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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Развитие конкурентных отноше

ний служит необходимым условием эффективного воздействия рыночных 
механизмов гта обеспечение стабильного экономического роста, решение со
циальных проблем, составляющих главные цели проводимых в стране ре
форм. Решение проблемы формирования конкурентной среды в российской 
экономике становится в настоящее время одним из основных направлений 
экономической политики государства. 

В стране уже осуществлены меры для создания условий формирования 
конкурентной среды' имеются разнообразные организационно-правовые 
формы хозяйствования, развивается малое предпринимательство, происходит 
либерализация во внешнеэкономической деятельности и т.д. Однако рыноч
ные отношения еще не стали в пол1гой мере определяющими, ускоряющими 
процесс воспроизводства, остаются сильными позиции монополизма, которые 
отчетливо проявляются на региональном уровне. По данным Федеральной ан
тимонопольной службы, в региональные разделы Реестра хозяйствующих 
субъектов, доминирующих на товарных рынках, по состоянию на начало 2005 
г включено более 6,5 тыс. субъектов, а в федеральный раздел - около 300. 

В значительной степени усиление процессов концентрации проявля
ется на региональных рынках продовольственных товаров. Рынки продук
ции пищевой промышленности имеют отчетливо выраженную региональ
ную специфику, так как основная часть потребляемых продовольственных 
товаров производится предприятиями региона. В большинстве случаев эти 
предприятия являются локальными монополистами как в районном, так и 
в региональном масштабе. Исследование конкурентной среды на регио
нальных рынках продовольственных товаров является актуальным, по
скольку это необходимо в первую очередь для разработки системы дейст
венных мер по их регулированию и для поддержки соответствующей кон
курентной среды. Только в этом случае возможно добиться повышения 
эффективности деятельности региональных и муниципальных предпри
ятий, создания благоприятных условий для их возникновения и функцио
нирования, стабилизации цен на продовольствие. 

В компетенции региональньтх органов 5Т1равления находятся сущест
венные экономические рычаги воздействия на формирование конкурентной 
среды на рынках продовольственных товаров. Для обоснованного и эффек
тивного применения соответствующих управленческих воздействий необхо
дим углубленный анализ состояния конкурентной среды региональных рын
ков продовольственных товаров. Все это подчеркивает актуальность выбран
ной темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Изучение теоретического и практи
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ческого материала по проблемам формирования конкурентной среды показа
ло, что исследуемой теме в экономической литературе уделяется значитель
ное внимание. Большой опыт в изучении проблем формирования и развития 
конкурентной среды накоплен в зарубежных странах, что нашло отражение в 
научных трудах Э. Гелхорна, Дж. Кейнса, И. Кирцнера, К. Макконела, 
А.Маршалла, М. Портера, Дж. Робинсон, П. Самуэльсона, А. Смита, Э. Чем-
берлина, Ф. Хайека, К. и др. 

Значительный вклад в исследовании становления конкурентной сре
ды в России внесли Г.Л. Азоев, М.А. Бокарева, Ф.Д. Глисин, 
Н. Розанова, Б.В. Цухло, А.И. Яковлев и др. 

Проблемы формирования конкурентной среды региона, развития 
конкурентных отношений нашли отражение в трудах отечественных уче
ных: Л.И. Абалкина, А.Р. Батчаева, В.М. Гальперина, А.Г. Гранберга, В.Н. 
Лексина, А.С. Новоселова, С.Ф. Хашукаева, А.Н. Швецова, И.Н. Шапкина, 
А.Ю. Юданова и других. 

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря, на значительное число 
исследований по рассматриваемой проблеме, не решены многие вопросы по 
реализации конкурентной политики. До настоящего времени не в полной мере 
изученными остаются теор)етические и практические аспекты формирования 
конкурентной среды в зависимости от факторов, действующих на региональ
ном продовольственном рынке. Системно не рассматриваются вопросы оцен
ки концентрации экономической власти, выявления рыночного потенциала у 
крупнейших субъектов рьшка и конкурирующих с ними предприятий, а также 
их влияние на развитие конкуренции на региональных рынках. 

