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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется потребностями изучения и 

осмысления закономерностей формирования и функционирование ярмарки как 

особого явления культуры, в котором тесно переплетаются между собой 

экономические, социальные и коммуникативные компоненты. 

В современной России, обновляющейся от застоя, идеологического 

диктата, развивается свобода выбора и деятельности, тем самым ведет к 

увеличению возможностей для самореализации личности, расширения кругозора, 

к свободному рынку результатов разнообразной деятельности, будь то товары 

или услуги. Несомненно, это благо. Нынешняя ситуация начального капитала 

напоминает то же состояние российский жизни  XVIII-XIX веков, когда для 

страны, развивающейся с патриархальной обособленностью, открывались другие 

хозяйственные и культурные миры. И их начальное познание происходит на 

рынке, на торгово-праздничной ярмарке: ярмарки были циклически 

действующим регулятором спроса и предложения, производства и потребления, 

обмена информацией, сохранения и преумножения народных культурных 

традиций.  

Россия переживает сложнейшие времена в связи с проблемами по 

координированию производственных, обменных процессов, распределения, как 

результатов деятельности, так и самой рабочей силы и физического, 

интеллектуального труда. Например, это проблемы внедрения научных 

достижений в производство, сведения авторов новых российских технологий с 

потенциальными покупателями их изобретений и обеспечения первых правовой 

защитой:  

Коновалов Б.ВВЦ торгует идеями// деловой мир- 1997,-№48-49,- 11-15 

дек.-С.8,1 

                                                             
1Коновалов Б.ВВЦ торгует идеями// деловой мир- 1997,-№48-49,- 11-15 дек.-С.8, 
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 Решения социальных и культурных вопросов в связи со структурными 

недостатками организаций, институтов-все это говорит о настоятельной 

необходимости возобновления активной жизни ярмарок. 

Зачастую рынок, как место торгового действия, как базар, понимается не 

односложно экономически, а как носитель идеи праздника. На рынке ощущается 

праздничное настроение, связанное с торжеством вещного изобилия: не зря 

многочисленные «торговые пятачки» называются ярмарками. В этом 

обнаруживается тяга или необходимость культурного одухотворения 

вульгарного и прагматического смысла торговли, то есть выстроение 

определенной системы на рынке. 

Такие явления современной общественной жизни, как биржа (товаров, 

ценных бумаг, труда), выставка продуктов технической деятельности, аукцион, 

презентация в исторической перспективе восходят к ярмарке как социальному 

институту, как празднику, представлению-зрелищу. 

В отечественной литературе сформирована определенная теоретическая 

база, на которую я опиралась в нашем исследовании.  

 С.А Аникин в своей статье рассматривает исторические процессы, 

которые повлияли на организацию внутренней торговли, также он 

проанализировал какой товар отправлялся в конкретный город, также он 

отметил, что ярмарки, помимо своей главной функции - места торговли, играли 

важную роль в обмене информацией, знаниями, опытом людей, приехавших из 

различных районов страны, - и эта функция доминировала как раз на 

крупнейших ярмарках.1 

Научная новизна исследования. Впервые данная тема рассматривается со 

стороны истории в сравнении с настоящим временем, предпринята попытка 

проследить внутренние и культурные процессы. В данной работе 

рассматривается какие традиции используются в ярмарочной торговле в 

зависимости от наций и религий в разных народах. Также анализируется история 

                                                             
1 Аникин, С. А. Ярмарки в России в конце XIX в. / С. А. Аникин. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 7 (42). — С. 212-214. 
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развития ярмарочной торговли, ее ассортимент, субъекты, значение, а также 

виды ярмарок и общее понятие ярмарки. Обнаруживается функционирование 

сфер производства, управления, обмена, распределения, потребления ярмарки в 

таких предметно-культурных реальностях как социальный институт, вещь 

техническая, человеческое тело, каждая из которой представляет отношения 

человека с человеком, человека с природой, человека с самим собой. 

 Я провела небольшой опрос среди молодежи, который показал, что 100% 

опрошенных считают, что стоит сохранять традиции на ярмарках, а также опрос 

показал, что большинство, а именно 95,8%, хотели бы узнать о традициях, 

проводимых на ярмарках больше. Хочу отметить, что 62,5% принимают участие 

в проведении национальных ярмарок, и их родственники и близкие друзья тоже-

70,8% (Приложения 1-7).  

Проблемой моего проекта является то, что большинство людей в наше 

время, а именно молодежь, не знает о традициях на ярмарках, хотя многие 

считают, что сохранять традиции надо, и хотели бы знать о традициях намного 

больше, чем знают. 

Объектом исследования является национальные и религиозные традиции в 

национальной, ярмарочной торговле разных народов мира 

Предметом исследования Субъекты национальной ярморочной 

торговли,  ассортимент и значение ярморочной торговли, реализация и ее 

контроль. 

  Цель исследования: изучить национальные, религиозные традиции в 

ярморочной торговле разных народов России. В соответствии с целью 

исследования выделены следующие задачи: 

1. Изучить общие понятие ярмарки и ярморочной торговли, 

охарактеризовать различные виды 

2. Проанализировать историю развития  ярмарочной торговли 

3. Разобраться что является основой ярмарок, а также значение 

ярморочной торговли 



6 
 

4.Рассмотреть особенности ярмарок в разных городах, областях России, а 

также узнать о традициях  

5.Рассмотреть ассортимент товаров 

6.Оформить результаты исследования в виде буклета, презентации и 

викторины. 

Методы исследования. В работе  ключевыми являются следующие 

подходы к исследованию национальных и религиозных традиций в ярморочной 

торговле разных народов мира: культурологический, выявляющий определение 

и основные традиции, используемые в ярморочной торговле разных народов, 

исторический рассказывающий о появлении этих традиций в торговле на 

ярмарках, а также историю развития ярмарочной торговли,  также анализ, 

который дает рассмотреть материалы научной литературы и  интернет -ресурсов. 

Метрологическую основу работы составили общенаучные методы: 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение-основа для сравнительно – 

исторического метода); теоретического познания (аксиоматический, гипотетико- 

дедуктивный);  общелогические  (анализ, абстрагирование, обобщение, 

индукция, вероятностно-статистические) и частные культурологических 

исследований: экономических-индукции и дедукции, исторический и 

логический- связанные между собой способы, количественный (с учетом 

математики и статистики). Полный анализ данной темы 

определил  совокупность методов: 

1. Системный, рассматривающий данную тему как 

определенный  целостный комплекс  каждого народа 

2.  Классификации, систематизации и типологии при анализе 

ассортимента товаров 

3.  Биографический метод при исследовании субъектов 

ярмарочной торговли  

Гипотеза исследования: Если национальные традиции влияют на 

ярмарочную торговлю, то это непосредственно сказывается на динамике 

развития и модернизации торговых отношений. 
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ГЛАВА 1. ЯРМАРКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ. 

