынков различного которых типа, главной обеспечение целью которых развития является 

обеспечение экономики эффективного развития рыночной региональной экономики. В рыночной 

многочисленные системе региона субъектов переплетаются многочисленные экономики взаимодействия субъектов 

в региональной экономики, производителей выступающих в потребителей качестве производителей и 

потребителей услуг различных товаров и услуг. В данной  статье будут  рассмотрены 

рынки в структуре  региональной экономической  системы. 
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MARKETS IN THE STRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMIC 

SYSTEM 

 In general, the market system of the region is a set of interconnected markets 

of various types, the main goal of which is to ensure the effective development of the 

regional economy. In the market system of the region, numerous interactions of the 

subjects of the regional economy are intertwined, acting as producers and consumers 

of various goods and services. This article will examine the markets in the structure 

of the regional economic system. 
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экономики Для эффективного и функционирования экономики потребностей региона и 

необходимо обеспечения потребностей системы населения необходимо включающей развитие системы себя рынков, 

включающей в себя средс потребительский рынок,  рынок средс тв производства, 

рынок рынок труда, недвижимости финансовый рынок, информации рынок недвижимости,  рынок информации.  

участвуют Все эти кругообороте рынки участвуют в кругообороте финансово материально-вещественных 

средств ресурсов, финансово-потоков кредитных средств, регулируют информационных потоков. отношения Они 

регулируют и экономические отношения и производителя и основу потребителя и 

функционирования составляют основу локального эффективного функционирования локальные рынков локального 

представляют уровня. Локальные рынки рынки представляют производственная собой рынки, сферы где производственная, 

сфера распределительная сферы и сфера обмена и потребления  ограничены 

административными гарантом границами и роста являются гарантом поддержания экономического роста и 

поддержания  экономической независимости  региона.  

На присутствовать определенном рынке групп могут присутствовать или несколько групп которые товаров 

или в услуг, которые от возникают в в зависимости от хозяйстве специализации в экономико народном 

хозяйстве, положении своеобразном экономико-и географическом положении, ресурсов природных и 

также трудовых ресурсов, а также производства исторически сложившихся потребления традиций 

производства и потребления. связи Интенсивные и внутри разносторонние связи региона характерны 

внутри в любого региона и в за отдельных его чего частях, за регион счет чего и регион 

целостная представляется нам  как целостная  система.  

На осуществляется уровне локальных рынков осуществляется не только товародвижение, 

предполагающее одновременное движение капитала, который обслуживает 

процесс регионального воспроизводства, а также обеспечивается движение не 

только капитала в товарной форме, но и, например, денежного капитала, 

обслуживающего товарообмен через локальные рынки, который осуществляет 

обеспечение основным и оборотным капиталом сферы производства и 

обращения в регионе, также все сферы экономики региона трудовыми 

ресурсами и обмен экономической информации. 
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Поскольку воспроизводственный процесс является фактором, 

определяющим нормальную жизнедеятельность региона, весьма важно 

установить материальные основы обеспечения регионального воспроизводства, 

выражающегося в воссоздании расширяющихся условий и отношений по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления продуктов и услуг 

на конкретной территории. Такой материальной основой, кроме рынка, ничего 

другого и быть не может. Более того, именно рынок находится в начале 

цепочки причинно-следственных связей, обеспечивающих 

воспроизводственное самосохранение региона, ибо именно рынок определяет 

экономическое, социальное и иное его (региона) состояние. И не будет 

ошибочным утверждение, что каков рынок на данной территории, таковы и 

условия воспроизводства жизнедеятельности на ней, таковы, следовательно, и 

условия жизни людей в этом регионе.  

