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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ

THE TOPICAL PROBLEMS OF INTERNAL MARKET DEVELOPMENT
IN RUSSIA

В научной статье рассмотрены вопросы повышения национальной безопасности в контексте дальнейшего развития
внутреннего рынка страны. Доказано, что совершенствование и расширение внутреннего рынка способствует выходу
национальной экономики на принципиально новый уровень развития в соответствии с вызовами глобализации мирово-
го хозяйства. Делается акцент на решении проблем развития внутреннего рынка, что способствует уменьшению соци-
альных проблем и социальной нагрузки на государственный и местные бюджеты.
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The scientific article studies the matters of national security enhancement in the context of the further development of the
internal market. It is proved that the advancement and expansion of the internal market encourages to the expansion of the
national economics into a new level of development in accordance with the globalization challenges of the world economy. The
emphasis is on solving the problems of the internal market development, which helps reduce the social problems and social
burden on state and local budgets.

Keywords: internal market, financial market, government regulation, investments.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с последними событиями на юго-востоке Украины, присоединением Крыма к России,

введением санкций против Российской Федерации возникает потребность рассмотреть возмож-
ности развития внутреннего рынка нашей страны.

Россия — великая страна, которая во все времена умела подниматься с колен и занимать дос-
тойное место в мировой политике. После распада СССР Россия чуть больше, чем за двадцать лет
смогла установить стабильную политическую ситуацию в стране, наладить экономическое раз-
витие, но существенным препятствием для дальнейшего развития нашей страны стали санкции
мирового сообщества. Санкции США и Европы в отношении России нацелены на воспрепятство-
вание нормальному взаимодействию отечественного бизнеса с западным. В ответ правительство
нашей страны ввело свои защитные меры. В основном они имеют ярко выраженный протекцио-
нистский характер. Запрещен импорт ряда товаров и продовольствия из зарубежных стран, введе-
ны ограничения в финансовой сфере и т.п. СМИ сообщают о том, что всё это благоприятствует
развитию отечественных товаропроизводителей. Как же будет развиваться внутренний рынок
России в условиях экономических санкций? Именно этот вопрос определяет актуальность иссле-
дования.

Исследование механизмов защиты экономических интересов товаропроизводителей и обес-
печения безопасности внутреннего рынка, способов и направлений их применения на основе
мирового опыта представляет собой важную и актуальную в практическом и теоретическом
плане тему.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В отечественных публикациях научно-исследовательского и практического плана проблема

национальных интересов и национальной безопасности обсуждались неоднократно. В числе их
авторов — В. Андрианов, А. Илларионов, В. Загашвили, Р. Кучуков, В. Назаренко, Э. Поздняков,
И. Рыбкин, В. Семчагов, К. Самсонов, С. Смирнов, И. Фаминский и др. Однако внешнеэкономи-
ческие факторы и степень их влияния на состояние экономической безопасности страны и внут-
реннего рынка, в частности, фактически не рассматриваются. Без внимания в этой связи остают-
ся вопросы обеспечения защиты внутреннего рынка в условиях либерализации импорта. Лишь
отдельные работы (А. Ананьева, С. Богданова, И. Дюмулена, Э. Кочетова, Е. Михайлова, В. По-
кровской, В. Преснякова, Л. Сабельникова, В. Соколова, Т. Чеклиной) затрагивают межгосудар-
ственную систему защитных мер, используемых в современной международной торговле товара-
ми и услугами. Но вместе с тем не придается особого значения все возрастающей роли техничес-
ких инструментов, норм и критериев, обеспечивающих безопасность производимой и поставляе-
мой на рынки других стран продукции [4-8].

Таким образом, целью данной статьи является выделение основных проблемных вопросов и
перспектив развития отечественного внутреннего рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие внутреннего рынка является неотъемлемой составляющей общей стратегии устой-

чивого экономического роста в РФ. Речь идет о том, что совершенствование и расширение внут-
реннего рынка должно способствовать выходу национальной экономики на принципиально но-
вый уровень развития в соответствии с вызовами глобализации мирового хозяйства.

