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Исследование обозначенной в названии статьи 

проблемы входит в большой цикл работ, посвящен-
ных развитию теории и усовершенствованию прак-
тики функционирования товарных рынков на совре-
менном этапе. К сожалению, в XXI веке в разгар раз-
вития рыночной экономики, модель которой при-
знана наиболее эффективной и принята к практиче-
ской реализации в большинстве стран мира, единой 
цельной теорией товарных рынков – не существует.  

Подтверждением этому является отсутствие 
общепринятых взглядов и воззрений на проблему 
регулирования товарных рынков. дискуссии по по-
воду которых в научной литературе продолжаются 
и сегодня.  

Помимо этого, в теории  глобальной экономики 
нет стройных взглядов и обоснования роли и места 
товарных рынков (за исключением глобальных рын-
ков, логистика которых построена доминирующими 
на них ТНК). Отсутствует единая теория конкурент-
ных отношений, как внутри рынков, так и вне их, в 
том числе и в части ценовой конкуренции, а также в 
части эффективности функционирования товарных 
рынков и т.д. 

Теория рынков, и в первую очередь, рынков ре-
ального сектора экономики, а это рынки товаров и 
услуг, посвятили свои исследования многие авторы, 
среди которых М. Портер, М. Маршалл, В. Изард, 
М. Белявцев, Б. Райзберг, В. Комаев, А. Гранберг, 
В. Точилин, Г. Алехнович, В. Кучеренко, Э.Дж. Де-
лан, Э. Дефальвар и другие. Авторы данной статьи 
также посвятили этой проблем ряд публикаций [1-
5]. Следует отметить, что наш подход к исследова-
нию товарных рынков значительно отличается от 
имеющихся, предложенных указанными выше авто-
рами, и характеризуются следующими началами 
(постулатами): 

1. В экономической системе рыночного типа 
основным ресурсообразующим структурным эле-
ментом является товарный рынок, в отличие от до-
минирующего подхода, в котором основным струк-
турным элементом является хозяйствующий субъ-
ект. 

2. В таком субъектном понимании товарный 
рынок представляет собой систему взаимодейству-
ющих хозяйствующих субъектов, производящих 
один вид товара и объединенных между собой еди-
ной логистической цепочкой, формирующейся в 
процессе продвижения (перемещения) его от начала 
производства до конечного потребления. 

3. В этом контексте социальная (потребитель-
ская) функция товарного рынка состоит в его реаги-
ровании на потребительский спрос и способности 
его удовлетворить путем организации единой сис-
темы объединенной производством и доставкой по-
требителю необходимого товара. Иными словами – 
создание эффективной рыночной логистики. 

4. Экономическая функция рынка состоит в 
воспроизводстве всех ресурсов, задействованных в 
производстве и обмене (движении по рынку) товара. 
В качестве ресурсов подразумеваются трудовые, ма-
териальные, производственные и финансовые. 
Иными словами, экономическая функция состоит в 
воспроизводстве (производстве, накоплении и при-
ращении), задействованного в этот рыночный про-
цесс совокупного капитала, выступающего в двоя-
кой форме: в товарной и денежной. 

Именно в попытке раскрыть и разрешить эти 
научные и, конечно же, практические проблемы, 
нами опубликованы работы, которые предлагаются 
к дискуссии и дальнейшему их развитию. Нам ка-
жется, что это может быть достаточно актуальным в 
свете заметного сегодня в мире замедления эконо-
мического роста и попыток поиска эффективных пу-
тей экономического развития.  

В этом плане видится более перспективным пе-
реход от оценки уровня экономики через ВВП к ее 
оценке с использованием ВДС (валовой добавлен-
ной стоимости), которая, на наш взгляд, реально от-
ражает производимый в рамках товарного рынка до-
бавленный продукт и позволяет проследить его обо-
рачиваемость, накопление и распределение по 
всему воспроизводственному циклу. Кроме того, 
этот показатель в различной его интерпретации и в 
сопоставлении целесообразно и удобно использо-
вать для измерения эффективности функционирова-
ния товарного рынка. 

В определенной мере по такому пути пошли ис-
следователи так называемых глобальных цепочек 
добавленной стоимости, – направления возникшего 
уже в этом веке [6, 7]. 