 

Ярмарка-самостоятельный торговый формат, представляющий собой 

ограниченное во времени, периодически повторяющееся торговое или торгово-

праздничное мероприятие, организуемое в заранее определенном месте (на 

ярморочной площадке), с установленным временем и сроком проведения, а 

также периодичностью (для регулярных ярмарок), на котором множество 

продавцов (участников ярмарки) предлагают покупателям товары (работы, 

услуги) в соответствии с типом (специализацией) ярмарки. 

       Ключевым отличием ярмарок от иных торговых форматов (кроме 

розничных рынков) является наличие на одной ярмарочной площадке множества 

самостоятельных мелких хозяйствующих субъектов и граждан, являющихся 

собственниками товара, которые реализуют однородные группы товаров, 

конкурируя друг с другом. Тем самым дает возможность потребителю выбрать 

оптимальную цену, торговаться или приобрести товар со значительной скидкой 

при завершении работы ярмарки. По этой причине чем больше ярмарка, то есть 

чем больше торговых мест с однородными группами товара на ярмарке, тем 

выше конкуренция и ниже розничные цены, что подтверждается практикой. И 

наоборот: чем меньше ярмарка и меньше конкуренция между продавцами 

однородных групп товаров на ней, тем хуже ассортимент, выше цены и ниже 

качество обслуживания покупателей. Указанные обстоятельства следует 

учитывать при организации и размещении ярмарок. 

 Ярмарочная торговля является важнейшим элементом нормальной 

экономики и комфортной среды (как для предпринимателей, включая 

производителей, так и для граждан). 

Ярмарки являются эффективным бизнес-инкубатором - то есть 

инфраструктурой, позволяющей с минимальными затратами и рисками 

начинающему предпринимателю открыть торговое дело, а небольшому 

производителю - открыть или расширить производство с гарантированным 
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сбытом. В этой связи ярмарки являются важной инфраструктурой поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Еженедельная ярмарка, в том числе ярмарка выходного дня - ярмарка, 

проводимая еженедельно, например по пятницам - воскресеньям, либо иному 

графику. 

Разовые ярмарки не имеют установленной регулярности проведения. К 

ним, в частности, относятся праздничные, сезонные и тематические ярмарки, 

если они не носят регулярный характер. 

Праздничные и тематические ярмарки - ярмарки, приуроченные к 

государственным, религиозным праздникам, торжественным и памятным датам, 

а также иным общественно-значимым событиям (например, началу или 

окончанию учебного года, выборам в органы государственной власти и местного 

самоуправления), культурным событиям, народным гуляниям. 

В зависимости от товарной специализации ярмарки могут быть общей 

специализации (универсальные ярмарки) и специализированными. На 

универсальных ярмарках осуществляется реализация широкого круга товаров 

разных товарных групп. К ним относятся, в частности, еженедельные ярмарки. 

Специализированная ярмарка - ярмарка, проводимая, как правило, 

регулярно через равные промежутки времени, либо разово, на которой 

множество продавцов предлагают покупателям товары (работы, услуги), 

определяемые специализацией ярмарки. К специализированным ярмаркам, в 

частности, относятся: 

1. сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки - ярмарки, на 

которых осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания; 

2. ярмарки по продаже определенных видов товаров (ярмарки меда, рыбные 

ярмарки, книжные ярмарки и т.п.); 



9 
 

3. "блошиные рынки" - ярмарки по продаже старинных, винтажных, 

антикварных вещей, предметов старины, народных ремесел и художественных 

промыслов; 

4. вернисажи - уличные выставки-продажи картин, художественных 

произведений, предметов искусства и народного творчества; 

5. садовые ярмарки - ярмарки по продаже рассады, дачных и садовых 

растений и принадлежностей; 

6. любые иные тематические ярмарки. 

Создание условий для развития регулярных ярмарок является важной 

мерой, способной улучшить ситуацию для всех участников рынка: 

1) для потребителей - повышение экономической и физической 

доступности продовольственных товаров, особенно местного производства, 

разнообразие ассортимента; 

2) для производителей - наличие канала сбыта продукции. Для продукции 

мелких и средних производств, фермерских хозяйств и хозяйств населения 

ярмарки - один из немногих, а порой единственный, путь к потребителю. Такие 

производители не могут и не должны работать с розничными сетями; 

3) для торговцев и организаторов ярмарок - возможность открывать и 

развивать свой бизнес. Причем, в ярмарочной торговле иногда производитель и 

продавец - это одно лицо, что особенно свойственно представителям фермерских 

и личных подсобных хозяйств, а также при реализации изделий народных 

художественных промыслов и ремесленничества. В этом случае, успешная 

реализация произведенной продукции мотивирует к увеличению производства, 

что позитивно влияет на повышение уровня предпринимательской активности 

среди населения. 
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Для мелких производителей реальная возможность гарантированного и 

удобного сбыта продукции является основополагающим фактором, 

необходимым для функционирования и роста. Только при наличии этого 

фактора гораздо большее, чем сегодня, количество мелких производителей будет 

переходить в разряд средних, а средних - в разряд крупных. 

Расширение ярмарочной торговли приведет к значительному ослаблению 

зависимости продовольственного рынка от импортных товаров, а значит, к 

большей защищенности населения от негативных экономических изменений, 

таких, как падение курса рубля. 

 

1.1 История и развитие ярморочной торговли 

Ярмарки возникли в Европе в раннее средневековье в условиях господства 

натурального хозяйства и экономической разобщённости, когда торговля носила 

непостоянный, эпизодический характер и обслуживала преимущественно 

состоятельные слои общества, снабжая их главным образом редкими и 

дорогостоящими привозными товарами. Узость рынка и небезопасность 

торговых путей побуждали купцов объединяться в караваны для совместной 

торговли, концентрируясь в специально избранных и хорошо защищенных 

пунктах (у стен замка или монастыря и т. п.), где собирались значительные 

массы людей: на пересечении торговых путей и в местах, где проходили 

народные собрания, большие церковные праздники и другие публичные события. 