Дальнейшая трансформация отечественной экономики на самодостаточной рыночной основе
требует существенного повышения роли и значения внутреннего рынка путем активного вовлече-
ния в хозяйственный оборот продукции национального производства. Опыт трансформационных
экономик показывает, что развитие внутреннего рынка выступает действенным фактором под-
держки отечественного капитала и предпринимательства, стабилизации финансовой системы,
удовлетворения платежеспособного спроса и обеспечения экономической безопасности нацио-
нальных государств. Становится все более очевидным, что эффективный рынок — это не только
свобода частной инициативы, но и строгий правовой порядок, единые и стабильные правила тор-
говой деятельности. Задача государства сегодня заключается именно в установлении этих правил
и обеспечении их выполнения.

Характерной особенностью современного внутреннего рынка в РФ является слабость ры-
ночных институтов, неэффективность имеющихся механизмов государственного регулирова-
ния экономических процессов на рынке, развитие теневых, виртуальных и фиктивных отноше-
ний. Важно учитывать весь комплекс макроэкономических (темпы экономического роста, уро-
вень инфляции, состояние безработицы, параметры монетизации экономики и т.д.) и микроэко-
номических (мотивы и целевые установки экономического поведения производителей и потре-
бителей, механизмы и инструменты управления и принятия решений в локальных структурах
рынка и т.п.) факторов, которые влияют на развитие внутреннего рынка; четкое видение взаи-
мосвязей между ними.

Проблема узости и структурного несовершенства внутреннего рынка РФ обсуждается учены-
ми и аналитиками достаточно давно. Признаками этой узости является резкое падение реальных
доходов населения в течение 90-х лет и уровень среднего дохода, который едва приближается к
прожиточному минимуму, что ограничивает потребительский спрос; низкий уровень доходов
предприятий; недостаточные объемы инвестиционной деятельности, что ограничивает спрос на
продукцию производственного и инвестиционного назначения; рестриктивная бюджетная поли-
тика, которая сужает государственное потребление и инвестиции. Очень негативно на внутрен-
ний рынок влияют также платежный кризис и дефицит ликвидных ресурсов предприятий и высо-
кая стоимость кредитных ресурсов, прежде всего — для инвестиционных кредитов.

Структурные деформации находят свое выражение в несовершенстве развития рынков. В то
же время рынок товаров и услуг постепенно развивается, рынок финансовых ресурсов находится
практически в зачаточном состоянии, а само наличие рынка труда вообще вызывает сомнение.
Малоэффективной является рыночная инфраструктура. Старая «социалистическая» система ма-
териально-технического снабжения и сбыта разрушена, а новая строится достаточно медленно,
ее элементы часто приобретают «теневую» или криминальную направленность. Медленно осваи-
вается современный маркетинговый инструментарий через существенный недостаток квалифи-
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кации управленческого персонала многих предприятий. Довольно часто продукция отечествен-
ных компаний оказывается неконкурентоспособной или неликвидной именно из-за их неэффек-
тивной сбытовой политики.

Учитывая то, что рынок является определяющим институтом рыночного механизма, который
обеспечивает регулирование и координацию действий субъектов хозяйствования, узость внут-
реннего рынка ведет к серьезным негативным последствиям.

Во-первых, происходит некорректное определение стоимости товаров. Это проявляется во
множественности цен, «ножницах» цен между продукцией промышленности и сельского хозяй-
ства, высокой и низкого степени переработки и т.д., чрезмерной влиятельности одних рынков (в
частности — существенное влияние цены денег — ссудного процента на себестоимость товаров)
и слишком малой роли других (фондового рынка, рынка труда). Система цен, которая опирается
на экономическую структуру и денежную систему, соответственно, оказалась неспособной к вы-
полнению своих функций оценки и нормирования индивидуальных расходов и сведения их к
общественно необходимых в процессе конкуренции, связи потребительской и меновой стоимос-
ти. А потому и конкуренция между российскими предприятиями и их с зарубежными фирмами
лишена фундаментального принципа эквивалентности обмена. Следствием некорректного опре-
деления стоимости является деформация приоритетов экономического развития и направления
капиталов в отрасли с неоправданно высокой нормой прибыли.

