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хис и другие масличные, меньше – посевы
джута, хлопчатника, конопли, рами, табака.
Недостаточны площади под сахарным трост-
ником (160 тыс. га). Площади под многолет-
ними древесными и кустарниковыми насаж-
дениями увеличиваются в первую очередь бла-
годаря восстановлению земель, разрушенных
во время войны, и закладке новых плантаций
гевеи. Намечено увеличить площадь гевеи с
0,2 млн. га (1985 г) до 1,0 млн. га. Под чайны-
ми плантациями занято свыше 50 тыс. га. Ко-
косовая пальма на побережьях занимает свы-
ше 100 тыс. га; кофейное дерево – 30 тыс. га;
цитрусовые – 20 тыс. га [1]. Благодаря новой
экономической политике государства, сельское
население страны улучшило использование
различных агротехнических приемов для по-
вышения урожайности. Ускорился подъем в
сельском хозяйстве, повысился уровень жиз-
ни населения и уменьшилось сведение лесов
под распашку. Вьетнам стал экспортером риса,
заняв второе-третье место в мире после США
и Таиланда. Однако, эта тенденция полностью
еще не стабилизировалась по экономическим
причинам и из-за стихийных бедствий.

Таким образом, география населения и ис-
пользование природных условий и ресурсов

Вьетнама сформировались в процессе длитель-
ного освоения прежде всего его сельскохозяй-
ственной территории. Основу аграрной дея-
тельности составляет производство продоволь-
ственных культур, среди которых абсолютно
преобладает поливной рис. Естественные ус-
ловия для его разведения (например, равнин-
ный рельеф, достаточное количество тепла и
влаги) и определяют по преимуществу геогра-
фию размещения населения.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ

ОБЛАСТНОГО РЕГИОНА

Быстрое развитие рыночных отношений в
торговле началось после ликвидации админи-
стративной системы управления и структурной
перестройки отрасли на основе Указов Прези-
дента «О свободе торговли», «О коммерциали-
зации деятельности предприятий в РСФСР»,
«О мерах по либерализации цен», а также при-
нятия законов о собственности, об аренде и
арендных отношениях, о предприятиях и пред-
принимательской деятельности, о конкурен-
ции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках и др. Прохо-
дившая в течение 1992-1993 гг. интенсивная
структурная перестройка торговли как отрас-
ли хозяйства привела к ликвидации монопо-
лии государственной торговли. Последующим
направлением демонополизации отрасли ста-
ла приватизация, которая приобрела массовый
характер с середины 1992 года. Она способ-
ствовала формированию в торговле класса соб-
ственников и развитию конкурентной среды.
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Результатом рыночных преобразований
явилась полная демонополизация розничной
торговли. Более того, экономические условия
продиктовали необходимость формирования в
процессе коммерциализации и приватизации
объединений новых организационно – право-
вых норм. В условиях зарождающейся конку-
ренции торговля активизировалась, расширил-
ся ассортимент товаров и продукции собствен-
ного производства, повысилась культура тор-
гового обслуживания населения, вырос това-
рооборот. Экономические и структурные пре-
образования в отрасли привели к разрушению
ранее действующего механизма товароснабже-
ния, когда хозяйственная деятельность опто-
вых организаций осуществлялась с учетом сло-
жившейся специфики и неравномерности про-
изводства по регионам России.

Современная экономическая ситуация в
торговле позволяет сделать вывод о том, что в
процессе проведения ее коммерциализации и
приватизации произошли значительные изме-
нения, в отрасли создана конкурентная среда
– возникли новые виды торговых структур раз-
личных форм собственности, разрушена цен-
трализованная система управления хозяйству-
ющими субъектами, которым теперь предос-
тавлена полная хозяйственная самостоятель-
ность, снято территориальное ограничение в
деятельности оптовых предприятий.

Для состояния внутренней торговли на
нынешнем этапе реформ характерным являет-
ся стремление к интегрированию хозяйствен-
ной деятельности различных торговых струк-
тур. По своей сущности интегрированная тор-
говая система является формой производствен-
ных отношений между крупным и малым пред-
принимательством. Несмотря на некоторые по-
ложительные результаты экономических ре-
форм в торговле, на практике переход от пла-
ново-распределительных отношений к рыноч-
ным породил массу проблем, решение которых
зависит не только от макроэкономической си-
туации в России, но и от взаимодействия и
координации действий многих предприятий
различных отраслей хозяйства. В регионах
возникла острая необходимость разрешения
проблем, связанных с созданием системы со-

циальной защиты населения. Особенно это
актуально для малых городов, где проживает
большинство российского населения, покупа-
тельная способность которого низка и сдержи-
вает развитие потребительского рынка.