Теоретическая и практическая значимость указанных проблем на ре
гиональном продовольственном рынке определила выбор темы, цель и за
дачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка методических подходов и практических рекомендаций по 
совершенствованию системы мер формирования конкурентной среды на ре
гиональных рынках продовольственных товаров. Достижение поставленной 
цели потребовало решения ряда задач: 

- исследовать теоретические основы формирования конкурентных 
отношений в рыночных условиях; 

- выявтъ особенности формирования конкурентной среды на ре
гиональном зфовне и определить факторы, влияющие на развитие конку
ренции на рынках продукции пищевой промышленности; 

- исследовать существующие методические подходы оценки конкурент
ной среды товарных рынков в отечественной и зарубежной практике; 

- провести комплексный анализ состояния конкурентной среды на 
региональных рынках продовольственных товаров и определить основные 



направления дальнейшего ее развития; 
- оценить рыночный потенциал основных товаропроизводителей на 

региональном продовольственном рынке для выработки приоритетных 
мер по формированию оптимальной конкурентной среды; 

- разработать предложения по дальнейшему развитию конкурентной 
среды на региональных рынках продовольственных товаров. 

Область исследования. Работа проведена в рамках п.п. 5.6 «Локальные 
рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегио
нальная торговля», п.п. 5.9 «Исследование тенденций, закономерностей, фак
торов и условий функционирования и развития региональных социально -
экономических подсистем» и п.п. 5.16 «Управление экономикой регионов на 
национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм 
управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффек
тивности организационных схем и механизмов управления» специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством; региональная эко
номика Паспортов специальностей В А К (экономические науки). 

Объектом исследования являются локальные рынки продукции 
пищевой промышленности Республики Мордовия. 

Предметом исследования выступает совокупность отношений ме
жду субъектами регионального рынка продовольственных товаров в усло
виях конкуренции. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов по региональной экономике, теории конкуренции; законода
тельные акты Российской Федерации и Республики Мордовия по вопро
сам становления предпринимательства, развития конкуренции и ограни
чения монополистической деятельности на рынках товаров и услуг, нор
мативно-методические документы, публикации в периодической печати, 
материалы научно-практических конференций. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы анали
за, синтеза. В качестве исследовательского инструментария использовался 
комплекс статистических методов: группировок, кластерного и корреляцион
но - рсфсссионного анализа, графический метод, методы прогнозирования на 
основе временных рядов. Обработка статистических данных проводилась с 
использованием Microsoft Excel, автоматизированной прикладной программы 
«STATISTICA 6.0». 

Информационную базу исследования составили статистические и ана
литические материалы Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, Территориального управления Федеральной службы 
по антимонопольной политике Республики Мордовия, данные годовой и те
кущей отчетности о хозяйственной деятельности предприятий пищевой про-



мышленности Республики Мордовия. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении методических и практических проблем по соверн1енствованию 
мер государственного регулирования, направленных на формирование 
конкурентной среды на региональных рынках продовольственных това
ров. 

Проведенное исследование содержит следующие элементы научной 
новизны: 

- определены состав, структура и направления действия факторов, 
влияющих на формирование и развитие конкурентной среды на регио
нальных рынках продукции пищевой промышленности; 

- проведен анализ состояния конкурентной среды на рынках про
дукции пищевой промышленности Республики Мордовия с использовани
ем качественных и количественных индикаторов, который позволил опре
делить основные направления дальнейшего развития конкурентной среды 
на региональном продовольственном рынке, 

- разработана методика оценки рыночного потенциала товаропроиз
водителей, позволяющая на основе статистических методов определять 
влияние внутренних факторов предприятий на уровень развития конку
ренции в отраслях пищевой промышленности региона, 

- предложен комплекс мер государственного регулирования, на
правленный на дальнейшее развитие конкурентной среды на рынках ре
гиона, включающий обеспечение равных условий конкуренции на регио
нальном рынке, развитие региональной рыночной инфраструктуры, созда
ние благоприятного инвестиционного климата в регионе, проведение по
следовательных антимонопольных мер по выявлению монопольно высо
ких или демпинговых цен на рынках продукции пищевой промышленно
сти. 

Практическая значимость работы связана с ее прикладным харак
тером, комплексностью решения поставленных задач. Предложенные в 
диссертации теоретические выводы и инструментарии экономико-
статистического исследования могут быть использованы в практической 
деятельности органов власти и управления при выработке направлений и 
мер государственного регулирования экономики, а также в практике рабо
ты антимонопольных органов по вопросам формирования конкурентной 
среды и контроля за экономической концентрацией на рынке. 

