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ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие в современной экономике качественные изменения, в 

первую очередь, связаны с развитием и глобализацией экономики, а также 

обострением конкуренции между субъектами экономики. Система рыночной 

экономики была сформирована при образовании таких отношений, которые в 

свою очередь были призваны отрегулировать отношения субъектов 

экономики, тем самым обеспечить определенные гарантии и свободы для 

каждого субъекта отношений. Важнейшими признаками рыночной системы 

принято считать конкуренцию и отношения, которые построены на ее 

основе. 

Конкуренцию необходимо рассматривать, как некий регулятор 

общественных отношений. Поэтому, пока в экономической системе 

присутствуют условия для отношений, основанных на конкуренции, эту 

систему можно считать динамической. Таким образом, при исчезновении 

конкуренции и отношений на ее основе, рыночная экономика теряет свою 

целостность и перестает функционировать на необходимом уровне. 

Одним из основополагающих условий эффективного социально- 

экономического развития российской экономики является обеспечение 

свободы конкуренции, за исключением отдельных случаев, определяемых 

экономической целесообразностью. Поэтому, важнейшей функцией 

государства, которое строит рыночную экономику, является развитие и 

поддержка законных конкурентных отношений и конкуренции в целом. 

Здоровая конкуренция важна, как для каждого субъекта экономики, так и для 

всего общества. 

Государственное регулирование конкуренции вырастает из защиты 

государством свободы торговли и свободы предпринимательства, 

представляя собой комплекс последовательных мер, осуществляемых в целях 

обеспечения условий для состязательности хозяйствующих субъектов, 
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повышения эффективности и конкурентоспособности российской экономики, 

модернизации предприятий и создания условий для обеспечения 

экономически эффективным способом потребностей граждан в товарах и 

услугах. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы 

исследования. 

Цель исследования – провести анализ мер поддержки конкуренции со 

стороны государства, выявить проблемы и разработать ее перспективные 

направления. 

Для достижения цели, поставлены следующие задачи: 

- определить понятие конкуренции и ее роль в экономике; 

- выявить функции конкуренции в рыночной экономике; 

- исследовать виды и методы конкуренции; 

- выявить меры государственной поддержки конкуренции; 

- определить этапы развития государственного регулирования и 

конституционно-правовые основы поддержки конкуренции в России; 

- исследовать антимонопольные меры, практикуемые в Российской 

Федерации; 

- провести анализ состояния конкурентоспособности содействия 

развитию конкуренции в Тюменской области; 

- выявить проблемы развития государственной поддержки 

конкуренции;  

- представить перспективные направления государственного развития 

конкуренции в современной России. 

Объект исследования – государственная политика поддержки 

конкуренции в России. 

Предмет исследования – формы и методы государственной поддержки 

конкуренции. 
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Теоретико-методологической базами исследования стали научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области изучения развития 

конкуренции и ее государственной поддержки. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-

правовые акты Российской Федерации, материалы инструктивного и 

рекомендательного характера, материалы научно-практических конференций 

и семинаров, специальная литература и материалы периодической печати по 

изучаемой проблеме, ресурсы сети Internet, собственные исследования 

автора. 

Степень изученности темы исследования подтверждается рядом 

использованных работ таких авторов как: Л.В. Агаркова, П.Г. Чернышов, 

М.А. Аксенова, О.В. Шамаева, Р.А. Амиров, А.Д. Байдаров, И.В. Башлаков-

Николаев, Г.Я. Белякова, Д.А. Фокина, А.А. Бочковская, Е.С. Недорезова, 

И.Ю. Благова, А.Ф. Гришков, И.В. Гоман, А.В. Егорова, Д.Д. Еникеева и др. 

Все они посвятили свои труда изучению таким вопросам как: конкурентная 

политика России, конкуренция и государственное регулирование экономики 

Российской Федерации, актуальные проблемы государственной поддержки 

конкуренции, совершенствование конкурентной политики как инструмент 

развития предпринимательства в России. 

В качестве элементов научной новизны диссертационного 

исследования следует представить следующее: 

1) уточнено понятие «конкуренция», предложена его авторская 

интерпретация; 

2) уточнена роль конкуренции и необходимость ее поддержки со 

стороны государства; 

3) проведен анализ состояния конкурентоспособности содействия 

развитию конкуренции в Тюменской области и предложены критерии оценки 

конкурентоспособности региона; 
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4) предложены мероприятия по усовершенствованию 

антимонопольного регулирования. 

Цель диссертационного исследования в полной мере обусловила 

структуру работы, следовательно, она состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. В первой 

главе исследованы теоретические аспекты развития конкуренции. Во второй 

главе выявлены механизмы поддержки конкуренции в России. В третьей 

главе проведен анализ поддержки конкуренции в российских условиях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 

 

1.1. Понятие конкуренции и ее функции в рыночной экономике 

 

 

Такой термин, как «конкуренция» произошел от латинского 

«concurrentia», что значит соперничество, столкновение. Стоит отметить, что 

у латинского термина есть однокоренное слово «concurus» означающее 

состязание или соревнование. В связи с этим, конкуренцию можно считать 

состязанием, соревнованием между субъектами экономики [18, с.1].  

Как правило, употребляя термин «конкуренция» имеют в виду 

соперничество между  субъектами экономики. Однако, научная литература, 

раскрывает множество различных определений «конкуренции» и дает 

определение ее главным признакам. Отметим, что наиболее целостные 

первые теоритические доводы о конкуренции появились еще в середине 

XVIII века. Эти доводы исходили от приверженцев классической школы 

экономики. В то время конкуренцию считали элементом рынка, который 

уравновешивает спрос и предложение. 

В работе А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» была обобщена теория о классической конкуренции. Он определял 

конкуренцию в качестве «невидимой руки» рынка, т.е. по его мнению, 

конкуренция – это автоматический механизм равновесия, с помощью 

которого, на рынке достигается оптимальное соотношение капитала и труда. 

А. Смит, применив пример ценовой конкуренции, доказал ряд положений, 

которые потом стали постулатами доктрины «максимального удовлетворения 

потребностей». Также А. Смит разработал теорию абсолютных преимуществ, 

в которой он обосновал то, насколько для каждой отдельно взятой страны 

выгодно специализироваться на производстве того товара, где она 

абсолютный лидер. Данный факт, по мнению А. Смита, непременно приведет 
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к росту объемов мирового производства, а также к увеличению объема 

товаров, которыми способны обмениваться государства. Таким образом, 

модель совершенной конкуренции, которая была предложена А. Смитом, 

исключает сознательный контроль над процессами, происходящими на 

рынке. В этой модели координирующий элемент - это ценовая система 

децентрализованной экономики [63, с.1]. 

Рассматривал конкуренцию в качестве необходимого условия 

рыночного ценообразования и другой представитель классической школы 

экономики, а именно Давид Риккардо. В его работе «Принципы 

политической экономии и налогообложения» была построена теоритическая 

модель совершенной конкуренции. А особое внимание он сконцентрировал 

на принципах, по которым эта система будет функционировать в перспективе 

[46, c.221].  

Однако необходимо отметить, что концепция совершенной 

конкуренции имела ряд недостатков, а именно:  

− она не могла отразить истоки конкуренции;  

− игнорировала всю важность фактора времени; 

− отсутствовала динамика конкуренции;  

− мотивация активности конкурентов была поверхностна. 

Таким образом, теория совершенной конкуренции имела множество 

серьезных просчетов. Поэтому, получили развитие новые концепции, в 

качестве которых стали «несовершенная» и «монополистическая» 

конкуренция. Вклад в развитие этих концепций внесли такие авторы, как: 

Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер и др. В работах Э. Чемберлина и 

Дж. Робинсона были отражены дискуссии о ценообразовании при 

монополии, а также о появлении неценовых форм конкуренции [63, с.2].  

Главным теоритическим положением Э. Чемберлина принято считать 

то, что при монополистической конкуренции осуществляется полный 

контроль над предложением, а соответственно и ценой, что в свою очередь 
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может быть достигнуто с помощью «дифференциации продукта». Дж. 

Робинсон полагал, что: «всякий отдельный производитель обладает 

монополией на свою продукцию – это в достаточной мере очевидно, и если 

большое их число выступает с продажами на совершенном рынке, то 

возникает положение, которое мы описываем как совершенную 

конкуренцию». В свою очередь Й. Шумпетер, особое внимание в теории о 

совершенной конкуренции уделял инновационной деятельности. Он 

полностью оправдывал монополизацию какой-либо отрасли, если это 

способствует научно-техническому прогрессу.  

Согласно учениям неоклассической школы (расцвет ее приходится на 

окончание XIX – первую половину XX века), были уточнены представления 

о влиянии совершенной конкуренции непосредственно на ценовую систему. 

К примеру, А. Маршал, раскритиковал «условности» в модели чистой 

конкуренции. Совершенствую теории классиков, А. Маршал достаточно 

полно и последовательно смог обосновать действующий на рынке механизм 

автоматического равновесия при помощи совершенной конкуренции. 

Развитие теории анализа устойчивого равновесия на рынке позволило 

сформулировать положения принципиально новой модели конкуренции, а 

именно монополистической конкуренции [33, c.6].  

Понятие «совершенная конкуренция» принято относить к 

неоклассическому направлению. Отметим, что согласно неоклассическому 

направлению также отмечаются и предпосылки к противоречивости 

конкуренции. Во-первых, конкуренция определяется с помощью ее анализа, а 

результатом такого анализа принято считать выделение конкретных свойств, 

которыми в свою очередь обладают объекты конкурентных 

взаимоотношений. При этом суть конкуренции выражается таким понятием, 

как «конкурентоспособность», т.е. состояние субъектов конкурентных 

отношений при котором выражаются их свойства. Во-вторых, конкуренция 

определяется с помощью предметного анализа, а результатом, в этом случае, 



11 
 

 
 

становятся признаки и факторы конкуренции, выступающие как ценность 

товаров или услуг. В данном случае суть понятия конкуренция раскрывается 

с помощью понятия «конкурентные преимущества» как «ценность» товара, 

либо услуги (рисунок 1.1) [33, с.7]. 

 

 

Рисунок 1.1 - Противоречивость категории «конкуренции» в 

неоклассических экономических учениях 

Источник: [33, с.7] 

 

Далее, представления о конкуренции, развивались в кейнсианстве. 

Результатами развития выступает расширения понятия конкуренция до 

регулируемой конкуренции, где главной чертой выступают «встроенные 

стабилизаторы». Необходимо отметить, что факт такого расширения легко 

можно объяснить усложнением отношений между субъектами в экономике. 

В начале 20 века анализ конкуренции, как процесса, уже сводится не только к 

отношению индивидуумов, а к отношению наций, групп, поэтому начинает 

формироваться принципиально новый анализ конкуренции – макроуровень. 

Согласно кейнсианскому учению начинали рассматривать 

регулируемую конкуренцию. Поэтому, начинают возникать предпосылки для 

того, чтобы рассмотреть типы конкуренции, которые в то время делились на 

совершенную, свободную и регулируемую конкуренцию [13, c.29].  

Следующим этапом в теоретическом развитии конкуренции можно 

считать институциональное направление экономической мысли. В этом 
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учении конкуренцию представляют в качестве института социума, т.е. такого 

процесса, в основе которого лежит совокупность субъектов. Также стоит 

отметить, что согласно их учению конкуренция распространяется как на 

экономическое, так и на социальное пространство. 

Под конкуренцией приверженцы институции понимали некий 

соревновательный процесс между компаниями для удовлетворения своих 

потребностей. Если обобщить понятия в этом подходе, то согласно 

институционного полхода, конкуренция представляет собой нормы, правила 

и ценности субъектов экономики для выгодного удовлетворения интересов 

[22, c.16].  

Неоинституциональное направление экономической мысли в качестве 

объекта для изучения выбирали компанию, однако, по их мнению, (в отличие 

от неоклассиков) воспринимали ее как безликий субъект, т.е. корпорацию, 

которая преследует только личный интерес на рынке. В качестве предмета 

исследования в этом случае выступают транзакционные издержки, которые в 

свою очередь несут субъекты хозяйствования во время взаимоотношений. 

Основные выводы, которые сделали теоретики, изучающие 

конкуренцию как транзакционный подход, заключаются в следующем: «В 

экономике складывается рынок организационных форм, где компании 

различного типа вступают в конкурентные отношения. Процветание лучших 

из них и исчезновение худших, определяется, способностью обеспечивать 

экономию в своих транзакционных издержках».  

Также стоит отметить, что в рамках неоинституционального 

направления описывают прямую и косвенную конкуренцию. В прямой 

конкуренции происходит подавление или поглощение самых неэффективных 

участников экономических отношений. Косвенная конкуренция направлена 

на удержание или привлечение самых эффективных участников 

экономических отношений.  
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Далее представления о конкуренции развивались согласно «новой 

политической экономии».  Основой этого направления стала идея «Великого 

Неоклассического Синтеза». Основоположником этой идеи стал П. 

Самуэльсон. Согласно этой идеи можно сохранить традиционную свободу 

конкуренции вместе с воздействием на рынок государства. 

Двадцатый век по праву считается веком конкуренции. Именно тогда 

конкуренция приобрела глобальную и международную значимость. В свою 

очередь некоторые исследователи, а именно Л. Брю и Р. Макконелл 

предполагали, что главными условиями для конкуренции необходимо 

считать присутствие на рынке достаточного числа как продавцов, так и 

покупателей, а также свобода их перемещения с одного рынка на другой. 

Очень большое признание получило понятие конкуренции, которое 

сформулировал М. Портер. Согласно его понятию «Конкурентная стратегия 

должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и 

процесса ее изменения». Подход, который предложил М. Портер был 

действителен как для производственных отраслей, так и для отраслей, 

оказывающих услуги. Основные принципы, согласно данного подхода, 

применимы для любого бизнеса, включая банковского [39, c.68].  

Таким образом, в экономической теории, под конкуренцией понимают 

механизм, который осуществляет регулирование отношений между 

субъектами хозяйствования, а также процесс продвижения своего бизнеса 

вперед. 

Большое внимание в отечественной экономической науке уделяли 

вопросам, по части конкуренции национальной экономики. Изучение этого 

направления занимались такие исследователи, как: А. Юданов, Л. 

Сафиуллин, М. Гельвановский, Г. Азоев, Р. Фатхутдинов, А. Кутейников, А. 

Хасанова, Е. Горбашко, Д. Кузина и др.  [63, с.4]. 

В свою очередь В. Жуковская, М. Гельвановский, И. Трофимова 

считали, что конкуренция является сложным понятием, а оценку ее 
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необходимо увязывать с конкурентным полем. Такие авторы, как Л.Ш. 

Лозовский, Г.Л. Азоев, Б.А. Райзберг, П.С. Завьялов, А.Г. Поршев считали, 

что конкуренция определяется как определенный экономический процесс 

борьбы среди компаний, которые действуют на рынке, для того чтобы 

обеспечить себе наилучшие условия для сбыта своего товара. По мнению 

А.Н. Варламова, К.Ю. Тотьев, Р.Н. Салиева в качестве предмета анализа 

конкуренции выступают особенности урегулирования отношений в 

экономике [10, c.105].  

Таким образом, согласно представленным выше мнениям различных 

исследователей, одни в качестве конкуренции представляют соперничество 

субъектов экономики. Другие считают, что конкуренция – это соперничество 

между несколькими соперниками, для обеспечения предложения, которое 

будет лучше, чем у конкурента. 

Определения конкуренции, которое дают различные авторы, обычно не 

противоречат, а все же дополняют одно другое. Однако, если их 

рассматривать по отдельности, то они не будут являться полными. Данный 

факт обусловлен тем, что многие из экономистов не учитывают 

общетеоретический аспект. 

В связи с этим, необходимо конкуренцию рассматривать по 

следующим признакам: 

- конкуренция является главным элементом рыночных отношений; 

- конкуренция выступает в качестве фундамента ведения деятельности 

на рынке; 

- конкуренция проявляет себя на всех стадиях движения продукта 

производства. 

Тем самым по мнению автора, под конкуренцией следует понимать 

экономический процесс, который заключается в соперничестве 

экономических субъектов за более выгодные условия продвижения своего 

товара на рынке сбыта.  
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Произведенный анализ показывает то, что конкуренция выступает в 

качестве основного фактора, который оказывает влияние на цены, а также 

является стимулом для внедрения инноваций. Конкуренция помогает 

вытеснить с рынка неэффективные компании, которые не способны 

выдержать честную конкуренцию с другими игроками на рынке сбыта, а 

также не дает диктовать жесткие условия производителям по отношению к 

своим потребителям. Поэтому, согласно данному подходу конкуренцию 

необходимо рассматривать как динамический процесс [63, с.6]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

конкуренция сопровождает человечество уже очень давно. Человечество 

развивалось, а следовательно, развивались, как социальные, так и 

экономические отношения, вмести с этим эволюционировала и конкуренция, 

точнее представления о ней. 

Далее представим социально-экономические последствия конкуренции: 

1. Конкуренция обеспечивает наиболее полное удовлетворение 

потребностей, в связи с тем, что она стимулирует каждого производителя 

искать новые решения и совершенствовать уже имеющиеся решения для 

производства конкурентного товара, который бы удовлетворил каждого 

потребителя. 

2. Конкуренция выступает очень мощным стимулом, который помогает 

увеличить качество товаров и оказываемых услуг.  

