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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время рынок алкоголь
ной продукции может рассматриваться как один из динамично развивающихся 
сегментов рыночной экономики. В силу значительной емкости и особой специ
фики данный рынок является привлекательным для российских и иностранных 
производителей. Сегодня в России производством водки и ликероводочных из
делий занимаются свыше 350 средних и крупных компаний. Сложность теоре
тических и практических проблем функционирования алкогольного рынка и го
сударственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции 
предопределяет необходимость разработки новых подходов к формированию 
стратегии развития ликероводочнои промышленности и рынка алкогольной 
продукции, которые должны предусматривать использование методологическо
го и методического инструментария применительно к системе развития алко
гольной промышленности, имеющей особую экономическую и социальную 
значимость. Необходимо учитывать, что на рынке алкогольной продукции 
предлагается особый, специфический товар, спрос на который, а следовательно 
и его потребление определяется историко-культурными ценностями и нацио
нальными традиций региона. Развитие рынка алкоголя связано с тремя основ
ными проблемами его функционирования - фискальной (поступление акцизов в 
федеральный и региональный бюджеты в полном объеме), производственной 
(сохранение спиртовой отрасли и обеспечение эффективной работы спиртовых 
заводов) и социальной (корректировка потребления для снижения алкоголиза
ции населения при улучшении качества продукции). 

Успешное осуществление политики развития цивилизованного рынка 
спиртовой и ликероводочнои продукции обуславливает необходимость исполь
зования инструментов регулирования алкогольного рынка, в том числе и госу
дарственных, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Социально-
экономические особенности регионов требуют разработки регионально-
дифференцированных мер реализации национальной алкогольной политики го
сударства, с учетом её фискальной и социальной составляющих. Специфика ре
гионов предопределяет целесообразность использования в каждом конкретном 
случае определенного набора инструментов регулирования региональной эко
номики и соответственно рынка алкогольной продукции в регионе. Необходима 
продуманная и всесторонне взвешенная с точки зрения обеспечения сбаланси
рованности региональных бюджетов акцизная политика в области налогообло
жения алкогольной продукции. 

Недостаточная изученность теоретических и прикладных аспектов по
ставленной проблемы определили выбор темы и основные направления диссер
тационного исследования. Его актуальность и практическая значимость опре
деляются необходимостью совершенствования процессов государственного ре
гулирования производства и оборота алкогольной продукции в современных 
условиях. 

Степень изученности проблемы. Понятие рынка в распространенных на 
Западе теориях рассматривается как некая данность, требующая ответа на во-
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прос: «Не что это такое, а как он устроен, как функционирует?». В зарубежной 
науке и практике категорию рынка рассматривали Дж. Робинсон, Ж. Тироль, 
Штакельберг и др. Значительный вклад в исследовании рынка в России внесли 
С. Авдашева, Н. Розанова, В. Третьяк, И. Беляевский и другие. 

Проблемы алкогольного рынка России рассматривали В. Дмитриев, В. 
Похлёбкин, И. Прыжов. Развитие спиртовой и ликероводочной промышленно
сти в России исследовал Н. Терновский. В последние годы различные аспекты 
проблем, связанных с производством и оборотом алкогольной продукции, ши
роко рассматривали такие авторы, как С. Улина, Н. Сабуров, Г. Хомерики, А. 
Генсон, О. Смирнова, Р. Шайхутдинов, В. Сальников, А. Демидов, А. Трунов, 
А. Безгуб, А. Кострюков, Н. Фонарев, А. Хагай, В. Горбунова, С. Алдатов, Р. 
Скоков, П. Башелутсков, О. Парагульгов, О. Мизюк, В. Цыганков и другие. 

Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на проведенные исследова
ния по рассматриваемой проблеме не в полной мере остаются изученными 
практические аспекты государственного регулирования алкогольного рынка, 
прежде всего на региональном уровне. Комплексно не исследовались влияние 
факторов, действующих на региональном рынке алкогольной продукции, а 
также вопросы повышения эффективности производства и акцизной политики. 

Целью диссертационного исследования является разработка методи
ческих подходов и практических рекомендаций, направленных на совершенст
вование системы функционирования и регулирования рынка алкогольной про
дукции в регионе. 

Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного иссле
дования решались следующие задачи: 

- уточнить понятийный аппарат и терминологию регионального рынка 
алкогольной продукции как элемента современной экономической системы; 

- провести оценку отечественного и зарубежного опыта государствен
ного регулирования алкогольного рынка и действующей практики его регули
рования на региональном уровне; 

- выполнить комплексный анализ состояния и развития рынка алко
гольной продукции на региональном уровне, его социальных аспектов функ
ционирования, выявить факторы, влияющие на динамику и структуру потреб
ления алкогольной продукции, построить модель потребления алкогольной 
продукции в регионе; 

- выявить особенности формирования и развития регионального рынка 
алкогольной продукции, его основных рыночных сегментов; 

- обосновать и сформулировать приоритеты развития алкогольной от
расли, предложения по дальнейшему совершенствованию системы мер регули
рования рынка алкогольной продукции в регионе. 

Область исследования. Работа проведена в рамках пп.5.6. «Локальные 
рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегио
нальная торговля», пп.5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факто
ров и условий функционирования и развития региональных социально - эконо
мических подсистем» и пп.5.16. «Управление экономикой регионов на нацио-
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налыюм, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизмы 
управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффектив
ности организационных схем и механизмов управления» специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: региональная эконо
мика» Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 

Объектом исследования является рынок алкогольной продукции в ре
гионе. 