Основные теоретические и методические разработки автора исполь
зуются в преподавании учебных курсов «Региональная экономика», «Мак
роэкономическая и микроэкономическая статистика» для студентов эко
номического факультета Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева. 



Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертационного исследования докладывались автором на Всероссийских, 
региональных и международных научно-практических конференциях: 
Всероссийских научных конференциях «Проблемы устойчивого социаль
но - экономического и культурного развития регионов Российской Феде
рации» (г. Саранск, 2004 г.) и «Актуальные проблемы качественного эко
номического роста» (г. Саранск, 2005 г.), международной научной конфе
ренции «Татищевские чтения- актуальные проблемы науки и практики» (г. 
Тольятти, 2005 г.). 

Публикации результатов исследования. Основные положения 
диссертации нашли отражение в 8 научных работах общим объемом 2,58 
печ. л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, содержит 183 страницы машинописного тек
ста, 25 таблиц, 7 формул, 14 рисунков, 13 приложений. Список исполь
зуемых источников включает 183 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опре
деляются цель и задачи, теоретические и методологические основы дис
сертационной работы, дается характеристика научной новизны получен
ных результатов и практической значимости работы. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты ис
следования конкурентной среды на региональных рынках» раскрыва
ется экономическая сущность конкуренции, определяется совокупность 
факторов, влияющих на формирование конкурентной среды региона. 

Развитие мирового сообщества убедительно свидетельствует об ос
новополагающей роли конкуренции для экономики любой страны. Конку
ренция вынуждает производителей к эффективным действиям на рынке 
(применять новейшие технологии, использовать взаимозаменяемость фак
торов производства, улучшать организацию производства и сбыта), за
ставляя их предлагать потребителям более широкий ассортимент товаров 
и услуг по более низким ценам и лучшего качества. Стремление хозяйст
вующих субъектов к расширению своей деятельности на рынке ведет к 
усилению процессов концентрации экономической власти, перераспреде
лению сфер влияния на товарных и финансовых рынках. Это выражается в 
поглощении одних хозяйствующих субъектов другими, в создании пре
пятствий для вхождения на рынок новых участников и, таким образом, 
приводит к монополизации рынков Определение соотношения между 
преимуществами крупных производителей и конкуренцией является од-



ной из сложнейших проблем конкурентной политики, которая может ре
шаться лишь в применении к конкретным условиям развития той или иной 
отрасли или региона. Основным критерием при выборе между экономией 
на масштабах производства, характерной для монополий и олигополии, и 
конкурентной организацией рынка, вероятнее всего, следует считать по
вышение эффективности всей экономической системы, ее гибкости, мо
бильности и способности наиболее полно удовлетворять потребности хо
зяйства страны. 

Исследование теоретических аспектов формирования конкурентной 
среды показало, что для развития рыночных отношений необходима госу
дарственная политика, базирующаяся на принципах сохранения и поддер
жания конкурентной среды. Государственное регулирование, обеспечи
вающее улучшение условий функционирования рынка, направленное на 
поддержание экономико-правового порядка, должно обеспечивать доми
нирование рыночного типа экономических связей, свободу предпринима
тельства, равноправие производителей (покупателей) товаров и услуг. 

Для России - государства, состоящего из районов с качественно раз
личными природно-климатическими условиями, с высоким уровнем диф
ференциации их социально - экономического развития, - при выработке 
государственной конкурентной политики необходим учет региональных 
особенностей. На региональном уровне проявляются отличительные чер
ты рыночной системы хозяйствования: свободный товарный обмен между 
контрагентами, конкуренция товаропроизводителей, возможность выбора 
партнера по хозяйственным связям. На развитие конкурентных отношений 
влияют присущие именно этому региону спрос, предложение, товарное 
равновесие, цены и другие. 

Конкурентная среда на региональных рынках представляет собой сово
купность факторов экономического, правового, организационного, социаль
ного характера, определяюищх эффективное функционирование хозяйствую-
шцх субъектов и их отношения в ходе конкуренции. 