3. Любые проявления конкурентных отношений оказывают позитивное 

влияние на эффективность производства, ведь ее отсутствие может привести 

к снижению конкурентоспособности или в худшем случае – банкротству. 

4. Конкуренция заставляет каждого субъекта экономических 

отношений достаточно быстро реагировать на любые изменения, 

происходящие в экономике, а также изменения желания потребителей. 

5. Конкуренция выступает в качестве аспекта, который способствует 

упорядочению цен, а также стимулом для внедрения различного рода 
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инноваций. Она способствует вытеснению с рынка неэффективного 

производства, а также защите потребителей от недобросовестных 

производителей. Конкуренции соответствует принцип, когда «потребитель 

всегда прав». 

6. Конкуренция является обязательным условием для обеспечения 

динамичности экономики в целом. При конкуренции производится намного 

больше национального богатства, чем это происходит при монополии [64, 

c.209]. 

Одновременно с этим конкуренция имеется и ряд отрицательных 

социально-экономических последствий: 

- В результате конкуренции у некоторых субъектов конкурентных 

отношений может возникнуть непреодолимое желание вести 

недобросовестную борьбу со своими конкурентами. В свою очередь, это 

снизит моральность общества в целом. 

- Конкуренция – это победа для одних, а для других – поражение и как 

следствие банкротство. 

- В процессе борьбы между компаниями непременно случается 

чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, в следствии чего случаются 

нарушения, которых почти невозможно избежать.  

- Конкуренция оказывает прямое влияние на занятость населения, тем 

самым содействует увеличению безработицы. 

- При конкуренции не редки случаи экономических кризисов. 

- Борьба, которая происходит между субъектами экономики 

непременно ведет к потери экономического потенциала, а также к росту 

расходов на рекламу. 

- Конкуренция выступает основным фактором монополизации 

экономики [64, c.211]. 

Отметим, что в условиях хозяйствования в рыночной экономике, 

конкуренция приносит больше положительных моментов, сем негативных.  
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Роль конкуренции лучше всего можно охарактеризовать в ее функциях. 

Выделяют следующие функции конкуренции, которые представлены ниже.  

1. Регулятивная функция. Согласно этой функции конкуренция должна 

обеспечивать регулирование качественных и количественных характеристик 

товаров для достижения соответствующих требований, которые предъявляют 

покупатели. 

2. Мотивационная функция. В данном случае конкуренция дает шанс 

заработать, больше, чем конкурент, однако если посмотреть с другой 

стороны, то постоянные риски могут нивелировать предоставленный шанс 

заработка.  Отметим, что согласно этой функции конкуренция способствует 

стимулу компании производить более качественную продукцию для победы 

в конкурентной борьбе. 

3. Контролирующая функция. Конкуренция производит контроль, а 

также ограничивает экономические возможности продавцов на рынке сбыта. 

В то же время конкуренция в отличие от монополии предоставляет 

покупателю возможность выбора среди нескольких продавцов. 

Конкурентный механизм не позволяет какому-либо предпринимателю 

безраздельно господствовать на рынке и диктовать потребителю свои 

условия.  

4. Селективная функция. Согласно этой функции конкуренция 

обеспечивает сортировку субъектов борьбы, оценивая характеристики 

каждого из них. Тем самым, конкуренция выбирает тех субъектов, которые 

лучше усваивают информацию о изменившихся условиях экономического 

рынка. 

5. Распределительная функция. Эта функция напрямую связана с 

распределением доходов в пользу самого конкурентоспособного. Согласно 

этой функции, чем больше и крупнее соперник, тем большую долю он может 

получит при победе в конкурентной борьбе. 
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6. Функция расщепления экономической власти. В условиях 

монополии потребитель лишен выбора и вынужден либо полностью 

согласиться на диктуемые монополизированным рынком условия, либо 

воздержаться от приобретения необходимого товара. На конкурентном рынке 

экономическая власть расщеплена. Данный факт позволяет потребителю 

вступать в отношения с большим количеством продавцов и тем самым 

выбрать товар, которы ему больше всего родходит. 

7. Инновационная – конкуренция заставляет производителей внедрять 

более эффективные технологии, осуществлять нововведения. В следствии 

конкуренции каждая компания хочет увеличить свою производительность. 

Поэтому внедрение инноваций способствует развитию своего производства, 

тем самым позволяет одержать победу в конкурентной борьбе. 

8. Стимулирующая функция. Борьба продавцов за потребителя 

приводит к снижению цен, уменьшению издержек торговли, улучшению 

качества обслуживания и внедрению в практику торговой деятельности 

достижений научно-технического прогресса [53, с.158]. 

Выявленное многообразие функций конкуренции говорит и ее 

многоуровневой системе. Если рассматривать сущностный уровень, то 

конкуренцию можно представить в качестве принципа устройства рынка, 

который борется с монополизацией. Относительно содержательного уровня 

конкуренцию необходимо рассматривать в форме состязания, за 

главенствующую роль. В свою очередь если смотреть на уровень внешних 

проявлений содержания, то существует три формы конкуренции. В том 

случае, когда при помощи конкуренции определяется характер отношения 

между субъектами рынка, он себя реализует в качестве принципа устройства 

рынка. Также конкуренция проводит, как бы селекцию между продавцами на 

рынке товаров. Если рассмотреть конкуренция как инструмент, то она 

является способом реализации своего интереса на сбытовом рынке. Таким 

образом, каждая отдельно взятая форма конкуренции действует согласно 
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своим принципам и особенностям. Поэтому конкуренцию можно 

представить, как совокупность трех подсистем [18, c.12].  

Чтобы определить масштаб каждой отдельной подсистемы 

конкуренции необходимо рассмотреть ее функции. Такая структура 

конкурентной системы представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 -  Структура конкурентной системы 

Источник: [17, с.25] 

 

Подсистема, в которой конкуренция реализуется в качестве принципа 

устройства деятельности, распространяющегося на всю экономику в целом, 

называется макроподсистемой конкуренции. В том смысле, когда 

конкуренция обеспечивает достижение поставленных целей, в части борьбы 

конкурентов, ее можно назвать микроподсистемой. Когда конкуренцию 

воспринимают, как механизм взаимодействия конкурентов, то такую 
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подсистему принято называть мезоподсистемой, которая в свою очередь 

связывает микро и макро подсистемы. 

Необходимо уточнить, что между этими подсистемами присутствует 

определенная соподчиненность. В свою очередь макроподсистема дает 

возможность привести в действие принцип универсальной нормы, а ему 

подчинены другие подсистемы. Так, например, микроподсистема 

способствует реализации принципа конкуренции в конкретном рынке сбыта 

и подчинена мезоподсистеме. Необходимо отметить, что соподчиненность 

систем основана не на доминировании, а на универсализме каждой из них. 

Таким образом устройство системы конкуренции напоминает матрешку. 

Внешняя оболочка – макроподсистема, в которую входит средняя оболочка – 

мезоподсистема, а в самом низу – микроподсистема. Данный принцип 

изображен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 -  Устройство конкурентной системы 

Источник: [14, с.10] 
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Таким образом, такой «матрешечный» принцип устройства 

конкурентной системы показывает ряд ее особенностей, представленных 

ниже. 

1. Взаимодействуют подсистемы не по одному направлению (снизу-

вверх или сверху вниз), а согласно принципу обратной связи (импульс от 

одной подсистемы передается всем остальным, тем самым происходит 

реакция всей системы). 

2. Масштабность действия. На каждой подсистеме свой масштаб 

воздействия. Если на макроуровне масштаб охватывает всех субъектов 

экономической деятельности, то на микроуровне воздействию подвергается 

лишь узкий круг субъектов, согласно границам рынка. На мезоуровне круг 

воздействия расширяется по сравнению с микроуровнем за счет 

взаимодействия между отраслями, хотя и не дотягивает до макроуровня в 

целом [10, c.109].  

3. Универсальность действия витальных последствий. На микроуровне 

конкуренция действует обязательно, однако избирательно. В свою очередь на 

макроуровне действие конкуренции распространяется на всех, но требования 

меньше. 

 

1.2 . Виды и методы конкуренции 

 

Проявление конкуренции многообразно. В таблице 1.1 представлена 

классификация основных видов конкуренции. 

Таблица 1.1 

Классификация видов конкуренции 

Критерии Формы  

Соблюдение этических норм в бизнесе - добросовестная; 

- недобросовестная; 

Метод конкуренции - ценовая; 

- неценовая; 

По типам рынков - совершенная (монополия); 

- несовершенная (олигополия); 



22 
 

 
 

Продолжение таблицы 1.1 

Признак наличия целеполагания - целенаправленная; 

- хаотическая; 

Товарные признаки - предметная; 

- функциональная; 

Характер развития (макроконкуренция) - свободная; 

- регулируемая; 

По временному периоду действия - временная; 

- постоянная; 

По реалиям проявления - реальная; 

- мнимая; 

По сферам проявления - внутрифирменная; 

- региональная/межрегиональная; 

- внутриотраслевая/межотраслевая; 

- национальная/глобальная; 

По профильности - монопрофильная; 

- полипрофильная. 

Источник: [27, c.98] 

 

Если рассматривать конкуренцию с позиции структурного подхода, то 

она выступает в качестве критерия определения степени монополизации 

конкретного рынка. Поэтому на практике выделяют следующие типы 

рынков: рынок совершенной конкуренции, рынок монополистической 

конкуренции, а также монополию и олигополию (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Типы рынков в зависимости от степени конкуренции 

Признаки Совершенная 

(чистая) 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 

Олигополия Монополия 

Количество 

участников 

рынка 

огромное 

количество 

участников 

рынка 

относительно 

большое число 

фирм (от 20 до 70) 

несколько 

участников 

рынка (от 2 до 

20) 

единственный 

продавец 

Характеристика 

продукта 

однородная 

(стандартизи- 

рованная) 

продукция 

дифференцирован- 

ный продукт 

стандартизи- 

рованный и 

дифференци- 

рованный 

продукт 

уникальный 

продукт 

Влияние 

рыночного 

субъекта на 

цену 

«соглаша-

ющийся с 

ценой» 

ограниченный 

контроль над ценой 

контроль над 

ценой 

возможен в 

различных 

формах  

«диктующий 

цену» 
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Продолжение таблицы 1.2 

   (ценовой 

лидер, тайный 

сговор и др.) 

 

Возможность 

вступления в 

данный рынок 

или отрасль 

свободное 

вступление в 

отрасль 

относительно 

свободное 

вступление в 

отрасль 

вступление в 

отрасль 

затруднено 

вследствие 

наличия 

входных 

барьеров 

наличие входных 

барьеров 

Отрасль 

экономики 

сельское 

хозяйство, 

фондовая 

биржа, 

валютный 

рынок 

розничная 

торговля, 

производство 

одежды, обуви, 

кино, 

книгоиздание и 

т.д. 

производство 

алюминия, 

стали, про- 

мышленного 

оборудования, 

бытовых 

электропри- 

боров, 

автомобилей и 

т.д. 

предприятия 

общественного 

пользования 

Источник: [18, с.15] 

 

Рассмотрим представленную классификацию по каждому виду 

подробнее. 

Согласно типов рынка рассматривают совершенную и несовершенную 

конкуренции. 

Совершенная, или ее еще называют свободной конкуренцией, 

формируется когда есть свобода рынка, т.е. ни покупатели, ни продавцы не 

влияют на цены на рынке, а лишь способствуют ее формированию спросом и 

предложением. 

Признаками свободной конкуренции являются следующие аспекты: 

делимость и однородность реализуемой продукции; множество равноценных 

покупателей и продавцов; высокая мобильность факторов производства; 

отсутствие барьеров для выхода или входа с рынка; равный доступ для всех 

участников к информации. Для того, чтобы конкуренция была свободной, 

должны быть реализованы все вышесказанные аспекты, иначе конкуренцию 

можно считать несовершенной. 
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К несовершенной конкуренции относят: олигополию, монополию и 

монополистическую конкуренцию. Отметим, что при монополии один 

конкурент (монополист) вытесняет с рынка других конкурентов. 

К признакам несовершенной конкуренции следует относить 

следующие признаки: 

- создаются входные барьеры для товаров на рынок; 

- цены могут быть ниже себестоимости (демпинговые цены); 

- случается разглашение, а также использование конфиденциальной 

информации; 

- случаи ценовой дискриминации (один товар продают по разным 

ценам); 

- скрывание от потребителя важных для него аспектов, которые 

относятся к товару; 

- распространение заведомо ошибочных сведений об информации, 

которая относится к товару. 

Отметим, что согласно монополистической конкуренции, происходит 

конкуренция между большим количеством продавцов, которые продают 

дифференцированные продукты. Основные признаки монополистической 

конкуренции представлены ниже: 

- рынок переполнен продавцами, а каждый из них способен 

удовлетворить небольшую долю спроса на тот тип товара, который продает 

каждый конкурент; 

- качество товаров, одного типа, на рынке разное у каждого 

конкурента; 

- условия для входа и выхода с рынка распространены на рынке; 

- конкуренты не согласовывают между собой цену на продаваемый 

товар. 

Монополией является исключительное право на какой рынок сбыта или 

отрасль. К признакам монополии можно отнести следующие признаки:  
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- монополия формируется при высокой концентрации капитала и 

служит для получения сверхприбыли; 

- монополия предполагает исключительное право на действие с 

товаром, которое сосредоточено в руках одного субъекта или государства; 

- монополия способствует снижению конкуренции, что в свою очередь 

ведет к росту цен и диспропорции; 

- монополия формируется в результате установки монополистических 

цен. 

Монополии образуются, как правило, путем объединения нескольких 

предприятий или организаций (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Основные организационные формы монополий 

Организационные 

формы 

Содержание 

Картели Монополистические соглашения о квотах выпускаемой 

продукции и разделе рынков сбыта 

Синдикаты Монополистические объединения с целью организации 

совместного сбыта продукции 

Тресты Монополистические объединения на основе совместной 

собственности и общего управления производством и сбытом 

продукции 

Концерны Многоотраслевая система предприятий, с единым финансовым 

центром, где общность разветвляющейся технологии 

обусловливает многофункциональность выпускаемой продукции 

Конгломераты Объединения, основанные на проникновении крупных 

корпораций в отрасли, не имеющие производственной и 

технологической связи с традиционными сферами деятельности 

головной фирмы 

Консорциум Временное соглашение между промышленными предприятиями 

и банками с целью осуществления крупных проектов 

(проведение крупных финансовых проектов, совместных 

научных исследований и др.) 

Источник: [67, c.110] 

Главными признаками монополии являются: отсутствие продукта-

заменителя, единый продавец и цена, диктуемая этим продавцом. 

Необходимо отметить, что на практике зачастую случаются 

естественные монополии. В этом случае разделение на рынке монополий 
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нецелесообразно или даже просто невозможно (водоснабжение, 

метрополитен, электроснабжение и т.п.). 

Олигополией называют такую форму несовершенной конкуренции, 

когда в каждой из отраслей между собой ведут конкурентную борьбу сразу 

несколько компаний. В данном случае участников таких отношений обычно 

более трех. Олигополии характерно: большая неценовая конкуренция, 

контроль над ценой, высокий входной барьер на рынок. Частным примером 

олигополии выступают сотовые операторы. 

Несовершенная конкуренция очень зависит от этических норм, 

которые необходимо соблюдать при ведении бизнеса. Поэтому на практике 

рассматривают добросовестную и недобросовестную конкуренции.  

Недобросовестной конкуренцией является нарушение норм и правил 

ведения бизнеса (конкуренции), а также законов РФ в части конкуренции.   

Согласно законодательству к недобросовестной конкуренции относят:  

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации;  

- введение потребителей в заблуждение относительно характера, 

способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара;  

- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 

или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;  

- продажа товара с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполнения работ, услуг;  

- получение, использование, разглашение научно- технической, 

производственной или торговой информации, в том числе коммерческой 

тайны, без согласия ее владельца.  

Различают ценовую и неценовую конкуренции. 
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Под ценовой конкуренцией понимают борьбу между конкурентами за 

потребителя, посредством снижения цены на товар, однако без изменения 

свойств этого товара. Отметим, что на некоторые группы товаров ценовая 

конкуренция возможна лишь в мирное время для страны (топливо, вода, хлеб 

и т.п.) [52, c.38].  

Согласно неценовой конкуренции субъекты отношений ведут борьбу 

посредством улучшения качества производимого товара, увеличения уровня 

обслуживания или расширения ассортимента на интересующего покупателя 

товар [52, c.39].  

Также различают конкуренцию по товарным признакам, а именно 

функциональную и предметную. 

В результате функциональной конкуренции борьба происходит между 

товарами из разных отраслей, которые удовлетворяют различные 

потребности. В этом случае имеется ввиду соперничество между товарами, 

которые могут заменять друг друга, согласно их функциям применения. 

В свою очередь в предметной конкуренции соперничество происходит 

между товарами-аналогами, которые служат для одинаковой цели, а различие 

между ними лишь в их качестве. Основная идея в данном случае - 

дифференциация продукции. В случае дифференциации, каждая компания 

стремиться выпустить продукт, который подойдет по параметрам конкретной 

группе потребителей. 

Применяют две формы макроконкуренции, а именно: свободная и 

регулируемая. 