Возможно, дальнейшее глубокое исследование 
этих подходов, склонит чашу весов в дискуссиях о 
роли государства в экономическом регулировании в 
пользу сторонников увеличения его роли. Следует 
отметить, что слабым звеном в аргументации по-
следних, было отсутствие методов объективного 
выбора эффективных и адекватных регулирующих 
рычагов, которые могли бы минимизировать (если 
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не исключить) политические, лоббистские и корруп-
ционные составляющие, имеющие место в той или 
иной степени, в любой системе государственного 
регулирования, которые нивелируют даже самую 
совершенную управляющую систему. Представля-
ется, что использование в наших подходах, позволит 
исключить или, по крайней мере, минимизировать, 
негативное влияние этих факторов. 

Структура мировой экономики, в представлен-
ной нами методологии места и роли товарных рын-
ков, базирующихся на их функциях, а также эконо-
мики любого государства рыночного типа, должна 
предполагать товарные рынки как основную струк-
турообразующую составляющую экономической 
системы. Кроме того, в методологии исследования 
товарных рынков они также могут быть рассмот-
рены как ресурсообразующий  замкнутый воспроиз-
водственный механизм, предполагая, что все ре-
сурсы (трудовые, материальные, производственные 
и финансовые), задействованные в производстве то-
вара данного рынка и его обороте, воспроизводятся 
в рамках этого рынка. В связи с этим нами предло-
жена обобщенная условная модель товарного 
рынка, названная нами «атомарной моделью». 

Такое изображение модели идентично модели 
атома, поэтому мы можем дать ей название атомар-
ная модель рыночной экономики, тем самым при-
ближая теорию рыночной экономики к естествен-
ным наукам и пытаясь при этом утверждать, что за-
коны рынка в такой же степени логичны и незыб-
лемы, как и законы природы. При этом в центре 
нашей модели – в ядре − сосредоточено множество 
потребностей, которые в совокупности, через потре-
бительскую активность (по Ланкастеру) формируют 
совокупный спрос на те или иные товары, а вокруг 
ядра в виде орбит расположены (функционируют) 
товарные рынки, в недрах которых производятся и 
обращаются товары (группы товаров), удовлетворя-
ющие соответствующие потребности. 

Рис. 1. Атомарная модель места товарных рын-
ков в системе рыночной экономики [1, c.59-60] 

 

Такое представление модели рыночной эконо-
мики еще раз подтверждает мысль о рыночной 
структуре экономики, состоящую из множества то- 
варных рынков, в недрах которых протекают эконо-
мические процессы производства и обращения това- 

ров, предназначенных для удовлетворения потреби-
тельского спроса. 

Орбитальная форма товарного рынка символи-
зирует процессы воспроизводства товаров, точнее, 
потребительных стоимостей (свойств) товаров, про-
текающих в недрах рынка, – на орбите. А центро-
бежные и центростремительные силы орбитам – ры-
ночным воспроизводственным процессам, задают 
силы притяжения ядра – совокупный спрос и спо-
собность (скорость) удовлетворять этот спрос с по-
мощью товарообменных операций. 

Актуальность проблемы локальных рынков за-
ключается в том, что за все время исследования ры-
ночной экономики очень мало внимания было уде-
лено локальным рынкам. Несмотря на то, что 
именно эти рынки имеют одно из решающих значе-
ний в доведении товаров и услуг глобальных и наци-
ональных рынков до конечного потребителя – их ис-
следование было нивелировано в решении сугубо 
региональных проблем. В то же время на локальных 
рынках решается подавляющее большинство проб-
лем, которые наиболее тесно связаны с удовлетво-
рением повседневных потребностей человека. 
Именно на местных (локальных) рынках человек ре-
шает основные проблемы, связанные с обеспече-
нием его жизнедеятельности. К примеру, рынки ме-
дицинских, коммунальных, бытовых, транспортных 
услуг, продовольственных товаров и др. – все это 
локальные рынки, именно через которые реализу-
ются товары и услуги, обеспечивающие первооче-
редные нужды и потребности населения [2]. Разви-
тие местных рынков также способствует созданию 
дополнительных рабочих мест, обеспечению допол-
нительных доходов населения и, в то же время, со-
здает благоприятные условия в части доступности 
этих товаров и услуг. Соответственно, локальные 
рынки значительно способствуют наполнению 
местных и государственных бюджетов. 

