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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматриваются теоретические и практи-

ческие аспекты мониторинга состояния конкурентной среды на рынках това-
ров и услуг Оренбургской области. Актуальность исследуемой проблемы обу-
словлена усилением конкуренции на региональных рынках и высокой степе-
нью изменчивости внешней среды в условиях обострения конкуренции, кото-
рая оказывает влияние на социально-экономическое развитие территории. 
Цель исследования заключается в изучении уровня развития социально ориен-
тированной конкуренции на региональном рынке.  

Материалы и методы. Основным методом, используемым авторами при 
исследовании уровня развития конкуренции, является социологический опрос 
населения и предпринимателей. При изучении конкуренции на рынке исполь-
зовались структурный, поведенческий и функциональный подходы с целью 
определения социально-экономических показателей для оценки уровня разви-
тия конкуренции на рынках товаров и услуг. 

Результаты. На основе проведенного мониторинга состояния конкурент-
ной среды авторами были выявлены проблемные сегменты регионального 
рынка, связанные с развитием конкуренции: рынок естественных монополий, 
социальных услуг и рынок добычи полезных ископаемых. Авторами предло-
жено использовать социальные показатели оценки конкуренции при проведе-
нии мониторинга состояния конкурентной среды в регионе, ключевыми из ко-
торых будут являться уровень цен на рынках товаров и услуг, качество пре-
доставляемых товаров и услуг, стабильность рыночного предложения товаров 
и услуг и возможность широты выбора товаров и услуг потребителями.  

Выводы. Социальные показатели оценки конкуренции на региональных 
рынках товаров и услуг позволят оценить восприятие населением конкурент-
ной среды и выработать социально ориентированную конкурентную политику. 

Ключевые слова: конкуренция, мониторинг состояния конкурентной сре-
ды, социально ориентированная конкуренция.  
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MONITORING OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT  
IN THE REGIONAL MARKET 

 
Abstract. 
Background. The article discusses the theoretical and practical aspects of moni-

toring of the competitive business environment on the market of goods and services 
in Orenburg region. The relevance of the research problem due to the increased 
competition in regional markets, and a high degree of environment’ variability in 
conditions of increased competition, which has an impact on socio-economic deve-
lopment of the area. The purpose of the study is to explore the level of socially-
oriented competition’s level in the regional market. 

Materials and methods. A sociological survey is the main method used by  
authors in the study of the competition’s level. The proposals for the development of 
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competition in the regional market were formulated on the basis of behavioral, struc-
tural and functional approaches to the study of competition. Based on the monitoring 
of the competitive business environment, the authors have identified the problematic 
segments of the regional market associated with the development of competition: the 
market of natural monopoly, the market of social services and market mining. 

Results. The authors propose to use social indicators to measure the competitive 
environment in the region, the key of which will be the level of prices in the market 
of goods and services, the quality of goods and services, stable market supply of 
goods and services and the breadth of goods and services’ selection for consumers.  

Conclusions. Social indicators of competition assessment in regional markets for 
goods and services will allow us to assess the perception of the competitive envi-
ronment by the population and to develop a socially-oriented competition policy.  

Key words: competition, monitoring of the competitive business environment, 
socially-oriented competition.  

 
Конкуренция – это фундаментальная категория рыночной экономики, 

теоретические основы которой были заложены в трудах классиков рыночной 
экономики и изменялись под влиянием развития экономических отношений  
в мировой экономике. Вопросы конкуренции исследовались многими учены-
ми. Так, по мнению М. Портера, «структура и развитие экономики и спосо-
бы, которыми компании достигают конкурентного преимущества, являются 
сутью теории конкуренции» [1]. Она является неотъемлемым условием эф-
фективного функционирования рынков, в целом обеспечивает конкуренто-
способность экономики [2]. В «Большом социологическом словаре» дается 
определение конкуренции как «борьбы за наиболее выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров, характерной для товарного производства, основан-
ного на частной собственности на средства производства» [3]. 

Конкурентоспособность можно измерить совокупностью экономиче-
ских показателей, к которым можно отнести уровень производительности 
труда, степень развития инноваций, количество малых и средних предпри-
ятий и др. [4]. В современной России резко возросла дифференциация дохо-
дов, имущественного состояния и уровня жизни. По мнению В. В. Радаева, 
экономические реформы привели к сложной социально-демографической 
дифференциации общества [5]. 

