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Регулирование локальных потребительских
рынков является одним из направлений реализа-
ции государственной регулятивной политики со-
циально-экономического развития региона. Дан-
ное регулирование должно осуществляться со-
гласно организационно-экономическому механиз-
му, который будет регламентировать организаци-
онные основы и экономические методы реализа-
ции функций государства в сфере стимулирова-
ния развития и качественного роста региональ-
ных локальных рынков. Организационные осно-
вы программируют институциональный аспект
взаимоотношений государственных институтов
развития с участниками рынка, нацеленный на
приращение качественных и количественных ха-
рактеристик этого рынка. Организационные ос-
новы формируют порядок, процедуру и институ-
ции разработки, применения и контроля эффектив-
ности мер государственного регулирования ло-
кальных рынков. Экономические методы регули-
рования формируют меры и методический инст-
рументарий регулятивного воздействия государ-
ственных органов власти на институциональную
и инфраструктурную среду локальных потреби-
тельских рынков.

Любое государственное регулирование должно
быть подчинено системе общих целей развития ре-
гиональных социально-экономических систем, кото-
рые в свою очередь определяют цели и задачи регу-
лирования потребительских региональных рынков.
Направления и приоритеты устойчивого развития

региона достаточно подробно описаны в трудах
А.П. Иванова, С.А. Махошева, М.А. Абитова1. Це-
лью развития региональных социально-экономичес-
ких систем являются интеграция целей конкурент-
ного динамичного развития региональной экономики
и улучшение социальной оболочки жизни населения -
региональных резидентов. Следует сказать, что по-
добная интегральная цель (объединяющая задачи
социального и экономического развития) провоциру-
ет определенные противоречия, преодолевая кото-
рые региональные системы получают дополнитель-
ный динамизм и качество развития.

Из целей социально-экономического развития
региона, которые стоят перед органами государ-
ственной власти, необходимо сформировать мно-
жество целей в сфере регулирования локальных
потребительских рынков, которые были бы под-
чинены общим целям социально-экономического
развития региона. На наш взгляд, основными це-
лями государственного регулирования развития
локальных потребительских рынков являются:

- обеспечение растущего качества потреб-
ления населения - региональных резидентов;

- стимулирование через развитие региональ-
ных рынков воспроизводственных процессов в
региональной экономике.

Эти две основные цели формируют список
задач, которые необходимо решать органам го-
сударственной власти в сфере регулирования по-
требительских рынков для достижения вышеобоз-
наченных целей (см. рисунок).
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Из данного рисунка можно отследить детер-
минацию и иерархию целей государственного ре-
гулирования развития региональных потребитель-
ских рынков с позиции приращения качества по-
требления и развития воспроизводственных про-
цессов в региональной экономике. Рисунок иллю-
стрирует два вектора государственного регуля-
тивного воздействия на региональные локальные
потребительские рынки - вектор приращения ка-
чества потребления и вектор развития региональ-
ных производительных сил, катализатором раз-
вития которых выступает интенсивное и экстен-
сивное развитие обменных операций на региональ-
ном рынке.

Первое направление государственного регу-
лирования реализуется через систему взаимосвя-
занных между собой следующих задач:

- Стимулирование процессов, приводящих к
расширенному предложению качественных това-
ров и услуг на региональных потребительских
рынках. Реализация этой задачи достигается пу-
тем формирования условий для повышения каче-

ственных характеристик рынка путем формиро-
вания благоприятной институциональной и инф-
раструктурной рыночной среды. Кроме того, не-
обходимо концентрировать государственное ре-
гулятивное воздействие на процессы, которые
обусловливают развитие конкуренции. Именно
конкуренция как экономическая категория долж-
на обеспечивать приращение качественных ха-
рактеристик товара, который обращается на ло-
кальных потребительских рынках.