С переходом экономики на рыночные от-
ношения принципиально изменяются наши
представления о сущности торговли, как от-
расли экономики и сферы обслуживания, о ее
составе, территориальной локализации. Разви-
ваются различные формы собственности, про-
исходит ориентация торговли на определенные
группы потребителей отличающихся не толь-
ко по демографическому признаку, но и по
платежеспособности. Отсюда вытекают новые,
т.е. рыночные факторы размещения [3]. Тако-
выми являются демографические и фактор
денежных доходов. Изучение структуры насе-
ления по возрасту, полу, уровню образования,
национальному составу, занятости, а также
источникам доходов и их обеспеченности по-
зволяет более полно определить потенциаль-
ных потребителей, особенности спроса.

Потребление населением товаров и услуг
определяется потребительским спросом. Про-
гнозирование потребительского спроса явля-
ется важнейшим исходным инструментом
организации маркетинговой деятельности и
регулирования товарного обращения в регио-
не. Под потребительским спросом понимает-
ся та часть совокупной общественной потреб-
ности в товарах и услугах, которая при дан-
ном уровне цен и тарифов может быть удов-
летворена за счет денежных средств потреби-
телей. Показателем удовлетворенного спроса
потребителей в товарах служит розничный
товарооборот. В современной экономической
и экономико-географической литературе раз-
работаны вопросы классификации спроса, его
структуры и динамики, формирующиеся под
влиянием огромного числа факторов, важней-
шими из которых являются: численность по-
требителей на рынке, уровень денежных до-
ходов населения, уровень цен на товары. Со-
отношения доходов потребителей и цен на то-
вары формируют основные тенденции разви-
тия потребительского спроса. Одним из усло-
вий развития рынка и темпов обращения то-
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варов является общая масса находящихся на
рынке товаров. Таким образом, предложение
и спрос являются взаимообусловленными ка-
тегориями рыночной экономики, отражающи-
ми уровень развития экономики региона. [2].

Теория географических исследований тор-
говли базируется на основе системно-структур-
ного подхода, что позволяет рассматривать все
явления и процессы изучаемые социально-эко-
номической географией как определенные тер-
риториальные системы. Территориальная си-
стема торговли областного региона представ-
ляет собой совокупность учреждений, удовлет-
воряющих потребности населения в товарах
и услугах. Объединяющими систему фактора-
ми выступают транспортная инфраструктура
и система населения и расселения. Система
торговли областного региона состоит из раз-
личных типов торговых предприятий и ассо-
циаций: палатки, ларьки, павильоны, магази-
ны, универмаги, супермаркеты, гипермаркеты,
торговые дома, которые в той или иной степе-
ни связаны между собой. Торговые комплек-
сы и предприятия торговли, находящиеся на
единой территории, формируют торговые пун-
кты, межрайонные и районные торговые цен-
тры и торговые узлы.

Непременным условием существования
комплекса торговли областного региона как
территориальной социально-экономической
системы, является взаимодействие между со-
ставляющими его элементами, достигаемое
развитием внутренних связей между ними.
Территориальную структуру торговли област-
ного региона можно представить как систему
предприятий торговой сети, на формирование
которой определяющее влияние оказывает то-
варооборот. Он делится на оптовый и рознич-
ный, является основным показателем торговой
деятельности и определяет состояние матери-
ально- технической базы, потребность в тор-
говых кадрах, финансовых ресурсах и т.д.

На развитие территориальной структуры
торговли областного региона влияет целый ряд
факторов: уровень развития экономики регио-
на, уровень образования и квалификации на-
селения и т.д. Численность и структура насе-
ления обуславливают объем и структуру его

потребностей, а следовательно мощность и
состав торгового потенциала территории. Ча-
стота потребления торговых услуг определяет
плотность учреждений торговли. Учитывая,
что размещение предприятий торгового обслу-
живания может ориентироваться в основном
на источники снабжения или на рынки, необ-
ходимо исследовать особенности сети населен-
ных пунктов региона и транспортных магист-
ралей.

