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системы, которое приводит к локальному экстремуму совокупный 

уровень затрат денежно-материальных ресурсов аккумулируемых ма-

териальными, информационными, финансовыми и сервисными пото-

ками на единицу производимой продукции. Главным условием, при 

этом является ограничение на изменение или рост ее качественных и 

морфологических характеристик удовлетворяющих критерии потреби-

телей, а также соблюдение принципов социальной ответственности 

определяющих обеспечение занятости и дифференцированной оплаты 

труда рабочих, задействованных в изменяемой экономической систе-

ме. 
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ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Антимонопольное регулирование осуществляется практически во 

всех странах и базируется либо на антитрестовском законодательстве 

(США, Канада, Япония) либо на законодательстве по борьбе с ограни-

чительной хозяйственной практикой (скандинавские страны) либо на 

соответствующие нормы, закрепленные крупными международными 

соглашениями (ЕС, ВТО) [7, с. 158]. 

Переход к рыночной экономике во многих странах непременно 

включал разработку действенной антимонопольной политики. В пере-

ходной экономике антимонопольная деятельность направлена, во-
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первых, на определение сфер естественной монополии и на формиро-

вание системы регулирования деятельности ее субъектов, во-вторых, 

на создание правовых, экономических и организационных условий для 

функционирования рыночного механизма хозяйствования на конку-

рентных рынках [2, с. 28]. 

В настоящее время антимонопольное регулирование представляет 

собой гибкую систему постоянно действующих и мобильно перестра-

иваемых мер и санкций, носящих ограничительный, запретительный и 

поощрительный характер и основанных на принципах экономической 

целесообразности и эффективности: например, объединение фирм 

нельзя считать заведомо отрицательным явлением. Оно может способ-

ствовать решению финансовых проблем участников соглашения, дис-

циплинировать управляющих корпорации, совершенствовать органи-

зацию поставок и т. д. [7, с. 159] 

Монополистическая ситуация, как правило, сопровождается анти-

монопольными методами воздействия со стороны государственных 

органов. Первая группа мер – административно-правовое воздействие 

в виде запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства; роспуск 

существующих монополистических объединений; расчленение моно-

полий на ряд самостоятельных производств. Вторая группа мер – ад-

министративно-экономическое воздействие, направленное на пресле-

дование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискри-

минацию (завышение цен, не обусловленное издержками производ-

ства); преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию 

товаров путем использования рекламы; запрещение внеэкономического 

воздействия на контрагентов путем сговора с целью оказания совмест-

ного влияния на изменение рыночной ситуации. Третья группа мер – 

экономическое воздействие, проводимое государством: использование 

разных приемов налоговой политики, которые вынуждают монополию 

назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к условиям сво-

бодной конкуренции; поощрение выпуска товаров-субститутов, т. е. 

товаров-заменителей – разнообразие товаров личного и производи-

тельного потребления снижает спрос на товары монопольного произ-

водства; расширение рынка за счет установления международных эко-

номических связей и увеличения импорта; распространение научных и 

технологических знаний [8, с. 129]. 

Антимонопольное законодательство – это пакет законов, который 

выступает как средство поддержания баланса между конкуренцией и 

монополией, как средство установления официальных «правил игры» 



235 

 

на рынке. Его цель – регулирование структуры отрасли через запреще-

ние предполагаемых слияний крупных фирм, если оно идет к суще-

ственному ослаблению конкуренции или установлению монополии. [3, 

с. 56] 

Впервые оно было принято в конце XIX века в Канаде и США. 

Правительство в этих странах установило ряд правил, относящихся к 

организации капитала и содержанию заключаемых договоров. В Евро-

пе антимонопольное законодательство получило широкое развитие 

после второй мировой войны: в ряде стран были приняты законы, 

направленные против недобросовестной конкуренции, включая мо-

шенничество в производстве и торговле. Они были призваны предот-

вратить монополизацию рынка, антиконкурентное слияние компании, 

сговоры о ценах и т. д. [7, с. 159] 

В постсоциалистических странах потребность в государственном 

антимонопольном вмешательстве определена не столько целями ком-

пенсации недостатков рынка, который только формируется, сколько 

задачами поддержки становления конкуренто-рыночного механизма и 

организации защиты его функциональной способности. Сообразно с 

этим антимонопольное регулирование в переходной экономике пред-

ставляет собой государственное воздействие на экономическую систе-

му с целью создания и становления конкуренто-рыночного механизма 

координации решений экономических агентов путем изменения соот-

ношения между силами монополии и конкуренции до уровня, гаранти-

рующего условия для его становления и эффективного функциониро-

вания [2, с. 43]. 

Государство ввело антимонопольное законодательство, предусмат-

ривающее ограничение монополизации рынка, противодействие слия-

нию конкурирующих компаний, запрещение соглашений и сговоров 

фирм в отношении цен и условий торговли, пресечение недобросо-

вестной конкуренции (нарушение патентов, подделки продукции кон-

курентов, копирования товарных и фирменных знаков, обмана потре-

бителей) [6, с. 113]. 

