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В данной статье рассматривается трансформация российского товарного рынка с точки зрения про-
исходящих тенденций в современном экономическом пространстве, что приводит к изменению векторной 
направленности экспортно-импортных отношений, требующей необходимой переориентации его на новые 
рынки сбыта. Рассмотрены методы государственного и муниципального управления товарным рынком. 
Даны частные рекомендации в условиях стагнации российской экономики, предложены механизмы поддер-
жания товарного потенциала, способствующие ослаблению негативных тенденций экономики со стороны 
государственных и муниципальных органов власти, что должно привести к максимальному экономическому 
эффекту от интеграции в рамках континентов и между континентами, представляющему огромный потенци-
альный источник для функциональных экономических союзов, его значимость в социально-экономическом 
развитии территории. Анализу данных вопросов и посвящена настоящая статья.
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Социально-экономическая модель пост-
глобального мира в противовес детерми-
нированной, синергетической глобальной 
модели управления, с характерными чер-
тами неолиберализма и четким концептом 
формирования однополярного мира как 
системы императивной интенсификации 
и всемирном распространении свободного 
рынка как экстенсивно – в международном 
масштабе, так и интенсивно – во внутриго-
сударственном масштабе, представляет со-
бой функционирование открытых глобаль-
ных систем и процессов в международном 
сообществе, способствуя формированию 
мультиполярного мира, базирующегося на 
принципах социального государства.

В сложившихся условиях усиливающе-
гося кризиса идентичности процессы кон-
вергенции становятся толчком для обрат-
ной тенденции дивергенции, требующей 
перехода на новые правила внешнеторго-
вых отношений, в том числе на внутрен-

нем рынке. Баланс «плюсов» и «минусов» 
в значительной степени будет зависеть от 
того, насколько эффективно станет про-
водиться межстрановая торгово-экономи-
ческая политика, использоваться новый 
арсенал инструментов в торговых отно-
шениях и переговорах, направленных на 
отстаивание собственных экономических 
интересов. 

Товарные рынки играют объединя-
ющую роль в социально-экономической 
системе, как на национальном, так и на 
мировом уровнях. Классификация това-
ров и рынков была предложена основа-
телем региональной экономики У. Изар-
дом. Изучая межрегиональные товарные 
и финансовые потоки, У. Изард приходит 
к выводу о том, что любой стране при-
сущ не единый обширный рынок, а иерар-
хия рынков: рынки национальные, рынки 
региональные, рынки субрегиональные 
и рынки местные [3]. 
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Они возникают и развиваются по мере 

углубления производственных, научно-тех-
нических, коммерческих, валютно-финан-
совых и денежно-кредитных связей, ос-
нованных на международном разделении 
труда. Основными инструментами функ-
ционирования товарных рынков в услови-
ях глобализации мировой экономики яв-
ляются международная торговля товарами 
и услугами, международное промышлен-
ное и научно-техническое сотрудничество, 
международная миграция капитала, между-
народные валютные и финансово-кредит-
ные отношения. 

Товарный рынок является, с одной сто-
роны, сферой товарообмена, а с другой 
стороны, организационно-хозяйственной 
деятельностью экономических субъектов, 
которая ориентирована на продвижение то-
вара от производителя к потребителю.

Составными элементами товарного рын-
ка являются в основном товарное предложе-
ние, потребительский спрос и цена товара.

Товарное предложение – объем товаров, 
которые предназначены для реализации. 
Показателями, характеризующими товар-
ное производство, являются совокупный 
объем производства товаров по стране, им-
портные закупки и товарные запасы.

Спрос характеризуется уровнем плате-
жеспособности населения страны и опре-
деляется потребительскими предпочте-
ниями и суммой средств, которую они 
способны оплатить.

Цена товара представляет собой денеж-
ное выражение стоимости товара. В насто-
ящий момент для российской экономики 
наиболее оптимальным является гибкое со-
четание государством прямых и косвенных 
методов регулирования цен. К нарушениям 
государственной дисциплины цен, в част-
ности, относятся [2]:

– завышение государственных регулируе-
мых цен и тарифов на товары и услуги, в том 
числе фиксированных цен и тарифов, предель-
ных уровней рентабельности, предельных ко-
эффициентов повышения цен и тарифов;

– завышение установленных надбавок 
к ценам и тарифам, начисление непредус-
мотренных надбавок, а также непредостав-
ление установленных скидок;

– применение свободных оптовых цен, 
тарифов, наценок и надбавок, не согласо-
ванных с потребителями в установленном 
порядке; завышение цен на продукцию, по 
которой из-за конструктивных или техно-
логических недостатков не достигнуты по-
требительские свойства, принятые при со-
гласовании их уровня.

Потребительские свойства определяют 
соотношение цен между отдельными това-

рами, их видами и разновидностями. Поми-
мо этого условия реализации товара зависят 
от изменения спроса и предложения, что 
влияет на конъюнктурные колебания цен. 