В раннее средневековье, особенно там, где ещё не сложились города как центры 

ремесла и торговли, ярмарки играли существенную роль как единственные 

крупные пункты сосредоточения обмена. Значение ярмарок возросло в 10-11 вв. 

с возникновением и развитием городов, ростом городского ремесленного 

производства, зарождением внутреннего рынка и усилением международных 

торговых связей, развитием сухопутных путей и средств сообщения. 

Наряду с крупными ярмарками — центрами оптовой торговли, где всё 

большее место занимали тяжёлые товары (хлеб, вино, руда и металлы, соль, 
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сукно), существовали областные (региональные) и мелкие местные ярмарки, где 

сбывалась сезонная продукция (в некоторых случаях эти формы совмещались). 

Необходимость регулирования ярмарочной торговли привела к 

возникновению особого ярмарочного права. Ярмарки давали владельцу 

территории, на которой они располагались, большие доходы (в виде торговых 

пошлин и поборов). Поэтому право устраивать или разрешать ярмарки стало 

одной из важных феодальных привилегий. Её получали (обычно от короля) 

отдельные города, духовные или светские сеньоры. 

Нередко ярмарки имели определённую специализацию. Так, итальянские 

ярмарки славились дорогими тканями и восточными товарами, французские — 

вином и сукном, английские — шерстью, грубым сукном, свинцом, оловом, 

углем, южногерманские — вином, датские — сельдью, шведские — железом и 

медью. 

Крупнейшие ярмарки были центрами международной торговли. В 13- 

середине 14 вв. такими ярмарками, где сосредоточивались торговля и денежные 

операции Европы, стали шампанские ярмарки. К середине 14 века большую 

известность приобрели ярмарки в Северной Франции и Нидерландах. В конце 

14-15 вв. крупнейшим ярмарочным и складским центром стал Брюгге 

(Фландрия). 

В начале 15 века общеевропейское значение получили ярмарки Женевы 

(первое упоминание - 1262), в 15-16 вв. - ярмарки в Лионе (куда из Женевы 

переместился центр европейского денежного рынка; устраивались с 1420, 

пользовались покровительством французского короля). 

В 16 веке международным ярмарочным и кредитным центром (особенно 

для южно-европейских стран) стал Йен. г.Медина-дель-Кампо, начали 

проводиться ярмарки в Антверпене. В 18 в. международное значение 

приобретают известные ещё с 13 века ярмарки в Лейпциге. Ярмарки сыграли 

важную роль в развитии средневековой торговли, денежного обращения, 

денежного рынка и кредита. На них располагались конторы менял, 

производивших ссудные и кредитные операции. В связи с оптовым характером 
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ярмарочной торговли, неудобством и опасностью перевозки больших сумм денег, 

заинтересованностью купцов в торговом кредите на ярмарки всё чаще 

производились безналичные торговые операции, возникли денежные заёмные и 

доверенные письма, постепенно превратившиеся в векселя. 

В период становления капитализма ярмарочная торговля потеряла прежнее 

значение. Непосредственный сбыт товара сменился продажей по образцам, а 

затем и по стандартам. В 19 века крупные оптовые ярмарки превратились в 

выставки товарных образцов, где торговля производилась, как на товарной 

бирже. 

Наибольшую известность в Западной Европе в 19 - начале 20 вв. 

приобрели международные лейпцигские ярмарки (весенняя и осенняя), на 

которых большое место занимала продажа мехов и пушнины. С развитием 

оптовой торговли и расширением регулярной торговой сети ярмарочная 

торговля сократилась. Сохранились сезонные распродажи (для закупки местных, 

главным образом с/х., товаров) и местные регулярные торжки. Крупные 

региональные ярмарки почти исчезли. 

 Таким образом, образовался рынок труда, конкурентность, появились 

различные способы оплаты, появился интерес у туристов, а также жителей 

города в развитии ярмарок и сохранении ее традиций. 

 

1.2. Традиции и влияние ярморочной торговли народов России 

 

Нижегородская (Макарьевская) ярмарка 

С самого начала ярмарка появилась у Макарьевского монастыря. Это 

примерно в 100 километрах ниже по Волге. У Макарьевского монастыря был 

торг в День Памяти преподобного Макария-25 июля по старому стилю или 7 

августа по-новому. В 1627 году вышел указ царя Михаила Федоровича, который 

дал монастырским властям право собирать в свою пользу пошлину с торгующих 

у стен обители. Именно с 1627 года, от этого указа, мы и ведем историю 

Макарьевской ярмарки. Сначала торговля шла только один день. Но в 1641 году 
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Михаил Федорович разрешил продлить срок ярмарки до четырех недель — с 1 

по 30 июля. И вот тогда ярмарка развернулась во всю мощь. Монастырские 

власти следили за тем, чтобы торговать у стен их обители было удобно. Были 

специальные работники, которые обслуживали ярмарку. Для них около 

монастыря была создана специальная слобода. И ежегодно они на средства 

монастыря строили гостиный двор, кладовые, помещения для ночлега, бани. 

Волга в Средние века — это главная транспортная артерия страны, это главный 

торговый путь, который соединял Россию с Востоком через Астрахань, Каспий, 

а дальше — Средняя Азия, Персия и так далее. Этот торговый путь развивался 

во многом благодаря армянским купцам, которые из стран Востока привозили 

редкие и пользующиеся спросом на Руси товары из Персии и Индии: ковры, 

пряности, шелк, драгоценные камни. Из Европы поступало вино, другие товары. 

Татары, а потом и русские заводчики пригоняли табуны коней. Там гуляли 

дворянские дочери в лучших своих нарядах, — конечно, они были по парижской 

моде прошлогодними, — и здесь на них обращали внимание молодые люди. 

Здесь помещики делали годовые запасы риса, вина. Это был очень важный съезд 

знати со всей Нижегородской губернии. На это время туда приезжал театр.  

Закончился период Макарьевской ярмарки 18 августа 1816 года: страшный 

пожар уничтожил ярмарочные строения. Сначала правительство хотело 

восстановить уничтоженное огнем на прежнем месте. Но нижегородский 

губернатор Быховец и городской голова Переплетчиков выступили за 

возобновление ярмарки на новом месте — понятно, что это был Нижний 

Новгород. Гостиный двор получился на возвышенности, и в обычные годы, 

когда не было слишком мощного разлива Оки, вода его не подтопляла. Но в 

иные годы плавали на лодках, как в Венеции, по улицам ярмарочного городка. 

