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Введение
монополия политика государство
Проблема взаимоотношения государства и хозяйствующих субъектов является
одной из наиболее сложных в экономике. Государство выполняет важнейшие
функции в хозяйственной системе. Объективные экономические предпосылки
усиливают роль государства в регулировании общественного производства.
Одним из важных видов государственного регулирования является регулирование
монополий.
В конце XX столетия наша страна вступила на путь перехода от плановой системы
экономики к рыночной, неотъемлемой частью которой является конкуренция как
необходимое условие развития предпринимательской деятельности. Сегодня мы
понимаем, что чем ожесточеннее конкуренция на внутреннем рынке, тем лучше
национальные фирмы оказываются подготовленными к борьбе за рынки за
рубежом, и тем в более выгодном положении оказываются потребители на
внутреннем рынке и по уровню цен, и по качеству продукции. Ведь
конкурентоспособная продукция должна иметь такие потребительские свойства,

которыми бы она выгодно отличалась от сходной продукции конкурентов. Именно
конкуренция превращает экономическую систему страны в саморегулирующийся
аппарат, недаром Адам Смит назвал ее "невидимой рукой рынка".
Но здоровая конкуренция невозможна, если монополизм не будет урегулирован.
Проблемы совершенствования конкуренции на российском рынке, повышения
конкурентоспособности российских товаров, борьба с монополизмом являются
крайне актуальными в современной России.
Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики России. Хорошо
продуманные меры по регулированию монополий способствуют развитию
конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.
Существуют два вида антимонопольной политики: антимонопольная политика в
отношении естественных монополий и антимонопольная политика в отношении
искусственных монополий. Для того, чтобы разобраться в вопросах, связанных с
антимонопольной политикой, а в частности, с её проведением в России, необходимо в
общих чертах понять сущность самой монополии.
1. Монополия: понятия, сущность, виды
Монополия представляет собой сложное, многоплановое явление, поэтому при ее
определении целесообразно применять комплексный подход. Как правило,
используется троякое определение монополии, а именно монополия определяется:
* как такая рыночная структура или рыночная ситуация, когда имеется только один
продавец какого-либо товара (при отсутствии заменителей этого товара) и
множество покупателей (не случайно «монополия» в переводе с греческого дословно
означает «один продаю»);
* как сам факт исключительного права какого-либо субъекта на что-либо (на
производство или реализацию какого-либо товара, на те или иные действия,
решения и т.п.);
* как непосредственно само крупное предприятие (фирма) или объединение
предприятий (фирм), сосредоточивающие в своих руках большую часть
производства и продажи какого-либо товара и контролирующие в этой связи
ситуацию в определенной сфере деятельности.
Монополии - это крупные хозяйственные объединения, находящиеся в частной
собственности (индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществляющие
власть над отраслями, рынками и макроэкономикой в целом с целью установления
монопольно высоких цен и извлечения монопольных прибылей.
Монополия - это такое явление, при котором в отрасли господствует только одна
фирма и где границы фирмы и отрасли совпадают.
Монополия обладает возможностью контролировать цену на производимый ею
товар.
Итак, можно привести следующие признаки монополии:
1) Монополистический рынок представлен одним продавцом и множеством
покупателей.
2) Производимая продукция является уникальной (то есть отсутствуют товары-