Основными показателями функциони-
рования товарного рынка являются:

1) объем товарного рынка (максималь-
ный товарный объем реализации в конкрет-
ный момент времени при данном уровне 
платежеспособности спроса, розничных 
цен и товарного предложения);

2) динамика развития товарного рынка 
страны (рассматривается по отдельным от-
раслям, которые в совокупности образуют 
общий товарный рынок страны);

3) степень диверсифицированности 
товарного рынка (уровень охвата данным 
видом товара географической, этнической 
и платежеспособной составляющей населе-
ния страны);

4) качество товара (набор свойств това-
ра, набор требований, предъявляемых по-
требителями к товару (например, послепро-
дажное обслуживание));

5) конкурентоспособность товаров на 
рынке (набор свойств товара, отвечающих 
требованиям, которые сформировались на 
рынке в данный момент времени).

В ходе проведенного анализа было вы-
явлено, что в настоящий момент време-
ни наблюдается неблагоприятная (низкая) 
конъюнктура, которая является следствием 
диспропорций рынка, для которых харак-
терно отсутствие или снижения спроса, 
резкая волатильность цен, кризис сбыта, 
дефицит товаров. Надвигающийся кризис 
сбыта прямым образом оказывает влияние 
на экспортно-импортные объемы товара. 

Спад во внешней торговле начал на-
блюдаться с осени 2014 года, после того как 
были введены торгово-экономические санк-
ции, связанные с ограничением инвестиро-
вания и запретом на поставки отдельных то-
варов, что привело к обесцениванию курса 
национальной валюты.

В анализе структуры внешней торгов-
ли со странами дальнего зарубежья посте-
пенно происходят следующие изменения: 
растет доля стран азиатско-тихоокеанского 
региона и сокращаются объемы торговли 
с Европой. Но показатели внешней торгов-
ли со странами дальнего зарубежья также 
остаются низкими [5].

По итогам I квартала 2015 года положи-
тельное сальдо внешней торговли РФ сни-
зилось на 12,2 % и составило $48,3 млрд. По 
данным таможенной статистики в январе 
2015 года внешнеторговый оборот России 
составил 39 млрд долларов и по сравнению 
с январем 2014 года снизился на 33,9 %. 
Импорт России в январе 2015 года составил 
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11,4 млрд долларов (–41 %). Экспорт со-
ставил 27,6 млрд (–30,3 %). Основу россий-
ского экспорта в январе 2015 года в страны 
дальнего зарубежья составили топливно-
энергетические товары, удельный вес ко-
торых в товарной структуре экспорта со-
ставил 75,7 % (в январе 2014 года – 77,8 %). 
Стоимостной объем топливно-энергетиче-
ских товаров в сравнении с аналогичным 
периодом ранее снизился на 30,7 %, а фи-
зический возрос на 17,1 %. Среди круп-
нейших торговых партнеров РФ в странах 
дальнего зарубежья наибольший спад то-
варооборота отмечен с Польшей (–48,1 %) 
и Соединенным Королевством (–50,1 %). На 
долю Европейского союза пришлось 45,4 % 
российского товарооборота, на страны 
СНГ – 11,4 %, страны ЕАЭС – 6,4 %, стра-
ны АТЭС – 28,1 %. Товарооборот с Китаем 
составил $15,3 млрд (–28,7 %), с Нидерлан-
дами – $11,3 млрд (–37,2 %), Германией – 
$11,2 млрд (–34 %), Италией – $8,5 млрд 
(–26,2 %), Турцией – $7,1 млрд (–9,6 %), 
Японией – $6,1 млрд (–8,9 %), США – 
$5,3 млрд (–17,4 %) [2].

Сокращение экспортных поставок вы-
звано, с одной стороны, снижением цен на 
российские товары, с другой стороны, связа-
но с сокращением объемов их вывоза. Усу-
губляли спад экспорта и такие внутриэконо-
мические проблемы, как снижение объемов 
производства обрабатывающих отраслей на 
30 %, соответственно, товарное предложение 
падало, платежеспособность населения стра-
ны и товарный спрос оставались низкими. 

На товарный спрос повлиял в том числе 
и уровень безработицы. Так, например, с де-
кабря 2014 года по февраль 2015 года общая 
численность безработного населения уве-
личилась на 400 тысяч человек, составив, 
таким образом, 4,4 млн (5,8 % от экономи-
чески активной части населения). Наиболь-
шее высвобождение занятых наблюдалось 
в обрабатывающей промышленности (осо-
бенно в машиностроении и металлургии), 
строительной отрасли и в агропромышлен-
ном комплексе. 