Предметом исследования выступают экономические процессы развития 
и регулирования регионального рынка алкогольной продукции. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых-
экономистов по проблемам функционирования рынка алкогольной продукции, 
законодательные акты и нормативно-правовые документы Российской Федера
ции и Республики Мордовия, материалы международных, всероссийских и ре
гиональных конференций, научно-исследовательских институтов, материалы 
периодической печати. 

В качестве исходной информации использовались материалы Федераль
ной службы государственной статистики Российской Федерации, Мордовияста-
та, Министерства торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Ми
нистерства экономики Республики Мордовия, Национальной алкогольной ас
социации, данные годовой и текущей отчетности предприятий алкогольной от
расли, нормативно-инструктивные материалы, результаты специальных иссле
дований автора и другие источники. 

Исследования проводились с использованием монографического, эконо
мико-статистического, расчетно-конструктивного, экономико-математического, 
абстрактно-логического, а также системного, факторного и функционального 
анализа. Обработка статистических данных проводилась с использованием Mi
crosoft Excel, автоматизированной прикладной программы Stat Soft Statistica 
6.0. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 
методических положений и практических рекомендаций по совершенствова
нию мер развития и регулирования регионального рынка алкогольной продук
ции. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенного ис
следования, заключаются в следующем: 

- уточнено содержание понятия «региональный рынок алкогольной 
продукции», которое трактуется как локальное экономическое пространство, в 
котором концентрируются совокупность экономических отношений по поводу 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции с целью удовле
творения потребностей населения региона; 

- выявлена специфика регулирования алкогольной отрасли и рынка ал
когольной продукции в России, ее регионах и за рубежом, характеризующаяся 
различиями приоритетов в реализации фискальных и социальных задач, что по
зволило оценить состояние и проблемы производства и оборота алкогольной 
продукции, выявить особенности регулирования рынка алкогольной продукции 

5 



на региональном уровне; 
- определены основные направления дальнейшего развития региональ

ного алкогольного рынка и выявлены факторы, оказывающие влияние на фор
мирование спроса на данном рынке на основе анализа состояния рынка алко
гольной продукции и структуры ее потребления на региональном уровне; 

- разработан методический подход к оценке потребления алкогольной 
продукции в регионе с учетом факторов, включающих долю взрослого населе
ния в общей численности населения региона, прирост вкладов населения, его 
покупательной способности, сводного индекса потребительских цен и индекса 
цен на водку и ликероводочные изделия, долю потребления вина в общем объ
еме потребления алкогольной продукции, в результате которого была получена 
корреляционно-регрессионная модель, позволяющая прогнозировать спрос на
селения на исследуемом рынке; 

- предложена система мер по совершенствованию регионального регу
лирования рынка алкогольной продукции, включающая защиту республикан
ского рынка от незаконного производства и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции, проведение действенных мер по обеспечению ее безопас
ности для здоровья населения, координацию деятельности участников алко
гольного рынка и содействие в построении его эффективной системы со сторо
ны региональной власти, укрепление правовой дисциплины предприятий-
производителей алкогольной продукции и торговой сети. 

Практическая и теоретическая значимость работы связана с ее при
кладным характером. Реализация предложенных мероприятий создает методо
логическую и методическую базу для формирования системы мер и механизмов 
государственной и региональной политики регулирования рынка алкогольной 
продукции, позволяет осуществлять анализ, прогнозирование, мониторинг и 
моделирование процессов на потребительском рынке алкогольной продукции в 
регионе, а также оценку рыночного потенциала товаропроизводителей. 

Основные методологические и методические материалы диссертационно
го исследования доведены до уровня конкретных предложений и могут быть 
учтены в практической деятельности органов власти и управления Республики 
Мордовия, при разработке законодательных и нормативно-правовых актов, 
подготовки ведомственных решений по вопросам организации и управления 
регионального алкогольного рынка. Результаты исследования использованы в 
учебном процессе по дисциплине «Статистика рынка товаров и услуг». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль
таты диссертационного исследования докладывались автором и обсуждались 
на: научно-практической конференции «Мост в будущее» в рамках II Москов
ского Международного Молодежного Форума «Образование - Занятость -
Карьера», (г. Москва, 2000); Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодая наука - XXI веку» (г. Иваново, 2001); 
Международной научно-практической конференции «Программно-целевое ре
гулирование социально-экономических процессов на региональном и муници
пальном уровнях» (г. Саранск, 2002); Республиканской научно-практической 
конференции «Формирование инновационной модели развития региона» (г. Са-
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ранск, 2003); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы качественного экономического роста» (г. Саранск, 2005); семинарах 
для молодых преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов МГУ им. 
Н.П. Огарева «Механизмы формирования и реализации социальной политики в 
регионе» и «Развитие инновационного потенциала России» (г. Саранск, 2006, 
2007).; VII Макаркинскнх научных чтениях «Реализация национальных проек
тов в регионах: теория и практика» (г. Саранск, 2007); XXIII Международной 
конференции финно-угорских студентов (г. Саранск, 2007); региональной на
учно-практической конференции «IV Державпнские чтения в Республике Мор
довия» (г. Саранск, 2008). 

