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Излагается подход к изучению вопросов антимонопольной политики в Российской Федерации.
Рассматриваются методы конкурентной борьбы на современном этапе экономики. Особое вни-
мание уделяется инструментам антимонопольного регулирования. Определен главный инстру-
мент антимонопольного регулирования - антимонопольное законодательство. Рассматривают-
ся исторические аспекты развития антимонопольного законодательства в России. Выявляются
сложности, стоящие перед Россией в формировании антимонопольной политики и разработке
соответствующих инструментов.
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История любой страны показывает, что од-
ним из важнейших элементов экономической по-
литики является антимонопольная политика го-
сударства. Хорошо продуманные меры по регу-
лированию монополий способствуют развитию
конкуренции, стабилизации рынка и совершен-
ствованию экономики в целом.

Антимонопольная политика - комплекс ме-
роприятий, предпринимаемых государством для
ограничения деятельности существующих моно-
полий и недопущения формирования новых. При
проведении антимонопольной политики государ-
ство стоит на защите интересов потребителей.

К причинам монополизации большинство
авторов относят следующие:

 тенденции к инерционности экономичес-
кой системы, которая заключается в том, что,
достигнув определенных преимуществ, хозяй-
ствующий субъект не желает с ними расставать-
ся и пытается защитить их от соперников;

 концентрация производства, которая воз-
никает вследствие наличия производственно-тех-
нологических либо организационно-управленчес-
ких преимуществ хозяйствующего субъекта;

 дифференциация продукта потребителями,
которая проявляется в том, что для потребителя
не важно наименование производителя товара, в
данной отрасли примерно однородного1.

Антимонопольная политика является частью
государственной политики, которая оказывает
сильное политическое влияние на развитие эко-
номических процессов. Исходным началом ан-
тимонопольной политики выступает осмысление
места и роли конкуренции в рыночной системе,
а также внедрения в нее последствий рыночной
власти. Объективные причины проведения ан-
тимонопольной политики связываются с появ-

лением ряда эффектов рыночной власти, нега-
тивно влияющих на социально-экономические
отношения2.

Цели и методы конкурентной борьбы сегод-
ня очень изменились, поведение хозяйствующих
субъектов направлено на приспособление к из-
меняющимся условиям конкурентной среды.

Конкуренция разворачивается за долю на
рынке, а также за ее расширение путем завоева-
ния различных сегментов, т.е. за получение мо-
нопольной позиции. В этих целях предприятия
используют, наряду с ценовыми методами кон-
курентной борьбы (применение монопольно вы-
соких и монопольно низких цен, метод ценовой
дискриминации, демпинг), неценовые методы,
которые можно разделить на две группы: конку-
ренция по продукту (диверсификация продук-
ции и повышение качества при сохранении од-
ной и той же цены) и конкуренция по условиям
продаж (реклама торговых марок, услуги после-
продажного обслуживания, система скидок и
льгот, продажа в рассрочку и лизинг). Не ис-
ключаются также и силовые внеэкономические
методы конкурентной борьбы, такие как лише-
ние конкурента сырья, рынков сбыта, сбивание
цен, скупка патентов, захват рынков рабочей силы
и т.д.3

В силу вышеприведенных причин сегодня
антимонопольное регулирование - важнейшая со-
ставная часть экономической политики государ-
ства во всех странах с развитой рыночной эко-
номикой. Антимонопольное регулирование оп-
ределяют как реализацию государством комплекса
экономических, законодательных и администра-
тивных мер, направленных на обеспечение ус-
ловий развития рыночной конкуренции, на не-
допущение чрезмерной монополизации рынка и



14 Экономика и политика
Экономические

науки 2013
12(109)

злоупотреблений монопольной властью со сто-
роны хозяйствующих субъектов.

Главным инструментом антимонопольного
регулирования является антимонопольное зако-
нодательство. Оно выступает одной из форм не-
посредственного вмешательства государства в ры-
ночные отношения.

Причинами принятия законов, регулирую-
щих предпринимательскую деятельность и спо-
собствующих развитию конкуренции, стали:

 необходимость защиты фирм от незакон-
ных действий друг друга (например, от недобро-
совестной конкуренции) и предотвращения их
проявлений;

 потребность в защите потребителей от не-
добросовестной деловой практики;

 необходимость защиты интересов общества
от некоторых предпринимателей.