В контексте развития теории товарных рынков, 
и в том числе локальных рынков, рассмотрим суще-
ствующие подходы. Так В. Изард считал, что рынок 
страны имеет свою иерархию и разделяется на такие 
рынки [8]: 

1) национальные – необходимые для всей ры-
ночной системы товары, производство и потребле-
ние которых балансируется внутри страны в целом; 

2) региональные – товары, производство и по-
требление которых уравновешивается по стране в 
целом и в пределах метрополитенского ареала; 

3) субрегиональные – товары, производство и 
потребление которых уравновешивается внутри 
каждого субрегиона, который входит в состав мет-
рополитенского ареала; 

4) местные – товары, производство и потребле-
ние которых уравновешивается в пределах каждого 
микрорайона, а также в рамках любого другого суб-
региона. 

Мы полагаем, что сюда следует добавить и гло-
бальные рынки, товары которых выходят за рамки 
государственных и континентальных границ, од- 
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нако, в конечном итоге, реализуются на локальном 
уровне. 

Проанализировав существующую литературу, 
нами был сделан вывод, что до сих пор нет четкого 
определения, что же собой представляет локальный 
(местный) рынок. Авторы экономического словаря-
справочника считают, что локальный рынок – это 
рынок какой-либо местности, которая включает в 
себя некоторую совокупность населенных пунктов. 
Обращая внимание на это определение можно ска-
зать, что под него подходит любой рынок. 

Ряд авторов (Н. Новикова) считают, что локаль-
ный рынок – это система экономических отноше-
ний, возникающих между продавцами и покупате-
лями товаров и услуг, предназначенных для личного 
потребления, в процессе их приобретения, которая 
присуща определенной территории (городу, город-
скому району, городу с окрестностями, сельскому 
поселению, муниципальному образованию) [9]. Об-
ращая внимание на это определение можно сказать, 
что оно охватывает только две последние стадии 
воспроизводственной функции рынка, пропуская 
две первые стадии – идея и изготовление товара. 
Смотря на это можно сказать, что это определение 
не полное. 

По мнению других (А. Демьяненко) локальный 
рынок характеризуется как внутрирегиональный, на 
котором происходит интенсивное и непосредствен-
ное взаимодействие агентов рынка [10]. Но, напри-
мер, такие естественные монополисты, как фирмы, 
оказывающие услуги водоснабжения, водоотведе-
ния, газоснабжения, электроснабжения, обычно 
предоставляют услуги на территории, превыша- 
ющей регион, но этот рынок все же можно расцени-
вать как локальный. 

Третьи (М. Портер) используют термин «ло-
кальный рынок» в смысле части производства или 
логистической цепочки. Например, производство 
колес для создания машины сосредоточено в Паки-
стане по причине своей дешевизны в этой местно-
сти, в то время как сама машина создается в Герма-
нии [11]. Можно привести и другие примеры лока-
лизации части глобальных рынков в области само-
летостроения, электроники, устройств связи и т.д., 
однако рассмотрение этой проблемы целесообразно 
осуществить в рамках новейшей теории – глобаль-
ных цепочек стоимостей. Именно в этой теории гло-
бальные рынки (компьютеров, автомобилей, энерго- 
ресурсов, средств мобильной связи, бытовой тех-
ники и др.) той или иной частью (звеном) своей ло-
гистической цепочки: сборочное производство, сер-
висные центры, логистические (складские) центры, 
торговые и дистрибьюторские структуры, которые 
занимаются продвижением данного товара, усовер-
шенствуют свою деятельность с использованием 
механизмов локализации. Однако эту проблему, ко- 
торая в определенной мере затрагивает поставлен-
ные нами задачи, мы рассмотрим в следующих пуб-
ликациях. В данном контексте понятие «локализа-
ция» рассматривается как средство раскрытия сущ-
ностей и роли локальных рынков, их функций, и как 

один из механизмов, их формирование и организа-
цию функционирования. 

Чаще всего, наиболее распространенное пони-
мание локального рынка иногда сводится к его тер-
риториальной привязке к области, городу или при-
городу [12]. Этому можно дать объяснение, по-
скольку одно из первых определений утверждало, 
что рынок – это площадь, место покупки-продажи 
товаров и услуг. Позже, понятие рынка объяснялось 
на базе отношений между покупателями и продав-
цами, спроса и предложения.  