Изложенные в исследовании подходы и методика оценки регионального 
рынка алкогольной продукции используются в Министерстве торговли и пред
принимательства Республики Мордовия и на ОАО «Мордовспирт», ООО «Ли-
кероводочный завод Саранский». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 16 
научных работ (в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК) об
щим объемом 6,24 печ. л, авторский вклад составил 6,20 печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 
226 наименований. Она изложена на 256 страницах, содержит 9 таблиц, 3 фор
мулы, 31 рисунок, 21 приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цели и задачи исследования, раскрыта новизна выводов и предложений, выно
симых на защиту, показана практическая значимость проведенного исследова
ния. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулиро
вания регионального рынка» на основе мирового и отечественного опыта 
рассматриваются значение и сущность государственного регулирования рынка 
алкогольной продукции, различные подходы к регулированию алкогольного 
сектора и распределению полномочий и функций между государственными 
управленческими структурами и бизнес-сообществом. 

Одним из важных сегментов потребительского рынка является регио
нальный рынок алкогольной продукции. Рынок алкогольной продукции можно 
определить как вид хозяйственной деятельности, связанный с производством и 
реализацией алкогольной продукции. Его основными функциями являются 
формирование ассортимента, состава и качества продукции, обеспечивающих 
максимально полное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей 
на алкогольную продукцию. Специфическими функциями алкогольного рынка 
являются бюджетообразующая, потребительская и социальная. Формирование 
рынка алкогольной продукции региона обусловлено прежде всего наличием 
развитого сельскохозяйственного производства, обеспечивающего сырьевой 
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потенциал и наличие экономически выгодных и устойчивых связей, возникших 
за счет территориального разделения труда и специализации экономики регио
на. В работе сформулировано авторское определение регионального рынка ал
когольной продукции как локального экономического пространства, в котором 
концентрируются совокупность экономических отношений по поводу произ
водства, оборота и потребления алкогольной продукции с целью удовлетворе
ния потребностей населения региона. 

Формирование развитого рынка алкогольной продукции невозможно без 
научного обоснования выбора приоритетных направлений развития с учетом 
определения целей и задач региональной политики (рис. 1). Такой научной ос
новой может служить экономическая диагностика состояния алкогольного 
рынка. Только на основании комплексной оценки состояния рынка алкогольной 
продукции могут быть определены эффективные формы и методы государст
венного регулирования процесса функционирования и развития рынка алко
гольной продукции, обеспечивающие переход потребительского рынка на каче
ственно новый уровень развития. 

Процесс функционирования рынка алкогольной продукции в России с 
экономической точки зрения направлен на достижение двух важных целей: 
обеспечение соответствия производимого ассортимента продукции непрерывно 
меняющемуся спросу населения с обязательным учетом конкретных особенно
стей каждой потребительской группы и активном воздействии на совершенст
вование и развитие спроса и предложения алкогольных напитков. 

Стабильное функционирование рынка алкогольной продукции во многом 
зависит от позиции государства и от степени его влияния на данную отрасль 
экономики. В различных странах и регионах мира производство и оборот алко
гольной продукции имеет свои исторические корни и характеризуется специ
фикой национального потребления. В настоящее время во всем мире происхо
дит снижение спроса населения на алкогольную продукцию, смещение потреб
ления от крепких спиртных напитков в сторону винодельческой продукции, 
что связано с дифференциацией потребностей и повсеместной пропагандой 
здорового образа жизни. Прослеживаются и другие тенденции - рост потреб
ления высококачественных алкогольных напитков и рост спроса на местные 
алкогольные напитки, с учетом сложившихся национальных особенностей и 
традиций в странах мира. Следовательно, основной стратегией большинства 
производителей алкогольной продукции, обеспечивающей поддержание и по
вышение уровня ее потребления, является рационализация и концентрация 
внимания на качестве и безопасности выпускаемой продукции. 

Исследование зарубежной практики государственного регулирования ал
когольной отрасли показало, что в таких странах, как в Финляндия, Швеция и 
Норвегия в течение почти всего XX столетия производство, оборот и потребле
ние алкогольных напитков жестко регулировались в рамках государственных 
монополий, которые были созданы не в фискальных целях, а как основа охраны 
здоровья населения и уменьшения отрицательных последствий злоупотребле
ния, их всегда отличал приоритет здравоохранительных и социальных задач. 
Вся законодательная система нацелена на ограничение потребления, преду-

8 



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СПИРТОВОЙ И ЛИКЕРОВОДОЧНОИ О 
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П Р О Е К Т Ы , М Е Р О П Р И Я Т И Я 

Рис. 1. Концепция развития ликероводочной отрасли Рес 



преждение злоупотребления. Другой отличительной чертой зарубежного регу
лирования алкогольной отрасли является проведение сбалансированной кон
цепции развития и регулирования алкогольного рынка с участием государства и 
бизнес-сообщества, которая закреплена на законодательном уровне. Алкоголь
ный бизнес за рубежом является весьма консолидированным, и в последнее 
время прослеживается усиление этой тенденции. Основными направлениями 
деятельности зарубежных организаций являются: 1) борьба за благоприятные 
условия для торговли алкогольными напитками как внутри страны, так и при 
экспортно-импортных операциях; 2) защита контролируемых наименований по 
происхождению, брендов и их продвижение на рынке; повышение качества и 
защита от фальсификаций; 3) повышение ответственности бизнес-сообщества 
на всех уровнях за гармоничное развитие отрасли, ее управление и решение со
путствующих проблем. 

