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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы заключается в том, что развитие антимонопольного 

регулирования необходимо для российской экономики, где степень 

монополизации рынка выше, чем в государствах с исторически сложившейся 

рыночной экономикой. Российская экономика унаследовала от советской 

экономики высокий уровень концентрации производства во многих секторах 

экономики. Антимонопольное регулирование в сочетании с поддержкой 

отечественного бизнеса и организацией защиты потребителей являются одним 

из важнейших условий успешного социально-экономического развития России. 

Объектом исследования является антимонопольное регулирование. Предмет 

исследования - проблемы и значение антимонопольного регулирования в России.  

Цель исследования: на основе анализа антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации выявить проблемы и указать решения. Для достижения 

этой цели мы должны выполнить следующие задачи:  

 изучить теоретические основы монополий и их регулирование;  

 рассмотреть  особенности  государственного регулирования 

деятельности монополий;  

 проанализировать  деятельность  Федеральной  

 антимонопольной службы России;  

 выявить проблемы и перспективы государственного регулирования 

российских монополий.  

Методологическая база исследования: индукция, дедукция, анализ, синтез, 

сравнение, концепция, суждение, математический метод, статистический анализ.  

Теоретической основой исследования были работы российских ученых в 

научной и периодической литературе: В. П. Орешина, А. М. Бабушкина, С. 

Авдашева, С. Пузыревский, Д. Г. Даутов, А. А. Оводов, Е. Шохин, Г. И.  



Мартыненко.  

Работа состоит из двух глав. В первой главе раскрываются теоретические  
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основы монополий и особенности их регулирования. Речь идет о понятии, видах 

и значении монополий, а так же об особенностях государственного 

регулирования деятельности монополий. Во второй главе раскрывается 

антимонопольное регулирование в современной России и его специфика. Речь 

идет об анализе деятельности Федеральной Антимонопольной Службы России, 

проблемах и перспективах государственного регулирования российских 

монополий.  

 [Глава 1,2, заключение и список использованной литературой исключены 

автором работы]. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