Дальнейшие исследования углубляли понима-
ние сущности рынка и некоторых его основных ха-
рактеристик: товарных, стоимостных, конкурент-
ных, степени открытости и т.д. 

В практическом применении наиболее прием-
лемым оказалось трактование понятия «рынок» как 
механизм движения благ и услуг в форме товаров и 
денег в рамках общественного воспроизводства на 
всех уровнях экономической системы общества [3]. 

Углубление исследования рынков связано с их 
классификацией. Так, в зависимости от вида и спе-
цифики товара в контексте реализации концепции 
локальных рынков, их можно разделить на следую-
щие виды: 

− рынки бытовых услуг; 
− рынки обеспечения бытовыми и продоволь-

ственными товарами; 
− рынки коммунальных услуг; 
− рынки медицинских услуг и др. [2]. 
Анализ существующих определений понятия 

«рынок» показал, что не все из них могут быть отне-
сены к определению товарного рынка. 

В исследованиях также можно опираться на 
определение Антимонопольного комитета Укра-
ины, согласно которому рынок товара или товарный 
рынок – это сфера обращения товара (взаимозаменя-
емых товаров), на который в течение определенного 
времени и в пределах определенной территории есть 
спрос и предложение [13]. 

Однако для раскрытия понятия локального 
рынка целесообразно определить его происхожде-
ние. Этот термин происходит от английского слова 
«local», что значит «местный», «частичный», 
«окрестный». В пределы этих границ может входить 
как микрорайон маленького города, так и целая 
страна. Кроме того, такими «локальными» преде-
лами могут быть: технологические, географические, 
временные, экономические, институциональные. 
Например, для таких мощных компаний, как «Укр-
энерго» или «Укрзализныця» пределами рынка ста-
новятся границы их технологических сетей – элек-
трических проводов, железной дороги. 

В процессе исследования локальных рынков 
целесообразно обратить внимание на функции, ко-
торые они выполняют в единой экономической  
системе взаимодействия всех участников этого 
рынка. Среди таких можем выделить:  

1. Доведение товара путём оказания услуг субъ-
ектами локального рынка до конечного потребителя 
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(торговля, транспорт, дистрибуция, услуги доставки 
и т.д.). 

2. Заполнение рыночных ниш, не занятых субъ-
ектами глобальных, национальных и региональных 
рынков путём создания собственного бизнеса (про-
кат, ремонт, бытовой техники, оказание услуг по ре-
монту жилья, парикмахерские, кулинарии и т.д.). 

3. Оптимизация логистических цепей рынков 
более высокого порядка с точки зрения передачи 
субъектам локальных рынков малоэффективных для 
крупных предприятий работ с локализацией отдель-
ных работ и операций (черновая обработка, сервис-
ное обслуживание товара, изготовление мелких пар-
тий запасных частей, доработка товара, хранение и 
дистрибуция и т.д.). 

4. Повышение эффективности воспроизводства 
капитала, задействованного в рыночных процессах 
на глобальных и национальных товарных рынка пу-
тём ускорения его оборачиваемости (доставка по-
требителю, улучшение его качественных кондиций 
путём сервисного обслуживания, что снижает пре-
тензии, рекламации и увеличивает спрос). 

5. Локальные рынки выполняют важную связу-
ющую роль между субъектами глобальных и нацио-
нальных рынков и потребителями в части решений 

проблем меняющегося спроса. Именно субъекты ло-
кальных рынков, находясь ближе всего к потреби-
телю, способны ранее улавливать изменение спроса, 
гибко реагировать на него и реализовывать обрат-
ную связь с субъектами глобальных рынков. 

Кроме того, необходимо отметить, что «опре-
деление рынка» – понятие, которое характеризует 
действие, процедуру определения установленных 
параметров товарного рынка, вариативный набор 
(состав, количество) которых дает необходимое 
представление о товарном рынке, как об экономиче-
ском объекте целевого исследования, то есть о «ре-
левантном рынке» [1]. Можно сказать, что это реле-
вантный рынок, который имеет ограниченные тер-
риториальные (географические) границы. 

