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Бул макалада региондордо керектөө рыногунун маа-
ниси, мазмуну жана аймактык керектөө рыногунун мүнөз-
дөмөсү, андан тышкары керектөө рыногунун калктын 
жашоо деңгээлине тийгизген лидерлик ролу жана бири-
бири менен байланышкан көп сандагы жүгүртүү чөйрө-
сүндөгү мекемелердин комплекстүү мүнөздөмөсүнүн сис-
темасы каралды. 
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соода-сатык, керектөө рыногу. 

В данной статье рассматриваются сущность и со-
держание региональных потребительских рынков. Харак-
теристики регионального потребительского рынка, свя-
заны с его ролью в жизнедеятельности населения, а регио-
нальный потребительский рынок занимает ведущее месте 
в системе рынков, а также сложная система институ-
тов в сфере обращения, характеризующаяся большим чис-
лом взаимосвязей. 
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вание, потребность, спрос, предложение, регион, торгов-
ля, потребительский рынок. 

This article deals with the essence and content of 
regional consumer markets. The characteristics of the regional 
consumer market, is related to its role in the life of the 
population and the regional consumer market occupies a 
leading place in the market system, and a complex system of 
institutions in the sphere of circulation, characterized by a 
large number of interconnections. 
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Важной составной частью социально-экономи-
ческого комплекса страны является регионального 
потребительского рынка. Механизм формирования и 
функционирования регионального потребительского 
рынка представляет собой взаимодействие объектив-
но действующих факторов, явлений и процессов в 
сфере производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг, сложившихся в данном 
историческом времени и в данной стране.  

Участие четырех стадий воспроизводства для 
выяснения сущности и содержания регионального 
потребительского рынка является оправданным и 
целесообразным, поскольку региональный потреби-
тельский рынок охватывает в той или иной мере все 
четыре стадии. Во-первых, региональный потреби-
тельский рынок начинается со склада готовой к 
реализации продукции производственного предприя-
тия. Это означает, что производство продукции или 
услуг само по себе представляет неоконченный или 
несовершенный процесс, а результат производст-

венной деятельности, также является промежуточ-
ным результатом. Конечный же результат производ-
ственной деятельности выясняется только на рынке 
при реализации продукции потребителям. Однако до 
этого продукция должна подвергаться распределе-
нию согласно спросу на эту продукцию, а также 
доведена до потребителя через сферу обращения. 
Потребитель продукций, покупая товар, становится 
его полноценным владельцем при смене формы 
собственности, в данном случае для покупателя - с 
денежной формы на товары: деньги - товар. Весь 
этот процесс происходит в рыночных условиях 
согласно определенным законам и закономерностям. 
Применительно к потребительским товарам это и 
есть использование законом спроса и предложения, а 
также многочисленных предписаний со стороны 
различных органов власти.  

Поэтому сущность и содержание региональных 
потребительских рынков в классическом понимании 
[1,47] - есть свобода производителя, свобода покупа-
теля, свобода ценообразования, свобода продвиже-
ния, свобода предпринимательства и т.д. Однако, как 
теоретически, так и на практике абсолютной свободы 
для функционирования региональных потребитель-
ских рынков нет. Дело в том, что само функцио-
нирование потребительских рынков также подчи-
нено общественным законам или государственным 
законам, поскольку общество в лице государства 
должно предъявлять к рынку некоторые требования 
исходя из общественного развития. Например, во 
всех государствах запрещается свободная торговля 
оружием, наркотиками, людьми и другими. Наруши-
тели законов торговли, подвергаются различным по 
сложности наказаниям. 

Исходя из этого, региональные потребительские 
рынки можно охарактеризовать по многим призна-
кам. Один из этих признаков - это размер рыночного 
пространства потребительских товаров, время 
функционирования рынков в этом рыночном прост-
ранстве, а также участники в функционировании 
региональных потребительских рынков.  