Свободной конкуренцией называют такую форму конкуренции, когда 

механизм конкуренции не подвергается воздействию со стороны внешних 

факторов регулирования. В этом случае в качестве свободы подразумевают, 

что соперничество ведется в самых благоприятных и честных условиях для 

каждого субъекта отношений на рынке. В свободной конкуренции наиболее 

полно выражен уравновешивающий принцип. 
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Регулируемая конкуренция – это регулируемая государством 

конкуренция и противоборство монополии. 

Современная конкуренция является регулируемой. Конкуренты 

совместно противостоят монополизации рынка фирмами, и реализует эту их 

общую заинтересованность государство. Регулирование конкуренции 

«центром» подчинено главной задаче - недопущению монополизации рынка 

фирмами. Оно осуществляется с помощью методов: 

1) административного (законодательного) регулирования; 

2) нормативно-ориентирующего (корректирующего) регулирования. 

Согласно региональной конкуренции преследуется цель, как ведения 

борьбы среди компаний региона, так и получения от федеральных властей 

льготного режима или иных положительных моментов. 

В качестве национальной конкуренции выступает соперничество 

между компаниями одной страны. 

Под глобальной конкуренцией понимают соперничество компаний, 

которое проходит на мировом уровне. 

Существует также внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

Внутриотраслевой называют такую конкуренцию, которая 

осуществляется среди капиталов, которые действуют на однородном 

отраслевом рынке. Такая форма конкуренции состоит в борьбе за спрос, а 

функционально она формирует цены м выбирает сильнейших среди 

продавцов. В результате внутриотраслевой конкуренции сокращается 

количество конкурентов и увеличивается доля у тех которые остались на 

рынке. 

При межотраслевой конкуренции происходит соперничество между 

такими капиталами, которые действуют на разных отраслевых рынках. 

Функционально данная форма конкуренции обеспечивает равнонапряженные 

условия для соперничества и оценивает всех по одному критерию не 

зависимо от отрасли. 
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В качестве объекта внутриотраслевой конкуренции выступает 

рыночной спрос, субъекта – продавцы. В свою очередь объектом 

межотраслевой конкуренции представляется сфера капитала, а в качестве 

субъекта можно представить инвесторов. В связи с этим межотраслевой 

конкуренцией называют такую форму конкуренции, которая происходит 

между инвесторами за самый выгодный вариант вложения своего капитала 

[53, c.158]. 

Далее отметим формы и методы ценовой и неценовой конкуренции в 

виде таблицы 1.4. 

Таблица 1.4 

Формы и методы ценовой и неценовой конкуренции 

Методы Формы 

Ценовые 

Повышение цены, снижение цены, 

следование за лидером в цене, 

поддержание цены на прежнем 

уровне. 

Открытое ценовое соперничество: 

 демпинг, ценовая война. 

Скрытое ценовое соперничество: 

снижение цены потребления услуги,  

улучшение потребительских свойств при 

незначительном увеличении цены. 

Прямая ценовая конкуренция: 

широкое оповещение об изменении цены. 

Косвенная ценовая конкуренция: 

оповещение по телефону, слухи 

Неценовые 

Различные условия продажи 

(рассрочка, кредит и т.д.), 

улучшение качества и скорости 

предоставления услуг, 

расширение ассортимента услуг. 

Преимущества в качестве продукта и его 

ассортименте, дифференциация продукта, 

удовлетворение запросов потребителей, уровень, 

скорость и качество их обслуживания, получение 

льгот и преимуществ 

Источник: [18, с.5] 

Таким образом, ценовая конкуренция основана на желании завоевать 

рынок путем снижения цен и сокращения издержек. Ценовая конкуренция 

бывает открытой и скрытой [52, c.39].  

В качестве примера открытой конкуренции можно рассмотреть процесс 

демпинга. Данный процесс заключается в продаже товаров ниже их 

себестоимости для того, чтобы вытеснить конкурента с рынка. Такой процесс 

применяют из расчета покрыть текущие убытки в будущем, путем занимания 
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устойчивой позиции на рынке и роста цен в перспективе. Демпинг обычно 

рассматривают в качестве недобросовестной конкуренции, которая нарушает 

свободу предпринимательской деятельности. Во многих странах разработаны 

государственные нормативные акты, которые направлены на борьбу с 

демпингом. 

Отметим, что демпинг выгоден для покупателя, ведь они могут 

приобрести тот же самый продукт, но по сниженным цена. Также при 

применении демпинга компания не сможет формировать устойчивую базу 

клиентов, потому что когда на рынке появится игрок с более низкими ценами 

на этот же товар то покупатель уйдет к нему. 

Таким образом, основным инструментом, который применяют при 

открытых ценовых методах выступает снижения цен при соперничестве за 

покупателя. В этом случае считается, что если установить цену, более 

низкую, чем у конкурента, то соперник будет устранен. Однако, когда 

компания заняла устойчивое положение на рынке, она начинает понемногу 

поднимать цены на свой товар. 

В качестве скрытой конкуренции выступает такая конкуренция, когда 

фирма производит товар с характеристиками, которые были улучшены, а 

цена не сильно поднялась. 

Также в качестве примера скрытой конкуренции можно считать 

предоставление скидок своим клиентам. Как правило скидки применяют 

розничные продавцы, для установления лояльного отношения со стороны 

покупателей. 

Различают прямую и косвенную ценовую конкуренцию. При прямой 

конкуренции борьба осуществляется с освещением, включая освещение в 

СМИ, о снижении цен. Косвенная конкуренция носит более индивидуальный 

характер. Оповещение происходит через электронную почту, смс-сообщения 

или другие индивидуальные способы оповещения доступные для компании. 
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Необходимо отметить, что использование ценовой конкуренции 

осуществимо не во всех отраслях экономики, и выгодна она не на всех 

рынках. Поэтому ценовая конкуренция, как правило, применяется на рынках, 

где продукция достаточно однообразна [18, с.8]. 

Однообразность продукции можно встретить на таких рынках, как: 

нефтехимия, аграрное производство, металлургия. Но возможности для 

реализации конкуренции у этих отраслей не равны. В то время, как аграрный 

производитель способен продвигать свою продукцию лишь снизив на нее 

цену, то в нефтехимии и металлургии возможен негласный сговор. Эти 

производители обычно применяют параллельное ценообразование, т.е. цены 

на продукцию не сильно отличаются друг от друга. К ценовой конкуренции в 

данном случает производители редко прибегают. 

Отметим также, что ценовая конкуренция ограничена временными 

рамками, т.е. при появлении новых технологий, методов сокращения 

издержек или иных возможностей усовершенствовать свое производства, 

цены выравниваются. Поэтому, неценовая конкуренция признается более 

выгодной для реализации своего товара на рынок. [18, с.9]. 

Таким образом, в первой главе были изучены теоретические аспекты 

развития конкуренции.  

Исследование сущности и видов конкуренции, позволило сделать 

следующие выводы:  

1) Рассматривать конкуренцию необходимо при помощи трех 

подходов, а именно функционального, поведенческого и структурного. С 

точки зрения функционального подхода, ее можно представить в виде 

элемента рынка, а сущность ее в свою очередь раскрывается в следующих 

функциях: инструмент ценообразования, эффективный механизм 

распределения ресурсов, фактор экономического роста, ускоритель научно-

технического прогресса и т.п. Согласно поведенческому подходу, 

конкуренция – это процесс, который основан на борьбе между субъектами 



32 
 

 
 

рыночной системы за получения желаемых условий для осуществления своей 

деятельности. В свою очередь структурный подход рассматривает 

конкуренцию в виде модели рынка, где взаимодействуют между собой 

различные покупатели и продавцы, которые не могут повлиять на цену. 

2) Современная экономика представляет множество форм, видов, а 

также методов конкуренции. Вести конкуренцию могут, как отдельные 

субъекты, так и группы, которые скооперировались для достижения цели. 

Конкуренция ведется на глобальном, национальном, региональном, 

межотраслевом, внутриотраслевом рынках. При конкуренции субъекты 

рыночных отношений применяют ценовые или неценовые методы. Согласно 

ценовым методам, конкурентная борьба осуществляется в ценовом 

манипулировании для привлечения клиентов. Однако неценовые методы 

являются более эффективными, в связи с тем, что при них улучшается 

качество товара, расширяется ассортимент, совершенствуются методы и 

условия продаж. Стоит отметить, что зачастую продавцы прибегают к 

недобросовестной конкуренции. Ее цель состоит в том, чтобы 

дискредитировать своего конкурента посредством нарушения норм морали 

ведения бизнеса. В свою очередь на экономику конкуренция может влиять 

как позитивно, так и негативно. В зависимости от степени монополизации 

рынков выделяют монополию, олигополию, монополистическую 

конкуренцию и совершенную (чистую) конкуренцию. 

3) Со стороны государства поддержка конкуренции осуществляется 

двумя основными видами мер: стимулирующими и запретительными:  

- к стимулирующим мерам относятся законодательные документы о 

проведении экономических конкурсов: законодательство в 

области ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров;  

- к запретительным относится принятие актов и совершение отдельных 

действий органами исполнительной власти и местного самоуправления, 

направленных на ограничение конкуренции. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ 

 

 

 

2.1. Меры государственной поддержки конкуренции 

 

 

Государство регулирует и поощряет конкурентную борьбу в нужных 

обществу направлениях, используя самые разные методы и механизмы 

формирования конкурентных отношений. К таким механизмам относят 

увеличение числа однородных предприятий, поддержку малого и среднего 

бизнеса, обеспечение сравнимости качественных характеристик и цен на 

товары, поощрение лучших результатов и новшеств, создание системы 

пропаганды. 

Целью государства при поддержке конкуренции является создание 

здоровой конкурентной среды. Со стороны государства поддержка 

конкуренции осуществляется двумя основными видами мер: 

стимулирующими и запретительными:  

1) К стимулирующим мерам относятся законодательные документы 

о проведении экономических конкурсов: законодательство в 

области ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров.  

2) К запретительным относится принятие актов и совершение 

отдельных действий органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, направленных на ограничение конкуренции [7, c.120]. 

Для перспективного развития конкуренции очень важны следующие 

направления: 

– меры, которые приведут к ограничению монополизма; 

–  меры по созданию и развитию конкуренции; 

– меры, которые будут направлены на защиту конкуренции [38, с.44]. 

Таким образом, первостепенной задачей обеспечения регулирования 

конкуренции принято считать недопущение монополизации на рынке. 
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Государство обязано принимать меры, которые помогут ограничить власть 

монополий, а также окажут непосредственное влияние на их поведение на 

рынке. Возможности государства реализуются посредством следующих трех 

способов. 

1. Государство должно принимать антимонопольные законы, в свою 

очередь которые направлены на то, чтобы снизить власть монополий на 

рынке. Этот метод называется административным регулированием. 

Главный инструмент государственной антимонопольной политики 

является государственно-правовой механизм, а именно антимонопольное 

законодательство и его система органов по законодательной, а также 

исполнительной и судебной власти. Применяя антимонопольные законы 

государство осуществляет в первую очередь правовое, а также 

административное регулирование деятельности монополий, при этом создает 

условия для воспроизводства конкуренции.  

В основе административного (законодательного) регулирования 

конкуренции находится противодействие недобросовестной конкуренции, а 

также монополизация экономики посредством издания законодательных 

актов и осуществления контроля за их соблюдением, непосредственно со 

стороны государства [29, c.71].  

Кроме того, законодательство отражает специфические условия для 

своей страны. Однако, антимонопольное законодательство все же является 

единым в своей основе.  

Так, во-первых, оно путем осуществления государственного контроля 

происходит слияние компаний, запрещает различные соглашения и сговоры 

коммерсантов, пресекает на корню недобросовестную конкуренцию.  

Во-вторых, государство регулирует доступ на рынок и осуществляет 

контроль над рыночной концентрацией. С целью определения монопольной 

ситуации выделяются товарные рынки, для которых практически закрыт 

доступ для новых конкурентов. Это позволяет провести некоторую 
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экономию на крупномасштабных масштабах производства и сбыта (так 

например, предприятия, которые освоили крупные серии выпуска продукции 

и создали сбытовые сети, имеют некоторые преимущества в издержках); 

патенты защищают технологическую монополию; осуществить 

соответствующий контроль над сырьем и в общем вертикальная интеграция 

компаний; необходимы вложения крупных капиталов для доступа на рынок, 

то есть имеются финансовые препятствия; устойчивость потребительского 

выбора (покупатели выбирают продукцию определенной компании, и для 

того, чтобы конкурировать с ней, необходимы довольно крупные затраты на 

рекламу).  

В большинстве странах государственная администрация 

осуществляется путем мониторинга рынков, открытый доступ на которые 

затруднен, она рассчитывает и публикует индексы рыночной концентрации. 

В некоторых странах путем законов устанавливаются всевозможные 

пороговые значения долей рынка, по которым и определяется доминирующее 

положение поставщиков. При этом, в каждой стране есть свои значения. К 

примеру, в ФРГ доминирующее положение предприятия считается 

положение, если его доля больше 1/3 рынка, а 2 предприятий, когда они 

занимают более 50%; 3 предприятий, когда они занимают 2/3 доли всего 

рынка по определенному товару. Кроме того, в Японии законом признано, 

что доминирующее положение на рынке, считается, когда доля 1 крупного 

поставщика более 50%, или доля 2 крупных поставщиков выше 75%. Стоит 

отметить, что в Великобритании и Франции доминирующим следует считать 

предприятие, когда его доля на рынке составляет около 25% товарного 

рынка, а в России выше 35% [19, c.60].  

В-третьих, в экономике с развитой рыночной средой используются 

методы с нормативно-ориентирующим воздействием. К таковым следует 

отнести: правительственные заказы, а также налоги, и проценты, а также 

государственные субсидии. Используя данные рычаги, государство может 
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повлиять на степень интенсивности конкуренции в различных секторах и 

рынках.  

Основной чертой нормативно-ориентирующего регулирования 

конкуренции является стимулирование предпринимательской активности 

компаний. С данной целью ведется практика конкурсных условий в 

государственной контрактной системе, а также применяются налоговые 

льготы (субсидии) для развития приоритетных направлений производства, 

которые имеют особое значение для поддержки новых фирм. При этом, 

вновь созданным компаниям оказывается помимо финансовой материальной 

поддержки, еще и информационное, консультативное содействие [20, c.104].  

Правительство, производя нормативное регулирование деловых 

отношений, представляет собой некий инструмент поддержки бизнеса, 

посредством активизации конкурентных отношений, которые в свою очередь 

осуществляют развитие рыночной экономике в стране. 

В-четвертых, используется антимонопольный контроль. Для 

осуществления контроля, со стороны правительства, над осуществлением на 

рынке только добросовестной конкуренции, выступает создание 

специального реестра таких субъектов экономического рынка, которые 

занимают 35% и более от доли соответствующего рынка. Подобного рода 

реестры ведутся на разных уровнях. Основной реестр создан на федеральном 

уровне, а для более точного информирования также ведется реестр на 

региональном уровне, который служит для предоставления информации на 

федеральный уровень. Какие предприятия включать в реестр, а какие 

наоборот – исключать из него решает федеральная структура, которая носит 

название - Федеральная антимонопольная служба (ФАС).  

Отметим, что если компанию включили в реестр, то она автоматически 

попадает под контроль ФАС на предмет соблюдения добросовестной 

конкуренции, а именно производится контроль над объемом производства, 
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качеством продукции. Также ФАС контролирует ценовую политику таких 

компаний [2, c.14].  

Также стоит сказать, что очень важным направление, которое помогает 

поддержать соперничество на рынке, является контроль со стороны 

государственных органов за тем, чтобы при реорганизации, ликвидации и 

других объединений компаний в части покупки долей одной у другой, не 

происходило нарушений законодательства РФ [38, с.47]. 

В качестве противодействия принудительной деятельности, ФАС РФ 

использует такую деятельность, как адвокатирование. Тем самым, 

адвокатирование – это деятельность ФАС, которая направлена на создание на 

рынке конкурентных условий, посредством законных методов воздействия 

на организации, а также деятельность по взаимодействию с другими 

органами власти для обеспечения развития бизнеса и информированности 

компаний о пользе конкуренции. 

В нашей стране адвокатирование конкуренции выступает в качестве 

различных форм. К таким формам можно отнести взаимодействие с 

международными сообществами, государственными органами, различными 

бизнес-сообществами, публикация информации в СМИ. Также стоит 

отметить, что в России, в отличие от других стран мира, ФАС использует 

социальную рекламу, которая в свою очередь смогла повысить известность 

этого органа государственной власти среди общества.  

Представим в таблице 2.1 основные типы адвокатирования 

конкуренции в нашей стране. 

Таблица 2.1 

Мероприятия по адвокатированию конкуренции ФАС России 

№п/п Мероприятия Особенности мероприятий 

1 Общественные 

выступления 

Проведение семинаров и конференций, направленных на 

популяризацию и объяснение необходимости соблюдения 

антимонопольного законодательства среди представителей 

как бизнес-сообщества, так и органов власти. 

2 СМИ Осуществление в печатных и электронных СМИ кампании, 

направленной на разъяснение преимуществ конкуренции. 
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Продолжение таблицы 2.1 

  Размещение информационных и аналитических материалов, 

направленных на предупреждение нарушений 

антимонопольного законодательства и законодательства о 

рекламе. 

Освещение результатов деятельности антимонопольных 

органов. 

3 Издательская 

деятельность 

Тематические сборники, монографии, переводы 

иностранных книг, статьи, имеющие отношение к 

конкурентной политике 

4 Сайт ФАС Поддержание официального сайта. 