Монферран и Бетанкур вместе в течение четырех лет, с 1818 по 1822 год, 

создали комплекс зданий Нижегородской ярмарки, который торжественно 

открывается 15 июля 1822 года. С тех пор Нижегородская ярмарка всегда 

открывалась 15 июля, а заканчивалась 25 августа спуском флагов. Сооружения, 

которые они построили: Спасский собор, Главный ярмарочный дом, между ними 
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— бульвар и торговые ряды — 48 двухэтажных торговых корпусов стандартной 

архитектуры, где в каждом корпусе внизу размещались лавки, а вверху жили их 

арендаторы. И только один небольшой комплекс торговых корпусов имел 

оригинальную архитектуру, отличавшуюся от всех прочих. Это Китайские ряды. 

Монферран создал их проект, используя традиции китайской архитектуры. Они 

имели форму пагод и, конечно, привлекали внимание путешественников своим 

необычным обликом. Там продавали чай. Дело в том, что основной поставщик 

чая на мировой рынок — это Китай, а китайский чай поступал в остальной мир 

через Россию, через русскую границу, через Кяхту (это пограничный городок), а 

из Кяхты — уже на Нижегородскую ярмарку. То есть Нижегородская ярмарка — 

это крупнейший мировой рынок чая. Так как нижегородцы имели возможность 

раньше, чем прочие, познакомиться с китайским чаем, именно здесь 

зарождаются традиции чаепития. Нижегородцы получают прозвище водохлебов, 

нижегородское чаепитие становится притчей во языцех — это часть образа 

жизни. Именно здесь в традиционный быт русского человека входит чай и его 

вкушение из блюдечка. Весь ритуал русского чаепития формируется в Нижнем 

Новгороде, благодаря Нижегородской ярмарке. Что касается второй половины 

XIX столетия, в это время чай из Нижнего Новгорода уходит. Происходят 

крупные изменения во взаимоотношениях Китая и остального мира: после 

«опиумных войн», после открытия китайских портов чай пошел морским путем. 

Когда будет прорыт Суэцкий канал, он в Россию начнет поступать через Одессу. 

Это будет более выгодно. Соответственно, кяхтинская торговля сходит на нет и 

чай с Нижегородской ярмарки пропадает. На ярмарке продавалось больше 

половины всей рыбы, выловленной в низовьях Волги и в Каспийском море. В 

основном это была дешевая сушеная и соленая рыба: сом, судак, сазан, лещ. Но 

продавали и дорогую рыбу осетровых пород, а также рыбные деликатесы — 

балыки, черную икру. Торговля рыбой в конце XIX века была сосредоточена в 

руках нижегородских купцов, и крупнейшими нижегородскими 

рыбопромышленниками являлись Марковы — их особняк очень интересной 

архитектуры сохранился на Ильинской улице, купеческой улице Нижнего 
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Новгорода, до сих пор.  Кроме того, на ярмарке во второй половине XIX века 

заключались крупные оптовые сделки по продаже зерна. Хлебная торговля 

находилась тоже в руках нижегородских купцов — Бугровых, Блиновых, 

Башкировых. Они были хлебными королями на ярмарке, да, наверное, и по всей 

Волге, и во всей Центральной России. Большими партиями продавались на 

ярмарке изделия из дерева, изготовленные нижегородскими крестьянами: 

деревянные ложки, посуда, сундуки, телеги, деревянная посуда, в том числе 

расписная: хохломская роспись в это время уже начинает пользоваться большой 

популярностью у горожан и, что интересно, в Средней Азии — это тоже один из 

рынков сбыта для русской деревянной нижегородской посуды.  

Но купцы приезжают на ярмарку не только с целью подзаработать. Ярмарка — 

это еще и место, где люди отдыхают. Здесь развлечения на все вкусы, на любой 

кошелек и на разные запросы. Есть так называемая Самокатная площадь, где к 

услугам публики попроще предлагаются самокаты, то есть карусели. «Веселая 

самокатная». Целая улица — как одна большая культурно-развлекательная 

площадка. Балаганы и цирк, чудеса-новинки: механические и электрические 

театры — первые русские кинотеатры. Вторая половина ХIХ века принесла 

новые традиции — гастрольные. На ярмарке появились опера и балет. Получает 

развитие новый вид искусства — фотография, и в Нижнем открывается первый 

русский фотомузей. Есть рестораны разного уровня, куда привлекает не только 

еда, но и оркестры, где прекрасные девушки играют на арфах — нижегородские 

ярмарочные арфистки становятся знамениты на всю Россию. Здесь еще со 

времен Макарьевской ярмарки есть место для театралов. Первый нижегородский 

театр Шаховского в свое время регулярно бывал на Макарьевской ярмарке. На 

Нижегородской ярмарке тоже есть свой театр — знаменитый театр Фигнера. 

Знаменитый цирк братьев Никитиных — это тоже Нижегородская ярмарка. 

Кинематограф появляется здесь почти сразу после своего изобретения — его 

привозит Шарль Омон в 1896 году. 

 Это год особый для ярмарки, потому что именно в этом году в Нижнем 

Новгороде в ярмарочный сезон проходит очень важное мероприятие, которое 
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приводит в город дополнительно сотни тысяч гостей, — это XVI Всероссийская 

промышленно-художественная выставка. Это первая всероссийская выставка в 

провинциальном городе. Главный творец этого этого проекта — Сергей 

Юльевич Витте, министр финансов, творец экономического подъема 1890-х 

годов. Он понимает значение Нижнего Новгорода для экономики страны, он 

хорошо знает многих представителей нижегородского делового мира, пользуясь 

своим влиянием на Александра III, Витте убеждает государя-императора, что 

именно в Нижнем Новгороде и должна быть проведена XVI Всероссийская 

промышленно-художественная выставка. На пустыре, который принадлежал 

графам Шуваловым, а частично был куплен у крестьян Гордеевской волости, 

был за два года выстроен город-сад — чудо-город с прекрасными дворцами-

павильонами, где было представлено, наверное, все, что было самого лучшего и 

интересного в России. Сами павильоны по проектам ведущих архитекторов того 

времени, имена которых до сих пор на слуху (например, Александр Померанцев 

или Иван Ропет), строил инженер Владимир Шухов. Самое замечательное 

сооружение, построенное Шуховым на территории выставки, — это его 

водонапорная башня, ажурный гиперболоид из прямых стальных стержней, 

похожий на всем известную Шаболовскую телебашню, которая также была 

построена Шуховым, но уже позднее, в советский период. Архитектурная 

доминанта нижегородской ярмарки — Спасский Староярмарочный собор. По 

архитектору Огюсту Монферрану — родной брат Исаакия. На ярмарке величие 

соседствовало с практицизмом. И 50-метровая колокольня собора служила еще и 

ориентиром для ярмарочных судов. Построили в Нижнем культовые сооружения 

и для гостей других религий: армяно-григорианскую церковь и мечеть. 

