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Маслова О.Л., Кирсанова Л.Н. 
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Орловский государственный институт экономики и торговли 

Для понимания существа процессов, происходящих на потребительском рынке в период пере
хода страны к рыночным принципам и методам хозяйствования, важно определить, какие системные 
изменения сопровождают их в сфере обращения, то есть на потребительском рынке. Потребитель
ский рынок - это та сфера, где как в фокусе отражаются изменения, происходящие в реальном секто
ре экономики, во всех фазах воспроизводственного процесса. Он испытывает на себе огромное воз
действие происходящих в обществе не только экономических, но и социально-политических, мо
рально-нравственных и психологических изменений. 

Естественно, что в изменившихся общеэкономических условиях происходит переосмысление 
ранее сложившихся стереотипов потребительского поведения как на макроуровне, так и на микро
уровне. Поэтому, рассматривая происходящие в условиях перехода к рыночным отношениям процес
сы формирования потребительского рынка, нельзя не учитывать общую социально-экономическую 
ситуацию, сложившуюся в России, которая в недавнем прошлом характеризовалась экономическим 
кризисом. Его содержание - это последствия развала планово-распределительной системы. Россий
ская торговля конца 80-х гг. X X в. представляла собой уникальную, не имеющую аналогов в мировой 
практике, монопольную распределительную систему государства, в руках которого находилась почти 
вся производимая в стране товарная масса; вся деятельность торговли была поставлена в жесткие 
рамки государственного управления. 

Командно-административной системе были присущи такие черты, как дефицит на потреби
тельском рынке, объемная и структурная сбалансированность, относительная замкнутость, экономи
ческая оторванность от внешних рынков. Чтобы как-то преодолеть недостаток товаров, государство 
использовало различные формы лимитирования: снабжение населения по карточной системе, целевая 
продажа товаров для отдельных групп населения, городов и т. д. Когда не удавалось преодолеть дис
баланс между спросом и предложением на основе естественных условий развития экономики, в цен
трализованном порядке применялось изменение розничных цен в масштабе всей страны. Все это со
провождалось товарно-денежным несоответствием, что сказывалось на уровне эффективности произ
водства и, в конечном счете, на развитии потребительского рынка. В результате страдали конечные 
потребители товаров, которым приходилось привыкать к дефициту и товарам низкого качества. 
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Время выявило несостоятельность монополии государственной торговли по осуществлению 
эффективной торгово-закупочной деятельности, создавать реальные стимулы для производителя. 
Выход страны из кризиса и экономический рост, как экономическая цель страны, потребовали пере
мен в реальном секторе экономики и в сфере обращения. Предпринятые в 1992 г. меры положили на
чало радикальной экономической реформе в России, призванной обеспечить переход от централизо
ванной планово-распределительной экономики к рыночной и создать основу для развития страны в 
будущем. Однако преобразования, осуществляемые в российской экономике в 1992-2003 гг., привели 
как к позитивным, так и к негативным системным изменениям на потребительском рынке. 

Среди позитивных системных изменений, на наш взгляд, можно выделить следующие: 
1) устранена государственная монополия на потребительском рынке и сформирована многоук

ладная система торговли, представленная предприятиями различных форм собственности и хозяйст
вования при господстве частного сектора торговли, что усилило конкурентную среду - основной ме
ханизм функционирования экономики. Так ещё в 2004 г. доля негосударственного сектора в объеме 
розничного товарооборота достигла 96 %, а доля государственного сектора сократилась на 52 °^ (с 56 
% в 1992 г. до 4%). 

2) создана разветвленная инфраструктура в торговой сфере, обслуживающая взаимоотж шения 
его агентов, способствующая движению товаров к потребителю, ускорению товарооборота, г одцер-
жанию конкуренции, повышению качества и культуры обслуживания населения и, в конечно* счете, 
ведущая к снижению издержек обращения. 

В Российской Федерации в целом и во многих ее регионах значительно увеличилось ко шчест-
во малых, средних и крупных торговых организаций, а также оптово-розничных, производс венно-
торговых, торгово-банковских, транспортных и других объединений. Особо следует подчеркнуть 
развитие оптовой торговли, так как в инфраструктуре потребительского рынка ей принадлежит особо 
важная роль. Преобразуя производственный ассортимент в торговый, выступая на рынке в качестве 
посредника между промышленностью и розничной торговлей, оптовые предприятия и организации 
способствуют гармонизации единого потребительского рынка страны. 

3) ликвидирован характерный для советского периода дефицит товаров, резко возросла насы
щенность рынка потребительскими товарами и услугами, что оживило функционирование потреби
тельского рынка, способствовало удовлетворению потребностей населения в благах и услугах, сни
зило социальную напряженность в обществе. Насыщенность рынка - это степень обеспеченности по
требителей товарами. Оценка органами государственной статистики степени насыщения потреби
тельского рынка в России свидетельствует о положительных сдвигах в этом направлении за период 
экономических реформ. Особенно заметно ситуация на потребительском рынке в плане насыщения 
товарами стала улучшаться с осени 1995 г. 

4) позитивные сдвиги наметились и в структуре предложения потребительских товаров и услуг, 
характеризующиеся более быстрым развитием сферы услуг и, соответственно, увеличением IX объе
ма и удельного веса на исследуемом рынке. 