В силу исторических предпосылок функционирование отечественного 
рынка алкогольной продукции оказалось в своем развитии тесно связанным с 
экономикой, финансами и всей экономической политикой государства, в ре
зультате оно приобрело большое значение для всего общественного и социаль
ного развития российского общества. Контроль за состоянием и развитием 
рынка алкогольной продукции для России является стратегически важным. Ал
когольная продукция является высокодоходной продукцией, и это естественно 
учитывается при составлении бюджетов различных уровней. Исторический 
опыт регулирования алкогольной отрасли показал, что в России существование 
государственной монополии на водку являлось всегда признаком твердой, ста
бильной государственной власти в стране. В современных условиях монополия 
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции позволяет 
решить следующие основные проблемы алкогольного рынка: 1) существенно 
сократить нелегальное производство и оборот алкогольной продукции и увели
чить поступление акцизов и других налогов в бюджет; 2) создать барьер по 
реализации населению дешевых суррогатов и различных спиртсодсржащих 
растворов. Таким образом, госмонополия решит две задачи - фискальную и, 
главным образом, социальную проблему защиты здоровья населения. 

Во второй главе «Исследование современного состояния рынка алко
гольной продукции Республики Мордовия» рассматривается современное 
состояние развития алкогольной отрасли, исследована динамика и структура 
спроса и предложения, сделаны выводы о тенденциях развития регионального 
рынка алкогольной продукции. 

Ликероводочная отрасль является традиционно важной и значимой для 
экономики республики. Основными видами алкогольной продукции, произво
димой в Республике Мордовия, являются водка и ликероводочные изделия, 
плодовое вино, винные напитки и слабоалкогольная продукция. Структура 
производства алкогольной продукции показывает, что в 2007 году 48,2% от 
общего объема, произведенных в регионе напитков, составляло производство 
водки и ликероводочных изделий, 41% - производство слабоалкогольной про
дукции, 10,2% - производство плодового вина и 0,01% - производство винного 
напитка. 
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В период с 1991 по 2007 год в Республике Мордовия объемы выпуска во
дочной продукции выросли на 79,6%. Основной причиной роста стало измене
ние структуры регионального производства алкогольной продукции, а именно 
начало производства крепких спиртных напитков на ООО «Веда». За этот пе
риод объемы отгруженной водочной продукции, произведенной в регионе, уве
личились на 76,9% (в 2007 году 75,9% от общего объема отгруженной продук
ции составляла продукция ООО «Веда»), а объемы поставок за пределы регио
на выросли в 46 раз. 

В период с 1991 по 2007 год в 5,5 раз выросли объемы производства пло
дового вина, в структуре производства которого увеличилась доля выпуска на
туральных вин до 95%. На изменение объемов предложения плодового вина 
существенное влияние оказало изменение количества хозяйствующих субъек
тов (от 1 до 7 в разные годы). С 1993 года в регионе осуществляется производ
ство винных напитков, которое к настоящему времени сократилось в 19,5 раз. 
Это объясняется прежде всего изменением структуры потребления низкоалко
гольной продукции в сторону предпочтения потребления натуральных вин. В 
2004 году в регионе освоено производство слабоалкогольных напитков, за че
тыре года объемы их выпуска выросли в 3,5 раза, средний ежегодный коэффи
циент роста составил 1,5. Опережающие темпы роста производства слабогра
дусной продукции по сравнению с крепкими спиртными напитками, также свя
заны с изменением структуры их потребления. Одним из факторов, оказываю
щим влияние на производство алкогольной продукции, является сезонность. 
Вид сезонной волны производства этилового спирта определяется сезонным 
характером поставок сельскохозяйственного сырья для производства спирта, а 
алкогольной продукции - характером спроса на различные ее виды в зависимо
сти от времени года. 

Рассмотрение действующей практики государственного регулирования 
производства и оборота алкогольной продукции в Республике Мордовия под
тверждает положение о том, что региональное производство и торговля алко
гольной продукцией является одним из основных источников бюджетных по
ступлений: предприятия ликероводочной отрасли являются бюджетообразую
щими. В 2007 году акцизы, поступившие в консолидированный бюджет Рес
публики и республиканский бюджет, на 70% были сформированы за счет акци
зов, взимаемых с этилового спирта, водки и ликероводочных изделий, а также 
со слабоалкогольной продукции. В 1997 году в регионе был введен механизм 
межбюджетных отношений, позволяющий регулировать динамику объемов 
розничных продаж алкогольной продукции на территории Республики. Повы
шение заинтересованности со стороны администраций муниципальных образо
ваний в увеличении объемов продаж алкогольной продукции местного произ
водства реализовывалось через передачу на места налоговой базы (в ее составе 
- части акциза) и получение дотаций на выравнивание развития территорий. 
Объем дотаций определялся результатами работы муниципальных образований 
через выполнение ряда основных бюджетообразующих экономических показа
телей (в том числе, выполнение прогноза реализации водки и ликероводочных 
изделий с объемной долей этилового спирта свыше 25% местного производст-
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ва). Таким образом, в соответствии с межбюджетными отношениями собствен
ные доходы бюджетов муниципальных образований формировались частично 
за счет акциза, поступающего от реализации алкогольной продукции, и частич
но за счет дотаций на выравнивание развития территорий. Впоследствие ука
занный механизм распространился на бюджеты сельских (городских) поселе
ний, с передачей на этот уровень налоговой базы. В связи с ликвидацией акциз
ных складов на уровень муниципальных образований перечисляются субсидии 
за реализацию водки и ликероводочных изделий местного производства, кото
рые в виде дотаций зачисляются в бюджеты сельских (городских) поселений. 
Применение указанных мер позволило стабилизировать объемы розничных 
продаж водки и ликероводочных изделий местного производства и снизить 
оборот фальсифицированной алкогольной продукции. В этот период прослежи
вается положительная динамика роста акцизных поступлений в бюджетах всех 
уровней. Доля акцизных поступлений от «алкоголя» в собственных доходах 
консолидированного бюджета Республики в 2007 году увеличилась в 1,8 раза 
по сравнению с предыдущим годом (рис. 2). 