В основу государственной антимонопольной
политики, реализуемой более чем в 100 странах
мира, положено конкурентное или антимонополь-
ное законодательство, целью которых является
содействие развитию рыночных структур в рам-
ках отдельного государства, ограничение моно-
полии одного или нескольких хозяйствующих
субъектов на определенном рынке, регулирова-
ние отношений между участниками рынка в раз-
личных государствах4.

Инструментами государственной антимоно-
польной политики, регулирующими деятельность
хозяйственных субъектов и органы государствен-
ной власти на финансовых и товарных рынках,
служат нормативно-правовые акты.

Возвращаясь к истории, отметим, что к началу
90-х гг. ХХ в. в России развитие антимонополь-
ного законодательства рассматривалось как один
из центральных шагов по пути перехода к рын-
ку, провозглашалось как политическая цель и
было закреплено в Конституции. Статья 17 Кон-
ституции РСФСР в редакции Закона от 15 де-
кабря 1990 г. гласила: “Государство регулирует
хозяйственную деятельность, обеспечивает раз-
витие рыночного механизма, не допускает мо-
нополизма”5.

Многие исследователи сходятся во мнении,
что российское антимонопольное законодатель-
ство было заимствовано из западноевропейского
и американского законодательства.

 Первые варианты советских антимонополь-
ных законов основывались на польском законо-
дательстве о конкуренции и американских анти-
трестовых законах. Дальнейшая разработка пра-
вовой базы велась по трем направлениям: сти-
мулирование предпринимательства, стимулиро-
вание конкуренции, правовой контроль за дея-
тельностью предприятий6.

Антимонопольное законодательство хотя и
было теоретически проработанным, но на прак-
тике не реализовывалось. Основными причина-
ми можно назвать коррупцию, противодействие
местных органов власти, слабую управляемость
хозяйственными структурами, политическую сла-
бость антимонопольных структур. Несмотря на
небольшой - немногим более десяти лет - пери-
од существования антимонопольного законода-
тельства, можно выделить несколько этапов его
становления.

1-й этап (1991 г. - май 1995 г.) “Первая
попытка”. В эти годы происходит построение
основ антимонопольной политики, формирова-
ние антимонопольных органов, запуск механиз-
ма антимонопольного регулирования в целом.
Безусловно, важнейшим шагом на этом пути сле-
дует признать принятие базового Закона “О кон-
куренции и монополистической деятельности на
товарных рынках” от 2 марта 1991 г.

2-й этап (июнь 1995-2001 г.). Кардиналь-
ный пересмотр концепции контроля экономи-
ческой концентрации. Началом нового этапа ан-
тимонопольного регулирования в области конт-
роля экономической концентрации можно счи-
тать принятие новой редакции Закона “О кон-
куренции…” от 25 мая 1995 г. В ней фактически
была изменена сама концепция контроля эконо-
мической концентрации.

3-й этап (ноябрь 2002 г. - настоящий мо-
мент). Либерализация законодательства. В эти
годы развитие российской экономики происхо-
дит в условиях завершения приватизации, акти-
визации вертикальных и горизонтальных слия-
ний субъектов рынка, резкого увеличения при-
менения процедур банкротства убыточных
предприятий. Именно эти факторы предопре-
делили развитие правового поля, обеспечиваю-
щего государственный контроль за реализацией
правовых гарантий конкуренции, прежде всего
закрепленных в антимонопольном законодатель-
стве7.

Наиболее распространенными нарушениями
антимонопольного законодательства, направлен-
ными на ограничение конкуренции, допускае-
мыми региональными органами власти и орга-
нами местного самоуправления, являются:

 необоснованное препятствие осуществле-
нию деятельности хозяйствующих субъектов;

 необоснованное предоставление льгот хо-
зяйствующим субъектам;

 ограничение самостоятельности хозяйству-
ющих субъектов8.

По нашему мнению, инструменты антимо-
нопольной политики в перспективе должны быть
направлены на дальнейшее совершенствование
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правовой базы, усиление форм и методов анти-
монопольного контроля.

Необходимо отметить, что сложности, сто-
ящие перед Россией в формировании антимоно-
польной политики и разработке соответствую-
щих инструментов, объективно очень высоки.