Структурно конкурентная среда региональных рынков представляет 
собой совокупность различных рыночных элементов, находящихся во 
взаимосвязи, взаимозависимости и постоянном взаимодействии. Главны
ми из них являются: 

- количество хозяйствующих субъектов, степень монополизации, 
уровень дифференциации конкурирующих продуктов, наличие барьеров 
входа на рынок и пр., 

- инфраструктура рынка (транспорт, биржи, связь, финансовые уч
реждения и т.д.), 

- условия конкуренции, определяемые объективными отношениями 
собственности и экономическими законами рынка (законами спроса и 
предложения, стоимости и др.) и субъективными формами хозяйственных 
8 



взаимоотнощений между товаропроизводителями, а также регулируюп(ей 
деятельностью государства. 

Эффективная конкурентная среда обеспечивает такое состояние от
ношений между хозяйствующими субъектами, которые находятся в зави
симости от соответствующего уровня развития рынка, определяемого ли
бо полной свободой товаропроизводителей, либо наличием барьеров, по
рожденных монополистическими проявлениями на рынке, либо государ
ственным регулированием. 

Формирование и развитие конкурентной среды на рынках продук
ции пищевой промышленности происходят под влиянием множества фак
торов, которые имеют различную степень воздействия и направленность. 
Стимулирующее влияние на развитие конкуренции на рынках продукции 
пищевой промышленности в период с 2000 г. оказывают такие факторы, 
как наличие потенциальных конкурентов, степень удовлетворенности пла
тежеспособного спроса, наличие избыточных производственных мощно
стей, снижение давления объемов импорта. Среди факторов, сдерживаю
щих развитие конкуренции, выделены следующие факторы: региональная 
и локальная замкнутость основных рынков продовольственных товаров, 
размер транспортных издержек, проблема поиска поставщиков и потреби
телей для нового производителя, а также административные, организаци
онные барьеры при ведении хозяйственной деятельности. 

Во второй главе «Анализ состояния конкурентной среды на 
рынках продукции пищевой промышленности Республики Мордо
вия» исследована конъюнктура рынка продовольственных товаров регио
на, проведена оценка его конкурентной среды с помощью качественных и 
количественных индикаторов, отражающих степень развитости конку
рентных отношений. 

Проведение анализа конкурентной среды на рынках продукции пи
щевой промышлен1Юсти региона включает в себя ряд этапов: анализ со
стояния конъюнктуры рынка продовольственных товаров, установление 
продуктовых и географических границ товарных рынков, определение со
става продав1юв и покупателей, расчет и сопоставление количественных и 
качественных характеристик структуры рынка, анализ рыночного потен
циала хозяйствующих субъектов. 

Установлено, что за анализируемый период в Республике Мордовия 
(РМ) значителыю снизился уровень потребления основных продуктов пи
тания, который является главным критерием эффективности формирова
ния рынка продовольствия. 

На протяжении последних лет положительная тенденция в потреблении 
и превышение рациональных норм питания наблюдалась только по хлебным 
продуктам и картофелю (табл. 1). Потребление основных источников полно
ценных белков в республике по сравнению с 1990 г. снизилось более, чем на 
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30% и составляло в 2004 г. по мясу и мясопродуктам 65% от рациональной 
нормы, молоку и молочным продуктам - 77%, овощам - 60%. 

Таблица 1 
Динамика потребления основных продуктов питания 

в Республике Мордовия, на душу населения 

Вид 
продук

ции 

Мясо 
и мясо
продукты, 
кг 
Молоко 
и молоко-
продукты, 
л 

Яйца, шт. 
Рыба 
и рыбо
продукты, 
кг 
Масло 
расти
тельное, л 
Карто
фель, кг 
Овощии 
бахчевые, 
кг 
Хлеб и 
хлебопро
дукты, кг 

2 S 
О, 
о 
X о 3 X л 
5 
я о 
S 
я а О, 

78 

390 

291 

24 

13 

118 

139 

110 

Фактическое 
потребление 

1990 

71 

391 

339 

20 

9 

180 

69 

127 

1999 

47 

335 

262 

8 

5 

160 

80 

121 

2003 

48 

302 

290 

14 

7 

165 

82 

121 

2004 

51 

302 

290 

15 

7 

172 

84 

122 

о ô  
OS 

-̂  
•ч-о о 
<N 

72 

77 

85 

75 

78 

96 

122 

96 

се S 0,0. 
!<! <3 
SSs 
09 3 
u5 
■* s 
о g 
<N 

65 

77 

99 

62 

53 

145 

60 

118 

Рейтинг Р М 
в 2004 г. 