Таким образом, региональное рыночное про-
странство, так же как и любое пространство, понятие 
не только географическое, но и смысловое в том 
смысле, что пространство означает проникновение 
рыночных отношений в сферу обращения или обме-
на современными техническими средствами. Напри-
мер, если купля и продажа товара происходит в опре-
деленном месте, то рыночным пространством следу-
ет назвать не только географическое месторасполо-
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жение данного рынка, но и месторасположение 
производителя, потребителя, а также месторасполо-
жение тех объектов (например, банки, головные 
организации, министерства и т.д.), от которых 
зависит процесс купли-продажи. Это объясняется 
тем, что в современных условиях - в век сплошной 
компьютеризации и многих других высокопроизво-
дительных информационных технологий функцио-
нирования регионального потребительского рынка, 
зависит также от названных выше ситуаций. 

Что касается участников регионального рыноч-
ного пространства то их можно представить в виде 
трех независимых друг от друга агентов: произво-
дителя, покупателя, посредника. Все остальные и 
прочие объекты, участвующие в функционировании 
региональных потребительских рынков представля-
ют интересы трех вышеназванных участников.  

 Другой признак характеристики регионального 
потребительского рынка, связан с его ролью в жизне-
деятельности населения, а региональный потреби-
тельский рынок занимает ведущее месте в системе 
рынков. Он является динамичной системой причин-
но-следственных связей, обеспечивающей наиболь-
шее соответствие производства товаров и услуг 
потребностям и платежеспособному спросу населе-
ния, охватывающей всю совокупность экономиче-
ских отношений производства, реализации и потреб-
ления материальных благ и услуг потребительской 
ориентации.  

Поэтому, основу функционирования региональ-
ных потребительских рынков составляет необходи-
мость удовлетворения потребности людей в товарах 
и услугах.  В условиях функционирования рыночных 
механизмов процесс удовлетворения потребностей в 
целом согласуется со спросом, то есть платеже-
способным состоянием людей. Однако в основе 
формирования спроса лежит потребность. Другими 
словами, первоначально появляется потребность, а 
потом решается вопрос удовлетворения этой потреб-
ности за счет создания платежеспособности в той 
мере, в какой степени появляется возможность опла-
тить стоимость товаров и услуг.  

Как известно, потребности во всех общест-
венно-экономических фармациях выступают как 
внутренние движущие мотивы жизнедеятельности 
людей.  Это понятно, поскольку различные нужды 
человека, проявляющиеся в виде биологических по-
требностей, потребности в защите, духовной потреб-
ности, потребности в самовыражении и т.д., побуж-
дают людей к действию для того, чтобы снять 
остроту проблемы в нужде. 

Необходимо отметить, что потребность и спрос 
по содержанию-понятия разного уровня. Дело в том, 
что потребность как явление возникает в самом 
человеке. В этом смысле можно говорить о семейной 
потребности или о потребности членов семьи.  
Аналогично можно говорить и о групповой потреб-
ности, о потребностях групп людей и общества в 
целом. Что касается спроса, то это состояние плате-
жеспособности того же человека, группы людей и 
общества в целом. В данном случае речь идет о 
возможности человека, семьи, группы людей опла-

тить стоимость товаров и услуг, которые предназна-
чены для удовлетворения их потребностей.  

Вместе с тем процесс удовлетворения потреб-
ности многими нитями связан как с функционирова-
ние регионального потребительского рынка, так и с 
состоянием платежеспособности, а также выбором 
тех или иных предпочтений в удовлетворении по-
требностей. 

В свое очередь, функционирование региональ-
ные потребительские рынки также определяется 
структурой связей между потребностями населения и 
производством; спросом и предложением на рынке 
потребительских товаров и услуг на разных уровнях 
(республиканском, региональном, местном и т.др.); 
характером потребления, который в свою очередь, во 
многом зависит от уровня доходов, и дифферен-
циацией среди различных слоев населения; уровнем 
и структурой потребления и др.  