В условиях стагнации экономики не-
обходимо использовать государственные 
и муниципальные механизмы поддержания 
товарного потенциала, способствующие ос-
лаблению негативных социально-экономи-
ческих тенденций. На наш взгляд, необходи-
мо увеличение регулирующих механизмов 
со стороны органов государственной и му-
ниципальной власти в экономике.

Государственное (муниципальное) ре-
гулирование структуры товарных рынков 
направлено на достижение такой сбалан-
сированной цели, как обеспечение нацио-
нальной экономической политики за счет 

создания преференций определенным ка-
тегориям субъектов и поддержании уме-
ренной рыночной концентрации, которая 
обеспечивается за счет умеренной интен-
сивности конкуренции; открытости рынка 
для иностранных контрагентов; регулиро-
вании барьеров входа на рынок потенциаль-
ных конкурентов; поддержки внутренних 
производительных сил.

Государственное регулирование разви-
тия товарного рынка представляет собой 
систему экономических, административ-
ных и нормативно-законодательных мер 
с целью обеспечения его устойчивого раз-
вития и адаптации к изменяющимся усло-
виям. Тенденции экономических условий 
таковы, что требуют проведения диверси-
фикационной направленности экономики 
в условиях санкций и контрсанкций. 

Для комплексного решения постав-
ленной задачи в нашей стране, связанной 
с модернизацией экономики на основе про-
изводственной диверсификации за счет ин-
новационной направленности как в техни-
ческом и технологическом оснащении, так 
и в структуре управления, требуются струк-
турные преобразования в экономике на-
родного хозяйства для повышения качества 
и уровня жизни населения, преодоления 
технологического отставания, снижения 
сырьевой зависимости экономики государ-
ства, развития отраслей, ориентированных 
как на внутренний, так и на мировой рынок 
для обеспечения экономической безопас-
ности в условиях турбулентной экономики. 
Достижение перечисленных выше задач 
невозможно без создания соответствую-
щего инфраструктурного обеспечения. На 
наш взгляд, инфраструктура – это система 
обслуживающих структур или объектов, 
функциональная направленность которых 
заключается в создании и обеспечении бла-
гоприятных условий для развития отраслей 
экономики и удовлетворения потребностей 
местного сообщества. Инфраструктура то-
варного рынка формируется из совокуп-
ности следующих институциональных 
единиц: оптовая и розничная торговля, аук-
ционы, ярмарки, товарные биржи, государ-
ственная контрактная система, инспекция 
по контролю над ценами, антимонопольные 
структуры и др. 

Необходимо точечное развитие отече-
ственного производства для отраслей, за-
висящих от импорта, в том числе развитие 
наиболее слаборазвитых отраслей, таких 
как обрабатывающая и сельскохозяйствен-
ная отрасли, что в конечном счете приве-
дет и к товарной диверсификации. Ины-
ми словами, введенные санкции требуют 
от российских хозяйствующих субъектов 
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освоения новых видов производств и пере-
ориентации рынков сбыта. 

Следует отметить, что главная стратегиче-
ская цель муниципальной политики – повыше-
ние уровня и качества жизни местного сооб-
щества, которые определяются конкурентной 
средой, основными элементами которой явля-
ются географическое положение, инфраструк-
турный и ресурсный потенциал, условия функ-
ционирования отраслевой экономики. 

В настоящее время товарные рынки 
большинства муниципальных образований 
характеризуются изолированностью, вы-
званной низкой плотностью населения, сла-
бо развитой логистикой. 

Исходя из этого, приоритетными на-
правлениями развития конкурентных пре-
имуществ в муниципальных образованиях 
должны стать:

– разработка механизмов, направлен-
ных на развитие конкуренции в приоритет-
ных отраслях экономики;

– проведение мониторинга конкурент-
ной среды и условий хозяйственной дея-
тельности экономических субъектов;

– активизация информационно-ориен-
тировочных методов. 

Для развития внутреннего производства 
и товарному самообеспечению территории 
как единого производственного, социаль-
но-экономического и природного комплек-
са местные органы власти административ-
ными ресурсами способны стимулировать 
производство за счет создания благоприят-
ных условий для хозяйствующих субъектов 
в виде налоговых послаблений, применения 
различных форм частно-муниципального 
и социального партнерства при реализации 
комплексных проектов [6]. 

Наряду с предложенными мерами необхо-
дима переориентация товарного рынка и рас-
ширение экономических связей со странами 
БРИКС. На наш взгляд, необходимо в рамках 
данного сотрудничества осуществление рас-
четов во внешнеэкономической деятельности 
не долларом, а рублем, что должно привести 
в итоге к укреплению курса национальной ва-
люты российского государства, повышению 
инвестиционной активности.

Использование экономического преиму-
щества в рамках данного сотрудничества 
обеспечит максимальный эффект от конти-
нентализации, выстраивая тем самым мно-
гополярную модель, обладающую мощным 
экономическим потенциалом в противовес 
однополярной модели. 
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