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Annotation: in this article the problem of development of competition in 

the domestic market of goods, works and services will be considered, as well as the 

cause of the negative development dynamics 

В современных условиях экономических и политических санкций со 

стороны некогда бывших «партнёров» для Российской Федерации (далее РФ) 

важным как никогда становится поддержание внутренних механизмов 

прогрессивно развивающихся рыночной экономики: эффективное 

поддержание деятельность субъектов предпринимательства (в особенности 

малого и среднего), поддержание низкого/ среднего уровня безработицы, 

поддержание оптимального уровня инфляции и т.д. Однако наиболее 
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важным элементом, в приведённой выше цепочки является поддержание 

конкурентно- способного отечественного  рынка товаров, работ и услуг, как 

одного из катализаторов, стимулирующего развитие остальных структурных 

элементов, пребывающих в не самом лучшем положений: рост безработицы, 

высокие цены производителей- монополистов, однообразие ассортиментов 

отдельно взятых товаров и т.д. 

Таким образом авторами данной статьи в качестве объекта 

исследования принимается анализ и изучение динамики развития уровня 

конкурентоспособности отечественного рынка производства товаров, 

выполнения работ и оказания услуг в свете последних сложившихся 

неблагоприятных внешних условий. 

Согласно проведённых опросов, статистических данных, которые 

содержатся в докладе Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации (далее ФАС РФ) от 14.04.2017 за 2016 год, положение 

отечественного рынка находится в плачевном состоянии: так в 2016 году в 

сравнении с 2015 г. в РФ произошло снижение ВВП на 0,2%, также был 

отмечен незначительный прирост индексов промышленного производства на 

1,1 %, прирост продукции сельского хозяйства на 4,8% и незначительное 

снижение индекса обрабатывающего производства  на 0,1%.  

По состоянию на 01.01.2017 года число организаций (как 

коммерческого, так и некоммерческого характера) составило 4 553 818 

единиц, что существенно больше (на 6%) по сравнению с 01.01.2016  – 4 820 

432. Также можно отметить отрицательную динамику в плане ликвидации 

юридических лиц:  в 2016 г. число вновь образованных и 

зарегистрированных организаций составило 498 642, а ликвидированных и 

прекративших свою деятельность- 780 982 организации. [1; C.8.] 

Как можно отметить, в целом уровень конкурентоспособности на 

отечественном рынке  в 2016 г. остался без видимых улучшений и 

положительных сдвигов по отношению к оздоровлению и прогрессивному 
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развитию. К сожалению, многие поставленные в начале отчётного периода 

цели так и не были достигнуты, а во многом даже и усугубились.  

Причиной столь неутешительных результатов авторы данной статьи 

видят, прежде всего,  в противоречивом характере самой  системы 

конкурентных отношений на отечественном рынке. Подобная 

противоречивая система «провоцирует» создание различного рода 

монополий, в силу того что, абсолютно для каждого предприятия характерна 

такая сущностная характеристика как- расширение сферы собственного 

влияния на рынке и стремление к увеличению размеров сбыта. 

 Однако, как совершенно верно отмечает В.А. Скворцова и И. Е. 

Медушевская, для увеличения монопольного влияния недобросовестные 

субъекта совершают такие манипуляции, которые непосредственно 

ограничивают конкуренцию. [2; С. 449.] А, это, особо хочется отметить, 

может привести к торможению развития научно- технического развития 

общества, раскрытию его потенциала во многих приоритетно- 

развивающихся направлениях, повышению цен, несправедливому и 

нерациональному распределению ресурсов и т.д. 

Таким образом, противоречивое единство конкуренции и монополии 

порождает условия недостаточной конкуренции, что является одной из 

проблемных точек отечественного рынка товаров, работ и услуг. 

 Исходя из вышеизложенных данных авторами данной статьи особо 

хочется сделать акцент а необходимом государственном вмешательстве, 

увеличения доли финансирования программ по поддержке бизнеса (прежде 

всего субъектов малого и среднего предпринимательства), значительной 

стабилизации саморегулирования механизма рыночной системы, которая, 

главным образом, опирается на принцип свободной конкуренции. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

Список использованных источников: 

1.Проект доклада ФАС РФ от 14.04.2017 «О состоянии конкуренции в 

Российской Федерации за 2016 год» .- Москва.- 2017.- 656 с. 

2.Скворцова В.А., Медушевская И. Е. Государственное регулирование 

конкуренции в современной экономике России/ В.А. Скворцова, И. Е. 

Медушевская // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. - 2011.- №24.-  С. 449- 

456. 

3.Бакальская, Е.В. Взаимосвязь производства и торговли в контексте 

рынка//Системная инженерия. -2017. -№ 1-1(5). С.19-21 

  

 
 
 
 
 
  