Влияние природных условий (как важней-
шего для жизни и деятельности человека фак-
тора) на размещение предприятий торговли
двояко. С одной стороны, они в определенный
мере воздействуют непосредственно через ре-
ализацию требований градостроительства к
жилью, отоплению, влияют на заболеваемость
населения, на структуру потребления матери-
альных благ и услуг, создают различные усло-
вия для отдыха населения. С другой стороны
– определенное влияние природных условий
на торговлю проявляется через состав населе-
ния, его размещение по различным природно-
климатическим зонам через типы населенных
пунктов.

На размещение объектов торговли значи-
тельное воздействие оказывают денежные до-
ходы населения. Региональные различия в раз-
мере денежных доходов населения вызывает
неодинаковую потребность в товарах, а следо-
вательно, и разную потребность в сети мага-
зинов. Региональные различия в денежных
доходах и потребностях населения порожда-
ют территориальные различия в спросе.

Наибольшее влияние на потребление насе-
ления оказывает материальное производство
и особенно промышленность через ассорти-
мент товаров и общий объем их производства.
Промышленность является основным произ-
водителем как непродовольственных, так и
продовольственных товаров. Большая часть
продовольственных товаров, произведенных в
сельском хозяйстве, поступает в сферу торгов-
ли после соответствующей промышленной
обработки. В связи с этим удельный вес про-
мышленных продовольственных товаров не-
прерывно повышается. Связи промышленно-
сти и розничной торговли многогранны и во
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многом определяются специализацией про-
мышленных предприятий, категорией их под-
чиненности. Особенно подробно должна ана-
лизироваться местная промышленность, по-
скольку вся ее продукция идет полностью на
удовлетворение местного спроса. Основной
задачей изучения производства является необ-
ходимость выявления региональных законо-
мерностей, как одного из факторов формиро-
вания территориальных аспектов товарообо-
рота. Значительное количество продоволь-
ственных товаров в торговлю поступает из
предприятий сельского хозяйства. Важным ис-
точником поступления пищевых продуктов
является личное подсобное хозяйство. Исклю-
чительно важное значение в торговле имеют
импортные поставки товаров.

Торговля выполняет ряд важнейших соци-
ально-экономических функций. Капитал, по-
мещенный в торговлю, является более доход-
ным по сравнению с другими отраслями эко-
номики. Финансовые поступления от торгов-
ли в бюджет области помогают выполнять про-
граммы ее социально-экономического разви-
тия. Одним из элементов такой политики об-
ластного региона выступает программа разви-
тия его потребительского рынка, которая пре-

дусматривает, прежде всего, проведение работ
направленных на увеличение поступления на
внутренний рынок продукции местных това-
ропроизводителей. Это в принципе способ-
ствует увеличению товарооборота и росту по-
ступлений денежных средств в бюджет облас-
ти. Экономическая поддержка местных това-
ропроизводителей будет способствовать и ре-
шению важной социальной задачи, связанной
с занятостью населения.

В тоже время серьезной проблемой, тормо-
зящей развитие как самой торговли, так и тор-
говой сети областного региона, является недо-
статочно продуманная политика в сфере тор-
говли. Она должна быть направлена на дости-
жение и формирование всех элементов торго-
вой инфраструктуры и усиления торговли ме-
стной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА

Ориентация российского государства в
90 годы на приоритетное развитие частного
сектора в экономике ухудшила условия для
функционирования кооперативных организа-
ций в стране. Однако кооперативный сектор
во всем мире продолжает развиваться и игра-
ет заметную экономическую роль в хозяйстве
многих стран. В настоящее время свыше
700 тыс. кооперативов, включающих 120 ви-
дов и разновидностей, объединяют около 800
млн. человек взрослого населения планеты
(членов кооперативов), которые распределяют-

ся по континентам неравномерно: 63% в Азии,
22% в Европе, 13% в Америке и 2% в Африке
[2, 6]. В прошлом веке кооперативное движе-
ние оказало значительное влияние на разви-
тие общества: во-первых, в защите бедных сло-
ев населения, создания условий для приобре-
тения ими благ и развития кооперативного
предпринимательства; во-вторых, коммерчес-
кая и социальная деятельность кооперативных
организаций внесла существенный вклад в
развитие экономической и социальной сферы
регионов и стран и способствовала социаль-

Особенности развития кооперативного сектора экономики в развитых странах мира