1096 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2<Ю7 

Рис. 2, Динамика доли акцизных поступлений от спирта и алкогольной 
продукции в собственных доходах консолидированного бюджета 

Республики Мордовия в 1996-2007 годах 

Исследование региональной структуры потребления алкогольной про
дукции показало, что объемы потребления в Республике ликероводочной про
дукции местного производства за 1991-2007 годы сократились на 53,2%, 
уменьшение объемов розничных продаж произошло во всех муниципальных 
образованиях. Снижение уровня потребления водки и ликероводочных изделий 
стало одной из основных причин снижения объемов производства водочной 
продукции среднего класса, производимой на ОАО «Мордовспирт». 

Как показал проведенный анализ, колебания спроса и предложения на 
рынке алкогольной продукции тесным образом связаны с изменением цен на 
исследуемую продукцию вследствие роста акцизных ставок. Расчет коэффици
ента эластичности спроса по цене свидетельствует о наличии эластичного 
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спроса на водку и ликероводочныс изделия в регионе (по данным на конец 2007 
года значение коэффициента эластичности составляло 39,84). Полученный ре
зультат исследования является важным, поскольку при эластичном спросе по
вышение цен приводит к снижению доходов от продажи алкогольной продук
ции, что необходимо учитывать при изменении ставок акциза на данную про
дукцию в сторону их увеличения. Рост потребительских цен вследствие повы
шения акцизных ставок в значительной мере способствовал снижению объемов 
розничной продажи водки и ликероводочных изделий местного производства в 
регионе. В работе определена зависимость между приростом (снижением) объ
ема розничных продаж водочной продукции, приростом средних потребитель
ских цен и ставки акциза за I литр водки и ликероводочных изделий крепостью 
40%, которая показала, что с приростом на 1% средней цены снижение объема 
продаж водочной продукции в регионе составит 0,8%, а с приростом ставки ак
циза на 1% - соответственно 0,2%. 

Расчет и сопоставление количественных показателей (табл. 1), характери
зующих степень концентрации на региональном рынке (коэффициент концен
трации трех крупнейших производителей рынка CR (3), индекс Герфиндаля-
Гиршмана (ННІ)), позволил построить группировку рынков алкогольной про
дукции в разрезе основных товарных групп в зависимости от степени концен
трации производств в регионе. 

Таблица 1 
Динамика показателей концентрации на региональном рынке 

алкогольной продукции Республики Мордовия в 2000-2006 годах 

Товарная группа 

Водка и 
ликероводочные 
изделия 

Вина (виноградные 
и плодовые) 

Вина шампанские, 
игристые, 
газированные 
и шипучие 

Коньяк 

Показа
тель 

ХС* 
CR(3) 
ННІ 
ХС 

CR(3) 
HHI 

ХС 

CR(3) 
HHI 

ХС 
CR(3) 
HHI 

2000 

6 
99,5 

9476 
12 

59,3 
1577 

1 
100,0 

10000 
4 

99,8 
7589 

2001 

6 
100,0 
9889 

11 
72,0 
2952 

2 

100,0 
9809 

3 
100,0 
5784 

2002 

9 
99,5 

9748 

13 
61,6 
1542 

1 
100,0 

10000 
4 

84,2 

2807 

2003 

10 
99,5 
9739 

12 
71,3 

2326 
1 

100,0 
10000 

6 
92,3 
6293 

2004 

10 
99,0 
9635 

12 

78,3 
3044 

1 
100,0 

10000 
6 

78,0 

2347 

2005 

8 
98,9 
8868 

9 
71,5 
2458 

2 

100,0 

9915 

5 
99,0 

7365 

2006 

17 
97,5 
8853 

12 

52,5 
1329 

3 
100,0 

9713 
6 

96,5 
5364 

* ХС - количество хозяйствующих субъектов 
Практически все основные товарные рынки алкогольной продукции ре

гиона характеризуются высокими показателями концентрации, однако, за ана-
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лизируемый период произошло снижение степени концентрации (ННІ) на рын
ке водки и ликероводочных изделий с 9476 до 8853, на рынке виноградных и 
плодовых вин - с 1577 до 1329, на рынке коньяка- с 7589 до 5364. 

Перечисленные сегменты регионального алкогольного рынка являются 
высококонцентрированными и характеризуются достаточно сильной рыночной 
властью отдельных поставщиков и слабой степенью конкуренции между участ
никами рынка. Доминирующее положение на региональном рынке водки и ли
кероводочных изделий занимают местные производители, но в последние годы 
на рынке усиливается конкуренция со стороны поставщиков из других регио
нов, в частности, со стороны поставщиков из Ленинградской области и Респуб
лики Северная Осетия. Расчеты показали, что рыночная доля местных произво
дителей сократилась с 99,5 до 73,9%, а иногородних поставщиков выросла со
ответственно с 0,5 до 26,1%. 