Периодическое раскрытие через сайт существенной 

информации о деятельности антимонопольных органов. 

Модернизация и создание сайтов территориальных органов 

ФАС, расположенных в центрах федеральных округов. 

5 Взаимодействие 

с организациями 

Общественные организации. 

Профессиональные союзы. 

Ассоциации. 

Научная обоснованность. 

6 Взаимодействие 

с 

государственным 

и органами 

Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления для учета замечаний, и 

предложений ФАС России, направленных на обеспечение 

конкуренции при подготовке нормативно-правовых 

документов. 

7 Экспертная 

деятельность 

Работа экспертных советов ФАС России. 

Источник: [21] 

 

Отметим, что ФАС проводит очень активную политику в области 

адвокатирования конкуренции. Однако, согласно информации, которую 

можно узнать на официальном сайте службы, интерес такой темы, как 

адвокатирование конкуренции развивается не постепенно. Пик интереса 

наблюдался в 2011-2012 годах, именно в это время были опубликованы 

отчеты ФАС о проделанной работе. Далее интерес носил сугубо урывочный 

характер (однако этот факт относится только к обнародованию результатов 

для общества). Несмотря на то, что ФАС проводит очень большой объем 

работ в плане адвокатирования конкуренции, присутствует ряд трудностей, 

которые появляются на пути ФАС к достижению их целей. 
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2.2. Основные этапы развития государственного регулирования и 

конституционно-правовые основы поддержки конкуренции в России 

 

Одним из наиболее приоритетных направлений современной 

экономической политики российского государства является развитие и 

поддержка конкуренции. Именно поэтому проведение антимонопольной 

политики является основой для развития всех видов бизнеса.  

Начиная с 1990-х гг. были предприняты масса попыток отрегулировать 

цены всех предприятий, которые включены в Реестр монополистов. 

Государственные органы предполагали, что с путем принудительных 

мероприятий, можно будет вернуться к прежним хозяйственным связям 

между предприятиями, основываясь только на административных мерах, а 

именно принудительной реорганизации предприятий и снятия с занимаемых 

должностей даже директоров. Использовалась антимонопольная политика в 

интересах экономической политики в качестве административной формы 

контроля над государственными предприятиями.  

Тем самым, первый этап развития антимонопольного регулирования 

основан на довольно нечетком разграничениях сфер деятельности и 

полномочий между антимонопольной и экономической политиками.  

Хоть на первом этапе (в начале 1990-х гг. еще до принятия ФЗ «О 

естественных монополиях») в антимонопольном регулировании и были 

достигнуты определенные результаты: понимание необходимости 

антимонопольной политики, формирование органов антимонопольного 

регулирования, разработка и принятие законов, обеспечивающих 

юридическую регламентацию антимонопольной политики. В целом же 

антимонопольная политика не могла и не выполняла функции, требуемых 

для реализации как ее собственных целей, так и целей экономической 

политики.  
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На втором этапе реформ и развития антимонопольного регулирования с 

1994-1995 гг. были приняты Постановление Правительства РФ «О 

Государственной программе демонополизации экономики и развитии 

конкуренции на рынках Российской Федерации» (от 1994 г.) и Федеральный 

Закон «О естественных монополиях» (от 1995 г.). Данные нормативные акты 

позволили определить долгосрочную стратегию развития антимонопольного 

регулирования и придали ему необходимую системность и организованность.  

В результате перехода экономики страны от макроуровня к 

микроуровню также можно увидеть и некоторое смещение интересов 

государства в части антимонопольного регулирования.  

Антимонопольная политика начинала переходить от уровня 

регулирования товаропроводящей сети к осуществлению контролю 

производственных процессов.  

С 1995 г. были внесены определенные изменения и в ФЗ «О 

конкуренции». В антимонопольной политике России начиналось 

преобладание количественного подхода к анти-конкурентным явлениям. 

Доминирующая роль компаний на рынке приобретает выраженные 

количественные критерии: компании с долей рынка до 35% исключались из 

потенциальных нарушителей, компании с рыночной долей, которая 

превышала 65%, признавались доминирующими и подверженными 

«искушению» злоупотреблением монопольным положением; компании же с 

долями рынка в промежутке 35-65% занимали особое положение, тогда 

антимонопольные органы обязаны были доказать наличие злоупотребления и 

монополистических намерений.  

Формальное использование критериев рыночной власти помогало 

осмыслить ситуации, в случае, когда необходимо было антимонопольное 

вмешательство государства, как с позиции объективности, так и 

непредвзятости, что в свою очередь помогало в практической работе 

территориальных органов Антимонопольного Комитета.  
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Главным достижением второго этапа можно считать отделение 

антимонопольного регулирования в качестве отдельного объекта со своими 

принципами, политикой, инструментами воздействия, которые были немного 

иные, нежели у экономической политики, хотя и были определенные точки 

соприкосновения. 

Также были внесены изменения в ГК РФ, а именно в его первую часть, 

которые касались важности учета положений политики конкуренции. 

Большую роль, в то время, сыграла разработка положения, которое 

обозначало основные правила ведения добросовестной конкуренции к 

некоторым сферам ведения бизнеса. Определение методов ведения бизнеса, 

которые допустимы, а которые нет, а также постановка определенных 

требований к рекламной деятельности позволило выделить границы честной 

конкуренции, что в свою очередь помогло обеспечить решение основных 

целей политики государства по части конкуренции, а именно удовлетворить 

внутренний спрос общества к качественным товарам отечественного 

производства. 

В август 1998 г начался третий этап в развитии антимонопольной 

политики в России, тогда после финансового кризиса произошли некоторые 

изменения как в ориентирах, так и методах экономической политики. Отсюда 

начинается понимание того, как антимонопольная политика может 

способствовать, и каким способом препятствовать проведению и 

эффективности экономической политики. В качестве признания значимости 

антимонопольного регулирования считается повышение статуса 

регулирующего органа, когда в 1998 г. Государственному комитету по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур был 

присвоен статус министерства, а в 1999-2000 гг. ГКАП был преобразован в 

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства. Позже преобразован в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС).  
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В данный период наблюдалась активизация антимонопольной 

политики исходя из ее защитной функции. Далее появляется новая редакция 

Закона «О конкуренции», вскоре дополненная множеством случаев по 

запрету некоторых действий компаний. Но из всех дополнений и изменений 

в новой редакции по-прежнему лишь 2 статьи (ст.17 и ст.18) относятся к 

поведению компаний exante, по регулированию слияний и поглощений, а 

также регулированию приобретений акций, при этом зачастую были случаи 

применения данных статей, когда носили уведомительный, а не 

предупредительный характер.  

Таким образом, в ведение антимонопольной службы полностью была 

передана политика демонополизации. Поэтому, в дальнейшем происходит 

процесс разграничения области воздействия конкурентной и экономической 

политики.  Происходило более глубокое познания предмета 

антимонопольной политики, однако, все еще под воздействием 

экономической политики. В связи с этим, демонополизацией в качестве 

антимонопольного регулирования, были охвачены как региональные, так и 

межрегиональные рынки. 

Например, уже в 2001 – 2002 годах начало приниматься множество 

разнообразных нормативных актов, которые в свою очередь служили в 

качестве инструментов воздействия на отдельные отрасли, в том числе и 

финансовые (страхование, банковская деятельность, лизинг, пенсионные 

фонды и т.п.). Разработкой и внедрением нормативных актов всецело 

осуществляли в среде МАП. Однако согласно закону «О конкуренции» и 

другие ведомства также могли осуществлять данную деятельность 

(федеральные органы власти, ЦБ РФ и др.). Отметим, что в то время, участие 

остальных ведомств в этом вопросе так и остается под большим вопросом, а 

их стратегические интересы не были сформулированы должным образом. В 

связи с этим остальные органы власти по форме просто соглашались с 

мерами, которые проводило МАП. Однако на практике политика, 
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проводимая ими, обычно вступала в противоречия с антимонопольным 

регулированием. В большинстве случаев, именно из-за такого отсутствии 

скоординированной деятельности между МАП и другими ведомствам можно 

объяснить низкий уровень конкуренции на финансовых рынках. 

Поэтому, начинает формироваться мнение, что антимонопольное 

регулирование – это только один из способов, который может осуществлять 

государство для поддержания должного уровня конкуренции на рынке. 

Также начинают вводить нормы, которые запрещают, а предупреждают 

определенные аспекты. 

. Происходит усиление внимания к текущим проблемам конкуренции и 

понимание того, что необходимо обеспечить неравное отношение 

государства к субъектам экономики, чтобы на рынке формировалась равная 

конкуренция среди его участников. Поэтому, отсутствие учета принципов 

антимонопольной политики впоследствии окажет очень негативное влияние 

на определенные области экономики. 

Таким образом, происходит становление понимания того, что 

нарушения в конкурентной борьбе между субъектами экономики  

необходимо не только выявлять, а в первую очередь предупреждать их 

появление, установлением определенных условий посредством 

антимонопольной политики. 

Выше представленные изменения нашли свое отражение в федерально 

законе от 08.07.2006 года «О защите конкуренции», который в свою очередь 

пришел на смену федеральному закону «О конкуренции». 

В общем законодательстве РФ конкуренции в то время уделяли не 

обоснованно мало внимания. В правительстве считали, что уже принятых 

мер будет вполне достаточно, чтобы в экономике развивалась здоровая 

конкуренция, а конкурентная борьба была защищена от злоупотребления 

недобросовестными участниками рыночных отношений. 
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После 2003 года можно проследить изменение антимонопольного 

регулирования в сторону мониторинга дел на рынке, от ранее 

преимущественно ценового регулирования. Наступает понимание, что рост 

цены и ее высокий уровень еще не значит, что имеет место быть нарушения 

закона по части монополии. Только если цены растут в результате 

злоупотребления положением на рынке, тогда можно говорить о 

монополистических действиях и соответственно необходимо осуществлять 

контроль таких компаний на предмет нарушения закона [20, c. 214]. 

В этом случае стоит уточнить, что происходит увеличение количества 

доступных инструментов воздействия от конкурентной политики, а это 

способствует созданию основ для согласования действий с экономическим 

регулированием. 

После 2000 года важное место в антимонопольной политике начали 

занимать такие положения, которые были направлены на пресечение 

действия государственных органов анти конкурентного характера. В законе 

было прописано действие органов власти, которые в свою очередь могут 

осуществлять определенные ограничения конкуренции на различных рынках. 

С одной стороны аспекты, представленные выше, в корне отличаются 

от мировой практики, в связи с тем, что за границей государство выступает в 

качестве субъекта, который защищает конкуренцию, а не противоречите ей. 

С другой страны, целесообразность таких положений в законодательстве 

России признается обоснованной. Необходимо отметить, что причиной 

неконкурентного поведения государства заключается в нацеленности  на 

проведение определенной политики в конкретных регионах нашей страны 

или  определенных рынках государства. 

В 2002 году начала развиваться концепция демонополизации 

экономики, которая была основана на  дифференцированном подходе, 

учитывая особенности конкретных рынков.  Согласно новым понятиям, 

считается, что концентрация производства и сбыта, не всегда наносит ущерб 
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государству и населению в целом. ФАС особо подчеркивал, что необходимо 

поддерживать обоснованную концентрацию, которая в свою очередь 

приносит положительные моменты для экономики, а именно, обеспечивает 

устойчивость развития компаний и обеспечивает конкурентоспособность 

товаров, как на национальном, так и на мировом рынке.  

Отметим, что даже большой перечень законов, регулирующих 

конкурентную борьбу на рынке, мало для решения проблем 

антимонопольного регулирования системным способом. Необходимо 

применить координацию в действиях, которые будут направлены на 

обеспечение конкуренции, посредством экономической политики. 

Отметим мнение Медведева Д.А., согласно которому показана 

актуальность такой политики, которая направлена на защиту и развитие 

конкуренции в стране. Он считал, что сегодня, хоть и условия непростые, в 

связи с кризисом, правительство обязано и дальше развивать экономику 

страны, а ее развитие возможно лишь в том случае, если государство сможет 

поддержать должный уровень конкуренции на каждой территории нашей 

страны и во всех секторах экономики [15]. 

2004 год ознаменован новым этапом в развитии антимонопольного 

регулирования. В это время формируется новый государственный орган 

управления, который стал называться Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС). Главной задачей ведомства стало развитие политики 

антимонопольного регулирования, а также поддержание добросовестно 

конкуренции во всех секторах экономики в нашей стране. 

Отметим, что ведомство проводило политику, направленную на 

участие органов, осуществляющих анти монополию, в образовании 

государственной промышленной политики. В свою очередь в то время, 

экономическая политика еще не достаточно контактировала с конкурентной 

политикой. В этом случае, от ФАС было необходимо проводить политику 

более решительными методами. Им было важно развивать механизмы 
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обеспечения конкуренции на рынке, потому что раньше все действия были 

направлены только на выявления случаев нарушения законодательства, а 

этого недостаточно в современных условиях, необходимо развивать 

предупредительные меры.  

Также важным было для антимонопольной политики  положение о 

политической независимости антимонопольных органов. Согласно 

зарубежным исследованиям «Dutz and Vagliasindi», политика поддержки 

конкуренции со стороны государственных органов эффективно лишь в том 

случае, если степень политизированности этих органов довольно низка. 

Поэтому ФАС очень сильно зависит от общего курса развития государства и 

экономики в частности, который выбрало Правительство. Из этого следует, 

что главу ФАС назначает Президент, а заместителей – Правительство. 

Зависимость от политики государства органа антимонопольной службы 

снижает действенность решений для политических целей, но обеспечивает 

более гибкий подход к иным видам экономической политики. 

Что лучше, жесткая конкурентная политика, которую будет проводить 

независимый антимонопольный орган, и в результате возможны 

столкновения с другими органами государственного управления. Или же 

гибкая политика зависимого органа антимонопольной службы, однако, при 

этом возникает опасность не заметить главные факторы, которые оказывают 

воздействие на конкуренцию. Это вопрос, ответ на который следует искать 

сегодня и в конкурентной, и в экономической политике.  

Таким образом, антимонопольная политика России прошла весьма 

долгий путь развития, начиная от политики прямых запретов на деятельность 

отдельных компаний, которые попали в реестр фирм-монополистов, путем 

установления предельных цен на продукцию монопольных поставщиков до 

активного вмешательства в организацию рынков в виде политики поддержки 

конкуренции. Несмотря на то, что не всегда мероприятия, которые 

предпринимаются антимонопольными органами РФ, оказывали 
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положительное воздействие на формирование конкурентной среды в стране, 

общая оценка деятельности государства в этой области является заслуженно 

высокой. Исходя из своевременности принятия законов, которые регулируют 

конкурентные взаимодействия между компаниями на различных рынках, и 

их эффективному применению на практике, уровень монополизма и степень 

отраслевой концентрации в России существенно снизились. 

Рыночная экономика развивается с характерным усложнением и 

увеличением числа хозяйственных связей, с качественным изменением 

структуры экономических отношений. Такие процессы требуют наиболее 

адекватного и системного законодательного регулирования. Именно поэтому 

в России увеличивается количество нормативных актов, которые 

регламентируют отношения в экономической сфере [15, с.48]. 

Сегодня развитие нашей страны и ее место в мировой экономике прямо 

пропорционально зависит от развития конкурентных отношений во всех 

отраслях и секторах экономики в целом. Сейчас конкуренцию начинаю 

рассматривать не только в качестве стимула для инновации, но и в качестве 

основной составляющей экономического роста отрасли в частности и 

экономики все страны в целом. Данный факт может быть подтвержден тем, 

что конкурентное регулирование развивается достаточно обширно в рамках 

экономической политики нашей страны.  

В свою очередь проведение антимонопольной политики представляет 

собой определенную систему мероприятий, направленных на создание, 

дальнейшее развитие, поддержание на должном уровне и защиту равной и 

честной конкуренции [59, с.235].  

Основной задачей политики конкуренции является не достижения 

уровня «совершенной конкуренции», а обеспечить меры по защите 

конкуренции в такой форме, которая будет самой действенной для 

определенного сектора экономики. Поэтому антимонопольную политику 

принято относить к защитным направлениям общей конкурентной политики. 
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Также помимо защитных мероприятий в конкурентной политике есть и 

мероприятия, которые носят стимулирующий характер. Целью активной 

конкурентной политики является формирование таких условий, при которых 

будут образовываться принципиально новые рынки, а также на уже 

действующих рынках произойдет усиление конкурентной борьбы за 

клиентов [24, с. 88].  

Основные задачи конкурентной политики не сводятся только к 

реализации мер, которые носят антимонопольный характер. Данный факт 

находит подтверждение в анализе нормативных актов, которые регулируют 

эту сферу деятельности. 

К примеру, главным событием года может стать принятие 

«Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 

2017-2019 гг.». Этот документ необходим для стимулирования перехода 

национальной экономики от доминирующего положения естественных 

монополий к конкурентным отношениям в экономике.  

