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Формирование системы региональных рынков невозможно без изучения социально-
экономической среды региона. Система региональных рынков охватывает совокупность
отношений различного типа, связанных между собой осуществлением воспроизводствен-
ного процесса. Это система отдельных рынков, функционирующих на территории регио-
на, где каждый отдельный рынок имеет свое самостоятельное значение. Это и обеспечение
производства, материальное и денежное обращение и непроизводственная сфера. Их тес-
ная взаимосвязь и взаимообусловленность может привести к нормальному функциониро-
ванию и состоянию современного рыночного хозяйства. Региональные рынки состоят из
рынков обеспечивающих материально-бытовые условия жизни населения, рынков форми-
рующих торгово-экономические связи по воспроизводству средств производства, и рын-
ков, связанных с формированием трудовых, финансово-кредитных и информационных
ресурсов. Особое значение в системе региональных рынков принадлежит потребительско-
му рынку. Потребительский рынок региона подразделен на несколько секторов, в числе
которых следует назвать рынок потребительских товаров, рынок потребительских услуг,
рынок жилья, рынок транспорта и связи для населения. От того каков, потребительский
рынок, зависит обеспеченность населения, уровень потребления, устойчивость денежно-
го обращения. Его состояние и надежность зависит от взаимодействия с рынком труда.
Более высокий уровень занятости вызывает рост развития потребительского рынка вслед-
ствие повышения покупательной способности населения. Демографический фактор играет
важную роль в процессе рынкообразования, он оказывает прямое или косвенное влияние
на все типы региональных рынков: потребительский, средств производства, капитала и
подрядных работ, информации и знаний, финансово-кредитных ресурсов ценных бумаг,
основных фондов и недвижимого имущества. Однако степень воздействия демографиче-
ского фактора на формирование потребительского рынка, рынка труда и рынка основных
фондов и недвижимого имущества значительно выше, чем на остальные типы региональ-
ных рынков. Население выступает стабильным потребителем товаров и услуг, его числен-
ность определяет требования к потребительскому рынку, к надежности инфраструктур-
ной базы, обеспечивающий необходимый сервис. В зависимости от численности населения
формируются денежные доходы и соответственно платежеспособный спрос. Однако при
этом следует отметить, что общая численность населения, являясь слишком обобщенным
показателем, недостаточно отражает региональную специфику формирования и функци-
онирования региональных рынков. Это связано с тем, что городское и сельское население
по разному влияет на систему рынков, внося серьезные коррективы в районирование и ор-
ганизацию потребительского и других рынков. Например, помимо ассортиментной струк-
туры товарооборота потребительский рынок в сельской местности призван располагать
инфраструктурной базой, учитывающей принципы расселения, возможности первичной
переработки продуктов сельского хозяйства на месте, наличие излишков продуктов пи-
тания у населения, требующих надежного канала их доставки в близлежащие городские
образования. Городское население в отличие от сельских жителей более активно связано с
рынком труда и недвижимого имущества. У городских жителей также больше возможно-
стей в более активном участии в формировании и функционировании рынка финансово-
кредитных ресурсов и ценных бумаг. Немаловажное значение на формирование потреби-
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тельского рынка оказывает половозрастная структура населения региона, которая при со-
ставлении минимального потребительского бюджета должна учитывать потребительские
свойства каждого товара исходя из группировки населения по полу и возрасту. Кроме того,
следует учитывать и территориальный аспект демографических показателей, поскольку
средние по стране процентные отношения отдельных групп населения для определения
потребности в одежде, обуви и даже продуктах питания не годятся и не могут отражать
региональные особенности. Поэтому нужны специальные расчеты не только по каждой
республике, но и по каждому району и городу. Это особенной актуально в условиях ре-
гионов, характеризующихся многообразием природно-климатических, демографических и
социально-экономических условий на сравнительно небольших по площади территориях.
Одним из демографических показателей, охватывающих влияние на рынок жилья и това-
ров народного потребления, является коэффициент семейности. Показатель числа семей
и их состава непосредственно влияет на объем продаж и накопление товаров длительного
пользования. При прочих равных условиях потребность в гаражном и дачном хозяйстве,
в жилье, мебели и других товарах длительного пользования определяется количеством
семей в регионе и темпами их роста. От демографической структуры населения в значи-
тельной степени зависят параметры регионального рынка труда. Изменение в демогра-
фическом развитии и в половозрастной структуре населения вызывают соответствующие
количественные и качественные сдвиги в экономической структуре региона, в структуре
национального дохода, в экономической нагрузке трудоспособного населения, в объемах
и технико-экономических характеристиках рабочих мест, в емкости и структуре рынка
образовательных услуг и т.д. Итак, демографический фактор всегда играет важнейшую
роль в развитии общества, но современный этап характеризуется обострением проблем
народонаселения, что оказывает существенное воздействие на изменение темпов и пропор-
ций общественного развития, а также приоритетов социальной политики. Таким образом,
демографический фактор, по существу, связан со всей системой региональных рынков,
оказывая на их формировании и функционирование прямое или косвенное воздействие,
определяя особенности территориальной организации этих рынков. Более того, изменения
в режиме воспроизводства населения могут вызвать соответствующие изменения в струк-
турной и демографической политике региона. Эффективность демографической политики
во многом зависит от того, насколько в ней правильно и полно отражены региональные
особенности воспроизводства населения, взаимосвязь социально-экономического развития
с демографическим. С учетом сложившихся современных тенденций воспроизводства на-
селения региональная демографическая политика в Республике Дагестан должна быть
ориентирована, на сохранение высокого уровня рождаемости.
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