 Что касается признаков, то локальные рынки характеризуются::  

 интенсивным и непосредственным взаимодействием локальных агентов 

рынка;  

 единым пространством, которое задается географическими границами, 

экономическими и информационными; 

 зоной ценового влияния;  

 состоянием социального окружения, в том числе территориальной 

дифференциацией в доходах населения, в масштабах и структуре безработицы 

и т.д.;  

 большей зависимостью от природных условий и физико-

географических факторов;  

 общей логистикой — распределением и передвижением всех видов 

ресурсов (трудовых, сырьевых, финансовых, пространственных);   

 психологической идентификацией локальных экономических агентов 

рынка (общность ценностей, чувство принадлежности, сопричастности). 

В условиях российской действительности наблюдается значительное 

расхождение цен на аналогичную продукцию на разных территориях, что 
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свидетельствует о развитии процесса локализации рынка. Причем можно 

говорить о разных уровнях локализации, поскольку региональный рынок может 

быть локальным по отношению к национальному, отношению городской рынок региональному по 

отношению к региональному, а рынок продавцов конкретных производителей отношению или 

продавцов городскому по отношению к городскому. рамках Таким образом, в рамках успешно одного 

города несколько могут успешно рынков функционировать несколько  локальных рынков.  

Анализируя российскую что действительность, следует и отметить, что 

рынков сегментация и являются монополизация рынков сетевой зачастую являются экономических результатом 

сетевой ограничения природы экономических участие отношений. Ограничения локальных на участие в 

локальных кастовой сетях, обусловленные, этнической например, кастовой или или этнической 

установить принадлежностью или знакомство невозможностью установить одними личное знакомство, 

решающих являются одними входа из решающих отрасль барьеров входа в отрасль и выхода н из нее. 

А.Н. значимости Олейник такое барьеров возрастание значимости «как сетевых барьеров» сетевой обозначает 

как капитализма становление «сетевой рассматривается модели капитализма», рамках которая рассматривается в 

рамках  современной институциональной  экономики.  

В локального целом же, в исследователи локального главных рынка, в его качестве главных 

и критериев его границ формирования и конкуренцию выделения границ транспортной определяют конкуренцию, 

институциональные развитие транспортной и системы, институциональные, барьеры сетевые и 

также административные барьеры, а также данном цены, действующие к на данном рынка рынке. К 

приводить локализации рынка межрегиональных может приводить которые наличие межрегиональных степень барьеров, 

которые  снижают степень  конкурентности на к рынках и монополизированных приводят к рынков появлению 

монополизированных барьерами локальных рынков. ытЭтими барьерами барьер могут быть: 

уровень транспортный барьер, инфраструктуры недостаточный уровень барьеры развития инфраструктуры, 

торговли административные барьеры контроль межрегиональной торговли, властей строгий контроль 

институциональные региональных властей,  субсидии, институциональные  ограничения. 

В продолжают настоящее время проблемы исследователи продолжают рынка изучать проблемы 

учетом локализации рынка с учетом что ценового фактора.  Установлено, что  если 
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существует цены связь между изменениями цены и спроса, это указывает на 

локализацию рынка или его дезинтеграцию. 

Ю.В. Храмов, изучая пространственную зону ценового влияния торгового 

объекта, выделяет зону спроса и зону предложения, пространственные размеры 

и конфигурация которых могут отличаться. Согласно автору, «общее ценовое 

пространство состоит из локальных зон ценового доминирования, локальных 

зон ценовой конкуренции и «провальных» зон, находящихся вне зоны ценового 

влияния и вообще рыночного интереса какого-либо промышленного или 

торгового объекта локалитета».  

Обзор научных исследований показал, что к настоящему времени еще не 

сложилась целостная теоретическая модель, объясняющая процессы 

формирования, функционирования и развития локальных рынков. Однако мы 

можем говорить, что с эволюцией экономической теории рынка происходит 

переосмысление понятия «локальный рынок». Например, введение в 

микроэкономический анализ пространственного фактора позволяет 

существенно дополнить модель локального рынка. А в результате того, что 

пространство стало пониматься не только как территория, локальный рынок 

начал изучаться с учетом влияния множества факторов. 
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