Важность исследования проблемы локальных 
рынков подтверждается тем, что именно на локаль-
ных рынках сегодня затрачивается львиная доля до-
ходов населения не только Украины, но и других ев-
ропейских стран (рис. 2). Причём последние годы 
весьма заметна тенденция роста доли затрат населе-
ния на услуги субъектов локальных рынков, что мо-
жет на них ложиться непосильным бременем, ухуд-
шая при этом их качество жизни. 

 

 
Рис. 2. Структура потребительских затрат домохозяйств Украины [14] 

 
Исходя из рис. 2 можно отметить, что на про-

дукты, покупаемые на локальных рынках прихо-
дится подавляющее количество затрат. Продукты 
питания, безалкогольные и алкогольные напитки, 
табачные изделия приобретаются в магазинах шаго- 
вой доступности. Городской транспорт, охрана здо-
ровья, услуги связи, образовательные услуги – всё 
это реализуется на локальных рынках [2]. На осно-
вании изложенных соображений сформулируем ав-
торское определение локального рынка – это рынки, 
в которых производитель или поставщик и потреби-
тель товара связаны административно-территори- 

альными границами, а также технологическими и 
институциональными условиями. 

Отталкиваясь от представленных в статье сооб-
ражений и учитывая столь важную роль локальных 
рынков следует осознать необходимость целена-
правленного стимулирования их исследования и 
развития как важного фактора укрепления регио-
нальной и муниципальной экономики. В этой проб-
лематике мы близко сталкиваемся с проблемами 
развития мелкого и среднего предпринимательства, 
представители которых преимущественно задей-
ствованы на локальных рынках (за исключением 
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напитки
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Предметы домашнего быта, бытовая 
техника
Отдых и культура

Образование

Другие товары и услуги
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естественных монополий). Представляется также, 
что перспективы исследований и решения этой  
проблемы лежат в сфере развития институтов под-
держки функционирования локальных рынков, а 
также расширения полномочий региональных и 
местных органов власти в части возможности под-
держки деятельности субъектов локальных рынков.  
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Лисюк В. М., Серов О. О. Локальні ринки в 

системі національної економіки 
Стаття присвячена дослідженню проблем  

ефективної організації локальних ринків. Надано 
визначення товарних ринків, розкрито їх сутність і 
функції в частині заповнення ринкових ніш в еконо-
мічній системі регіонального і будь-якого рівня, що 
дозволяє їй бути більш гнучкою і стійкою до зов- 
нішніх негативних впливів. Розкрито роль локаль-
них ринків в економічному розвитку регіонів і міст, 
як важливої ланки в логістичному ринковому лан-
цюжку, який доводить товари і послуги глобальних 
і національних ринків до кінцевої стадії забезпе-
чення конкретних потреб населення. 

Ключові слова: локальні ринки, ринки товарів і 
послуг, локалізація, функції локальних ринків, регу-
лювання локальних ринків. 

 
Лысюк В. М., Серов А. О. Локальные рынки 

в системе национальной экономики 
Статья посвящена исследованию проблем эф-

фективной организации локальных рынков. Дано 
определение товарных рынков, раскрыты их сущ-
ность и функции в части заполнения рыночных ниш 
в экономической системе регионального и любого 
уровня, что позволяет ей быть более гибкой и устой-
чивой к внешним негативным воздействиям. Рас-
крыта роль локальных рынков в экономическом раз-
витии регионов и городов, как важного звена в ло-
гистической рыночной цепочке, доводящего товары 
и услуги глобальных и национальных рынков до ко-
нечной стадии обеспечения конкретных потребно-
стей населения. 

Ключевые слова: локальные рынки, рынки то-
варов и услуг, локализация, функции локальных 
рынков, регулирование локальных рынков. 

 
Lyisuk V., Serov A. Local market in the system 

of national economy 
The article investigates the issues of effective or-

ganization of local markets. The article provides a defi-
nition of product markets, their essense and function of 
filing market niches in the regional or any other eco-
nomic system that allows it to be more flexible and re-
sistant to external negative influences. The role of the 
local markets in the economic development of regions 
and cities is as an important link in the supply chain of 
the market that put their products and services to global 
and national markets to the final stage to ensure the spe-
cific needs of the population is explained. 
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