- Повышение платежеспособного спроса и
увеличение покупательной способности населе-
ния региона. Этот комплекс задач решатся в ос-
новном за счет роста дохода, который по понят-
ным причинам является основным фактором пла-
тежеспособного спроса. Кроме того, необходи-
мо развивать в регионе культуру потребления,
развивать финансовый потребительский сектор
и инструменты потребительского кредитования.
Немаловажное направление действий государ-
ственной власти при этом наблюдается в плоско-
сти финансового образования населения, которое
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Рис. Иерархия целей государственного регулирования развития региональных потребительских рынков
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включает в себя навыки формирования и управ-
ления бюджетом домохозяйств.

Решение указанных двух взаимосвязанных
задач обусловит качественное развитие рынка с
позиции гармонизации спроса и предложения.
Эффективные действия органов власти, направ-
ленные на совершенствование рынка, сделает
этот рынок привлекательным для рыночных иг-
роков. То есть логика развития рынка такова: чем
лучше рыночные условия, сформированные ин-
ституциональными и инфраструктурными факто-
рами, тем выше концентрация игроков на этом
рынке. Чем больше игроков на рынке, тем мень-
ше незаполненных предложением секторов и ры-
ночных ниш и, следовательно, выше уровень кон-
куренции. В свою очередь, насыщенное конкурен-
тное поле создает предпосылки для повышения
качества и снижения цены на товары, обращае-
мые на этом рынке, и тем выше уровень потреб-
ления населения - региональных резидентов. Та-
ким образом, ключевым аспектом является фор-
мирование  благоприятных условий для игроков
рынка и повышение качества рыночной среды.

С другой стороны, расширенное предложе-
ние должно быть сбалансировано платежеспособ-
ным спросом, который, в свою очередь, также
формирует привлекательность рынка и положи-
тельно сказывается на притоке новых игроков на
этот рынок.

Основным фактором повышения платеже-
способного спроса, как уже отмечалось, высту-
пает комплекс мер по повышению среднедуше-
вого дохода населения региона. Особенности фор-
мирования спроса на региональных рынках дос-
таточно интересно были описаны в трудах
Ю.И. Мартемьяновой2. Вместе с тем еще две
задачи являются очень важными при формирова-
нии должного формата потребления на региональ-
ном рынке. Во-первых, это комплекс мер, связан-
ных с развитием финансовых институтов и инст-
рументов потребительского кредитования. Во-вто-
рых, это работа, лежащая в плоскости повышения
потребительских требований к качеству товаров
и услуг на региональном рынке и формированию
высокого уровня потребительской культуры.

Если необходимость государственного регу-
лирования финансовых институтов и инструмен-
тов потребительского кредитования не вызыва-
ет сомнений с точки зрения актуальности и зна-
чимости в деле развития потребительских рын-
ков, то вторая группа государственных интере-

сов и задач (формирование высокого уровня куль-
туры потребления) может вызывать определен-
ные дискуссии. Однако, на наш взгляд, без соот-
ветствующего “потребительского давления” на
потребительский рынок игроки этого рынка не
демонстрируют должного желания в формирова-
нии нового конкурентоспособного и инновацион-
ного предложения. Примером проявления этой
закономерности может послужить рынок пасса-
жирских авиаперевозок. На протяжении несколь-
ких лет потребительское сообщество не предъяв-
ляло должных претензий к возрасту самолетного
парка, сервису и безопасности. И только в после-
дние пять лет ситуация изменилась, потребители
стали демонстрировать повышенные требования
к ранее упомянутым аспектам, что привело к
реструктуризации рынка авиационных пассажир-
ских перевозок (достаточно вспомнить ряд бан-
кротств, значимых для отрасли авиакомпаний и
бизнес-слияний).

Фактор потребительского давления может
проявляться только в условиях расширенного
предложения и высококонцентрированного кон-
курентного поля. В условиях монополии или оли-
гополии потребительское давление не оказывает
сколь-нибудь существенного влияния на рынок.
Примером этого факта может стать ситуация
вокруг рынка пассажирских перевозок в России.
Российские железные дороги, будучи монополь-
ным перевозчиком по ряду направлений, предла-
гают изменения и улучшения своих услуг в пер-
вую очередь на тех маршрутах, которые имеют
конкурентов. Так, прежде всего данное предпри-
ятие вводит новые конкурентные услуги по мар-
шруту Москва - Санкт-Петербург, во-первых, из-
за конкурентного давления, во-вторых, в силу по-
требительских требований. По другим направле-
ниям (тем, где нет альтернативных конкурентных
предложений) аналогичного развития продукта
компании не происходит, несмотря на потреби-
тельское давление.