Ярмарочный театр. Где гости — там культурная программа. Был и театр. 

Изначально с труппой из крепостных князя Шаховского. Наведывались и 

лучшие столичные артисты, в том числе Михаил Щепкин. А драматург 

Александр Островский, побывав на ярмарке, отметил, что театр местный не 

уступает московскому. Среди выступавших был молодой нижегородец Милий 

Балакирев — будущий композитор и глава «Могучей кучки». 
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 Все ремесленное многообразие России. Да и сам Нижний Новгород славился 

ремеслами, которые стали экспонатами музея: семеновские матрешки, золотая 

хохлома, городецкая роспись по дереву. 

 Из нэпа в новый век. Век Нижегородской ярмарки закончился с 

революцией. Новая экономическая политика превратила «карман России» в 

рынок кустарных изделий, куда стекались товары со всего Советского Союза. Но 

второго дыхания хватило ненадолго. В 30-е годы ХХ века в Главном ярмарочном 

доме заседал Горсовет, несколько десятилетий были городские трущобы, а в 90-

х началась новейшая история Нижегородской ярмарки — на сегодняшний день 

одной из пяти крупнейших в России. 

Ирбитская ярмарка 

Три дня Ирбитская ярмарка принимала у себя гостей из всех регионов 

России. Торговая и развлекательная площадки развернулись на главной площади 

Ирбита. В первый день работы ярмарки состоялось торжественное открытие 

памятника Екатерине II. Ждала императрица этого мига почти десять лет – не 

было денег на установку уже готового изваяния. Установленный ныне монумент 

похож на тот, что был поставлен в Ирбите в XIX веке, но с приходом 

большевиков разрушен. В свое время памятник в Ирбите стал третьим по счету в 

империи – до него изваяния Екатерине II были лишь в Москве и Санкт-

Петербурге. Появился он там не случайно. Именно Екатерина II после 

Пугачевского бунта даровала Ирбитской слободе статус города и освободила от 

налогов, отблагодарив тем самым ирбитчан за верность императрице в борьбе с 

войском самозванца, и на долгие годы обеспечила процветание Ирбитской 

ярмарки. Покров с монумента снимали в торжественной обстановке – на 

площади собрались горожане и гости города. Ныне Ирбитская ярмарка 

возрождается при поддержке Правительства Свердловской области, Восточного 

управленческого округа, Муниципального образования города Ирбит, 

руководства Ирбитского района и Уральской торгово-промышленной палаты. 

У современной Ирбитской ярмарки много задач. Одна из них – поддержка и 

развитие народных промыслов. Для уральских ремесленников была выделена 
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специальная бесплатная зона, которая называется «Город Мастеров». Также 

очень важно для организаторов было удовлетворить спрос горожан. Для этого на 

ярмарочных аллеях была выставлены на продажу не только сувениры, но и 

товары первой необходимости. Родители смогли приодеть ребенка в школу и 

порадовать игрушкой. Садоводы-огородники лавировали между саженцами и 

луковицами, привезенными из плодопитомников со всего Урала. Ирбитские 

хозяйки закупали кастрюли и провиант. Особым спросом, как у туристов, так и у 

горожан пользовались ряды с медом, халвой и копченой рыбой. Был представлен 

широкий ассортимент. Не осталась ярмарка без изделий из уральских 

самоцветов и тульского пряника.  

«Ирбитская ярмарка – одна из крупнейших в России в XIX веке. Огромное 

торжище, на котором торговали и чаем, и сахаром, и пушниной, и многими 

другими товарами, которые везли отовсюду именно в Ирбит. Этот город был 

некой перевалочной базой. Здесь одни купцы сбывали товар, другие скупали его 

для дальнейшего сбыта на севере или наоборот в европейской части России. 

Сегодня это точка притяжения для туристов, крупное событие, которое 

интересно своей зрелищностью: здесь организованы игровые и концертная 

площадки, «Город мастеров», где уральские ремесленники представляют 

аутентичную продукцию, - рассказывает о мероприятии Эльмира Туканова, 

директор Центра развития туризма Свердловской области. – Насколько мы 

смогли подсчитать, 30% посетителей выставки-ярмарки это туристы, которые 

приехали из Екатеринбурга и соседних городов. То, что мы видим сегодня – это 

традиционная Ирбитская ярмарка в современном апгрейде. Она в основном 

выполняет все свои задачи. Предприниматели сбывают свой товар и смотрят, что 

есть у других, а местное население запасается впрок необходимым.  

Ирбитская ярмарка стала событием для туристов, которые посетили не только 

торговые ряды, но и прошлись по самому городу, известного своей старинной 

архитектурой. Для всех желающих двери городских музеев были открыты до 

восьми часов вечера. За три дня ярмарку посетила не одна тысяча человек. 
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 История Ирбитской ярмарки: 

 Появилась в 1630-х годах в слободе Ирбитской, на казенном Верхотурском 

тракте, идущем из Европейской России в Сибирь. Официально утверждена в 

1643. Поводом к проведению Ирбитской ярмарки послужил праздник 

Богоявления. На протяжении XIX веке Ирбитская ярмарка являлась важным 

звеном торговой сети Российской империи и занимала второе место по торговым 

оборотам, уступая лишь Нижегородской, а по темпам роста даже опережая ее (за 

1817-1861 годы ее обороты выросли в 16 раз, в то время как обороты 

Нижегородской — в четыре раза). Значение Ирбитской ярмарки определялось 

сложившимся в XIX веке географическим разделением труда: Сибирь являлась 

развитым районом сельскохозяйственного и кустарного производства, 

Центральная Россия — производителем промышленных товаров. В условиях 

огромных расстояний, отсутствия железных дорог, несовершенства 

существующих путей сообщения Ирбитская ярмарка для Сибири была основным 

пунктом сбыта продукции сельского хозяйства и промыслов и закупки 

промышленных товаров для местных рынков. 