I S о S ^ X « Е S о. U (U й « о U 
о-е 
а 

43 

6 

12 

25 

74 

13 

48 

40 

о S » о U я ., 
^ Й b 

| |§-
al 

6 

3 

2 

8 

14 

4 

9 

8 

Главными факторами снижения потребления продуктов питания за ис
следуемый период были низкий уровень доходов большей части населения 
республики и рост цен на продукцию. 

Формирование рынка продовольственных товаров происходит в ус
ловиях, которые в основном связаны с особенностями развития сельскохо-
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зяйственного производства в регионе Сложившийся за десятилетний пе
риод ценовой дисбаланс на средства производства для сельского хозяйства 
и сельскохозяйственную продукцию, а также общий дефицит финансовых 
ресурсов в хозяйствах республики, боязнь риска в условиях экономиче
ского спада привели к резкому сокращению инвестиций в сельское хозяй
ство, в том числе закупок техники и оборудования. Все эти факторы по
влияли на спад производства сельскохозяйственной продукции и сильно 
отразились на загруженности предприятий перерабатывающей и пищевой 
промышленности в исследуемый период. 

Установлено, что географические границы рынков продукции пище
вой промышленности по основным товарным группам совпадают с адми
нистративными границами республик Расчет и сопоставление количест
венных показателей, характеризующих степень концентрации на регио
нальных рынках (коэффициент концентрации трех крупнейших произво
дителей рынка CR(3), индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI)), позволили 
построить группировку рынков продукции пищевой промышленности 
Республики Мордовия в зависимости от степени концентрации произ
водств (табл. 2). 

В последние годы в регионе явно прослеживается тенденция к увеличе
нию показателей концентрации производства во всех отраслях пищевой про
мышленности. В рамках географических границ РМ низкоконцентрирован
ным на протяжении исследуемого периода является только рынок масла жи
вотного (CR(3) < 45%, HHI < 1000). Конкурентная среда на остальных рынках 
продукции пищевой промышленности республики характеризуется олигопо-
листической структурой при наличии достаточно большого количества хозяй
ствующих субъектов. Практически для всех предприятий пищевой промыш
ленности характерно их доминирование по потреблению сырья. По сути, все 
они являются монопсонистами, обслуживая сельскохозяйственных товаро
производителей ближайших территорий. 

Для уточнения степени неравенства между товаропроизводителями 
на рынках с высокой концентрацией в работе использовался индекс Лин
да, который позволил определить границы олигополии. 

Выяснено, что на анализируемых рынках прослеживается «жесткая» оли
гополия, образованная четырьмя и менее хозяйствующими субъектами. 
Наиболее отчетливо асимметричность олигополисгаческой струкгуры прояв
ляется на рынке мясных и колбасных изделий (рис. 1). Доминирующее поло
жение на этих рынках занимает крупнейшее предприятие мясоперерабаты
вающей отрасли республики комбинат «Атяшевский», рьшочная доля которого 
с 1998 г. увеличилась более чем на 30% по всем товарным группам. В 2004 г. 
доля предприятия на рынке мяса и субпродуктов составляла 57,4%, на рынке 
колбасных изделий - 58%, на рынке мясных полуфабрикатов -50%, на рьшке 
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Группировка рынков продовольственных товаров Республики Мордовия в зависимости 
от степени концентрации 

Таблица 2 

Тип рынка 
по степени 

концентрации 
Высококонцентриро

ванные рынки, 
70%<CR(3)<100%, 
2000 <НН1<10 000 

Умеренно-
концентрированные 

рынки, 
45%< CR(3) < 70%, 
1 000 < Н Ш < 2 000 
Низкоконцентриро

ванные рынки, 
CR(3) < 45%, 
HHI < 1000 

Годы 
1998 

Мясо 
и полуфабри
каты 
Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб, сахар 
Безалк. напит
ки 
Алкгол. напит
ки 

Цельномолоч
ная продукция 
Нежирная про
дукция 

Масло 
животное 

2000 
Мясо и полу
фабрикаты 

Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб, сахар 
Безалк. напит
ки 
Цельномолоч
ная продукция 

Нежирная про
дукция 

Масло 
животное 

2001 
Мясо и полу
фабрикаты 

Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб, сахар 
Безалк. напит
ки 
Цельномолоч
ная продукция 