Рынок шампанских, игристых, газированных и шипучих вин, а также ры
нок коньяка полностью сформирован за счет продукции, ввезенной из других 
регионов РФ, поскольку в регионе данный вид алкогольной продукции не про
изводится. Региональный сегмент рынка шампанских вин был монополизиро
ван в 2000 и 2002 годах московскими поставщиками, в 2001 и 2004 годах - рос
товскими, в 2003 году - самарскими, в 2005-2006 годах - поставщиками из Се
верной Осетии. На рынке коньяка прослеживалась «жесткая» олигополия, обра
зованная четырьмя и менее хозяйствующими субъектами. В настоящее время 
для данного рынка характерна ассиметричная олигополистическая структура, в 
рамках которой одни поставщики преобладают над другими, это относится к 
поставщикам из Ставропольского края, Северной Осетии и Нижегородской об
ласти. 

Региональный сегмент виноградных И плодовых вин первоначально фор
мировался за счет местных производителей, рыночная доля которых составляла 
около 80%. В условиях усиления рыночного потенциала иногородних постав
щиков, доля местной продукции сократилась до 6%. Рассматриваемый рынок 
является умеренноконцентированным и характеризуется олигополистической 
структурой при наличии большого количества хозяйствующих субъектов. 

Общероссийская тенденция изменения потребления алкогольной про
дукции в сторону увеличения потребления винодельческой продукции в по
следние годы прослеживается и на региональном уровне. В анализируемом пе
риоде объемы продаж вина выросли в 2,8 раза, шампанского - в 1,7 раза. В то 
же время розничная продажа водочной продукции местного производства со
кратилась на 53,2% (с учетом неформального оборота снижение составило 
23,5%), в 2,3 раза уменьшилась продажа коньяка. В целом объемы продаж ал
когольной продукции с учетом неформального оборота выросли в регионе на 
6,1%. 

Основное место в региональной структуре потребления алкогольной про
дукции занимает потребление водки и ликероводочных изделий (59,2% от об
щего объема), затем потребление виноградного и плодового вина (36,6%), по
требление шампанских и игристых вин (3,4%) и потребление коньяка (0,8%). В 
структуре потребления плодовых и виноградных вин доля потребления нату-
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ральных вин без добавления этилового спирта составляет в среднем 23,4%, а 
крепленых вин - 76,6% соответственно. Общая структура потребления алко
гольной продукции, сложившаяся в Республике Мордовия в 2007 году, пред
ставлена на рис. 3. 

Республика Мордовия Приволжский Федеральный округ 

Ш водка и ликероводочпыс изделия 
О виноградное и плодовое вино 
S шампанские и игристые вина 
S коньяк 

Рис. 3. Структура потребления алкогольной продукции в 2007 году 

Структура розничных продаж алкогольной продукции в Республике Мор
довия во многом адекватна тенденциям изменения покупок и их структуры в 
Приволжском федеральном округе (ПФО): за 2002-2007 годы объем продаж 
водки и ликероводочных изделий в ПФО сократился на 4,4%; спрос на вино
градное и плодовое вино вырос в 1,7 раза, на шампанские и игристые вина - в 
1,6 раза, на коньяк - на 72,4%. В структуре потребления в ПФО основную долю 
занимает водочная продукция - 61,7% от общего объема (рис.3). 

Анализ динамики потребления алкогольной продукции в регионах ПФО 
позволил определить группы субъектов Федерации с противоположными тен
денциями потребления различных видов алкогольной продукции и проранжи-
ровать регионы в составе ПФО в зависимости от уровня потребления на душу 
населения. В табл. 2 приведена группировка регионов ПФО по уровню потреб
ления алкогольной продукции в целом. Низкий уровень потребления отмечался 
в Пермском крае на уровне 4,1 литра на человека в 2002 и 2005 годах, на уровне 
3,8 литра в 2006 году, в Кировской области в 2007 году на уровне 4-х литров. 
Высокий уровень потребления на 1 жителя сложился в 2002 году на уровне 8,8 
литра в Самарский области, в 2005 году - в Республике Башкортостан (8,5 лит
ров), в 2006 году - в Ульяновской области (7,4 литра), в 2007 году - в Орен
бургской области (7,4 литра). 

Для оценки потребления алкогольной продукции в регионе в работе ис
пользовалась методика корреляционно-регрессионного анализа. В качестве ре
зультативного признака (Y) был выбран объем розничных продаж водки и ли
кероводочных изделий, а в качестве факторов, влияющих на него с экономиче
ской точки зрения, установлены следующие: доля взрослого населения (старше 
18 лет) в общей численности населения региона, в процентах (Хі); доля расхо
дов населения на алкогольные напитки в структуре потребительских расходов, 
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Таблица 2 
Анализ объемов розничных продаж алкогольной продукции 

по регионам ПФО 

Регион 

Республика 
Мордовия 
Республика 
Марий Эл 
Чувашская 
Республика 
Кировская 
область 
Нижегородская 
область 
Республика 
Татарстан 
Пензенская 
область 
Самарская 
область 
Саратовская 
область 
Ульяновская 
область 
Республика 
Башкортостан 
Удмуртская 
Республика 
Оренбургская 
область 
Пермский край 
Всего по ПФО: 