 Программа Ирбитской ярмарки: посетителей Ирбитской ярмарки ждут 

разнообразные товары, выставки, деловые мероприятия, презентации, 

театральные фестивали, спортивные игры и викторины на специализированных 

площадках, изготовление своими руками памятных сувениров. Жители и гости 

Ирбита активно участвуют в конкурсах, и с каждым годом устанавливают новые 

достижения в конкурсе «мотозмея». В прошлом году на мероприятии удалось 

создать «мотозмею» из 20 мотоциклов, сцепленных между собой за трициклом 

«Урал». Каждый год на ярмарке освещается новая тема, связанная с культурно-

историческим наследием города. 

Также я рассмотрела и другие традиции ярмарок, например, Суздальскую, 

Алтайскую, Курскую и Сорочинскую. 

 

1.3 Ярмарочно - базарная торговля: понятие, виды. 
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Ярмаркой по розничной продаже товаров принято называть периодические, 

как правило, крупные розничные торги, которые с целью продажи товаров 

народного потребления проводятся в условленном месте в установленные сроки 

при участии многих организаций и предприятий оптовой и розничной торговли, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий - производителей товаров 

народного потребления , других субъектов предпринимательской деятельности, 

а также культурно-просветительских учреждений (которые обеспечивают 

проведение массовых гуляний, игр, аттракционов, катание на каруселях и т.д.). 

Во время проведения ярмарки реализацию товаров организуют прежде 

всего магазины и предприятия мелкорозничной торговли. Как правило, продажа 

товаров на ярмарках осуществляется через торговые ряды с определенными 

торговыми местами, временные павильоны, автомагазины и автоприцепы, 

активно используются также средства переносной торговли. 

С учетом целевого назначения и времени проведения ярмарок различают 

сезонные (весенне-летние, осенние) и традиционные ярмарки; с учетом 

продолжительности проведения ярмарок различают краткосрочные и постоянно 

действующие (то есть функционирующие в течение относительно длительного 

времени) ярмарки. Традиционные ярмарки проводятся ежегодно в определенное 

время (примером традиционной ярмарки может быть всемирно известный 

Сорочинская ярмарка, проведение которого приурочивается к окончанию 

полевых работ и сбора урожая). На сезонных ярмарках продаются 

продовольственные и / или непродовольственные товары широкого 

ассортимента, проводится сезонная распродажа товаров по ценам со скидкой, 

организуется выездная и выносная торговля. 

К участию в ярмарке приглашаются предприятия оптовой торговли, 

производственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

которые имеют право па осуществление розничной торговли собственной 

продукцией. Для участия в ярмарке эти предприятия должны подать 

соответствующие заказы (которые служат основанием для их дальнейшей 

регистрации), определить форму участия в ярмарке (выставка, выставка-
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продажа), уплатить установленный сбор, зарегистрировать своих представителей 

и обеспечить доставку и своевременное установление экспозиции товаров. 

Проведение ярмарок требует значительной подготовительной работы, в 

процессе которой необходимо выбрать место и определить время проведения 

ярмарки, обустроить территорию, возвести необходимые сооружения, 

определить и укомплектовать ассортимент товаров для реализации, подобрать 

состав торгового и другого персонала, провести рекламную работу .Довольно 

часто при проведении ярмарок подбирается с учетом сроков окончания весенних 

или осенних сельскохозяйственных работ; сроки проведения ярмарки 

согласуются с органами местной власти. 

Для размещения ярмарки удобно использовать площади, стадионы, 

специально оборудованные площади, продовольственные и вещевые рынки и 

рыночные комплексы. Место ярмарке целесообразно оградить или обозначить 

его контуры специальными средствами.  

При организации ярмарок особое внимание необходимо обращать на 

наличие хорошо развитой, удобной системы транспортных путей. В ходе 

подготовки к ярмарке рекомендуется определять также порядок посещения 

ярмарки жителями близлежащих сел. 

При подготовке к ярмаркам целесообразно развернуть рекламную 

кампанию в прессе, других средствах массовой информации, в частности, 

способом интервью, бесед с ведущими специалистами производственных 

предприятий, торговли, учеными, из которых население может узнать о целях 

проведения ярмарки, режим и порядок его проведения, ожидаемые выгоды как 

для участников, так и для населения.  

В системе ярмарок особое место занимают сезонные ярмарки. В практике 

отечественной торговли наиболее часто сезонные ярмарки проводятся с целью 

активизации продажи таких продовольственных товаров, как картофель, плоды, 

овощи, а в торговли не продтоварами - для активизации продажи одежды, обуви, 

тканей, товаров для садоводов и других сезонных товаров. Организация 

сезонных ярмарок (сезонной торговли) предполагает продажу товаров 
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повседневного и наиболее частого спроса в течение 5-6 месяцев весенне-летнего 

и осеннего периодов года с организацией постоянно действующих торговых зон 

для продажи различных групп товаров. Проведение такой формы продажи 

товаров создает дополнительные условия для быстрого обслуживания населения, 

сокращение очередей во времена наиболее интенсивных потоков покупателей, а 

также разгружает сеть магазинов для активизации в них торговли другими 

группами товаров. Для организации сезонных ярмарок рекомендуется широко 

применять сборно-разборные павильоны, которые комплектуются столами, 

стойками, тарой-оборудованием и др. Организация сезонных ярмарок одним из 

основных элементов включает обеспечение рекламно-информационного 

оформления как мест продажи товаров (павильонов, автомагазинов, палаток), 

так и торговых зон в целом. Основной задачей при этом является привлечение 

внимания покупателей, обеспечения их информации о реализуемые товары, 

поощрения посетителей к импульсивным покупкам и, в итоге, к увеличению 

товарооборота и более полного удовлетворения спроса населения на товары 

народного потребления. 

Определяя состав рекламно-информационных средств для торговых зон на 

территории ярмарки, необходимо в первую очередь учитывать ассортимент 

реализуемых товаров, конструкцию павильонов, палаток, их взаимное 

расположение, характер ярмарки. При этом в одних случаях как носитель 

рекламной информации может выступать сам товар, в других - специальный 

носитель рекламной информации, который отделен от товара. 

При организации ярмарок необходимо пытаться обеспечить комплексные 

информационные услуги для покупателей и рекламные транспарантов, уличных 

информационных щитов, печатной рекламы, рекламных объявлений в аудио- 

средствах (местное радио и телевидение) и печатных изданиях. 