Во-вторых, нарушаются связи между отдельными экономическими субъектами, отраслями,
регионами. Предприятия обычно осуществляют минимизицию издержек производства, ища вы-
годные условия закупки сырья и комплектующих, что дает им возможность более агрессивно
вести себя на рынке. Обособление хозяйствующих субъектов препятствует эффективной внутри-
отраслевой и межотраслевой конкуренции, консервируя малоэффективную структуру экономи-
ки. Трудности установления связей отражаются на высоких транзакционных издержках. Это, в
свою очередь, ведет к поиску предприятиями средств снижению через «теневые» операции, а
также создает благоприятную почву для деятельности значительного количества посреднических
торговых структур, плата за услуги которых «оседает» на конечной цене товара и является допол-
нительным фактором инфляции издержек.

В-третьих, затруднена связь между производителем и потребителем. Из-за крайней ограни-
ченности потребителя в средствах его требования к товарам снижаются, он переключается на
более дешевые, несмотря на их низкое качество. Это уменьшает возможности неценовой конку-
ренции предприятий, ослабляет стимулы к повышению качества и улучшению потребительских
характеристик продукта. Ценовая доминанта в поведении потребителей является существенным
стимулом «тонизирования» потребительского рынка и притока контрабандных товаров.

В-четвертых, узкие рынки чаще и легче подпадают под внезапные влияния на их динамику
влияет больше неэкономических факторов (в частности проблемы инфраструктуры, разного рода
политические факторы, погодные условия и т.п.). Следствие — возникновение внезапных не-
предвиденных дисбалансов рынков. Это дестабилизирует воспроизводственный процесс, застав-
ляя правительство принимать стабилизационные меры, которые часто противоречат потребнос-
тям экономического роста.

В-пятых, возникает чрезмерное влияние со стороны внешних факторов. Переориентация про-
изводителей на внешние рынки делает их более чувствительными к конъюнктурным колебаниям
на этих рынках, что особенно заметно при небольших объемах оборотов. Узость внутренних рын-
ков делает страну, таким образом, высоко зависимой от зарубежных торговых партнеров, дает
основание не только для экономического, но и политического давления.

Следует заметить, что исследователи, осознают важность внутреннего рынка как фактора эко-
номического роста, его развитие рассматривается как производная от роста объемов производ-
ства и доходов населения. Однако анализ глубинных последствий длительного сужения внутрен-
него рынка позволяет поставить вероятность такой причинно-следственной связи в РФ под со-
мнение. Напротив, неразвитость внутреннего рынка как органического единства спроса и пред-
ложения до сих пор выступает в РФ фактором торможения экономического роста и источником
диспропорций в денежно-кредитной, инвестиционной, инновационной и других сферах.

Попытки достичь положительной экономической динамики только за счет стимулирования
потребительского спроса при сохранении неизменными других составляющих экономической
стратегии на данном этапе являются бесперспективными, если это стимулирование не сопровож-
дается параллельной инвестиционной и инновационной политики. Ведь национальные товаро-
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производители, чтобы обеспечить достаточно оперативную и адекватную реакцию на увеличе-
ние внутреннего спроса, потребует дополнительных средств для расширения, модернизации или
восстановления производства, повышение его конкурентоспособности, решение платежного кри-
зиса, воспроизведение оборотных средств и сбытовой инфраструктуры.

Сохранение дефицита этих средств ведет к чрезмерному увеличению лага реагирования пред-
ложения на растущий спрос. Это предопределит длительное превышение платежеспособного
спроса над предложением и инфляционные тенденции, вытесненные импортом товаров отече-
ственного производства на внутреннем рынке. Кроме того, попытки перераспределить имеющи-
еся средства в рамках современных монетарных ограничений в пользу потребительского спроса
приведут к дальнейшему разрушению финансов предприятий, обострение дефицита ликвидных
ресурсов, рост официальной безработицы и усиление давления на Государственный бюджет. По-
этому воспроизводиться благоприятные условия для возвращения к рестриктивных мер макро-
экономической стабилизации.