2002 
на 1 

жителя, 
литров 

7,9 

6,7 

6,6 

5,1 

5,8 

5,4 

7,9 

8,8 

7,4 

8,7 

8,0 

6,0 

7,0 
4,1 
6,4 

год 

место 

10 

7 

6 

2 

4 

3 

10 

13 

9 

12 

11 

5 

8 
1 

2005 
на 1 

жителя, 
литров 

6,4 

5,5 

6,0 

4,3 

4,5 

5,7 

5,2 

7,0 

7,0 

5,7 

8,5 

5,3 

7,5 
4,1 
5,8 

год 

место 

9 

6 

8 

2 

3 

7 

4 

10 

10 

7 

12 

5 

11 
1 

2006 
на 1 

жителя, 
литров 

6,1 

5,0 

5,2 

4,4 

4,2 

5,7 

6,1 

6,5 

7,3 

7,4 

7,2 

4,8 

7,1 
3,8 
5,5 

год 

место 

8 

5 

6 

3 

2 

7 

8 

9 

12 

13 

11 

4 

10 
1 

2007 
на 1 

жителя, 
литров 

6,5 

4,6 

4,4 

4,0 

4,3 

5,2 

5,3 

6,3 

6,9 

6,8 

6,6 

4,2 

7,4 
4,3 
5,3 

год 

место 

9 

5 

4 

1 

3 

6 

7 

8 

12 

11 

10 

2 

13 
3 

в процентах (Хг); прирост вкладов населения, в процентах (Х3); покупательную 
способность населения (рассчитывается как отношение среднемесячной номи
нальной начисленной заработной платы работающих в экономике к величине 
прожиточного минимума) (Х4); сводный индекс потребительских цен (инфля
ции) (Х5); индекс цен на водку и ликероводочные изделия (Х6); доля нефор
мального оборота в общем объеме розничных продаж алкогольной продукции 
(Х7); доля потребления вина в общем объеме потребления алкогольной продук
ции, в процентах (Х8). В результате было получено следующее уравнение рег
рессии: 

Yx=3863,73 - 45,66*х,+ 6,18*х.,+ 172,99*х4+ 0,24*х6- 6,91*х8; R2= 0,908 (1) 
(4,75) (3,21) (.1.87) (2,91) (4,15) F = 21,75 
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Множественный коэффициент корреляции, равный 0,95, свидетельствует 
о весьма высокой связи между спросом на водку и ликероводочные изделия и 
факторами Х ь Х.ч, Х4, Х6 и Х8. Коэффициент детерминации показывает, что на 
90,8% вариация результативного признака объясняется вариацией всех вошед
ших в уравнение факторных признаков. Полученное уравнение регрессии при
знается статистически значимым, поскольку расчетный F-критерий Фишера 
(Fp=21,752) больше теоретического (F,=9,58). 

Таким образом, данное уравнение позволило прогнозировать платежеспо
собный спрос на алкогольную продукцию в регионе. Важность полученного ре
зультата заключается в том, что оценка потребления в регионе позволяет, в 
рамках действующего механизма межбюджетных отношений, определить объ
ем субсидий, зачисляемых в виде дотаций в бюджеты муниципальных образо
ваний. Кроме того, повышение эффективности регулирования алкогольного 
рынка возможно с помощью комплекса мер, в основе которых лежат выявлен
ные факторы развития рынка алкогольной продукции в регионе. Для регионов 
прогнозирование спроса на алкогольную продукцию является основой для при
нятия управленческих решений в двух основных направлениях - выработке ре
комендации по развитию промышленного производства алкогольной продук
ции в субъекте Федерации и совершенствовании системы мер регионального 
регулирования алкогольного рынка. 

В третьей главе «Совершенствование системы государственного и 
регионального регулирования рынка алкогольной продукции» определены 
и обоснованы основные приоритеты развития спиртовой и ликероводочной от
расли Республики Мордовия, сформулированы предложения по дальнейшему 
совершенствованию системы мер регулирования рынка алкогольной продукции 
в регионе. 

Регулирование регионального развития заключается в стимулировании 
развития отраслей специализации и использовании сравнительных преиму
ществ территорий. В регионе сложилась экономическая специализация индуст
риально-аграрного типа, закрепление которой выражается, в частности, в со
хранении тенденции наличия высокой доли пищевой промышленности в струк
туре обрабатывающих производств. Агропромышленный комплекс региона яв
ляется диверсифицированным по ряду производств, одним из которых, как вы
ше было отмечено, является производство спирта и алкогольных напитков. 
Предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности образуют так на
зываемую зону опережающего развития Республики Мордовия. Поэтому под
держка местных производителей ориентирована на обеспечение стабильности 
экономики региона, ее стратегической независимости от внешних рынков, кон
центрацию финансовых потоков в регионе и, как следствие, обеспечение ста
бильности его бюджета. 

Перспективы развития спиртовой и ликероводочной отрасли в регионе 
связаны с повышением эффективности государственного контроля за произ
водством и оборотом спирта, водки и ликероводочных изделий, которое долж
но привести к упорядочиванию рынка и установлению оптимального баланса 
между спросом и предложением. Предлагаемые меры по усилению контроля за 
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производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции должны 
включать в себя: 

1) создание в структуре Правительства Российской Федерации нового ор
гана - Федеральной алкогольной инспекции. На данный орган должен быть воз
ложен весь комплекс функций по управлению в алкогольной сфере, включая 
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование, 
установление государственных стандартов и утверждение технических усло
вий, установление порядка сертификации основного технологического обору
дования в отрасли вместе с утверждением перечня видов такого оборудования, 
формирование единого государственного реестра имеющихся мощностей по 
производству алкоголя, организацию перемещения спирта на территории Рос
сийской Федерации и другие установленные российским законодательством 
функции в области алкогольного рынка; 