Таким образом, конкуренция и потребитель-
ское давление - тот симбиозный стимул, который
способен катализировать качественное и количе-
ственное развитие потребительских локальных
рынков.

Второй целью регулирования потребитель-
ских локальных рынков является генерирование
ускоренного экономического роста и воспроизвод-
ственных процессов в рамках региональной эко-
номики. Фактически речь идет о стимулирова-
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нии региональных товаропроизводителей постав-
лять продукцию на региональные рынки. Необ-
ходимо понимать, что чем лучше органы госу-
дарственной власти достигают первой цели (по-
вышение качества потребления), тем привлека-
тельнее становятся данные рынки для игроков,
формирующих предложение. В условиях глоба-
лизации мирового экономического хозяйства это
приводит к увеличению поставок продукции на
региональный рынок из других регионов и стран,
что, безусловно, положительно сказывается на
качестве потребления через механизмы конку-
ренции. Вместе с тем региональные товаропро-
изводители при этом испытывают определенное
конкурентное давление со стороны товаров-суб-
ститутов, произведенных за границами региона.
Долгое время единственным ответом на действие
таких игроков была протекционистская полити-
ка, которая призвана защищать отечественного
(регионального) товаропроизводителя. Однако,
как показывает опыт ряда стран и регионов, это
тупиковый путь, который обусловливает сниже-
ние конкурентного статуса защищаемых товаров
в мировом глобальном экономическом простран-
стве. Политика протекционизма должна быть
выстроена не на формировании “заградительных
барьеров” для игроков других регионов, а на со-
здании дополнительных стимулов и преференций
региональным товаропроизводителям на этапе
инновационных и инфраструктурных start-up-про-
ектов. Именно только на начальной стадии гене-
рации воспроизводства должна проявляться за-
бота со стороны государства о региональных то-
варопроизводителях.

Кроме того, в условиях глобализации наибо-
лее эффективный путь развитие региональной
экономики - региональная отраслевая специали-
зация, которая формируется под воздействием
ряда факторов (геоэкономика и геополитика, фак-
торы производства, исторически сложившаяся
специализация и т.п.). Со временем все страны и
регионы будут развивать узкую специализацию,
которая станет основой конкурентного развития,
поскольку фактор глобализации будет подталки-
вать мировые производительные силы развивать-
ся по данному сценарию. Причем открытые эко-
номики, осознав это, будут ускоренно развивать-
ся, а закрытые экономики будут диверсифициро-
вать свое народное хозяйство в рамках ограни-
ченных рынков, теряя при этом конкурентные
позиции на мировых рынках.

В данной связи необходимо определить при-
оритетные отрасли региональной экономики, на
которых следует сконцентрировать регулятивное
воздействие для создания центров отраслевой
специализации и формирования ускоренного рос-
та экономики региона. Создание центров отрас-
левой специализации даст возможность приобре-
сти дополнительные конкурентные преимущества
региональным продуктам и услугам и развить
качество региональных рынков без опасения эк-
спансии на них товаров, произведенных регио-
нальными нерезидентами.

Выделение отраслевых приоритетных секто-
ров региональной экономики позволит в большей
мере уделять внимание тем рынкам, которые
оборачивают продукцию этих секторов. Таким
образом, будет реализована модель региональ-
ной экономики, в которой центральным звеном
является рынок, который формирует спрос, тот
рынок, который находится в фарватере развития
приоритетных отраслей и секторов региональной
экономики. При этом необходимо развивать сер-
висные рыночные бизнесы, которые будут реа-
лизовывать обслуживающие функции основных
рынков и основных сделок, создавая предпосыл-
ки для приращения добавочной стоимости и фор-
мирования высокой оборачиваемости товаров и
денег на рынках региональной отраслевой специ-
ализации.

