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 Аннотация: данная статья раскрывает важность такого элемента 

государственного регулирования как антимонопольное законодательство. В 

условиях, когда каждый товаропроизводитель стремится занять 

главенствующее положение на рынке, необходимо иметь ограничитель, 

который даст дорогу мелкому и среднему предпринимательству.  
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  Одним из регуляторов экономики на данной момент во многих странах 

является антимонопольное законодательство. Антимонопольное 

законодательство- совокупность правовых норм, нормативных актов, 

направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и 
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свободы договора экономически влиятельных компаний.[10] 

Антимонопольное законодательство признается самостоятельной отраслью 

права, так как является одним из важнейших элементов государственного 

регулирования. Отрасль является комплексной: включает нормы 

административного права, конституционные, гражданско-правовые и 

уголовно-правовые нормы.[5] 

Общей целью антимонопольного законодательства является регулирование 

государством на основе нормативных и правовых актов поведения на рынке 

его участников, обеспечение конкуренции, осуществление контроля 

концентрации капитала.[11] Но возникает вопрос: зачем нужно так сильно 

контролировать рынок? 

Для любого товаропроизводителя позиция монополиста является 

желаемой. Монополией является рыночная ситуация, при которой фирма 

является единственным производителем определенного товара.[9]Подобное 

положение помогает реализовать главную задачу предпринимателя-

максимизировать прибыль, а, именно, получить монопольную прибыль. 

Фирма-монополист диктует цены на рынке, заставляет, по сути, покупать 

людей какие-либо товары по определенной цене. Потребителей лишают право 

выбора. Ресурсы распределяются неравномерно. Необходимо контролировать 

данную ситуацию на уровне государства.[9] 

Существуют следующие формы монополий[3]: абсолютная (ситуация на 

рынке, при которой фактически действует единственная организация, 

обеспечивающая общество необходимой продукцией,любое проявление 

соперничества исключается в полном объеме), естественная (положение на 

рынке товаров или услуг, которое характеризуется наличием одного продавца 

продуктов или услуг данного вида), искусственная (специально созданная 

монополия путем концентрации определенной хозяйственной деятельности, 

для получения рыночной власти), открытая (монополия, при которой одна 

фирма является единственным поставщиком продукции, но не имеет никакой 
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специальной юридической защиты от конкуренции), закрытая (монополия, 

защищенная юридическими ограничениями, патентными защитами и 

институтом авторских прав), государственная (монополия государства, 

которая реализует производство товаров массового потребления), 

административная (монополия, возникающая вследствие деятельности 

государственных органов), легальная (монополия, дающая исключительное 

право на что-либо, возникшее на законном основании). 

Многие страны реализуют антимонопольную политику в наши дни. Для 

большей наглядности в данной статье будут проанализированы Российская 

Федерация и Соединенные Штаты Америки, а именно их конкурентное право. 

Сравнительная таблица систем антимонопольного регулирования 

представлена в приложении №1. Стимулирование и защита конкуренции в 

двух странах разные, хоть и имеют сходства. Во-первых, не стоит забывать о 

географическом расположении РФ и США. Во-вторых, историческое развитие 

данных стран абсолютно разное. В-третьих, менталитет людей, проживающих 

на территории США и России опять-таки разный. Исходя из трех 

вышеперечисленных причин можно сделать вывод, что антимонопольное 

регулирование двух этих государств не может быть абсолютно похожим. Но 

не стоит забывать о том, что Антимонопольное законодательство США 

является неким базисом конкурентного права в России. Сходство заключается 

в том, что обе системы направлены против крупного капитала. Но если 

представители крупного капитала США с помощью института доверительной 

собственности обошли данное регулирование, представителям крупного 

капитала России ответить нечем[7]. Но любой стране нужны крупные 

собственные капиталы, особенно в современной глобализирующейся 

экономике, ведь эти капиталы должны быть конкурентоспособными на 

мировом рынке. При этом эти крупные капиталы не должны наносить ущерб 

благосостоянию народа и страны при реализации производимого товара на 

внутреннем рынке. Исходя из сложившейся ситуации, на данный момент в 
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Российской Федерации существует более 2000 монополий. Распределение их 

по сферам представлено в таблице №1. 

Таблица №1. «Распределение естественных монополий по сферам» 

Сфера  Захорон

ение 

радиоак

тивных 

отходов 

Транспор

тировка 

нефти 

 

Водоснабжения и 

водоотведения с 

использованием 

централизованных 

системы,  

Услуги  

почтовой 

связи
 

Услуги 

общедоступн

ой 

электросвязи
 

Газ 

Количест

во 

монопол

ий на 

01.02.201

8 

1 22 Около 1450 3 32 437 

Для предпринимателей ужесточение конкуренции продолжает 

оставаться одной из основных проблем бизнеса на 2016 год. Наиболее остро 

проблема ужесточение конкуренции проявляется в сфере торговли(24%), а 

также в сфере транспортных услуг, строительстве и недвижимости(11%). 

Многие сферы предпринимательской деятельности отметили ужесточение 

конкуренции как основную проблему за последний год. 

Большинство респондентов (69%) оценивают конкуренцию как 

достаточно сильную и очень сильную. Это на 7 % больше, чем в прошлом 

году. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция в 2016 году была 

умеренной. Следовательно, конкурентная среда существует, но есть 

некоторые барьеры, которые препятствуют выходу новых производителей на 

рынок.  