Понятие, виды базаров. 

Базар - это форма периодических розничных торгов товарами народного 

потребления, организуемых торговыми системами и органами государственного 

управления торговлей (управление торговли и бытового обслуживания ОГА) в 
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дни, предшествующие общенародным праздникам или приурочиваются к 

определенным календарным датам. 

Цель проведения базаров - удовлетворение спроса населения на отдельные 

товары, резко возрастает в определенные периоды года. В зависимости от 

ассортимента товаров, реализуемых торговыми предприятиями, различают 

книжные, школьные (перед началом учебного года), елочные (накануне 

новогодних и рождественских праздников), овощные базары; ассортимент 

предпраздничных базаров может включать самые разнообразные как 

продовольственные, так и непродовольственные товары. Как и при проведении 

ярмарок, продажа товаров во время проведения базаров осуществляется через 

торговые ряды. При этом на рабочем месте каждого продавца должна быть 

установлена табличка с указанием названия, места расположения и номера 

телефона субъекта хозяйствования, который организовал выездную (выносную) 

торговлю, а также фамилии, имени и отчества продавца. На рабочем месте 

гражданина-предпринимателя должна быть установлена табличка с указанием 

его адреса, номера свидетельства о государственной регистрации субъекта 

хозяйствования и названия органа, осуществившего эту регистрацию. 

Поскольку продажа товаров во время проведения базаров осуществляется 

через пункты и средства (павильоны для сезонной торговли, торговые палатки, 

автомагазины, прицепы, развозки и др.), Которые относятся к предприятиям 

мелкорозничной торговой сети, то основным нормативным документом, 

регламентирующим порядок реализации товаров и в целом работу участников 

рынка, являются Правила работы мелкорозничной торговой сети (утв. Нак. 

МЗЕЗиТ от 08.07.96 № 369).  

При организации базаров большое внимание необходимо обращать на их 

оформление, проведение рекламных мероприятий, радиофикацию территории. 

Подводя итог, могу сказать, что данный вид ярмарок очень тяжело 

организовывать, с одной стороны, потому что необходимо обращать внимание 

на самые мелкие детали, а также соблюдать все правила и документацию, а с 
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другой-этот вид ярмарок является способом не только что-то приобрести, но и 

сплотить людей между собой, поделиться информацией, опытом и навыками. 

 

1.4 Значение и виды оптовых ярмарок. 

 

На оптовых ярмарках регионального масштаба совершаются сделки по 

купле-продаже товаров сложного ассортимента, выпускаемых местными 

производительными мероприятиями. На оптовых ярмарках покупатели 

совершают закупки товаров по свободным ценам на основе индивидуального 

подбора, сравнения и выбора из ассортимента продукции различных 

производителей. Кроме территориального признака, ассортимент также 

классифицируется по товарному признаку.  

Товарный признак- вид товара, реализуемого на ярмарке. По этому 

признаку ярмарки могут быть специализированными и универсальными. По 

отраслевому признаку ярмарки делятся на отраслевые и межотраслевые, 

охватывающие изделия различных отраслей производства. 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ  

 

Субъектами ярмарочной торговли являются организаторы ярмарочной 

торговли, деятельность которых состоит в создании условий и возможностей для 

совершения торговых операций (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг), и продавцы (участники ярмарки, ярмарочные торговцы), 

осуществляющие розничную торговлю с использованием оборудованных 

торговых мест, с использованием автомашин и автомагазинов, а также иных 

допускаемых средств и приспособлений в рамках проведения ярмарки, в том 

числе с рук. Организаторами ярмарок могут быть: органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения; иные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в том числе организации потребительской кооперации, 

ассоциации и союзы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

производителей продуктов питания, союзы и ассоциации, объединяющие 

субъектов торговой деятельности (торговые союзы), иные профильные 

предпринимательские объединения (далее - профессиональные организаторы 

ярмарок). Основной деятельностью профессиональных организаторов ярмарок 

должна быть организация разнообразных, востребованных и интересных 

ярмарочных мероприятий и привлечение для участия в ярмарках максимального 

количества мелких субъектов торговли, а также производителей продуктов 

питания и сельскохозяйственных производителей. Как следствие, будут 

возникать новые и расширяться существующие каналы сбыта для отечественных 

производителей, увеличиваться предпринимательская активность, усиливаться 

конкуренция, а также улучшаться качество организации ярмарок, так как 

профессиональные организаторы ярмарок будут конкурировать между собой как 

за покупателя, так и за лучшие условия для участников. Органы власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны 
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оказывать содействие профессиональным организаторам ярмарок в их желании 

самостоятельно организовывать ярмарки для своих членов и других желающих. 

Продавцами на ярмарках могут быть юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, в том числе представители крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства 

или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. Однако, 

это не означает, что доступ на ярмарки должны иметь только местные 

производители или только непосредственные производители, только фермеры, а 

перекупщики устраняться от торговли. Такая позиция противоречит сути 

экономических отношений. Производство и торговля - разные виды 

деятельности, и эффективно ими могут заниматься только профессиональные 

игроки независимо от их размера. Это в полной мере относится и к мелким 

хозяйствующим субъектам - как производителям, так и торговцам. Небольшие 

сельскохозяйственные производители, особенно в сезон уборки и закладки 

урожая, редко имеют возможность сами выехать в крупный город на рынок или 

ярмарку. Поэтому необходим широкий слой мелких предпринимателей - 

торговцев, а также потребкооперация и иные формы объединений, которые с 

минимальными издержками реализуют товар мелких производителей на рынках 

и ярмарках. Слой специализированных мелких субъектов торговой деятельности, 

или перекупщики - важное звено в реализации продукции мелких и средних 

хозяйств и производителей. Без развития этого посреднического звена не 

произойдет развитие мелкого и среднего сельскохозяйственного производства. В 

ряде сегментов розничная продажа традиционно эффективна, когда 

осуществляется самим производителем. В частности, это относится к торговле 

медом и продукцией пчеловодства, изделиями народных художественных 

промыслов, ремесленничества и кустарных производств. Тем не менее, фермер, 

владелец личного подсобного хозяйства и иной производитель должен иметь 

возможность свободно получить нормальное место на ярмарке, если у него 

возникает желание или необходимость непосредственно продать свой товар. 