Реализация вышеупомянутых целей и реше-
ние задач позволят региональной экономике при-
растить производительность труда и эффектив-
ность функционирования регионального бизнеса.
Этот факт обусловит в конечном итоге рост до-
ходов населения региона, а следовательно, и ка-
чество потребления. Таким образом, цели госу-
дарственного регулятивного воздействия на по-
требительские рынки хотя и имеют двухвектор-
ный формат (в сфере социального и экономичес-
кого совершенствования региональных систем),
но являются взаимозависимыми и взаимообус-
ловливающими.

Необходимо провести определенную работу
по методическому обеспечению правильности
формата заявляемых для органов государствен-
ной власти целей (см. таблицу).

Формализация целей государственного регу-
лирования дает возможность сформировать ад-
ресные меры государственной политики, запла-
нировать конкретные цели для функционирования
соответствующих органов государственной вла-
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Формализация целей региональных органов государственной власти в сфере регулирования локальных
потребительских рынков

Цель/задача Показатель Методика расчета 
Обеспечение растущего качества 
потребления населения -  
региональных резидентов 

Динамика удовлетворенности 
потребительскими рынками со 
стороны населения резидентов и 
нерезидентов региона 

Формирование показателей удов-
летворенности на основании ка-
чественных и количественных 
исследований потребительского 
мнения 

Стимулирование воспроизводст-
венных процессов в региональ-
ной экономике 

Динамика региональной произ-
водительности труда 

Отношение валового региональ-
ного продукта к численности на-
селения региона 

Повышение качественных  
характеристик рынка 

Интегральный показатель каче-
ства рынка 

Рассчитывается на основании 
измерений детерминантов каче-
ства рынка (подробнее методика 
будет описана далее) 

Повышение количественных 
характеристик рынка 

Емкость рынка Объем сделок на рынке в денеж-
ном выражении, а также потен-
циал рынка к росту 

Рост доходов населения Динамика реальных доходов 
населения 

Традиционная методика Росстата 
в отношении исчисления данного 
показателя 

Развитие институтов и инстру-
ментов потребительского креди-
тования 

Динамика объемов выданных 
потребительских кредитов 

Данная информация предостав-
ляется институциональными ин-
весторами по запросу региональ-
ных органов власти 

Повышение культуры потребле-
ния и формирование навыков 
бюджетирования домохозяйств 

Динамика просроченных плате-
жей по потребительским креди-
там 

Данная информация предостав-
ляется институциональными ин-
весторами по запросу региональ-
ных органов власти 

Совершенствование государст-
венной политики в сфере разви-
тия региональных производи-
тельных сил 

Эффективность государственной 
преференциальной политики 

Отношение прироста валового 
регионального продукта к при-
росту государственных затрат на 
реализацию преференций и сти-
мулирования 

Развитие институционального и 
инфраструктурного сектора ре-
гиональных потребительских 
рынков 

Объем инвестиций в инфра-
структурные проекты, распреде-
ление долей между государст-
вом и бизнесом в общем объеме 
инвестиций, рентабельность и 
окупаемость инвестиций 

Отношение объема инвестиций 
государства и частного капитала, 
отношение инвестиций к прибы-
ли от инфраструктурных проек-
тов 

 сти, а также сконструировать систему монито-
ринга и контроля эффективности реализации го-
сударственного регулирования развития регио-
нальных потребительских рынков. Он позволяет
запустить процесс конструирования организаци-
онно-экономического механизма регулирования
развития локальных потребительских рынков с
позиции регламентации организационных основ
работы государственных регулятивных институ-

тов и выработки экономических методов ее реа-
лизации.

1 Иванов А.П., Махошев С.А., Абитов М.А. Направ-
ления и приоритеты устойчивого развития региона //
Вопр. экономики и права. 2010. № 12.

2 Мартемьянова Ю.И. Особенности функциони-
рования российского продовольственного рынка //
Экон. науки. 2011. № 2.

Поступила в редакцию 05.08.2012 г.