Во-первых, проблемы обеспечения и огра-
ничения конкуренции на российских рынках
слишком специфичны для того, чтобы их мож-
но было решить применением стандартных ин-
струментов антимонопольного законодательства.
Россия унаследовала от советской экономики осо-
бый тип монополизма9, который полностью не
преодолен до сих пор. В этих условиях приме-
нение традиционных мер антимонопольной по-
литики как пассивной, или защитной, не может
полностью заменить активные меры по реструк-
туризации экономики.

Во-вторых, российские антимонопольные
органы по разным причинам пока не могут ис-
пользовать даже те инструменты антимонополь-
ного регулирования, которые находятся в их рас-
поряжении. Во многом эти причины связаны с
противоречием между высокими квалификаци-
онными требованиями, которые предъявляет ан-
тимонопольное законодательство, с одной сто-
роны, и недостаточным уровнем экономическо-
го образования сотрудников антимонопольных
органов - с другой10.

Современная экономика России характери-
зуется высоким уровнем рыночных барьеров.
Значительная часть отраслей является закрытой
по отношению к окружающей экономической
среде.

Неразвитость рыночной организации, высо-
кие барьеры входа хозяйствующих субъектов на
рынок сковывают возможности предпринима-
тельской деятельности, делают актуальным про-
ведение антимонопольной политики, направлен-
ной на защиту предпринимательства от негатив-
ных проявлений11.

Экономическая слабость предприниматель-
ства объективно подталкивает его к сотрудниче-
ству с региональными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправле-
ния. Во-первых, в условиях ухудшающейся ры-
ночной конъюнктуры предприятия начинают
рассматривать органы власти и местного само-
управления в качестве наиболее привлекатель-
ных потребителей своих товаров и услуг, во-
вторых, они ищут поддержку региональных вла-
стей за счет предоставления субсидий, налого-
вых льгот12.

Существование такой регионализации эко-
номических интересов является препятствием для
развития предпринимательства, негативно ска-

зывается на конкурентной среде и ведет к под-
рыву рыночных принципов хозяйствования.

Необходимость осуществления государством
регулирующей функции очевидна, однако сле-
дует учитывать и способность рынка к саморе-
гулированию. По нашему мнению, нужно ис-
кать адекватные инструменты взаимодействия
хозяйственных субъектов и органов власти: уси-
ливать контроль над предоставлением льгот, пре-
ференций, ужесточать штрафные санкции за на-
рушения.

Реальные возможности для снижения на-
грузки на бизнес, пресечения административ-
ных барьеров, содействия развитию конкурен-
ции имеются у антимонопольных органов, ос-
новная задача которых - обеспечение эффек-
тивного и результативного применения анти-
монопольного законодательства и реализация
заложенных в нем методов и способов защиты
конкуренции и ограничения рыночной власти
монополий13.

Другая проблема - информированность пред-
принимателей в отношении положений антимо-
нопольного законодательства, защищающих их
интересы, и умение пользоваться правами и воз-
можностями, заложенными в законе. Именно
слабое знание требований закона в части соблю-
дения процедуры обжалования актов и действий
органов власти и органов местного самоуправле-
ния приводит к малой результативности обра-
щений предпринимателей в уполномоченный
контрольный орган14.

Для исправления такой ситуации требуются
действенные инструменты снижения админист-
ративного давления на бизнес, создание недиск-
риминационных условий, повышение доверия к
органам власти. Для этого необходима широкая
разъяснительная работа по изучению антимоно-
польного законодательства среди предпринима-
тельства.

 К концу 2013 г., по данным Федеральной
антимонопольной службы Российской Федера-
ции, в России сформирована современная пра-
вовая и организационная основа защиты конку-
ренции:

 правовые институты защиты и развития
конкуренции соответствуют лучшим практикам
ведущих антимонопольных органов мира и при
этом учитывают специфику формирования внут-
ренних экономических ориентиров;

 взаимодействие антимонопольных органов,
судов, объединений предпринимателей, профес-
сиональных сообществ юристов и экономистов
создало действующий организационный механизм
защиты конкуренции, позволяющий вырабаты-
вать стандарты и практические требования анти-
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монопольной политики в отношении важнейших
товарных рынков Российской Федерации15.
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