Данный документ поможет учесть современную динамику развития 

рынков, особенности политики государства на внутренних или внешних 

рынках. Также документ определяет основополагающие принципы 

государства по части развития конкуренции. К таким принципам относятся: 

- снижение доли унитарных компаний, а также продвижение и развитие 

конкурентной борьбы в тех сферах, где представлены эти компании; 

- помощь в развитии среднего и малого бизнеса; 

- инвестиции государства должны быть направлены на развитие 

конкуренции в секторах экономики; 

-со сторону государство осуществление поддержки бизнеса, который 

осуществляет добросовестный подход к ведению дел в бизнес-среде;  

- ответственность власти разных уровней за реализацию политики в 

области развития конкуренции.  
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Таким образом, перечень принципов, представленный выше, 

определяет основной приоритет государств, касательно мер стимулирующего 

характера.  Согласно этим мерам и после принятия Президентом РФ плана 

развития конкуренции в стране будет обеспечено развитие среднего и малого 

предпринимательства, осуществление определенных мер по поощрению 

частных инвесторов, снижение доли государства в экономических 

отношениях, а также формирование благоприятного климата для инвестиций 

в предпринимательскую деятельность.  Однако, необходимо уточнить, что 

такое влияние может оказать лишь активная конкурентная политика. 

Также, планируется продолжать практику принятия специальных 

документов, например, дорожных карт. Такого рода планы необходимы для 

этапного развития конкурентной борьбы в конкретных отраслях экономики 

страны. 

Отметим, что осуществление достаточно сбалансированной 

антимонопольной политики должно стать самым основным аспектом 

государственного регулирования национально экономики в целом и 

конкуренции в частности. Поэтому, основным документом, который 

регламентирует защиту и поддержку конкуренции, можно считать 

«Стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ 

на период 2013-2024 гг.» [62].  

Согласно этому документу, основными приоритетами 

антимонопольного органа в области конкурентной политики являются:  

- создание благоприятной институциональной и организационной 

среды для эффективной защиты и развития конкуренции;  

- снижение административных барьеров, препятствующих развитию и 

свободному функционированию рынков; 

- обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам 

естественных монополий, формирование эффективных механизмов 

тарифообразования;  
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- создание условий для эффективной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и реализации на торгах 

государственного имущества.  

Отметим, что при реализации любого из представленных выше 

направлений стратегии, произойдет совершенствование нормативной базы. 

Поэтому и государство время от времени проводит систематическое 

реформирование антимонопольного законодательства, при этом ориентиром 

выступают мировые стандарты, которые способны помочь в развитии 

конкуренции в нашей стране. 

Заключительным этапом реформы выступили изменения, которые 

были внесены в действующий федеральный закон от 2006 года «О защите 

конкуренции» по части развития мероприятий  «дорожной карты», а также 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики».  

Новый нормативный акт, который в свою очередь разработала ФАС, 

вступил в силу 5 января 2016 года и принял название «Четвертого 

антимонопольного пакета».  

Отметим, что главные изменения относятся  к устранению двух 

проблем, которые ограничивали развитие конкуренции в стране. К таким 

проблемам относятся: повышенная степень участия в экономике страны 

самого государства и административные барьеры, которые сдерживают 

бизнес. 

Поэтому новый пакет антимонопольных мер вводит в законодательство 

несколько новых норм. Например, большое значение приобретает 

положение, содержание которого необходимо объяснять так: унитарные 

компании государственного или муниципального типа нельзя создавать на 

рынках с конкуренцией. Отметим, что перспектива данного тезиса может 

иметь большие последствия для развития конкуренции в секторах экономики 

нашей страны. 
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Однако, как показывает практика за последний год, введение новой 

нормы все еще не может изменить тенденцию увеличения количества 

унитарных организаций. Если рассматривать данные статистики, которые 

имеются на официальном сайте ФАС, то можно увидеть, что унитарных 

компаний, которые состоят в Едином реестре ЮЛ, на начало 2017 года 

насчитывалось 21 034 единицы, это на 2 228 компаний меньше чем в 2016 и в 

два раза выше, чем было в 2013 году [20].  

Отметим, что за 2016 по 2017 года были сформированы 632 унитарные 

компании. Также не большое число унитарных фирм функционирует, по 

отношению к конкретным областям экономики. Например, согласно данным 

Росстата, в такой сфере, как розничная торговля, ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования в начале 2017 года было сосредоточено 1261 

унитарных  фирмы, для сравнения в начале 2016 года их число составляло 

1484 единицы.  

Таким образом, на данный момент определить, насколько эффективно 

действует новая норма достаточно затруднительно, потому что снижение 

количества унитарных фирм за данный период не существенно. Этот факт 

говорит о том, что новая норма пока не оказывает воздействие на субъекты 

экономики в частности и на конкуренцию в целом по стране. 

Стоит отметить, что после введения новых норм не снизилось, а только 

возросло присутствие государства в экономике. В свою очередь здесь имеет 

место быть новация, которая расширила полномочия Правительства РФ. 

Исполнительный орган власти получил возможность законно устанавливать 

правила недискриминационного доступа к товарам на 

высококонцентрированных рынках.  По факту такая норма позволила 

государству регулировать условия договоров, установить требования к 

порядку определения товара и их характеристикам, а также к другим 

аспектам в этой сфере деятельности. 
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Необходимо сказать, что определенные результаты были достигнуты 

по направлению снижения ограничений для компаний. В данном случае 

необходимо отметить снижения перечня оснований для внеплановой 

проверки субъектов малого бизнеса. Сейчас проверки субъектов малого 

бизнеса буду происходить из-за граждан или заявления юридических лиц, 

только после согласования с прокуратурой, а также в отношении тех 

компаний, которые не занимают доминирующее положение на рынке [16, 

с.182]. 

Далее отметим, что согласно новым нормам изменилась трактовка 

понятия доминирующее положение на рынке товаров. Сейчас 

доминирующим нельзя признать субъект с долей на рынке менее 35%. Также 

упразднили и реестр таких компаний. Вследствие данной нормы, снизилась 

административная нагрузка на компании, которые не были включены в 

реестр субъектов предпринимательской деятельности. В свою очередь 

включение компании в этот реестр несет для нее существенные ограничения, 

а также определяет определенный перечень ограничений и обязанностей. 

Например, в том случает, если в сделке участвует компания, которая была 

занесена в реестр, то эта сделка подлежит обязательной проверке, а затем 

согласованию со стороны антимонопольного органа, причем стоимость 

активов и выручка, которая учувствует в сделке, значения не имеет. 

Вместе с реализацией больших и главных целей четвертый 

антимонопольный пакет ставит и конкретные задачи для развития 

конкуренции в стране. Главной такой задачей можно считать переход 

антимонопольных органов от секционной и надзорной деятельности к 

предупредительному контролю. 

Поэтому выглядит перспективным применение инструмента ФАС в 

качестве института предостережений. Согласно новым изменениям 

законодательства, а именно внесенным поправкам в Закон «О защите 

конкуренции», прилично расширился список таких нарушений со стороны 
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субъектов ранка, при которых ФАС еще до наказания и возбуждения дела, 

должна вынести предупреждение. Прежде предупреждения могли быть 

вынесены лишь в двух случаях нарушения законов в этой сфере, а именно: 

навязывание доминирующей компанией невыгодных условий в договоре или 

необоснованный отказ и уклонение от заключения договора. Сейчас же 

перечень значительно стал шире. Более того, предупреждение получить 

сейчас может также и органы власти, а именно лица занимающие посты в 

государственных органах или органах местного управления. 

В итоге, введение такой нормы себя оправдало, ведь только в первом 

квартале 2016 года ФАС вынесла более 1 100 предупреждений, а 739 из них 

пришлись на органы власти. Важным все же необходимо считать немного 

иной результат, а именно снижение количества дел, которые были 

возбуждены вследствие нарушений антимонопольного законодательства. 

Если смотреть процентное содержание, то согласно данным ФАС это 

изменение равно 64% в 2016 по сравнению с предыдущим годом. Тем самым, 

антимонопольные органы смогли сократить нагрузку в части количества 

уголовных дел, что в свою очередь повлечет за собой качественный фактор. 

Потому что при сокращении количества заведенных уголовных дел, 

появляется больше времени на рассмотрение сложных дел, которые в свою 

очередь оказывают сильное влияние на состояние конкурентной борьбы на 

конкретном рынке. 

Отметим также, что данная норма положительно скажется и на ведение 

бизнеса. В связи с тем, что сейчас каждый предприниматель имеет 

возможность избежать вынесения уголовного дела, посредством выполнения 

всех пунктов предписания, которые были вынесены ему в результате 

проверки ФАС. 

Следующую задачу реформы антимонопольного законодательства, 

которую необходимо отметить, которая заключается в возможности бизнеса 
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эффективно защищать свои права. Исходя из чего, появилась необходимость 

восполнить некоторые пробелы действующего ФЗ «О защите конкуренции».  

Так, согласно поправкам единственной статьи 14, регулировавшей 

недобросовестную конкуренцию, стала замена в качестве целой главы. В 

законе впервые точно прописали все употребляемые в практике методы и 

виды недобросовестной конкуренции. К таким методам и вида, согласно 

законодательству, отнесли: введение в заблуждение, неправомерное 

применение результатов интеллектуальной деятельности, дискредитация, 

смешение товаров на рынке, некорректное сравнение, а также незаконное 

обращение информации, которая составляет коммерческую тайну. 

Отметим, что статья 11 федерального законодательства «О защите 

конкуренции» была немного отредактирована. Изменения коснулись 

главного понятия статьи, а именно участников картеля. Сейчас картель 

возможен не только между продавцами, но и между покупателями. Таким 

образом, ликвидировали пробел в законе, что картель может быть создан на 

рынке и группой покупателе, раньше, согласно закону, только продавцы 

могли быть отнесены к картелю.  

Также пробел был устранен по регулированию сделок в концентрации. 

Теперь контроль над концентрацией также подлежат и  сделки по созданию 

совместных компаний. Ранее в законодательстве не было соответствующих 

нормативных моментов, и поэтому все совместно образованные компании 

попадали под общие правил, которые относились к согласованию сделок по 

поглощению и слиянию субъектов экономики.  

Эта норма была очень вовремя введена, ведь обычно деятельность 

совместных компаний в последствие формирует очень крупного участника 

рынка, который в дальнейшем оказывает непосредственное влияние на 

борьбу внутри рынка и на конкуренцию в свое отрасли. Таким образом 

согласие со стороны антимонопольных органов не только позволит другим 

участникам данного рынка знать, что совмещение компаний произошло 
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законным способом, но и позволит самому предприятию оградить себя от 

проблем, которые могут последовать в будущем не будь такой проверки и 

согласия от ФАС [15, с.91].  

Итак, введенные поправки согласно четвертому антимонопольному 

пакету носят закономерный характер, а также спровоцированы полностью 

объективными предпосылками для проведения реформ в области 

законодательного регулирования и создания новых норм в конкуренции. 

Данные изменения служат для снижения мер наказания посредством замены 

их на превентивные меры, т.е. на такие, которые будут не сразу наказывать, а 

сначала предупреждать, тем самым это позволит снизить нагрузку на 

антимонопольные органы и увеличит качество работы ФАС в целом. 

Если сложить все выше отмеченные моменты, то напрашиваются 

определенные выводы. В Конституции России закреплены все главные 

экономические принципы, которые необходимо соблюдать всем без 

исключения, действующим субъектам на территории РФ. Среди этих 

принципов не последнее место занимают принципы антимонопольного 

регулирования экономики, которые в свою очередь выступают в качестве 

реализации свободы права на занятие экономической деятельностью. 

Согласно этим принципам право заниматься экономической деятельностью 

для одного субъекта заканчивается там, где это может ограничить 

реализацию такого же права у другого субъекта экономической 

деятельности. 

Тем самым, в обязанности государства входит контролировать и 

защищать конкуренцию, что в свою очередь позволит развивать 

эффективную экономику, основанную на принципах честной конкуренции  

[15, с.92].  

Таким образом, Конституция является основополагающей любого 

законодательства, не исключением является и законодательство в области 

конкуренции и монополии.  
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Основные положения Конституции основаны на принципе свободы 

экономической деятельности, и принципе единства экономического 

пространства для свободного перемещения услуг, товаров, средств. 

Государству нужно не только поддерживать добросовестную 

конкуренцию, а также пресекать и экономическую деятельность, которая 

направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Для этого 

и был сформирован следующий конституционный принцип в части 

антимонопольного регулирования. Этот принцип заключается в 

недопустимости проводить деятельность, которая направлена на 

монополизацию, а также  запрещается применять недобросовестные методы 

конкуренции.  

 

 

2.3. Антимонопольные меры, практикуемые в Российской Федерации 

 

 

Меры антимонопольной политики в РФ в первую очередь 

определяются спецификой монополистических отношений в экономике. 

Зачастую используются следующие правовые средства, такие как:  

- государственный контроль над деятельностью компаний, 

занимающих доминирующее положение на рынке. В том случае, когда 

положение компании на рынке можно считать доминирующим, то 

государство вправе для таких компаний устанавливать определенные 

ограничения по части объемов производства, уровня цен, качества 

продаваемых товаров, а также иные ограничения, которые не противоречат 

законодательству в сфере антимонопольной политики; 

- обеспечение определенных мер по ликвидации или преобразованию 

компаний, когда они занимают доминирующее положение на рынке товаров 

или услуг. 
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- государственный контроль над деятельностью субъектов, которые 

занимают доминирующее положение на рынке и ведут не добросовестные 

методы борьбы по отношению к другим субъектом экономики [58, с. 43]. 

Согласно антимонопольной политике РФ приоритетными мерами 

являются ограничительные меры воздействия на субъекты экономики. Такие 

меры учтены в законе «О конкуренции» и применимы только к тем 

субъектам, которые нарушают требования данного законодательства. 

Такие ограничительные мероприятия, которые направлены на 

ограничение монополистической деятельности, делятся на несколько видов 

запретов. Одни направлены против таких соглашений, которые препятствуют 

конкурентной борьбе. Другие запрещают злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Как правило, последние нарушения встречаются чаше 

(более 60% случаев). 

Часты случаи, когда одни компании принуждают контрагентов к 

нарушению порядка ценообразования, или когда компании вступают в 

сговор по части политики цен, чем ограничивают конкуренцию. Анализ 

большого количества случаев ценообразования на рынке показал, что более 

трети компаний, которые занимают доминирующее положение в своем 

сегменте рынка, неоправданно завышают цены на продукцию. 

Необходимо отметить, что закон также запрещает субъектам 

экономических отношений устанавливать неоправданно высокие или низкие 

цены, тем самым подрывать конкурентную борьбу за покупателей, запрещает 

изымать товар из обращения, тем самым искусственно повышать спрос на 

товар, вызывая его дефицит. Также запрещается навязывать контрагентам 

заведомо невыгодные условия договора, препятствовать вхождению 

контрагента на рынок сбыта, устанавливать такие условия, которые буду 

дискриминировать контрагента, ставить контрагента в условия, 

отличающиеся от других компаний, подталкивать контрагента отказаться от 
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условий договора и иные нарушения, предусмотренные законодательством в 

этой сфере. 

Чтобы оценить всю важность таких запретов дадим понятие 

монопольно низкой и монопольно высокой цене.  

Монопольно низкая цена обычно устанавливается доминирующим 

продавцом для того, чтобы увеличить свою прибыль, посредством снижения 

цены ниже себестоимости, что в итоге вынудит конкурентов уйти с этого 

рынка 

Монопольно высокая цена обычно устанавливается доминирующим 

продавцом для того, чтобы получилось возместить очень большие издержки, 

которые в свою очередь вызваны не полным использованием своих 

мощностей или получить доход за счет снижения качества своего товара [40, 

с.148].  

На сегодняшний день в нашей стране на практике в основном 

применяют монопольно высокие цены, а в странах, где конкуренция развита 

– монопольно низкие, или даже демпинговые. В России монополии не умеют 

конкурировать с поставщиками и потребителями. Однако, в связи с 

развитием конкуренции, также увеличивается вероятность использования 

монопольно низких цен. Например, большие многопрофильные компании 

благодаря большой прибыли в одной области могут серьезно снизить цены в 

другой своей области, чем будут вредить конкуренции и бойкотировать 

своих конкурентов. Поэтому именно их-за таких ситуаций наступает время, 

когда необходимо пристально следить и держать под контролем такие 

финансово-промышленные группы.  

Также в купе с запретами на злоупотребление своим положением на 

рынке и на заключение контрактов, которые будут оказывать негативное 

влияние на конкуренцию на рынке, применяют контроль над экономической 

концентрацией. Возможность концентрации появляется, когда формируются 

компании, которые вступают в сговор, посредством соглашения, поглощения 
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или другого взаимодействия и осуществляют согласованную политику 

ценообразования на конкретном товарном рынке [40, с.159].  

Если анализировать закон «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», то когда 

организация подходит к порогу по объемам своих операций, то она обязан 

получить либо разрешение, либо уведомить органы антимонопольной 

службы о своих действиях. Законодательство РФ в области конкуренции, а 

именно антимонопольное законодательство запрещает любые сделки, при 

которых возможно установление власти одной компании на рынке перед 

всеми остальными, в том случае, если эта власть не может быть 

компенсирована повышением конкурентоспособности компании на 

внутреннем или международном рынке. В связи с этим, обеспечение 

контроль, никак не мешает конкуренции с фирмами из заграницы. 

Отметим, что зачастую формирование новых крупных организаций 

происходит с нарушение законодательства в области конкуренции. 

Подводя итоги, отметим, что контрольная деятельность ФАС на 

данный момент не совсем эффективна.  Служба не занимается привлечением 

министерств соответствующих отраслей для осуществления конкурентной 

политики. Суды, в частности, не хотят применять статью УК РФ, по которой 

виновного в установлении монопольных ограничений конкуренции могут 

лишить свободы на срок от 2 до 6 лет. 