Рост и совершенствование внутреннего рынка в значительной степени зависит от динамично-
го и эффективного развития внутренней торговли. Торговля выполняет роль экономического дви-
гателя для других отраслей, способствует непрерывности воспроизводственных процессов, осу-
ществляет рыночное согласование потребительского спроса и предложения, обеспечивает эффек-
тивные народнохозяйственные и межрегиональные связи.

Безусловно, рост объемов внутренней торговли является прогрессивным явлением, если оно
соответствует объему расширения национального товарного производства и насыщения внутрен-
него рынка отечественными товарами. К сожалению, в кризисных условиях развитие внутренней
торговли стал искаженной формой выражения общей деформации макроэкономической структу-
ры национального хозяйства.

Можно утверждать, что в современных условиях в РФ в сфере экономики в целом и внутрен-
него рынка в частности начала формироваться принципиально новая ситуация. Речь идет о завер-
шении в основном первоначального периода преобразований и создания предпосылок для пере-
хода к новому этапу трансформации — более зрелого, полного и эффективного.

В современном мире при реформировании и восстановления экономики стратегической счи-
тается система институтов, в центре которых — государство, отношения собственности, макро-
экономические регуляторы, финансы и законодательство, уровень развития науки, образования и
трудовых ресурсов, является крупнейшим национальным достоянием.

С целью оздоровления экономики органам исполнительной власти необходимо принять до-
полнительные меры, направленные на ускорение проведения начатых реформ и повышения эф-
фективности экономической политики. Особое внимание при этом следует уделить решению про-
блем развития внутреннего рынка, что будет способствовать решению социальных проблем и
уменьшению социальной нагрузки на государственный и местные бюджеты, а именно меры по:

 усилению роли государства в процессах реформирования, модернизации и диверсификации
экономики;

 оживлению внутреннего рынка путем увеличения предложения отечественных товаров;
 ориентации внешнеэкономической политики на защиту отечественного товаропроизводителя;
 внедрению проектов по финансовому оздоровлению и реабилитации перспективных про-

мышленных предприятий;
 созданию новых производств;
 обеспечению положительного сальдо платежного баланса с поддержкой соответствующего

валютного курса;
 комплексному сопровождению иностранных инвестиций и усиления внимания к результа-

там работы в РФ иностранных компаний, предотвращения чрезмерного оттока капитала за преде-
лы РФ.

При этом могут быть использованы следующие основные организационно-экономические
механизмы:

 стратегическое планирование и разработку целевых программ;
 антикризисное управление;
 развитие инфраструктуры фондового рынка с целью привлечения граждан как частных ин-

весторов и повышения уровня их заинтересованности в товарах отечественного производства;
 создание научных и технологических парков, бизнес-инкубаторов, принятия других прогрес-

сивных институциональных решений;
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 внедрение механизмов специального режима инвестиционной деятельности на таможенной
территории России при реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных
на развитие реального сектора экономики;

 финансовые механизмы долевого участия государства в реализации проектов создания и разви-
тия высокотехнологичных производственных мощностей на следующих этапах: изучение рынка, про-
граммирование, разработка проектов, подготовка производства и организация сбыта продукции;

 государственная поддержка развития технологий гражданского назначения, которые могут
быть использованы в оборонительных целях, или технологий двойного использования;

 закупка прав на производство и реализацию товаров, пользующихся стабильно высоким по-
требительским спросом;

 государственная поддержка развития научно-технического потенциала на базе отечествен-
ных научных школ, отраслевых институтов и экспериментальных производств промышленных
предприятий;

 целевое государственное кредитование граждан для приобретения профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки в интересах развития отечественного производства.

Основными механизмами реализации экономической политики являются:
 стимулирование государством создания новых рабочих мест и модернизация производства

путем внедрения новейших технологий;
 проведение эффективной кадровой политики с целью развития производства;
 предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и принятию управленческих реше-

ний, приводящих к ухудшению состояния экономики, значительные потери и компенсационных
расходов бюджетных средств, предотвращения неэффективных расходов;

 проведение взвешенной долговой политики, обеспечения уменьшения влияния кредиторов
на государственные решения;

 повышение энергетической безопасности, уменьшение зависимости от импорта энергоносителей;
 обеспечение продовольственной безопасности, создание государственных резервов продо-

вольствия и сельскохозяйственного сырья.
Реализация государственной политики в аграрном секторе должна способствовать оживлению

жизнедеятельности в сельской местности, дополнительному притоку рабочей силы и другим по-
ложительным воспроизводственного процесса.