В условиях сложной экономической ситуации конкуренция является 
эффективным средством, способствующим развитию региональной экономи-
ки [6]. В связи с этим необходимо изучение состояния и развития конкурен-
ции на региональных рынках товаров и услуг.  

Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р введен 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Целями 
введения данного стандарта являются: 

– совершенствование антимонопольной политики Российской Федера-
ции, защиты и развития конкуренции; 

– установление системного подхода к осуществлению деятельности  
органов власти всех уровней по созданию условий для развития конкуренции 
в отраслях экономики с учетом специфики конкретного региона; 

– создание прозрачной системы работы органов исполнительной власти 
по реализации мер в области развития конкуренции, обеспечения предостав-
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ления качественных товаров и услуг населению региона и развитие малого и 
среднего бизнеса; 

– выявление экономического потенциала развития региона по произ-
водству товаров и услуг и устранение административных барьеров для бизне-
са с целью содействия развитию конкуренции [7].  

Основным инструментом оценки состояния конкурентной среды на ре-
гиональном рынке является мониторинг [8]. В социологическом словаре мо-
ниторинг определяется как «один из наиболее эффективных способов по-
вторного социологического исследования, представляющего собой целост-
ную систему отслеживания происходящих в обществе или в его отдельных 
структурах и общностях (группах) изменений на основе изучения и анализа 
массовых представлений о них, осуществляемого через небольшие (квартал, 
год) промежутки времени» [9]. Под мониторингом, в широком смысле, пони-
мается непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, 
в сравнении с заданными критериями. Мониторинг состояния конкурентной 
среды представляет собой систематический сбор и обработку информации, 
которая в дальнейшем используется для принятия управленческих решений 
по регулированию развития конкуренции на рынках региона. Результаты мо-
ниторинга могут использоваться органами власти для информирования пред-
принимателей и общественности, а также как инструмент обратной связи при 
осуществлении проектов или программ развития конкуренции [8]. Монито-
ринг состояния конкурентной среды позволяет выявить изменения на локаль-
ных рынках товаров и услуг региона, на основании которых будет выработан 
курс действий органов власти по развитию конкуренции на перспективу.  

Мониторинг необходимо проводить ежегодно для оценки наличия или 
отсутствия административных барьеров для субъектов предпринимательской 
деятельности, состояния конкурентной среды, а также оценки удовлетворен-
ности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой 
конкуренции на региональном рынке.  

При осуществлении мониторинга важным является выделение соци-
ально значимых и приоритетных рынков, на которых необходимо провести 
исследование. В Оренбургской области к числу социально значимых рынков 
относятся: 

– рынки услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоров-
ления, дополнительного образования детей, медицинских услуг; 

– рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья; 

– рынки услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
социального обслуживания населения, розничной торговли, связи; 

– рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.  
Наряду с социально значимыми рынками в регионе выделяются при-

оритетные рынки по содействию развитию конкуренции: 
– рынок выращивания овощей в закрытом грунте; 
– рынок хранения овощей; 
– рынок хранения зерна; 
– рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях.  
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Таким образом, мониторинг является основным инструментом реали-
зации Стандарта развития конкуренции и оценки состояния конкуренции на 
региональном рынке. Мониторинг позволяет оценить динамику хозяйствую-
щих субъектов на региональном рынке, административные барьеры входа на 
рынок, а также экономические и административные ограничения для разви-
тия конкуренции. 

При проведении мониторинга состояния конкурентной среды на регио-
нальном рынке Оренбургской области в 2016 г. были использованы опросы 
населения, проводимые Федеральной антимонопольной службой и Орен-
бургским государственным университетом, с целью выявления удовлетво-
ренности населением качеством товаров и услуг на региональном рынке,  
а также опросы предпринимательского сообщества с целью выявления усло-
вий ведения предпринимательской деятельности. Опросы населения и пред-
ставителей бизнес-сообщества проводились методом анкетирования с выбор-
кой 2472 респондента, в числе которых 1344 респондента составили потреби-
тели товаров и услуг и 1128 респондентов – представители предприниматель-
ского сообщества. 