Подводя итоги второй главы диссертационного исследования, следует 

отметить следующее. 

Антимонопольная политика РФ является очень важным аспектом 

преобразования в экономике нашей страны. Безусловно, иногда 

формирование и деятельность монополий можно считать необходимой 

мерой, однако за этим фактом необходимо установит строгий контроль со 

стороны государства, который позволит заблаговременно предугадать 

возможные нарушения и предупредить их. 
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Первые попытки введения антимонопольного регулирования  в нашей 

стране произошли в тот момент, когда в России отсутствовали рыночные 

отношения и конкурентный рынок.  К созданию первых антимонопольных 

органов привело желание коррумпированных органов, которые хотели 

использовать антимонопольное регулирование в личных целях. Таким 

образом, первые попытки только способствовали ухудшению конкуренции и 

тем самым создавались определённые барьеры для бизнеса. Эту политику 

можно объяснить приватизацией и реорганизацией компаний. 

Несмотря на попытки осуществить демонополизации экономики 

России, конкуренция все еще в нашей стране на низком уровне. 

Однако после реформ экономика в России значительно изменилась. 

Отметим, что на этапах становления антимонопольного регулирования 

разграничение между антимонопольной и экономической сферой было очень 

не четким. 

На современном этапе развития антимонопольная политика со стороны 

государства уже более целенаправленная, достаточно развита 

институциональная инфраструктура, сформировано антимонопольное 

законодательство и действует законодательство о наказаниях за ограничение 

конкуренции и сформирована судебная практика его применения. Однако 

стоит отметить некоторые особенности в этой сфере. Формально меры, 

которые направлены на развитие конкуренции в нашей стране, закреплены в 

специальных программных документах, но фактически их осуществление 

сталкивается с отсутствием организационных механизмов для их реализации. 

Юридическая борьба с монополиями и недобросовестной 

конкуренцией появилась в нашей стране только в 1991 г., именно тогда был 

принят ФЗ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках". Проведение антимонопольной политики стало 

особенно важным для развития экономики страны. Антимонопольное 

законодательство страны еще не особо развито и его воздействие на все 
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сферы экономики особо не прослеживается. Данный факт обусловлен тем, 

что широкий аспект проблем антимонопольного регулирования изучать 

только начинают. 

Антимонопольное законодательство РФ является федеральным, 

порядок его применения един на всей территории страны, и органы 

субъектов РФ и органы местного самоуправления не вправе принимать 

регулирующие его законы. Задачей ФАС РФ является не только 

антимонопольное регулирование, но и формирование полноценной 

антимонопольной политики по поддержанию конкуренции с учетом 

обнаруженных проблем и обозначенных выше перспектив и направлений. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОДДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКИХ 

УСЛОВИЯХ  

 

 

 

3.1. Анализ состояния конкурентоспособности содействия развитию 

конкуренции в Тюменской области 

 

 

Регулярно ФАС России, проводит рейтинги по субъектам РФ, исходя 

из степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды. 

Согласно методике составления, представленной ФАС России, итоговый 

рейтинг сформирован на основе 4х рейтингов субъектов РФ, которые 

отражают различные аспекты состояния конкуренции на региональных 

рынках. 

Некоторые результаты подобного рейтингования (лучшие и худшие 

регионы) приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по степени интенсивности 

конкуренции и состоянию конкурентной среды (2015г.) 

Субъект РФ Итоговый 

рейтинг 

Рейтинг 

«Макро» 

Рейтинг 

«Заявления» 

Рейтинг 

«Рынки» 

Рейтинг 

«Опросы» 

Краснодарский край 1 14 6 9 22 

Белгородская область 2 21 12 22 19 

Республика Татарстан 2 8 31 1 36 

Калужская область 2 10 46 9 9 

Новосибирская 

область 

5 11 60 1 6 

Тюменская область 6 1 8 30 48 

Воронежская область 7 31 30 22 7 

г.Москва 7 2 7 14 66 

Рязанская область 9 18 23 3 56 

Курская область 10 40 34 9 21 

Источник: [21] 

 

Согласно данным таблицы 3.1, стоит отметить следующее: 
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Рейтинг «Опросы» представляет собой субъективную оценку 

состояния конкуренции среды самими хозяйствующими субъектами. 

Рейтинг «Рынки» - регионы России были проранжированы согласно 

аналитическим отчетам ФАС России, которые характеризуют степень 

экономической концентрации на отдельных товарных рынках в субъектах РФ 

(в качестве важнейших региональных рынков выделены рынки ГСМ, рынки 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог и 

искусственных дорожных сооружений, рынки финансовых услуг, рынок 

услуг по охране помещений, рынок услуг по ремонту и обслуживанию 

лифтов). 

Рейтинг «Заявления» - ранжирование регионов по числу обращений в 

территориальные органы ФАС России по случаям нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Рейтинг «Макро» - рейтинг регионов, в основе которого лежат 

показатели, косвенно характеризующие состояние конкуренции в регионе 

(количество предпринимателей и хозяйствующих субъектов в отношении к 

численности населения и размеру валового регионального продукта (ВРП), 

размер и знак сальдо миграционного потока и пр.). 

Согласно данным таблицы 3.1, Тюменская область занимает в итоговом 

рейтинге 6 место, тогда как в рейтинге «макро» - 1 место, рейтинге 

«заявления» - 8 место, рейтинге «рынки» - 30 место, рейтинге «опросы» - 48 

место. 

Кроме того, стоит отметить рейтинг по методике AV RCI, которая 

является комплексной оценкой, характеризующей фактическую способность 

территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта (табл.3.2). 

Стоит обратить внимание, что именно рейтинг по методике AV RCI, 

позволяет оценить конкурентоспособность региона путем вычисления 

индекса конкурентоспособности региона. 
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Таблица 3.2 

Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI-2018) 

Регионы с рейтингом выше среднероссийского 

Регион/ 

Показатель 
A
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Балл № Бал

л 

№ Ба

лл 

№ Ба

лл 

№ Ба

лл 

№ Ба

лл 

№ Ба

лл 

№ Ба

лл 

№ 

г.Москва 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 47 5,0 1 5,0 1 

г.Санкт-

Петербург 

4,2 2 3,8 2 4,0 2 4,7 2 4,3 2 1,1 69 4,2 2 4,3 2 

Московская 

область 

3,8 3 3,5 3 3,3 3 3,7 3 3,8 3 2,9 17 3,9 3 3,8 5 

Республика 

Татарстан 

3,6 4 3,3 5 3,2 4 3,4 4 3,6 5 3,5 5 3,4 6 3,8 6 

Краснодарский 

край 

3,5 5 3,1 7 2,9 7 2,9 9 2,9 10 5 1 3,1 10 3,7 7 

Свердловская 

область 

3,2 6 3,1 6 2,5 16 2,3 24 3,4 6 3,6 4 3,3 8 3,7 8 

Красноярский 

край 

3,0 7 3,1 8 2,4 19 2,1 33 2,6 16 4,5 2 3,2 9 3,5 10 

Ханты-

Мансийский 

АО 

2,9 8 2,9 5 2,3 28 2,9 10 1,9 38 3,0 15 3,5 5 3,3 12 

Ростовская 

область 

2,9 9 2,5 10 2,8 10 2,3 25 2,7 14 3,5 6 2,4 30 3,9 4 

Нижегородская 

область 

2,8 10 2,5 17 3,1 5 2,7 12 3,6 4 2,2 36 2,9 14 2,3 28 

Челябинская 

область 

2,8 11 2,5 16 2,5 17 2,4 19 2,9 11 2,9 18 3,1 12 3,3 11 

Республика 

Башкортостан 

2,8 12 2,3 15 2,8 11 2,5 14 2,9 9 3,4 7 2,2 38 3,0 17 

Новосибирская 

область 

2,7 13 2,3 20 2,9 9 2,5 16 2,7 12 2,7 22 2,8 16 3,3 13 

Самарская 

область 

2,7 14 2,4 18 3,0 6 2,5 17 2,9 8 2,4 32 2,9 13 2,7 21 

Тюменская 

область (без 

АО) 

2,7 15 2,1 27 2,7 12 2,8 11 2,6 15 2,5 25 2,7 20 3,5 9 

Источник: [20] 

Кроме того, стоит отметить сильные стороны Тюменской области, к 

которым непременно стоит отнести: выгодное географическое расположение 

и природноресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на 

протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная 

динамика естественного движения населения создают основу 

конкурентоспособного развития Тюменской области в перспективе.  

Слабые стороны во многом являются следствием трудностей, 

сложившихся при переходе от советской плановой экономики к рыночным 
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принципам хозяйствования, вызваны негативными общероссийскими 

процессами 90-х годов, инерционностью развития экономики в 

предшествующие периоды. В числе слабых сторон конкурентного облика 

региона – высокий уровень износа основных фондов, особенно по ряду 

отраслей, требующий значительных ресурсов для модернизации 

производства, отставание значений показателей внедрения инновационно-

технологических разработок от сложившихся в мировой экономике, 

дифференциация в развитии отраслей промышленности, 

неконкурентоспособность отдельных отраслей экономики как на внешнем, 

так и на внутреннем рынке.  

Вместе с тем, сильные стороны экономики и социальной сферы 

Тюменской области способны противостоять основным угрозам, а 

возможности развития, обусловленные благоприятными условиями для 

активного проведения экономических преобразований, развития бизнеса и 

привлечения инвестиций, локализации перспективных производств по 

кластерному принципу, развития системы образования и организаций 

культуры, обеспечения населения качественным и доступным жильем и др., 

формируют предпосылки успешного решения проблем в экономической и 

социальной сфере Тюменской области, реализации важнейших приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития региона. 

В прогнозный период конкурентоспособность Тюменской области во 

все возрастающей степени будет определяться наукоемкостью, 

инновационностью и социальной ориентированностью ведущих отраслей и 

видов экономической деятельности.  

Повышение конкурентоспособности будет обеспечено не только за 

счет модернизации стремительно устаревающих материальных активов 

промышленности, транспорта, связи, строительства, но, главным образом, за 

счет применения принципиально новых экологически чистых технологий 

добычи и переработки природных ресурсов, внедрения современных 
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ресурсосберегающих технологий, использования новых видов транспорта, 

новых видов и форм социального сервиса. Инновации должны стать 

ключевым элементом развития всех составляющих не только 

производственной, но и социальной сферы региона. 

В основу рейтингового списка легли доклады субъектов РФ о 

состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках регионов 

страны. Кроме того, при формировании рейтинга была учтена реализация 

составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, а также 

уровень достижения установленных целевых значений развития 

конкурентной среды на рынках работ, услуг и товаров. 

Таблица 3.3 

Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции  

в 2016 году 

Ранг 

(место) 

Наименование 

субъекта РФ 

Реализация составляющих 

Стандарта развития 

конкуренции 

Достижение 

установленных 

целевых 

значений 

Итоговое 

значение оценки 

Ранг Значение 

(ед.) 

Значение 

(%) 

Ранг Значение 

(%) 

Ранг Значение 

(%) 

1 Республика 

Татарстан 

1 55,6 87,2 2 109,3 1(31) 98,3 

2 Омская 

область 

3 54,8 85,9 4 103,8 2(27) 94,8 

3 Воронежская 

область 

4 54,0 84,7 6 102,9 3(1) 93,8 

4 Московская 

область  

20 47,7 74,8 1 112,8 4(10) 93,8 

5 Чувашская 

Республика 

14 50,7 79,5 5 103,3 5(6) 91,4 

6 Хабаровский 

край 

8 52,3 81,9 8 100,7 6(3) 91,3 

7 Саратовская 

область 

15 49,9 78,2 7 102,4 7(28) 90,3 

8 Оренбургская 

область 

5 53,3 83,5 16 97,1 8(30) 90,3 

9 г.Москва 11 51,3 80,4 10 99,99 9(42) 90,2 

10 Тюменская 

область 

7 52,4 82,1 18 96,2 10(12) 89,1 

Источник: [20] 



67 
 

 
 

В рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции 2 

года подряд Тюменская область входит в ТОП-10 регионов. Так, по итогам 

2017 года в этом рейтинге регион поднялся на 4 позиции, заняв 6 место среди 

85 субъектов страны. 

Данный факт, свидетельствует о качестве выстроенной в Тюменской 

области системы по содействию развития конкуренции, а также о работе 

региональной команды в данной сфере. 

Таблица 3.4 

Результаты анализа сведений субъектов Российской Федерации по 

показателю «Количество реализованных составляющих Стандарта» 

Номер Наименование 

региона 

Номер составляющей (пункта) согласно Методике 

1 2 3 4 5 6 7 … Итого 

1 Республика 

Татарстан 

1 0,2 3 0,5 0,5 1,1 3 … 55,6 

2 Астраханская 

область 

0,7 0,2 3 0,5 0,5 1,1 1,5 … 55,4 

3 Омская область 1 0,2 3 0,5 0,5 0,5 3 … 54,8 

4 Воронежская 

область 

1 0,2 3 0,5 0,5 1,2 3 … 54,05 

5 Оренбургская 

область 

1 0,2 3 0,5 0,5 1,1 3 … 53,3 

6 Удмуртская 

Республика  

1 0,2 3 0,5 0,5 1,2 1,5 … 52,7 

7 Тюменская 

область 

1 0,2 3 0,5 0,5 1,2 1,5 … 52,4 

Источник: [20] 

Таблица 3.5 

Анализ реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развития конкуренции в муниципальном образовании городской 

округ город Тюмень в 2017 году 

Показатель Информация о выполнении 

целевых показателей 

План Факт % выполнения 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

муниципальных закупок, а также закупок 

хозяйствующих субъектов, доля муниципального 

образования в которых составляет более 50 

процентов, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах СМиСП 

15% 37% 242% 

Устранение избыточного муниципального  80% 96% 120% 
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Продолжение таблицы 3.5 

регулирования, а также снижение административных 

барьеров 

   

Создание условий для развития конкуренции на 

рынке строительства 

1 1 100% 

Обеспечение и сохранение целевого использования 

муниципальных объектов недвижимого имущества, в 

том числе в социальной сфере 

 

93% 93% 100% 

Содействие развитию практики применения 

механизмов муниципально-частного партнерства 

+ + Х 

Содействие развитию негосударственных 

(немуниципальных) СОНКО 

115 ед. 108 ед. 94% 

Содействие развитию СМиСП 1100 

ед. 

1105 ед. 100,5% 

Развитие механизмов поддержки технического и 

научно-технического творчества детей и молодежи, 

повышение их информированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечения поддержки 

научной, творческой и предпринимательской 

активности 

90% 90% 100% 

Рынок услуг дошкольного образования 22 ед. 26 ед. 118% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления    

Рынок услуг в сфере культуры 114200 

чел. 

107360 

чел. 

94% 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 86% 96% 111% 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

100% 100% 100% 

Рынок услуг газификации 100% 100% 100% 

Источник: [45] 

 

Исследуя данные таблицы 3.5, стоит отметить, что план реализации 

мероприятий по содействию развития конкуренции в муниципальном 

образовании городской округ города Тюмени в 2017 г. почти по всем 

показателям был выполнен, в качестве выполненных показателей, стоит 

отметить содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 

СОНКО – не выполнено на 6%, на рынке услуг в сфере культуры – не 

выполнено на 6%. 

Подводя итоги, стоит отметить, что Тюменская область действительно 

является в достаточной степени конкурентоспособной, поскольку находится 
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в большинстве проанализированных рейтингах в первых рядах, 

представленные выше рейтинги напрямую доказывают этот факт. 

В качестве научной новизны, автором предложены критерии 

эффективности государственной поддержки конкуренции в рамках региона 

(рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Критерии эффективности государственной поддержки 

конкуренции в рамках региона 

Источник: [Составлено автором] 

 

Рассмотрим подробнее, каждый из предложенных критериев. 

Соотношение текущих инвестиций, наглядно демонстрирует сколько 

средств вкладывает государство в развитие региона, и соответственно это 

влияет на конкурентоспособность региона. 

Уровень покупательского спроса и платежеспособности в регионе, 

показывает насколько обеспечено население исследуемого региона, это 

также оказывает особое влияние на конкурентоспособность региона. 

Уровень инвестиционной привлекательности, позволяет оценить 

насколько привлекателен регион для развития, чем выше уровень, тем 

перспективнее, а значит регион конкурентоспособен. 
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Величину добавленной стоимости (в расчете на 1 работающего), 

необходимо использовать для оценки эффективности государственной 

поддержки конкуренции, поскольку результативность экономической 

деятельности региона в целом оценивается через созданную стоимость, и от 

того, насколько больше на территории стоимости, тем наиболее 

конкурентоспособны предприятия, функционирующие в данном регионе. 

Стоит отметить, изменение количества малых предприятий, 

фактически отражает интенсивность регистрации, и чем больше МСП (в 

расчете на 1000 человек), тем наиболее конкурентоспособен исследуемых 

регион. 

Значение ВРП на душу населения, необходимо в качестве критерия 

эффективности государственной поддержки конкуренции в рамках региона, 

поскольку позволяет обосновывать государственную политику по 

стимулированию регионального экономического развития и поддержке 

проблемных регионов (депрессивных, отсталых и др.). 