С целью эффективной реализации данного направления необходимо разработать критерии опре-
деления структурно-инвестиционных приоритетов для сельской местности, что будет способство-
вать обеспечению максимальной эффективности государственных капиталовложений, частных ин-
вестиций, сельскохозяйственного производства, отраслевой и социальной политики государства.

Государство будет стимулировать воспроизведения животноводства и оказывать помощь ма-
лым организационным формам ведения сельского хозяйства, способствовать созданию мобиль-
ных машино-тракторных станций и ремонтно-технических баз для обслуживания потребностей
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вопрос продовольственной безопасности связано с обеспечением населения страны основными
продуктами питания в достаточном количестве и надлежащего качества, созданием государствен-
ных резервов и запасов продовольствия и сельскохозяйственной продукции длительных сроков хра-
нения, а также с определением срока их безопасного экспорта и импорта. Решение указанных воп-
росов требует наличия целостной системы управления развитием агропромышленного комплекса и
потребительского рынка, применение системы современных инструментов и стимулов и совершен-
ствования системы осуществления постоянного контроля за качеством продуктов питания.

Прямая обязанность государства — обеспечение защиты своих граждан от некачественных
продуктов питания.

Основные направления государственной политики по обеспечению продовольственной безо-
пасности могут быть такими:

 совершенствование системы балансов основных видов сельскохозяйственной продукции;
 повышение пищевой ценности продуктов питания в процессе выращивания, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственного сырья и изготовления продовольственных товаров путем усо-
вершенствования технологических процессов;

 повышение качества и безопасности продуктов детского питания;
 недопущение применения пищевых добавок — красителей, эмульгаторов стабилизаторов,

ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов, изготовленных из химического сырья, спо-
собных вызвать аллергию и другие заболевания;

Нехайчук Ю.С. Актуальные проблемы развития внутреннего рынка России



153
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

 недопущение использования в изготовлении молочных продуктов меламина и других амино-
кислотных (искусственных белковых) соединений для повышения содержания белка;

 усиление государственного контроля в целях недопущения обращения сортов растений, зап-
рещенных к распространению в связи с угрозой жизни и здоровью людей, состояния окружаю-
щей среды, причинение вреда животному и растительному миру, а также обращения семян сель-
скохозяйственных культур, в том числе в случае выявления в них генетически модифицирован-
ных организмов в соответствии с законодательством;

 усиление контроля за качеством кормов и кормовых добавок;
 ограничения применения химических веществ в растениеводстве и стимуляторов роста в

животноводстве с целью снижения токсического и чрезмерного гормонального воздействия на
человека и сельскохозяйственных животных;

 поддержания микробиологической безопасности продовольственных товаров, усиление са-
нитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

 повышение требований к соблюдению стандартов или технических условий производства
пищевых продуктов, усиление контроля качества и безопасности продовольственных товаров оте-
чественного производства;

 создание сети межрегиональных современных лабораторий для подтверждения соответствия
качества продовольственных товаров и решения спорных вопросов относительно уровня их каче-
ства, обеспечение соответствующей маркировки продовольственных товаров;

 усиление роли науки в решении проблемы продовольственной безопасности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в перспективе внутренний рынок будет эффективно функционировать только

тогда, когда сформируется самостоятельный развитый финансовый рынок (прежде всего, фондо-
вый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг). Тем самым для внутреннего рынка будут со-
зданы принципиально новые условия развития на основе оптимального сбалансирования целос-
тного кругооборота производительного, торгового и финансового капиталов, улучшение финан-
сового механизма функционирования торговой отрасли. Рынок и торговля связаны с производ-
ством, а, следовательно, и с денежной, финансовой и кредитно-банковской системами.
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