Нежирная про
дукция 

Масло 
животное 

2002 
Мясо и полу
фабрикаты 

Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб, сахар 
Безалк. напит
ки 
Цельномолоч
ная и нежирная 
продукция 

Масло 
животное 

2003 
Мясо и полу
фабрикаты 

Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб,сахар 
Безалк. напит
ки 
Цельномолоч
ная продукция 

Нежирная про
дукция 

Масло 
животное 

2004 
Мясо и полу
фабрикаты 

Колбасы 
Жир, сыры 
Мука, крупы 
Конд. изделия 
Макарон, изде
лия 
Хлеб, сахар 
Безалк. напит
ки 
Цельномолоч
ная и нежирная 
продукция 

Масло 
животное 



жиров животных - более 90%. 

1998 2004 1998 2004 

HHI 2206 3967 2153 3834 
И МПК'Торбеевский" 

1998 2004 

2965 3671 
Годы 

■ МПК"Атяшевский" 
Ш МПК"Оброчснский" 

В МПК"Саранский" 
МПК"Первомайский" 0 остальные предприятия 

Рис 1 Динамика показателей концентрации производства 
в мясоперерабатывающей отрасли Республики Мордовия 

Анализ показал, что в республике происходят интенсивные интегра
ционные процессы. Подтверждением растущих масштабов концентрации 
производства и перераспределения собственности на рынках республики 
является увеличение с 2000 г. поданных ходатайств в антимонопольные 
органы по статьям, регулирующим эти процессы (ст. 17, 18 Закона «О кон
куренции и ограничении монополистической деятельности»). В 2003 г. 
дела по этим статьям составляло более 70% от общего числа рассмотрен
ных, из них 40% - это дела по слияниям и приобретениям акций в пищевой 
промышленности. Это связано с тем, что на территории республики на ба
зе основных производственных средств мясоперерабатывающего ком
плекса «Атяшевский» был образован холдинг «Талина», который пред
ставляет собой вертикально и горизонтально интегрированную структуру 
и охватывает все этапы производства и реализации мясной продукции. По 
состоянию на 2004 г. совокупная рыночная доля вошедших в состав хол
динга мясоперерабатывающих предприятий составляла около 80%. Сло
жившиеся тенденции в динамике объемов производства крупнейших про
изводителей на рынке мясопродуктов свидетельствуют о дальнейшем уси
лении их рыночного потенциала. При сохранении существующих тенден
ций к 2007 г. доля на рынке у трех предприятий, входящих в холдинг, со
ставит более 90%. 
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Для выявления тенденций в динамике цен на продукцию предпри
ятий, доминирз^гощих на олигопольном рынке, В диссертации предлагается 
по данным, характеризующим сезонные изменения цен, использовать 
статистические критерии. Результаты проведенного в работе анализа 
показали, что в политике ценообразования у предприятий на 
высококонцентрированном рынке колбасных изделий монопольные 
тенденции не прослеживаются, но выявлены сезонные опережающие 
действия в изменениях цен субъектов. 

Для оценки степени влияния показателей, характеризующих внутрен
нюю деятельность предприятий пищевой промышленности на уровень рента
бельности продаж (у), в работе использовалась методика корреляционно-
регрессионного анализа. Уравнения взаимосвязи и их основные статистиче
ские характеристики представлены в табл. 3. 

Уравнения регрессии рентабельности продаж 
и их статистические характеристики 

Таблица 3 

Промыш
ленность 

Пищевая 
Хлебная 
Мясная 
Молоч
ная 

Регрессионное уравнение 

f =74,45 0,75x3+0,28x5 
9 =38,63+0,2бХ|-0,55хз+0,21х4 
К =64,15-0,66x3 

? =82,28+0,06x1+0,006x2-0,87x3 

Коэф. 
детер
мина
ции 
0,82 
0,95 
0,71 

0,98 

Коэффициент 
Фишера 

*^ расч 

82,93 
49,30 
19,46 

316,31 

^ теор 

19,45 
8,94 
10,74 

167,84 

На основе построенных моделей выявлено, что в основном увеличе
нию уровня рентабельности продаж предприятий способствует снижение 
затрат на один рубль продукции (Хз). Для разных подотраслей пищевой 
промышленности существенными являются показатели, характеризующие 
использование основных средств (Xi), оборотных средств (Х4) и живого 
труда (Хг), зависимость от заемных средств (Xj). 