С 25 января по 22 февраля 2017 года Аналитическим центром при 

Правительстве РФ при взаимодействии с Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации был проведен онлайн-опрос представителей 

российского бизнеса, позволивший оценить общее состояние конкуренции и 

конкурентной среды на российских рынках с точки зрения самих 

предпринимателей. В опросе приняли участие более 1100 респондентов. [24] 
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По оценкам российского бизнеса, состояние конкуренции на российских 

рынках оценивается следующим образом: 

Таблица № 2. «Оценка состояния конкуренции по результатам опроса 

22.02.2017» 

Степень конкуренции: Высокая или очень высокая Слабая или вовсе отсутствует  
Количество(в %) 48% 25% 

36% респондентов считают конкуренцию полезной для развития 

бизнеса, однако 21% участников опроса не отмечают положительного влияния 

конкуренции. Сокращение числа конкурентов отметили 23% опрошенных 

представителей бизнеса. Причины сокращения конкурентов на рынке 

представители бизнеса видят в следующем:  

Таблица №3. «Причины сокращения конкурентов на рынке» 

   Причины 

 

 

 

Количество  

Негативные 

антиконкурентные 

действия со стороны 

органов власти 

Негативное влияние на 

число конкурентов 

изменений 

нормативно-правовой 

базы 

Уход российских 

компаний с рынка 

 40% 37% 34% 

Ключевыми барьерами для ведения предпринимательской деятельности 

остаются барьеры доступа к финансовым ресурсам. На значимость данного 

барьера указали 53% респондентов. Препятствия ведению бизнеса также 

создают высокие налоги (на это указало 53% респондентов) и нестабильность 

российского законодательства в отношении регулирования деятельности 

предприятий (41%). Около 40% респондентов считают, что органы власти 

своими действиями только мешают ведению хозяйственной деятельности.  

Таблица № 4»Барьеры для выходы на рынок» 

       Барьеры 

 

 

Количество 

Барьер доступа 

к финансовым 

ресурсам 

Высокие налоги  Нестабильность 

законодательства 

Действия органов 

власти 

 53% 53% 41% 40% 

Среди позитивных тенденций стоит отметить то, что 97% опрошенного 

бизнеса в течение последних 3 лет использовали как минимум один способ 
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повышения конкурентоспособности своей продукции, 80% — как минимум 

два способа.  

  Ключевыми факторами конкурентоспособности производимых товаров, 

работ и услуг, по мнению представителей российского бизнеса, традиционно 

остаются низкая цена (41 %), доверительные отношения с клиентами (20 %) и 

высокое качество (19 %).  

Таблица №5. «Факторы конкурентоспособности» 

Факторы 

конкурентоспосбности 

Низкая цена Доверительные 

отношения с 

клиентами 

Высокое качество 

Количество 41% 20% 19% 

Таким образом, наблюдается определенная динамика в развитии 

конкурентной среды. К сожалению, с каждым годом количество тех, кто 

отмечает высокий уровень конкуренции падает. 

В заключении хотелось бы отметить, что конкурентная среда является 

двигателем развития мелкого предпринимательства. Благодаря проведении 

антимонопольной политики каждый гражданин государства имеет право 

реализовать свою предпринимательскую инициативу, что не может не быть 

небольшим толчком в развитии экономики и государства в целом. 
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Приложение № 1 

Критерии сравнения РФ США 

Условия 

формирования 
Российская экономика 

представляла собой разновидность 

монополистической рыночной 

структуры, в которой носителями 

монопольной власти были 

отраслевые министерства и 

различные главки[7] 

Антимонопольное 

законодательство США 

разрабатывалось в условиях, когда 

существовавшая система 

классической свободной 

конкуренции стремилась 

законсервировать себя, остановив 

естественный процесс укрупнения 

капитала, делающий 

функционирование рыночной 

экономики более эффективным [8] 
Нормативные акты, 

направленные на 

защиту конкуренции. 

-Закон РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической 

деятельности на товарных 

рынках» от 22 марта 1991 г. № 948 

-Федеральный закон от 23 июня 

1999 г. № 117-ФЗ «О защите 

конкуренции на рынке 

финансовых услуг» (с 

изменениями и дополнениями от 

30 декабря 2001 г., 2 февраля 2006 

г.). 

-Второй из перечисленных 

законов был отменен полностью, а 

первый – в большинстве  своих 

статей, и основным 

законодательным актом 

антимонопольного регулирования 

в настоящее время является 

Федеральным законом от 26 июля 

2006 г. «О защите конкуренции». 

- Закон Шермана 1890г. 

-Закон Клейтона 1914г. 

-Закон «О Федеральной комиссии 

по торговле» 1914г. 

 

Инициаторы 

проверок 
Антимонопольная служба Хозяйствующий субъект-истец 

Задача Разукрупнение уже сложившихся 

предпринимательских 

монополий[11] 

Предотвращение чрезмерной 

концентрации предприятий[8] 

 
Контроль Федеральная антимонопольная 

служба РФ 
-Антитрестовский отдел 

Министерства юстиции США 

-Федеральная торговая комиссия 

-Верховный суд США 
Регулирование Только прямое И прямое и косвенное(пример: 

привлечение инвестиций; аспекты 

налоговой политики). 
-Нечеткость некоторых составляющих антимонопольного законодательства. 
-Направленны против крупного капитала 
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