2) изменение действующей системы налогообложения акцизами этилово
го спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции - активное продвижение 
предложений на федеральном уровне по выравниванию ставок акциза на все 
виды спирта. Изменение порядка налогообложения подакцизных товаров в 
форме переноса акциза полностью на этиловый спирт или утверждения единой 
налоговой ставки на этиловый спирт и алкогольную продукцию является воз
можным при условии установления размера единой ставки акциза на таком 
уровне, чтобы не допустить снижение доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Акцизный сбор на реализацию этилового спирта и алкогольной 
продукции является одним из важнейших источников налоговых поступлений 
доходной части бюджетов Российской Федерации. В доходах бюджета Респуб
лики Мордовия доля указанного акциза составляет более двадцати процентов и 
любая корректировка акцизной политики в области налогообложения алко
гольной продукции, должна быть продуманной и всесторонне взвешенной с 
точки зрения обеспечения сбалансированности региональных бюджетов; 

3) сохранение порядка установления минимальных цен на алкогольную 
продукцию на федеральном уровне с установлением единой минимальной цены 
на алкогольную продукцию для всех организаций производителей. 

Увеличение роли регионов в разработке и реализации государственной 
политики в области производства и реализации алкогольной продукции должно 
заключаться в следующем: а) введении механизма установления минимальных 
цен для розничной торговли на региональном уровне в зависимости от состоя
ния экономики, уровня потребления и платежеспособности населения с одно
временным правом установления предельной торговой надбавки на алкоголь
ную продукцию. Установление предельной надбавки для предприятий рознич
ной торговли должно стать обязательным условием, для исключения возмож
ности розничной сети ориентироваться на приобретение некачественной, деше
вой алкогольной продукции; б) применении системы добровольной сертифика
ции продукции; в) создании региональной системы качества и безопасности ал
когольной продукции; г) выпуске доступной алкогольной продукции для насе
ления с низкими доходами; д) введении административной и уголовной ответ
ственности для организаций, осуществляющих розничную продажу по ценам 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТОД 

Федеральный уровень 

действующие 

Министерство промышленности 
и торговли 
Министерство сельского хозяйства 
Министерство экономического развития и 
торговли 
Министерство финансов 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная таможенная служба 

предлагаемые 

Федеральная 
алкогольная 
инспекция 

Региональный уровень 

действующие 

Соответствующие органы исполнительной 
власти в субъекте Федерации 

предлагаемые 

Региональное 
управление 

ФАИ 

действующие 

1. Дифференцированные ставки акциз 
их индексация 
2. Льготы налогообложения 
3. Лицензирование деятельности 
4. Функционирование ПГАИС 
5. Введение порядка декларирования 
продаж 

действующие " 

1. Лицензирование розничной продаж 
алкогольной продукции 
2. Введение декларирования рознично 
продажи алкогольной продукции 
3. Государственный контроль за соблю 
дением законодательства 

Рис. 4. Система регулирования региональной экономики и рынка алко 



ниже минимально установленных в субъектах Российской Федерации; е) наде
лении региональных органов исполнительной власти правом изъятия из оборо
та алкогольной продукции, реализуемой с различными нарушениями. 

Развитие регионального потребительского рынка алкогольной продукции 
должно удовлетворять платежеспособному спросу населения и повышению 
требований к качеству алкогольной продукции, а, следовательно, проходить в 
условиях: а) дальнейшего совершенствования материально-технической базы и 
инфраструктуры оптовой и розничной торговли алкогольной продукции; б) 
создания и дальнейшего развития районных оптовых рынков и активного раз
вития торговли спиртными напитками в сельской местности; в) поддержания 
насыщенности розничной торговой сети за счет увеличения ассортимента алко
гольной продукции, г) обеспечение безопасности и качества реализуемой алко
гольной продукции; д) координации работы предприятий торговли в области 
продаж алкогольной продукции путем создания некоммерческих объединений, 
гильдий, союзов, ассоциаций. 

Регулирование рынка алкогольной продукции в регионе должно быть на
правлено на его позитивное развитие и функционирование, защиту от незакон
ного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции (под
делки специальных и акцизных марок, этикеток, поставок фальсифицированной 
продукции и др.). Для этого необходимо формирование социально приемлемого 
уровня и социально приемлемой структуры легального производства и потреб
ления алкогольной продукции используя административные и рыночные меха
низмы регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции при тесном взаимодействии государства и соци
ально ответственного бизнес-сообщества. Взаимосвязь систем регулирования 
рынка алкогольной продукции и региональной экономики в регионе представ
лена на рис. 4. На федеральном и региональном уровнях органы законодатель
ной и исполнительной власти должны разработать концепцию государственной 
алкогольной политики, включающую комплекс мер, направленных на: 1) уси
ление ответственности за нелегальное производство и реализацию спиртных 
напитков, 2) содействие популяризации идеи умеренного потребления алко
гольных напитков (снижение потребления крепкого алкоголя может происхо
дить за счет качественного изменения структуры потребляемой алкогольной 
продукции в сторону уменьшения его суррогатной части, роста потребления 
слабоалкогольной продукции), 3) совершенствование системы профилактики 
алкоголизма (осуществление специалистами в области психологии, наркологии 
и средств массовой информации эффективной пропагандистской, разъясни
тельной антиалкогольной деятельности с использованием современных инфор
мационных технологий социальной рекламы в отношении потенциального и за
висимого населения с учетом особенностей целевых групп и возраста аудито
рии). 

Это позволит повысить действенность государственного контроля и эф
фективность регулирования алкогольного рынка, сформировать цивилизован
ную структуру потребления алкогольной продукции. 
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В заключении сформулированы основные выводы и обобщены результа
ты диссертационного исследования. 
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