Хронология развития деятельности по защите конкуренции прави-

тельств таких стран, как США, Германия, Франция, показывает посте-

пенное обособление политики защиты конкуренции как самостоятель-

ной функции государства, лежащей в основе всей государственной 

экономической политики. Процесс обособления выражался в форми-

ровании необходимой законодательной базы и специальных антимоно-

польных органов, призванных осуществлять меры по защите конку-
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ренции. В настоящее время в государствах с развитой рыночной эко-

номикой государственная функция по защите конкуренции является по 

своей сути локомотивом государственной экономической политики, 

так как составляет ее основное ядро. Так, например, цели антимоно-

польного регулирования в странах Евросоюза во многом совпадают с 

целями государственно-правового регулирования в экономической 

сфере вообще. Их следует рассматривать в комплексе и в тесном взаи-

модействии друг с другом. В противном случае антимонопольное пра-

во Европейского Союза может оказаться неэффективным [4, с. 61]. 

Анализ эволюционных изменений в концептуальных подходах к ре-

гулированию конкурентной среды показывает, что на современном 

этапе обоснование государственного воздействия на процессы рыноч-

ной конкуренции принципиально меняется. Активно формирующаяся 

на настоящем этапе политика защиты конкуренции строится на стиму-

лировании добросовестной конкуренции через формирование инсти-

туциональных условий конкурентного поведения рыночных агентов, 

либерализацию регулирования и приоритетность «ненанесения вреда» 

экономически эффективным участникам рынка. Основные различия 

между классической антимонопольной политикой и политикой защиты 

конкуренции обобщены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительная оценка антимонопольной политики 

и политики защиты конкуренции 

Характеристика 
Антимонопольная полити-

ка 
Политика защиты конкуренции 

Ведущая область 
регулирования 

Деятельность монополий и 
доминирующих субъектов 

Соглашения и согласованные 
действия 

Методы стимули-

рования конкурен-
ции 

Прямое государственное 

вмешательство в ситуацию 

на рынке путем реструкту-
ризации хозяйствующих 

субъектов 

Формирование институцио-

нальных условий конкурентно-
го поведения рыночных агентов 

Законодательство 
Доминируют жесткие за-

претительные нормы 

Либерализация правовых норм 
при одновременном ужесточе-

нии санкций за наиболее серь-

езные нарушения 

Контроль над ис-

полнением норм 

законодательства 

Доминирует принцип per se 
Доминирует принцип «разум-

ного подхода» 

[Источник 5, с. 14] 
 

В политике защиты конкуренции признается объективная важность 

достижения временного монопольного преимущества как существен-
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ного условия эффективности рыночной деятельности и интенсифика-

ции конкуренции в современных экономических условиях по сравне-

нию с «классической» теорией монополии-конкуренции, в рамках ко-

торой сформировалась антимонопольная доктрина. В условиях инду-

стриальной экономики был адекватен постулат конкуренции отдель-

ных хозяйствующих субъектов за ограниченное количество доступных 

ресурсов производства и захват доли рынка. Любое отклонение от мо-

дели совершенной конкуренции рассматривалось как «перераспреде-

ление богатства» и неэффективное использование ресурсов в ущерб 

интересам общества. Исходя из этого, идеологией конкурентной поли-

тики являлось обеспечение распределения богатства в целях повыше-

ния общественного благосостояния, посредством интервенции на ры-

нок и принудительной реструктуризации. Стандарты политики защиты 

конкуренции соответствуют изменению природы и формы конкурен-

ции на современных рынках. В условиях возрастающей значимости 

нематериальных активов в постиндустриальной экономике, данные 

ресурсы постоянно наращиваются и являются основным компонентом 

создания ценности для потребителя. Конкуренция ведется за лидерство 

в области создания большей ценности для потребителя в рамках гиб-

ких, многоуровневых бизнес-систем, формирование и эффективное 

функционирование которых является необходимым условием успеш-

ного создания и наращивания уникальной ценности, реализуемой че-

рез достижение временного монопольного преимущества. 

Конкурентный процесс рассматривается не как перераспределение 

богатства, а как создание богатства путем приращения ценности. По-

литика защиты конкуренции предполагает принятие во внимание 

предполагаемых проконкурентных эффектов при разработке или уточ-

нении законодательных норм. Антимонопольные меры не доминируют 

в конкурентной политике, а являются ее важным элементом. Такой 

подход отражает понимание рисков ограничения проконкурентного 

поведения с точки зрения торможения инновационного развития и 

негативного социально-экономического воздействия. Данные риски 

особенно возрастают в условиях конкуренции в форме бизнес-систем, 

когда неверное решение конкурентных ведомств или судебных органов 

непосредственно отражается на экономической эффективности всех 

участников бизнес-системы [5, с. 15]. 

В настоящее время отечественными авторами выделяются следую-

щие элементы в государственной конкурентной политики: стимулиру-

ющие меры (меры по созданию и развитию конкуренции); ограничи-
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тельные меры; меры по защите конкуренции. К мерам, стимулирую-

щим создание и развитие конкуренции, можно отнести различные 

налоговые преференции и льготы, предоставление кредитов и льгот-

ные условия кредитования, устранение административных барьеров, 

разукрупнение предприятий с целью создания конкурирующих струк-

тур, а также ряд других мер. Ограничительные меры, которые должны 

носить дополнительный характер по отношению к развитию конку-

ренции, – это, в частности, действия антимонопольного органа, осу-

ществляемые с целью контроля за экономической концентрацией. Ме-

ры по защите конкуренции состоят в пресечении действий, нарушаю-

щих нормы законодательства о конкуренции, они предусматривают 

ответственность за данные нарушения. 

Таким образом, система административно-правовой защиты конку-

ренции включает в себя три крупных группы административно-

правовых средств: средства защиты от недобросовестной конкуренции, 

средства защиты от монополистических действий, средства защиты от 

антиконкурентных действий публичных органов. 
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