Такие участники являются украшением любой ярмарки, и позитивно влияют на 
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общий уровень цен на ярмарке, так как имеют более широкие возможности для 

торга и снижения цены. В целях улучшения имиджа ярмарочной и рыночной 

торговли и устранения несоответствий с реальными отношениями в этой сфере 

целесообразно не применять к участникам ярмарок, не являющихся 

производителями, таких обозначений, как "перекупщик". 

 

2.1 Ассортимент реализуемых товаров 

 

Ассортимент реализуемых товаров определяется типом и специализацией 

ярмарки. Приоритетными на ярмарках являются следующие специализации 

торговых мест: овощи и фрукты, мясо, мясная гастрономия, молоко, молочная 

продукция, рыба, рыбная продукция, морепродукты, хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, продукция общественного питания, изделия народных 

художественных промыслов и ремесел. На обычных и специализированных 

сельскохозяйственных (продовольственных) ярмарках должна в обязательном 

порядке реализовываться в широком ассортименте сельскохозяйственная 

продукция (продукция растениеводства, животноводства, садоводства, 

огородничества - как российского, так и импортного производства), в том числе 

производства личных подсобных хозяйств граждан, продукция рыбного, лесного 

хозяйства, продукты питания, в том числе нефасованной продукции и продукции 

неиндустриального производства, при соблюдении условий, предъявляемых 

обязательными требованиями действующих санитарных норм и правил. Также 

на обычных и специализированных сельскохозяйственных (продовольственных) 

ярмарках могут реализовываться непродовольственные товары отечественного 

производства - текстиль, одежда, обувь и иная продукция легкой 

промышленности, изделия народных художественных промыслов, 

ремесленничества и кустарных производств. Обязательным условием на 

ярмарках должна быть конкуренция продавцов. Следовательно, нельзя 

ограничивать количество мест определенной специализации на одной площадке 
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и нельзя допускать наличие на ярмарке единственного продавца какой-то 

группы сельскохозяйственной продукции или продуктов питания. 

 

2.2 Виды и средства рекламы  

 

Наибольший размах ситуации психологического “перетягивания каната” 

от одного продавца к покупателю и обратно получали в атмосфере российских 

ярмарок. В древние времена посетителей завлекали на ярмарки балаганщики и 

раешники, то есть существовал устная реклама разносчиков, ремесленников, 

фокусников, многоречивые приемы профессиональных зазывал взаимо- 

обогащаются в ярмарочной фольклорном словотворчестве, формируя новые 

виды устной рекламы, такие как речитативный уговор (райка); стихотворные 

импровизации раешников были нередко блистательны, тем самым зазывая народ 

на зрелище, обещая завидную потеха и комментировали серии картинок 

иронично, изобретательно и весело. Позже к этому зрелищу стали соединять с 

рисунками, так и образовался новая разновидность - раешный стих. Зазывалы 

охотно обращаются к приемам народного юмора, настраивающие окружающих 

на игровой праздничный лад. В настоящее время существует много видов 

рекламы. Например, афиша или плакаты, листовки, флаеры, баннеры и брошюры 

(печатный вид рекламы), которую размещают с целью побудить зрителя к 

действию, а именно, посетить событие в назначенное место или теле- радио-

рекламы, которые одновременно оказывают визуальное и звуковое воздействие, 

что позволяет контролировать момент получения обращения, личностный 

характер обращения, следовательно делает близким по эффективности к личной 

продаже, огромная аудитория, а также реклама в газетах, журналах, СМИ 

( реклама в прессе).  
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 2.3 Реализация и контроль 

 

Уполномоченные в соответствии с законодательством органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориальные 

управления федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации осуществляют контроль соблюдения на ярмарках санитарных, 

ветеринарных и противопожарных норм, а также требований в сфере защиты 

прав потребителей. Организаторы ярмарки, в том числе органы местного 

самоуправления, органы власти субъектов Российской Федерации и 

профессиональные организаторы ярмарок, должны обеспечить проведение 

ветеринарного и фитосанитарного контроля продукции, которая в соответствии с 

действующим законодательством должна проходить соответствующий контроль. 

Предъявление излишних требований к организаторам и участникам ярмарок, не 

предусмотренных действующим законодательством, не допускается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, основой целью исследования являлось изучить национальные, 

религиозные традиции в ярмарочной торговле разных народов России для этого 

мы рассмотрели и проанализировали традиции и влияние ярморочной торговли 

народов России (пункт 1.3), субъекты ярморочной торговли ( пункт 2.1), 

ассортимент реализуемых товаров (пункт 2.2), реализацию и контроль ( пункт 

2.2) ,  а также необходимо было определить является ли ярморочная торговля 

процессом модернизации для это мы рассматривали историю развития ярмарок 

(пункт 1.1), значение и виды оптовых ярмарок ,ярмарочно -базарную торговлю. 

    Написав и проанализировав данную работу, я пришла к выводу, что 

ярмарки очень разнообразны, а также их традиции, их необходимо сохранять, 

чтобы не забыть о том, кто мы, о том, как проходили ярмарки на самых началах 

появления данного вида торговли. Также исходя из проделанной работы, я могу 

сказать, что если национальные традиции влияют на ярмарочную торговлю, то 

это непосредственно сказывается на динамике развития и модернизации 

торговых отношений, потому что модернизация это-исторически длительный 

процесс развитии инноваций в политике, экономике и культуре, который 

приводит к социальной эволюции общества, росту его структурной и 

функциональной дифференциации в направлении становления современного 

общества. Во-первых, благодаря развитию ярмарок, ярмарочной торговли, и 

динамики отношений между покупателями и продавцами, продавцами и 

поставщиками и др. на протяжении длительного времени сформировался рынок 

труда. Во- вторых, с помощью сохранения традиций в ярмарочной торговле 

людям остались интересны ярмарки, тем самым формируя между 

производителями конкурентоспособность. В-третьих, в связи с 

конкурентоспособностью это затронуло практически все сферы деятельности 

человека и культурную- сохранив традиции народов; и политическую- 

привлечение разных депутатов и политических деятелей, которые 

организовывают данные мероприятия, и экономическую: чем больше 
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потребность покупателей в товаре, тем выше доход, следовательно, тем лучше 

экономическое положение страны.  

Также необходимо отметить, что ярмарка влияет на нас, на наше 

окружение, то есть ярмарка сплачивает народ своими конкурсами, играми, 

знакомит их с традициями, а в наше время это очень необходимо быть вместе, не 

держать обид на близких.  
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