В третьей главе «Совершенствование системы мер государст
венного регулирования но формированию и поддержке конкурентной 
среды в регионе» определены основные направления и меры поддержки 
конкуренции на региональных рынках. 

Приоритетными направлениями формирования и развития конку
рентной среды на рынках продовольственных товаров региона на бли
жайшую перспективу являются: 

- совершенствование правовой базы, форм государственного кон-
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троля; 
- разработка комплекса мероприятий по созданию предпосылок для 

выравнивания условий конкуренции на региональном рынке; 
- усиление государственной помощи по поддержке малого предпри

нимательства в системе сельского хозяйства; 
- развитие региональной рыночной инфраструктуры (особенно по за

купкам сельскохозяйственного сырья для пищевой промышленности); 
-создание благоприятного инвестиционного климата для региональ

ных предприятий пищевой промышленности; 
- снижение административных барьеров для вхождения и функцио

нирования на рынке. 
Проведенный анализ позволил выявить, что развитие конкурентных от-

Н0П1СНИЙ, прежде всего, связано с созданием адекватной рьточным условиям 
законодательной базы конкуренции, осуществлением антимонопольного кон
троля. В целях создания равных условий функционирования предприятий на 
рынках региона и развития конкзфентной среды необходимы разработка и 
принятие нормативных документов, регламентирующих предоставление го
сударственной поддержки для выравнивания условий функционирования хо
зяйствующих субъектов на рынке. В комплексе мероприятий должен найти 
отражение ряд принципиальных моментов: определение приоритетных на
правлений развития региона, формирование системы квалификационных при
знаков для предприятий, претендующих на государственную помощь, клас
сификация видов государственной помощи. 

В целях максимального эффекта вмешательства в процесс формиро
вания и развития конкурентной среды на рынках были выработаны сле
дующие меры государственной поддержки-

- создание благоприятного инвестиционного климата для производите
лей продовольственной и сельскохозяйственной продукции, что включает в 
себя предоставление льгот или освобождение от налогов средств, направляе
мых инвесторами на реконструкцию материально-технической базы, создание 
новых мощностей и технологий; государственные гарантии инвесторам, стра
хование коммерческих рисков, использование залоговых форм привлечения 
иностранных инвестиций; 

- государственная поддержка финансовых институтов, специализи
рующихся на предоставлении соответствующих услуг региональным 
предприятиям пищевой промышленности (упрощение порядка регистра
ции и лицензирования на соответствующий вид деятельности, понижение 
уровня ставок обязательного резервирования денежных средств в Цен
тральном банке России, государственные гарантии большей части вло
женных средств); 

- реализация комплексной системы мер льготного налогообложения 
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должна предусматривать достаточно быстрый переход от практики госу
дарственных дотаций и льготных кредитов субъектам к практике их 
льготного налогообложения; 

- реализация в полной мере политики в аграрном секторе экономики 
региона: обеспечение закупок агропродовольственной продукции для го
сударственных нужд на внутренних рынках, снятие межрегиональных 
торговых барьеров, сокращение программ товарного кредита, взаимозаче
тов, других форм связи субъектов рынка, формирование эффективной сис
темы рыночной информации; поддержка в создании новых, реорганизация 
и модернизация уже имеющихся мощностей на сельскохозяйственных 
предприятиях республики, которые являются непосредственными постав
щиками для пищевой промышленности, поддержка созданию конкурент
ной среды на рынке энергоносителей и продуктов их переработки; 

- стимулирование потребительского спроса и повышение уровня 
жизни, а также формирование потребительских предпочтений населения 
на покупку продукции предприятий региона. 

Многообразные меры формирования и развития конкурентной сре
ды находятся во взаимосвязи, и только их комплексное использование по
зволит получить наиболее ощутимый эффект в развитии конкуренции. Все 
меры поддержки конкурентной среды необходимо разграничить по уров
ням власти, способным наиболее эффективно их осуществлять. На феде
ральном уровне должно осуществляться формирование нормативно-
правовой базы конкуренции, регулирование цен естественных монополий, 
защитные меры в области внешней торговли и государственная поддержка 
отечественных сельскохозяйственных производителей, стимулирование 
потребительского спроса и повышение уровня жизни населения. 