Как показали результаты мониторинга, более половины опрошенных 
представителей предпринимательского сообщества отметили наличие высо-
кой и умеренной конкуренции на региональном рынке. Большинство опро-
шенных респондентов отмечают рост числа конкурентов на рынке товаров и 
услуг и рост количества поставщиков однородных или идентичных товаров и 
услуг (рис. 1). Так, 50 % опрошенных предпринимателей отметили увеличе-
ние числа конкурентов бизнеса. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете,  

на основном рынке товаров и услуг за последние три года?» 
 

Представители бизнес-сообщества отметили высокий уровень конку-
ренции на рынке транспорта, связи, розничной торговли, производства про-
дуктов питания, строительства и рост числа конкурентов на данных рынках 
(рис. 2).  

Слабая конкуренция отмечается респондентами на рынке естественных 
монополий, социальных услуг, на рынке добычи полезных ископаемых.  

Основными административными барьерами для ведения или открытия 
нового бизнеса являются высокие налоги и нестабильность российского за-
конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (рис. 3).  
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Кроме того, респонденты положительно оценили деятельность Феде-
ральной антимонопольной службы и Правительства Оренбургской области, 
направленную на снижение административных барьеров и развитие конку-
ренции (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти  

на основном для бизнеса, который Вы представляете, рынке?» 
 

Результаты опроса жителей Оренбургской области – потребителей то-
варов и услуг позволили выделить ряд сегментов рынка, на которых респон-
денты отметили завышение цен на товары и услуги, а также низкое качество 
предоставляемых товаров и услуг. К таким рынкам, по мнению респондентов, 
относится рынок предоставления медицинских и туристических услуг, а так-
же услуги по детскому отдыху и оздоровлению.  

Таким образом, результаты проведенного мониторинга позволяют вы-
являть проблемные сегменты регионального рынка, связанные с развитием 
конкуренции, выявить административные барьеры, которые наиболее суще-
ственны для начала бизнеса и его ведения, возможность их преодоления,  
а также оценить деятельность органов власти по стимулированию и развитию 
бизнеса в конкретном сегменте экономики. 

При исследовании конкуренции многие авторы берут за основу три ба-
зовых подхода ее исследования: 

– поведенческий; 
– структурный; 
– функциональный [6, 10, 11]. 
Поведенческий подход определяет конкуренцию как честное соперни-

чество между продавцами за более выгодные условия продажи товаров. 
Структурный подход определяет содержание конкуренции типом рынка и 
условиями, которые господствуют на нем. Функциональный подход рассмат-
ривает экономическую сущность конкуренции и ее роль в экономическом 
развитии [12]. 

Данные подходы определяют модели исследования конкуренции, на 
основе которых формируются методики оценки состояния и развития конку-
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ренции на региональном рынке товаров и услуг. При разработке методики 
оценки состояния и развития конкуренции на региональном рынке, особенно 
при проведении мониторинга состояния конкуренции на региональном рын-
ке, необходимо учитывать социальные показатели оценки конкуренции,  
т.е. разрабатывать и использовать методики оценки социально ориентиро-
ванной конкуренции, позволяющей оценить восприятие населением конку-
ренции в потребительском секторе [13]. Для этого можно использовать целый 
ряд показателей, среди которых ключевыми будут являться уровень цен на 
рынках товаров и услуг, качество предоставляемых товаров и услуг, стабиль-
ность рыночного предложения товаров и услуг и возможность широты выбо-
ра товаров и услуг потребителями.  

Мониторинг, как инструмент исследования состояния конкуренции,  
в данном случае позволит оценить не только уровень развития конкуренции, 
но и социально-психологическое самочувствие населения как фона воспри-
ятия конкуренции, так как в совокупности социально-психологический кли-
мат региона оказывает существенное влияние на восприятие населением кон-
курентной среды и состояния региональных рынков. У органов власти за счет 
проведения мониторинга возникнут дополнительные возможности для выяв-
ления «очагов социальной напряженности» на региональных рынках, кото-
рые могут быть сняты за счет развития конкуренции на приоритетных и со-
циально значимых рынках, а также за счет формирования социально ориен-
тированной конкурентной политики на территории региона. Это во многом 
позволит повысить эффективность управления регионом в условиях измене-
ния динамики конкурентной среды на региональных рынках товаров и услуг. 
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