 

3.2. Современное состояние поддержки и проблемы развития 

государственной поддержки конкуренции 

 

Представим основные причины, выделяемые специалистами в области 

антимонопольной политики, низкого уровня конкуренции в нашей стране: 

- не использовали должным образом принудительную реорганизацию; 

- проведенная приватизация не смогла обеспечить наличие 

собственников, которые бы заботились о своей компании, а не только хотели 

бы больше прибыли; 

- развитие малого бизнеса далеко позади по сравнению с развитыми 

странами мира. 

Необходимо отметить, что ФАС РФ последнее время набрала 

приличные обороты. Согласно информации, которую можно получить из 
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статистических данных, находящихся на официальном сайте ФАС известно, 

что за 2016 год было принято к рассмотрению 61 470 обращений. В свою 

очередь, это на 20,7% выше показателя за 2014 год (47 690 обращений). Это 

говорит о том, что за последнее время доверие к ФАС со стороны 

общественности начало возрастать [33, с.161].       

Главной проблемой в эффективном использовании антимонопольного 

законодательства можно выделить процесс, который состоит из перечня 

манипуляций, которые позволят обеспечить пресечение всех незаконных 

действий со стороны субъекта экономики, а также наложения на этот субъект 

соответствующих санкций, в виде штрафов или предупреждений. Стоит 

также уточнить, что в результате такого регулирования со стороны ФАС 

нельзя допускать снижение производительности компаний на конкретных 

рынках, ухудшения общей бизнес-среды определенных сегментов 

экономики, а также иных негативных влияний, которые могут возникнуть в 

результате неэффективных действий со стороны ФАС. Чтобы избежать 

подобного рода последствий при регулировании деятельности монополий, 

необходимо сперва провести совокупный экономический анализ. А уже по 

его результатам будет возможно определить, насколько конкретный рынок 

подвергается монополизации со стороны определенных субъектов 

экономики. Также основываясь на информации, которая была получена из 

анализа, можно составить дальнейший план работ, направленный на 

пресечение любого рода незаконных действий со стороны монополистов, а 

также последующего оздоровления определенного рынка сбыта. 

Вот именно такого многослойного анализа и не хватает компетентным 

в этом сфере органам власти. Также стоит отметить, что при рассмотрении 

антимонопольных дел многие из них рассматриваются достаточно 

поверхностно, что в свою очередь приводит к падению эффективности 

действий, направленных на борьбу с монополистами. 
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В качестве примера неэффективной антимонопольной политики можно 

представить процесс демонополизации рынка обращения электроэнергии РФ 

в период от 2002 до 2008 годов. В то время произошло реформирование 

монополиста, а именно РАО «ЕЭС России». Таким образом, после этой 

реформы монополиста разделили на 23 независимые друг от друга компании. 

Половина электростанций и 21 сбытовая компания стала частной 

собственностью. Поступление от приватизации в пользу государства 

составили примерно 26 млрд. дол. США [31, с.449]. 

Также в качестве проблемы нынешней антимонопольной политики в 

России выступает излишняя строгости в позиции ФАС в большинстве 

антимонопольных делах. Это в свою очередь приводит только к негативным 

последствиям конкретного сегмента рынка. Отметим, что данную проблему 

можно рассматривать и как следствие проблемы, которая была указана ранее. 

В большинстве случаев жесткость со стороны ФАС ничем не обоснована. 

Приведем пример одного случая. В 2008 году ФАС осуществляла 

мониторинг подготовки к Олимпийским играм, который планировались в г. 

Сочи. Инициировав проверку Сочинского страхового пула, который в свою 

очередь состоял из нескольких страховых компаний из России, ФАС выявила 

ряд нарушений законодательства и поэтому было принято решение 

распустить Российский страховой пул, а страховые риски передали 

зарубежным страховым компаниям. Такие жесткие меры ФАС 

поспособствовали очень серьезным последствиям для рынка страхования 

России. Страховые премии в качестве финансового ресурса на время вообще 

были выведены из экономики страны [30, с.18]. 

Отметим, что на практике часто встречаются случаи, когда субъекты 

экономических отношений проводят согласованные действия в негласном 

порядке, также в этом случае встречается непоследовательность действий во 

времени этих участников рынка. Все выше представленные особенности, 

которые в законе либо плохо рассмотрены, либо и вообще упущены создают 
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определенные сложности в процессе деятельности ФАС по части 

доказательства факта сговора между субъектами конкретного рынка. 

Поэтому эффективность раскрытия дел, которые связаны со сговором сильно 

снижается. 

Для того чтобы этой проблемы не возникало, Высший арбитражный 

суд Российской Федерации (ВАС РФ) выдвинул предложение снизить 

необходимые требования к доказательной базе нарушений монополистов. 

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ № 15956/08 от 21.04.2009 

года выводы об участниках рынка, их деятельности может быть осуществлен 

на основе анализа товарного рынка на которых эта деятельность 

осуществляется. Для признания действий субъектов согласованными 

синхронность начала их действий не имеет значения. Достаточно для 

обвинения факта такого действия, который будет выявлен антимонопольным 

органом [7, c. 129].   

Представленная формулировка, которая снижает требования к 

доказательству сговора выглядит очень жесткой. Узкий охват законами 

особенностей антиконкурентного договора может привести к наказанию тех, 

кто реально был не виновен [30, с.20]. 

В качестве главных проблем национального антимонопольного 

регулирования можно считать необоснованные и жесткие меры по части 

наказания и неточности, и недочеты в законодательной базе по части 

формулировок основных понятий и терминов. Это все вполне может 

привести к ошибочным мнениям в определении виновных и соответственно к 

наказанию невиновных субъектов экономики. 

          Также стоит помнить и о недобросовестной конкуренции организаций, 

которые в свою очередь могут предоставлять заведомо ложные данные и 

факты, свидетельствовать против своих конкурентов, а также оказывать 

давление на конкретные органы власти для запуска в производство заранее 

сфабрикованных антимонопольных дел. Данные процедуры необходимы 
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недобросовестным конкурентом для того, чтобы устранить конкуренты с 

рынка и забрать его долю себе. И, к сожалению, в нашей стране такие методы 

применяются довольно часто. Поэтому многое государственные органы все 

еще страдают от засилья лоббистов, которые в свою очередь мешают 

беспристрастному и адекватному анализу современных обстоятельств в этой 

сфере [30, с.21]. 

Итак, по мнению автора, проблемами антимонопольного 

регулирования являются следующие проблемы, представленные ниже:  

- большие проблемы, которые касаются определения мероприятий, 

предотвращающих последствия монополизации; 

- долгое ведение судебных разбирательств по антимонопольным делам; 

- определенные трудности по осуществлению мероприятий 

антимонопольного регулирования;  

- издержки разграничения слияний, которые в свою очередь 

увеличивают эффективность применения ресурсов и слияний, 

ограничивающих конкуренцию;  

- недостаточно широкое поле ведения антимонопольной политики; 

- влияние политики на дела, связанные с нарушением 

антимонопольного законодательства.  

Монополистическая деятельность считается важнейшей и очень 

сложной социальной и экономической проблемой в мировом сообществе. 

Такая деятельность образует большое количество противоречий, а также 

причин спада экономики: сокращение производства, рост цен, снижение 

качества продукции и т.п. Если деятельность монополий не ограничивать, то 

это таит в себе большую опасность как для потребителей, так и для 

экономики страны [51, c.213].  
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3.3.  Перспективные направления государственного развития конкуренции в 

современной России 

 

 

Сегодня в нашей стране очень остро стоит вопрос сговора и 

соглашений между крупными компаниями. Поэтому, антимонопольное 

регулирование, а также зашита конкуренции принимает очень важное 

значение для экономики страны в части государственного регулирования. 

По мнению автора, среди приоритетных мер антимонопольной 

политики государства необходимо выделить следующие:  

- обеспечение устойчивого развития конкуренции, где присутствует 

монополизация рынка, а также демонополизации всей экономики в целом; 

- рационализация и усиление контроля и регулирования в сфере 

антимонопольной политики;  

- борьба с появление новых монополий; 

- ужесточение антимонопольного контроля с целью предотвращения 

сговоров и соглашений или иных совместных действий, в результате которых 

происходит ущемление интересов других субъектов рынка; 

- изучения антимонопольного законодательства с целью его 

реструктуризации и совершенствования в пределах экономики СНГ; 

- упрощение требований, которые позволят увеличить количество 

новых компаний на рынке, а также ликвидация барьеров с целью развития 

добросовестной конкуренции. 

Развитие антимонопольной политики необходимо направить на 

предотвращение появления новых монополистических структур и усиления 

власти монополий, как на чисто монополистическом, так и на 

олигополистическом и рынках монополистической конкуренции [40, с.150]. 

На рисунке 3.2 приведены основные приоритетные направления 

деятельности ФАС для создания благоприятной среды и развития 
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конкуренции. Отметим, что представленные меры уже внедряют и проверяю 

на практике и они дают положительные результаты. 

 

 

Рисунок 3.2 - Меры совершенствования антимонопольного 

законодательства и практики его применения 

Источник: [34] 

 

Уточним, что мероприятия по антимонопольному регулированию, а 

также защите конкуренции необходимо осуществлять также и на внешнем 

уровне, поэтому требуется перейти от ограничительных методов к 

поощрительным методам. По мнению автора, если открыть национальные 

рынки для зарубежных производителей, то это поможет повысить 

конкуренцию на рынке, а также заставить национальных производителей 

создавать более качественную продукцию, с целью победы в борьбе с 

иностранным производителем. Этому способствует Федеральный закон от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Этот документ гласит о приоритетах в 

механизмах государственного регулирования внешней экономики над 
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механизмами воздействия внутренней экономики, а также объявляет паритет 

между всеми сторонами данных отношений и защищает от чрезмерного 

вмешательства государственных органов власти в процессы торговли на 

внешних рынках. Тем самым, этот закон создал необходимые условия для 

честной конкуренции отечественных и иностранных производителей. 

Однако, несмотря на политику поощрения иностранных компаний, 

также необходимо и применять защитные меры к отечественным компаниям, 

особенно вследствие возрастания импорта. Например, во многих странах есть 

определенные пошлины или квоты, когда имеет место быть ущерб для своего 

производства. Такие условия регламентируются посредством соглашения 

ВТО, а они в свою очередь не допускают злоупотребления ограничительных 

мер. 

Отметим, что проявление монополизации негативно влияет на малый и 

средний бизнес.  Антимонопольная политика в первую очередь выступает, 

как главный механизм влияния государства на экономику для пресечения 

проявлений недобросовестной конкуренции. Таким образом, роль 

государства в таком процессе становиться все важнее, с помощью 

административных и правовых методов государственные органы создают 

необходимые условия для конкуренции, поддерживая при этом малый и 

средний бизнес. Примером может служить Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 

которым государственные и муниципальные учреждения обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок [33, с.161]. 

Отметим, что в последнее время национальное антимонопольное 

законодательство шагнуло вперед, но проблемы, которые сдерживают его 

эффективное внедрение все еще не решены. Для решения этих проблем 
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необходимо реализовать следующие моменты, представленные на рисунке 

3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Мероприятия по усовершенствованию 

антимонопольного регулирования 

Источник: [Составлено автором] 

 

Итак, в качестве мероприятий по усовершенствованию 

антимонопольного регулирования автор выявил, что: 

1) Требуется полностью перейти к использования комплексного 

экономического анализа при проведении антимонопольного регулирования. 

Для осуществления анализа необходимо применять многофакторные модели, 

которые в свою очередью смогут охватить самое обширное количество 

параметров, необходимых для определения степени монополизации рынка 

или отдельного сегмента конкретного рынка. Применение поверхностного 

анализа, который используют сейчас, не действует должным образом. 

2) Требуется поменять характер деятельности ФАС для увеличения 

эффективности посредством создания структурных подразделений с более 

Переход к использованию комплексного экономического 
анализа

Создание структурных подразделений ФАС с более 
расширенным кругом обязанностей. 

Пересмотр государственной антимонопольной политики

Реформирование антимонопольного законодательства

Внести изменения в деятельность монополистов
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расширенным кругом обязанностей. Это поможет увеличить качество работы 

аппарата, посредством специализации отдельных структур. Деятельность 

аппарата не должна ограничиваться только малым и средним бизнесом. 

В перспективе необходимо создание смежных организаций для контроля над 

монополиями и даже вышестоящего независимого надзорного органа, 

который стал бы звеном между ФАС и Правительством РФ. К работе в этом 

органе следовало бы привлекать как государственных чиновников, так 

и представителей бизнеса (особенно малого и среднего).  

3)  необходимо пересмотреть государственную антимонопольную 

политику. Непоследовательность решений, низкий уровень гарантий, 

отсутствие четкого мнения по однородным вопросам – это все говорит о 

неэффективности современной антимонопольной политики. Директивы 

и рекомендации, которые Правительство предоставляет ФАС, обязаны 

учитывать нынешнее положение дел, а также перспективы развития 

социально-экономической ситуации в России. Взвешенная государственная 

антимонопольная политика является необходимым условием создания 

и совершенствования антимонопольной среды.  

4) Потребность в реформировании действующего антимонопольного 

законодательства для расширения сферы его деятельности, а также 

устранения имеющихся противоречий. Например, изменить перечень 

нарушений, когда к монополистам, разрешается применение уголовных 

санкций, а оставить только ценовой сговор. При реформировании 

необходимо проанализировать антимонопольные законодательства 

передовых стран мира, их ключевые положения, историю, причины и суть 

вносимых изменений.  

5) Необходимо не только проведение реформ, но и изменения в 

деятельности монополистов. К таким действиям можно отнести, например, 

переход к новым стандартам, диверсификацию производства, создание 

сбытовых сетей и компаний смежных сфер вокруг монополии. От 



80 
 

 
 

монополистов требуется увеличить социально-экономический эффект своей 

деятельности и помощь в развитии национальной экономики. Для этого 

государство должно создать соответствующие условия, а также следить за 

тем, чтобы все монополисты следовали установленным государством 

правилам.  

В том случае, если применить выше представленные мероприятия на 

практике, то государство сможет улучшить качество антимонопольного 

регулирования, а также поможет в развитии малого и среднего 

предпринимательства и защитить российскую экономику от 

недобросовестных методов конкурентной борьбы и вследствие обеспечить 

стабильный рост в будущем. 

Подводя итоги необходимо отметить, что национальное 

антимонопольное законодательство все еще не идеально и имеет некоторые 

неточности по части терминов и определений, при этом основная задача 

антимонопольной политики осталась не измена. Это, во-первых, пресечение 

недобросовестных методов конкуренции, во-вторых, устранение 

неоправданно жестких мер ограничения для субъектов экономики во 

избежание уменьшения эффективности их деятельности на экономическом 

рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги диссертационного исследования, стоит отметить 

следующие выводы. 

1) Уточнено понятие «конкуренция», предложена его авторская 

интерпретация. 

Итак, по мнению автора, под конкуренцией понимают процесс, 

который заключается в соперничестве субъектов экономики за более 

выгодные условия деятельности на конкретном рынке.  

Определения конкуренции, которое дают различные авторы, обычно не 

противоречат, а все же дополняют одно другое. Однако если их 

рассматривать по отдельности, то они не будут являться полными. Данный 

факт обусловлен тем, что многие из экономистов не учитывают 

общетеоретический аспект. 

В связи с этим, необходимо конкуренцию рассматривать по 

следующим признакам: 

- конкуренция является главным элементом рыночных отношений; 

- конкуренция выступает в качестве фундамента ведения деятельности 

на рынке; 

- конкуренция проявляет себя на всех стадиях движения продукта 

производства. 

Рассматривать конкуренцию необходимо при помощи трех подходов, а 

именно функционального, поведенческого и структурного. С точки зрения 

функционального подхода, ее можно представить в виде элемента рынка, а 

сущность ее в свою очередь раскрывается в следующих функциях: 

инструмент ценообразования, эффективный механизм распределения 

ресурсов, фактор экономического роста, ускоритель научно-технического 

прогресса и т.п. Согласно поведенческому подходу, конкуренция – это 

процесс, который основан на борьбе между субъектами рыночной системы за 
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получения желаемых условий для осуществления своей деятельности. В 

свою очередь структурный подход рассматривает конкуренцию в виде 

модели рынка, где взаимодействуют между собой различные покупатели и 

продавцы, которые не могут повлиять на цену. 

2) Уточнена роль конкуренции и необходимость ее поддержки со 

стороны государства. 

Конкуренция выполняет одну из главных ролей в экономике страны, 

поскольку именно благодаря ей, подавляется возможность продажи не 

качественного товара или осуществления услуги. Исходя из этого, 

производители чтобы стать конкурентоспособными улучшают качество 

товаров, учитывают интересы потребителей. Благодаря конкуренции 

развиваются отрасли и экономика в целом. 

Необходимость поддержки конкуренции обусловлена тем, что 

политика государства по регулированию конкуренции оказывает большое 

влияние «на социально-экономическое развитие: производительность, цены, 

прибыль, склонность к инновациям, экономический рост, 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов на мировых рынках». 

Цель государства при поддержке конкуренции - создать здоровую 

конкурентную среду. 

3) Проведен анализ состояния конкурентоспособности содействия 

развитию конкуренции в Тюменской области и предложены критерии оценки 

конкурентоспособности региона. 

Тюменская область действительно является в достаточной степени 

конкурентоспособной, анализируемые результаты в рейтингах напрямую 

доказывают этот факт. 

Рассмотрим подробнее, каждый из предложенных критериев. 