Региональным властям в рамках собственной политики развития ре
гионов целесообразно разрабатывать и осуществлять меры: 

- по финансово-кредитной поддержке производителей пищевой и 
сельскохозяйственной продукции; 

- поддержке в сфере налогообложения (в части налогов, зачисляе
мых в региональный бюджет); 

- содействию выходу на межрегиональные и зарубежные рынки ре
гиональных производителей; 

- формированию благоприятной инвестиционной среды, развитию 
рыночной инфраструктуры; 

- формированию потребительских предпочтений для региональных 
производителей. 

Важным направлением поддержки конкурентной среды на регио
нальном уровне должно стать его информационно-аналитическое обеспе
чение, включающее в себя два аспекта: организационно-технический и 
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аналитический Первый предполагает создание и ведение регулярно соби
раемой информации по различным вопросам формирования рынка продо
вольствия, отвечающей требованиям полноты, достоверности и оперативно
сти, содержащей данные о товаропроизводителях, нормативно-правовых ак
тах, регулирующих развитие конкуренции. В этом блоке должна отражаться 
информация о состоянии рыночной инфраструктуры. Использование обще
доступных, четко структурированных баз данных снизит издержки вновь 
вступающих на рынок фирм и повысит эффективность функционирования 
действующих. Второй связан с конкретизацией и применением методов ана
лиза и обработки накапливаемой информации для регулирующих органов. 
Четкая организация информационных потоков позволит выявить потенциаль
ных конкурентов, поставщиков, потребителей товара, определить степень 
удовлетворенности спроса, проводить анализ состояния конкурентной среды 
на рынках и прогнозировать развитие конкуренции в регионе. Схема форми
рования информационной базы для принятия управленческих решений в вы
работке рекомендаций по развитию конкуренции в регионе представлена на 
рис. 2. 

Исходные данные Аналитические данные Результативные данные 

Информация о 
состоянии рынка 
продовольствия 
и хозяйствую
щих на нем 
субъектов 

Анализ и оценка 
конъюнктуры 
рынка продо
вольственных 
товаров 

Анализ и оценка 
струкгуры рын
ков продовольст
венных товаров 

Анализ и оценка 
рыночного 
потенциала 
хозяйствующих 
субъектов 

Выработка реко
мендаций по раз
витию конкурен
ции на регио
нальных рынках 
продовольствен
ных товаров 

Рис. 2. Информационно-аналитическое обеспечение поддержки 
конкурентной среды на рынках региона 

Для осуществления индикативного подхода предоставления госу
дарственной поддержки предприятиям, участвующим в целевых програм
мах по развитию производства, построена многомерная группировка 
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предприятий пищевой промышленности региона с использованием мето
дики кластерного анализа. Это позволило выявить из всей рассматривае
мой совокупности три группы предприятий с различным экономическим 
потенциалом. 

В первую группу вошло семь предприятий с высоким экономическим 
потенциалом, достаточным для саморазвития. Их производства работают ста
бильно, на полную мощность, продукция конкурентоспособна. Предприятия 
развиваются, осваивая новые виды продуктов, внедряя новую технику. Вто
рую группу образуют 20 предприятий пищевой промышленности региона. 
Экономический потенциал предприятий значительно подорван за годы ре
формирования и не обеспечивает достаточных условий для саморазвития, для 
обновления производственного оборудования. При существующей налоговой, 
тарифной, ценовой политике производимая продукция не всегда находит сбыт 
на рынке. Третья группа предприятий состоит из слабоадаптированных к ры
ночным условиям предприятий. В основном эти предприятия находятся в от
даленных районах республики и не имеют возможности реализации своей 
продукции и тем более расширения ассортимента. Для обеспечения и под
держания конкуренции на рынках с высокой концентратщей производства не
обходимо противодействовать всем видам сговоров хозяйствующих субъек
тов, входящих в олигопольные структуры, а также постоянно поддерживать 
равновесие межд)' группами конкурирующих предприятий В случаях с асим
метричной структурой олигополного рынка предлагается прюдоставлять госу
дарственную помощь предприятиям региона, вошедшим во вторую и третью 
группы. 

Таким образом, предлагаемые меры государственного воздействия по 
поддержке конкурентной среды позволят улучшить функционирование ре
гионального продовольственного рынка, что является одним из факторов по
вышения эффективности экономики региона в целом. 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы и практические рекомендации, сделанные в процессе исследова
ния. 
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