Функционирование регионального потребитель-
ского рынка следует также рассматривать в истори-
ческом плане в том смысле, что у этого явления есть 
определенное начало [2, 36.]. Если в условиях 
тоталитарного и командного режима не были и речи 
о рынке, то с распадом СССР и переходом бывших 
советских республик к рыночным отношениям, 
появилась возможность строить экономические и 
торговые отношения со многими странами.  

Как известно, региональный потребительский 
рынок это совокупность высокоорганизованных со-
циально-экономических процессов и отношений в 
сфере обмена и потребления, формируемых под 
влиянием особенностей спроса и предложения на 
каждой территории с учетом адекватных методов ре-
гулирования конъюнктуры рынка и принятия 
коммерческих решений.   

На наш взгляд сказанная выше формулировка 
регионального потребительского рынка содержит 
две неточности. Во-первых, исключены из формули-
ровки сферы производства и распределения что, с 
нашей точки зрения, неверно. Прежде всего, товары 
и услуги создаются в сфере производства а, следо-
вательно, началом всех региональных потребитель-
ских рынков является предложение производства. 
Во-вторых, распределительные функции воспроиз-
водства, заключаются в нахождении продавца и 
покупателя в зависимости от спроса и предложения. 
Это означает что, распределение товарных ресурсов 
и ценообразование происходит на основе спроса и 
предложения, а, следовательно, эти моменты ни как 
нельзя исключать из понятия о региональных потре-
бительских рынках.  

С другой стороны, потребление – есть завер-
шающая стадия производственного процесса, по-
скольку потребительская стоимость познается в про-
цессе потребления. Следовательно, производствен-
ный процесс не заканчивается изготовлением про-
дукции, а продолжается до тех пор, пока товары не 
попадают в пользование потребителя. 

Вместе с тем от стадии производства до потре-
бителя – отрезок солидный, так как товары прежде 
чем попасть к потребителю могут проходить не-
сколько звеньев, или каналов продвижения продук-
ции от производства к потребителю.    
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Другими словами, изготовленная продукция, 
проходя через распределение, и транспортные пере-
мещения могут подвергаться различным ситуациям. 
Единство воспроизводственного процесса не нару-
шится, если через рыночные отношения потреби-
тельские товары последовательно проходят все 
четыре стадии.   

Необходимо различать также границы потреб-
ностей и процесса их удовлетворения. В общем виде 
эта граница может разделять личные потребности и 
общественные потребности. Отсюда процесс удов-
летворения индивидуальных потребностей следует 
рассматривать как исходной уровень, нижнюю гра-
ницу в пределах потребления. В этой связи возни-
кает необходимость изучения характерных черт ин-
дивидуальных и общественных потребностей, кото-
рые тесно взаимосвязаны.    

Таким образом, сущность и содержание регио-
нальный потребительский рынок – это сложная 
система институтов в сфере обращения, характе-
ризующаяся большим числом взаимосвязей. Однако 
каждый из его участников имеет и свои интересы: 
производители стремятся вернуть затраченные сред-
ства и получить прибыль, а потребители – удовлет-
ворить собственные потребности. Разрешение возни-
кающих противоречий осуществляется рынком пу-
тем достижения сбалансированности спроса и 

предложения, а также государственным регулирова-
нием региональной экономики со стороны государ-
ственных и местных органов власти.  

Поэтому вышесказанное можно сделать сле-
дующие выводы: региональный потребительский 
рынок вполне пригоден для того, чтобы рассматри-
вать его как систему. Также как и любая система, 
регионального потребительского рынка имеет свои 
структуры и связи. Необходимо, системный подход 
нужен и для того, чтобы оценить устойчивость 
функционирования регионального потребительского 
рынка, она складывается из устойчивости структуры 
и связей входящих в систему элементов.  

Другими словами региональный потребитель-
ский рынок – это отношения между потребителями и 
продавцами по определенным правилам, а также 
регионального потребительского рынка лежат соот-
ношения спроса и предложения, ценообразование, 
свобода выбора, конкуренция и другие явления. 
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