Соотношение текущих инвестиций, наглядно демонстрирует сколько 

средств вкладывает государство в развитие региона, и соответственно это 

влияет на конкурентоспособность региона. 
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Уровень покупательского спроса и платежеспособности в регионе, 

показывает насколько обеспечено население исследуемого региона, это 

также оказывает особое влияние на конкурентоспособность региона. 

Уровень инвестиционной привлекательности, позволяет оценить 

насколько привлекателен регион для развития, чем выше уровень, тем 

перспективнее, а значит регион конкурентоспособен. 

Величину добавленной стоимости (в расчете на 1 работающего), 

необходимо использовать для оценки эффективности государственной 

поддержки конкуренции, поскольку результативность экономической 

деятельности региона в целом оценивается через созданную стоимость, и от 

того, насколько больше на территории стоимости, тем наиболее 

конкурентоспособны предприятия, функционирующие в данном регионе. 

Стоит отметить, изменение количества малых предприятий, 

фактически отражает интенсивность регистрации, и чем больше МСП (в 

расчете на 1000 человек), тем наиболее конкурентоспособен исследуемых 

регион. 

Значение ВРП на душу населения, необходимо в качестве критерия 

эффективности государственной поддержки конкуренции в рамках региона, 

поскольку позволяет обосновывать государственную политику по 

стимулированию регионального экономического развития и поддержке 

проблемных регионов (депрессивных, отсталых и др.). 

4) Предложены мероприятия по усовершенствованию 

антимонопольного регулирования. 

- Требуется полностью перейти к использования комплексного 

экономического анализа при проведении антимонопольного регулирования. 

- Требуется поменять характер деятельности ФАС для увеличения 

эффективности посредством создания структурных подразделений с более 

расширенным кругом обязанностей.  
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- Необходимо пересмотреть государственную антимонопольную 

политику.  

- Потребность в реформировании действующего антимонопольного 

законодательства для расширения сферы его деятельности, а также 

устранения имеющихся противоречий.  

- Необходимо не только проведение реформ, но и изменения в 

деятельности монополистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агаркова, Л.В. Государственное регулирование как основа 

формирования конкурентного зернового сегмента агропродовольственного 

рынка / Л.В. Агаркова, П.Г. Чернышов // Вестник Адыгейского 

государственного университета. – Серия 5: Экономика. - №4 (111). – 2012. – 

8 с. 

2. Аксенова, М.А. Государственная поддержка развития 

конкуренции в торговле как условие устойчивого развития отрасли / М.А. 

Аксенова, О.В. Шамаева // В сборнике: Устойчивое и инновационное 

развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций Материалы 

международной научно-практической конференции. Липецкий филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ. – 2015. – С.11-16. 

3. Амиров, Р.А. Конституционно-правовые основы поддержки 

конкуренции в России / Р.А. Амиров // Право и государство: теория и 

практика. - №12(108). – 2013. – С.21-22. 

4. Байдаров, А.Д. Конституционный принцип поддержки 

конкуренции в Российской Федерации: проблемы реализации / А.Д.Байдаров 

// Право и государство: теория и практика. – №10(130). – 2015. – С.56-59. 

5. Башлаков-Николаев, И.В. О стратегии развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации / И.В. Башлаков-

Николаев // Право и современные государства. - №5. – 2013. – 10 с. 

6. Белякова, Г.Я. Инструменты государственной поддержки 

развития экспортного потенциала машиностроительных предприятий / Г.Я. 

Белякова, Д.А. Фокина // Фундаментальные исследования. - №11-9. – 2014. – 

С.1997-2002. 

7. Благова, И.Ю.. Инструменты государственной поддержки 

конкуренции в Российской Федерации и их влияние на функционирование 



86 
 

 
 

организаций сферы услуг / И.Ю. Благова, А.Ф. Гришков // Петербургский 

экономический журнал. - №2. – 2016. – С.118-127. 

8. Бочковская, А.А. Монополистическая деятельность в российской 

экономике / А.А. Бочковская, Е.С. Недорезова // Государственный 

экономический университет. – 2016. – 15 с. 

9. Бращин, Р.М. Влияние конкуренции на причины и тенденции 

развития «Регионального монополизма» в национальной экономике страны / 

Р.М. Бращин, Е.Г. Чистяков // Фундаментальные исследования. - №4. – 2015. 

– С. 199-202. 

10. Будрина, Е.В. Ценообразование и конкуренция: особенности и 

возможности регулирования на рынке транспортных услуг / Е.В. Будрина // 

Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. - 

№2(42). – 2015. – С.101-111. 

11. Бухвальд, Е.М. Правовые и институциональные проблемы 

государственной политики развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства / Е.М. Бухвальд // Вестник Финансового университета. 

- №3(93). – 2016. – С.6-18. 

12. Бушуева, Е.Н. Совершенствование конкурентной политики как 

инструмент развития предпринимательства в России / Е.Н. Бушуева, Я.Ю. 

Радюкова // Социально-экономические явления и процессы. – №1. – 2012. – 

С.133-140. 

13. Вакс, В.Б. Воздействие глобальной экономики на формирование 

конкурентных отношений / В.Б. Вакс, М.Б. Демин // Вестник экономики, 

права и социологии. - №3. – 2015. – С.28-30. 

14. Валиева, Е.Н. Конкуренция на рынке банковских услуг: теория и 

практика / Е.Н. Валиева // Финансы и кредит. - №40(616). – 2014. – С.2-8. 

15. Верзун, Ю.С. Проблемы защиты конкуренции в России / Ю.С. 

Верзун // Марийский юридический вестник. - №1(16). – 2016. – С.90-93. 



87 
 

 
 

16. Георгиев, Р.М. Актуальные проблемы государственной 

поддержки конкуренции / Р.М. Георгиев // Научные труды Вольного 

экономического общества России. – Т. 195 – 2015. – С.179-192. 

17. Гоман, И.В. Конкуренция и государственное регулирование 

экономики Российской Федерации / И.В. Гоман, А.В. Егорова // Вестник 

Самарского государственного университета. - №2(124). – 2015. – С.116-122. 

18. Гуляев, Г.Ю. Виды современной конкуренции / Г.Ю. Гуляев // 

Теория и практика современной науки. №2(2). 2015. – 17 с. 

19. Даурова, Т.Г. Конкурентная политика России: правовой аспект / 

Т.Г. Даурова // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - №6(101). – 2014. – С.59-65. 

20. Доклад аналитического центра при Правительстве РФ. Рейтинг 

глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2016 г. Июнь 

2017.  

21. Доклад ФАС о состоянии конкуренции в Российской Федерации. 

– Москва. – 2015. – 368 с. 

22. Еникеева, Д.Д. К вопросу о совершенствовании 

антимонопольного законодательства России в современных условиях / Д.Д. 

Еникеева // Инженерный вестник Дона. - №2-1. – 2015. – 14 с. 

23. Заикин, Н.Н. Роль конкуренции и коррупции в модели 

экономического роста / Н.Н. Заикин // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Экономика. - №1. – 

2014. – С.14-21. 

24. Инструментарий для оценки воздействия на конкуренцию. Том I 

и II: Принципы (версия 2.0), подготовленный Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

25. Карагезьян, У.В. Государственная политика ограничения 

неконкурентного поведения фирм в России / У.В. Карагезьян // Вестник 



88 
 

 
 

Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. 

Экология. – №4. – 2014. – С.87-97. 

26. Каранович, К.К. Оценка эффективности государственной 

поддержки предприятий сферы услуг с целью усиления их 

конкурентоспособности / К.К. Каранович, М.К. Каранович // Современные 

исследования социальных проблем. – №12. - 2012. – 12 с. 

27. Киселева, А.А.  Формирование и развитие конкурентоспособной 

системе государственного регулирования лесопромышленного комплекса в 

условиях членства России в ВТО / А.А. Киселева, Э.А. Медведева // 

Науковедение. – 2014. 

28. Кладова, А.А. Государство как субъект конкурентных отношений 

в современной России (на примере банковского сектора) / А.А. Кладова // 

Экономика. Налоги. Право. - №1. – 2016. – С.157-162. 

29. Козырева, П.М. Малое предпринимательство в России: 

повседневные проблемы и трудности развития / П.М. Козырева // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 

№1(37). – 2015. – С.43-58. 

30. Колычева, Ж.Я. Основные направления повышения 

эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса на региональном уровне / Ж.Я. Колычева, Н.С. Ячник // Journal of 

Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). - №3. – 2014. – 

С.68-73. 

31. Комарницкая, А.Н., Розанова Н.М. Политика поддержки 

конкуренции как драйвер экономического роста / А.Н. Комарницкая, Н.М. 

Розанова // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования 

экономики). – 2016. – С.15-20. 

32. Корнеева, Д.В. Конкурентная политика на 

экспортоориентированных рынках: действительно ли компенсирующие меры 



89 
 

 
 

эффективны? / Д.В. Корнеева, С.Б. Авдашева // Экономический журнал 

Высшей школы экономики. - №3. – 2016. – С.442-469. 

33. Косинов, В.А. Упразднение унитарных предприятий как мера по 

повышению уровня конкуренции в РФ / В.А. Косинов // Административное и 

муниципальное право. - №12. – 2014. – С.1243-1246. 

34. Костоусова, Ю.А. Антимонопольное регулирование и развитие 

конкуренции: меры и перспективы / Ю.А. Костоусова // 

Конкурентоспособность территорий. – 2017. – С.159-162. 

35. Кравцевич, С.В.  Вклад научных школ и направлений 

экономической теории в развитии представлений о конкуренции / С.В. 

Кравцевич // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика 

и менеджмент. 2016. №4. С.3-11. 

36. Лагутина, Э.С. Конкурентное государство сегодня: от 

государственных интересов к глобальным / Э.С. Лагутина // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. - №3. – 

2015. – С.128-137. 

37. Лымырь, Е.Н. Эффективность государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса как участников рынков с монополистической 

конкуренцией / Е.Н. Лымырь // Вестник Челябинского государственного 

университета. - №10(264). – 2012. – С.95-101. 

38. Лященко, Н.А. Финансовая поддержка предпринимательства – 

один из основных приоритетов экономики / Н.А. Лященко, О.В. Кварчиа. // 

Управление и экономика в XXI веке. - №2. – 2016. – С.4-9. 

39. Максимов, Д.А. Государственная поддержка 

предпринимательства как фактор устойчивого развития экономики / Д.А. 

Максимов, В.В. Хабулова, И.В. Мошкин // Вестниц экспертного совета. - №3. 

– 2015. – С.27-31. 

40. Мансурова, Т.Г. Государственное регулирование экономики : 

Учебное пособие для студентов / Т.Г. Мансурова, Э.И. Абдуллина. – 



90 
 

 
 

Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр 

Набережночелнинского института (филиала) К(П)ФУ, 2014. – 124 с. 

41. Мартиросян, Т.М. Методы антимонопольной политики в России / 

Т.М. Мартиросян // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и 

права. – 2014. - №8. – С.148-150. 

42. Насырова, Г.А. Государственное регулирование конкуренции на 

страховом рынке / Г.А. Насырова // Известия Уральского государственного 

экономического университета. - №3-4(47-48). – 2013. – 5 с. 

43. Негров, В.П. Понятие, сущность и особенности банковской 

конкуренции / В.П. Негров, Я.Ю. Радюкова // Социально-экономические 

явления и процессы. - №4. – 2015. – С. 67-72. 

44. Николашкина, А.Д. Антимонопольная политика РФ / А.Д. 

Николашкина, Н.Д. Свистунов // Бюллетень медицинских интернет-

конференций. - №12. – 2015. –  С.1504. 

45. Официальный сайт Администрации города Тюмени URL: 

http://www.tyumen-city.ru (Дата обращения: 10.12.2018) 

46. Падалко, А.А. Проблемы управления межрегиональной 

конкуренцией / А.А. Падалко, Д.Г. Федотенков, А.И. Грищенков // Вестник 

Брянского государственного университета. - №3. – 2015. – С.273-277. 

47. Панзабекова, А.Ж. Развитие конкурентоспособного частного 

сектора как направление антикоррупционной стратегии государства / А.Ж. 

Панзабекова, А.Б. Жанбозова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менеджмент». - №4. – 2016. – С.57-64. 

48. Пахомова, Н.В. Конкурентная политика и развитие 

антимонопольного регулирования в России / Н.В. Пахомов, Е.А. Некрасова // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. - №3. - 

2013. – С.25-36. 

49. Перова, М.М. Внедрение стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации как ключевой аспект социально-



91 
 

 
 

экономического развития территории / М.М. Перова, Е.О. Брязгина, В.В. 

Журба // Экономика, предпринимательство и право. – №1. – 2016. – С.9-24. 

50. Писенко, К.А. Антимонопольный контроль и защита 

конкуренции в системе управления экономикой: к вопросу о публично-

правовой эффективности административной модели / К.А. Писенко // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические 

науки. - №4. – 2015. – С.21-30. 

51. Поленов, А.В. Конкурентная политика: административно-

территориальный аспект / А.В. Поленов // Управленческое 

консультирование. – №5(89). – 2016. – С.220-225. 

52. Пузыревский, С.А. Развитие конкурентного законодательства: 

существующие потребности и проблемы правового регулирования / С.А. 

Пузыревский, И.В. Ершова, Д.А. Гаврилов // Актуальные проблемы 

российского права. - №7. – 2014. – С.1517-1522. 

53. Рогожин, Р.В. Современное состояние и перспективы развития 

конкурентных отношений в экономике России / Р.В. Рогожин // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. - 

№1. – 2015. – С.210-215. 

54. Рождественская, Е.М. Государственно регулируемый 

конкурентно-рыночный порядок как категория экономики, основанной на 

знаниях / Е.М. Рождественская, В.С. Цитленок // Вестник Томского 

государственного университета. - №390. – 2015. – С.161-170. 

55. Розанова, Н.М. Политика поддержки конкуренции в России: 

вчера, сегодня, завтра / Н.М. Розанова // Journal of Economic Regulation 

(Вопросы регулирования экономики). - №3. – 2015. – С.6-21. 

56. Розанова, Н.М. Политика поддержки конкуренции как драйвер 

экономического роста / Н.М. Розанова, А.Н. Комарницкая // Journal of 

Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). - №1. – 2016. – 

С.19-33. 



92 
 

 
 

57. Савельева, Н.К. Методология управления формами и методами 

ценовой и неценовой конкуренции / Н.К. Савельева // Финансы и кредит. - 

№10 (586). – 2014. – С.36-41. 

58. Серебруев, И.В. Экономико-правовое содержание конкуренции / 

И.В. Серебруев // Бизнес, менеджмент и право. 2014. №2. С.155-159. 

59. Серебрякова, Н.А. Направления совершенствования 

конкурентной политики на основе развития контрактных форм совместной 

деятельности малого и крупного бизнеса / Н.А. Серебрякова, Е.В. Симонова 

// Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. - №4(62). – 2014. – С.231-236. 

60. Сериков, А.В. Дискурс «мягкой силы» в контексте 

конструирования имиджа современной России: факторы и технологии 

формирования конкурентной идентичности / А.В. Сериков, А.Ю. 

Голобородько // Гуманитарий Юга России. - №4. – 2015. – С.41-50. 

61. Симонова, Е.В. Направления совершенствования конкурентной 

политики на основе развития контрактных форм совместной деятельности 

малого и крупного бизнеса / Е.В. Симонова, Н.А. Серебрякова // Вестник 

Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 

№4. – 2014. – С.231-236. 

62. Смирнов, М.А. Альтернативные меры поддержки бизнеса и 

благополучная конкурентная ситуация / М.А. Смирнов // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. - №25. – 2014. – С.42-49. 

63. Соколова, Е.В. Теоретические основы формирования 

конкурентной политики / Е.В. Соколова // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 8. Менеджмент. - №4. – 2012. – С.82-100. 

64. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 г. №1738-р. 



93 
 

 
 

65. Старкова, О.Я. Конкуренция и государственная поддержка как 

условия развития аграрного сектора экономики / О.Я. Старкова // Пермский 

аграрный вестник. – 2015. 

66. Такмашева, И.В. Алгоритм оценки эффективности региональной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса / И.В. Такмашева // 

Инновационная наука. – №10-1. – 2016. – С.126-129. 

67. Татаринова, С.С. Сравнительная характеристика правового 

регулирования конкуренции в Российской Федерации и зарубежных странах 

/ С.С. Татаринова // Основы экономики, управления и права. – №2(2). – 2012. 

– С.126-129. 

68. Тюрниниа, А.Э. Конкуренция и ее роль в современной 

экономической системе // Государственный экономический университет. - 

2016. – 11 с. 

69. Храмова, И.Ю. Концентрация бизнеса: угрозы и возможности 

развития конкуренции / И.Ю. Храмова, В.Б. Лещева // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - №3-1. – 2014. – 

С.205-212. 

70. Цатуров, Л.Э. Стратегические аспекты государственной 

поддержки экспорта российской продукции / Л.Э. Цатуров // Вестник 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - №12(66). – 

2013. – С.81-88. 

71. Чхутиашвили, Л.В. Роль государства в сокращении коррупции и 

развитии конкуренции / Л.В. Чхутиашвили // Мониторинг правоприменения. 

- №3. – 2013. – С.60-63. 

72. Щербак, А.А. Формирование конкурентной среды в сфере 

естественных монополий / А.А, Щербак // Проблемы современной 

экономики. - №2(54). – 2015. – С.109-112. 