В структуре производства ВВП за годы рыночных реформ наблюдалась устойчивая тенденция 
снижения доли производства товаров и увеличение доли услуг. Так, доля производства товаэов сни
зилась с 78,7 % в 1995г. до 74,6 % в 2004 г., соответственно увеличилась доля услуг с 2 ,3 % до 
25,4 %. На протяжении всего периода рыночных реформ довольно активно развивается сфе >а услуг. 
Среди них в последние годы наиболее распространенными на отечественном потребительскс м рынке 
являются услуги жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые, образовательные и лечеб ш е . 

5) позитивным моментом, определяющим изменения на потребительском рынке, стал г либера
лизация во внешней торговле, что способствовало значительному расширению импорта товаров, на
сыщению рынка более качественными товарами. Импорт интенсивно захватывает потреби гельский 
рынок России. Однако этот процесс имеет не только положительное значение для экономик!! страны. 
Импортируемые товары всегда составляют конкуренцию отечественным товаропроизводителям, спо-
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предприятиях. 

Нельзя не обратить внимания и на то, что в последнее время на отечественный потребитель
ский рынок все чаще поступают товары низкого качества. Отсюда следует, что свободный потреби
тельский рынок нуждается в определенном контроле со стороны государства. 

6) произошли сдвиги в менталитете населения в пользу признания общественной ценности 
предпринимательской активности, свободы предпринимательства и свободы выбора как неотъемле
мых атрибутов и стимулирующего механизма потребительского рынка. 

Несомненно, страна продвигается по пути рыночной трансформации, как следует из вышеиз
ложенного, но радикальные сдвиги, происходящие на потребительском рынке России, не всегда но
сят позитивный характер. На современном потребительском рынке все еще сохраняются черты допе
рестроечной экономики, противоречащие рыночным стимуляторам и механизмам. Но и сами нециви
лизованные рыночные отношения несут немало отрицательных явлений на потребительский рынок и 
в потребительское производство. В качестве негативных изменений на потребительском рынке мож
но отметить следующие: 

1) вследствие глубокого длительного кризиса отраслей жизнеобеспечения населения (легкая, 
пищевая промышленность и т. д.), сохраняются неустойчивость предложения потребительских това
ров, ассортиментная деформация, структурный кризис, свидетельствующие о низком уровне разви
тия данной сферы. Начавшийся в 1990 г. спад производства вначале носил структурный характер, 
более быстро уменьшалось производство в отраслях жизнеобеспечения. В 1992 г. этот спад, усили
вающийся кризисом денежной наличности и взаиморасчетов, стал всеобщим. Резко усилилось физи
ческое и моральное старение производственного оборудования. 

Тяжелая ситуация сложилась в сельском хозяйстве. С 1991 г. здесь наблюдался постоянный 
спад. Это обусловлено ослаблением сложившихся связей, ухудшением материально-технического 
снабжения, многократным ростом цен на сельхозтехнику, горючее, минеральные удобрения и т.д. 

Кризисная ситуация сложилась и в продовольственном комплексе. В период 1990-2000 гг. про
изошел спад производства мяса с 6484 до 1113 тыс. т., животного масла - с 1075 до 1052 тыс. т., кол
басных изделий - с 2283 до 948 тыс. т., хлеба и хлебобулочных изделий - с 18,2 до 9.0 млн. т. Данные 
тенденции негативно влияют на динамику конечного спроса и на сбалансированность потребитель
ского рынка. 

2) ввиду непродуманной модели реформ, допускаемых ошибок в экономической политике пра
вительства, неуправляемая всеобъемлющая либерализация в сфере торговли породила недопустимый 
беспредельный рост цен, неподкрепленный ростом товарной массы и соответствующим увеличением 
реальных доходов населения и привела к обвальному падению уровня жизни преобладающей части 
россиян, к снижению их покупательского спроса - главного двигателя экономики. А коммерциализа
ция отраслей социальной сферы нанесла огромный урон не только экономическому, но духовному 
потенциалу общества. 

3) сокращение денежных доходов, их дифференциация в сочетании с раскручиванием инфля
ции привели к сокращению объема и ухудшению структуры розничного товарооборота (увеличилась 
д^ля оборота по продаже товаров первой необходимости), повышению конечной цены товара в ре
зультате многократной перепродажи. 

4) трансформация потребительского рынка сопровождается такими антиобщественными явле
ниями, как коррупция и криминализация хозяйственной жизни, угрожающими своей сутью и мас
штабами распространения. Рынок в значительной степени оказался в руках теневиков и криминаль
ных структур, незаконное предпринимательство, торговля фальсифицированными товарами, обманы 
потребителей, а также мошенничество приобрели распространенный и изощренный характер. Прак-
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тика показывает, что жертвами мошенников обычно становятся потребители товаров и услуг, имею
щие весьма ограниченные доходы. 

Проведенный анализ состояния потребительского рынка позволяет сделать вывод о продол
жающейся нестабильности последнего, неблагоприятной конъюнктуре (диспропорциональность 
рынка, неблагоприятные изменения спроса, резкие колебания цен и т.п.). Диспропорции, деформации 
отдельных составных частей потребительского рынка ведут к кризисным формам его развития, кри
минализации, делают рынок недостаточно эффективным. Чтобы нормализовать ситуацию на потре
бительском рынке, необходимо совершенствовать всю систему его инфраструктуры, повысить куль
туру взаимоотношений хозяйствующих субъектов и покупателей, для чего потребуются целенаправ
ленные усилия со стороны государства. Иначе говоря, потребительскому рынку нужен свой новый 
«экономический порядок». 
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