заменители).
3) Вход новых фирм на рынок фактически невозможен из-за барьеров. Могут быть
разные причины существования таких барьеров, к примеру:
* Крупные размеры предприятий и экономия от масштабов производств.
* Система лицензий на выполнение отдельных типов работ, избранно выдаваемых
государством.
* Монопольное право собственности на использование определённых ресурсов,
связанное с производством редкого блага (к примеру, бриллиантов).
* При естественной монополии значение имеют сами условия производства и
характер блага.
* Нечестная конкуренция, то есть воздействие на покупателей нечестными по
отношению к конкуренту способами за счёт большого бюджета и масштабов
предприятия в целом.
4) Сложность в получении полной информации обо всём рынке.
Существует три вида монополии: закрытая, естественная и открытая.
Закрытая монополия - это монополия, защищённая от конкуренции юридическими
ограничениями, патентной защитой, институтом авторских прав и т. д. Примером
может служить монополия почтовой службы США на доставку почты первым
классом .
Естественная монополия возникает в отрасли, в которой долгосрочные средние
издержки достигают минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает весь
рынок целиком. В такой отрасли минимальный эффективный масштаб производства
близок к количеству или даже превосходит то, на которое рынок предъявляет спрос
по любой цене, достаточной для покрытия издержек производства. В данной
ситуации разделение выпуска между двумя или большим количеством фирм
приведёт к тому, что масштабы производства будут неэффективно малы. С
естественными монополиями, в основе которых лежит экономия на масштабах
производства, тесно связаны монополии, базирующиеся на владении уникальными
природными ресурсами, о чём говорилось ранее.
Открытая монополия - это монополия, при которой одна фирма (по крайней мере, на
определённый срок) является единственным поставщиком продукции, но не имеет
специальной юридической защиты от конкуренции. Примером таких фирм можно
считать фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой продукцией.
2. Основные направления антимонопольной политики в современных условиях
Монополия, как мы убедились, сопряжена с целым букетом резко отрицательных
последствий для экономики страны. Недопроизводство, завышенные цены,
неэффективное производство при этом составляют лишь вершину айсберга
монополистических злоупотреблений. Те же причины, которые вынуждают клиента
фирмы-монополиста мириться с высокими ценами, заставляют соглашаться и с
плохим качеством продукции, ее устарелостью (замедлением технического
прогресса), отсутствием сервиса и другими проявлениям пренебрежения интересами
потребителя.

Еще более опасно то, что монополия полностью блокирует механизмы само
регуляции рынка. Плохая и дорогая продукция может появиться и в
немонополизированной отрасли. Но там подобные эксцессы являются лишь
временным эпизодом. Конкуренция быстро расставляет все на свои места.
Недобросовестный производитель либо меняет свое отношение к делу, либо
вытесняется с рынка конкурентами.
Всевластию же монополиста в силу непреодолимости барьеров на пути в отрасль
ничто не грозит даже в длительном плане. Самостоятельно рынок не в силах
разрешить эту проблему. В этих условиях улучшить ситуацию может лишь
государство, проводящее сознательную антимонопольную политику. Не случайно, в
наше время нет ни одной развитой страны (и Россия в этом смысле не составляет
исключения), где бы отсутствовало специальное антимонопольное
законодательство и не было бы специального органа власти для надзора за его
исполнением.
В разных странах и в различные периоды преобладают те или иные государственные
воздействия на монополии. Но, как правило, в наиболее общем плане в странах с
рыночным типом экономики выделяется три основных направления:
1)активизация конкурентных рыночных структур, противостоящих монополии, с
помощью тех или иных мер по либерализации рынков;
2) государственное регулирование монополий путем контроля над ценами и уровнем
рентабельности;
3) прямое предотвращение, подавление или ликвидация монополий с помощью
специального антимонополистического законодательства. Рассмотрим подробнее
каждое из этих направлений.
1)Либерализация рынков. Данное направление не связано с подавлением монополий
непосредственно. Оно исходит из такого очевидного факта, что сила монополии тем
слабее, чем эффективнее работают конкурентные рыночные механизмы и чем,
соответственно, более развитыми являются конкурентные рыночные структуры.
Соответственно, главная задача данного направления сводится к тому, чтобы
создать в экономике обстановку, затрудняющую или делающую просто невыгодным
отдельным фирмам злоупотреблять их монопольным положением, обеспечить
своеобразную антимонопольную профилактику в экономике и обществе.
2)Государственное регулирование. Немаловажным направлением государственного
вмешательства в деятельность монополий в условиях экономики рыночного типа
является государственное регулирование фирм, обладающих монопольной властью,
с помощью фиксации верхнего уровня цены, установления «справедливой» цены или
«справедливой нормы прибыли». Как правило, регулированию подвергаются, прежде
всего, и главным образом, естественные монополии. К естественным монополиям,
как уже отмечалось, относятся в первую очередь различные коммунальные услуги:
почта, телеграф, телефонные станции, местные электрические или газовые
компании и т.п. Поскольку технологически невозможно и экономически
бессмысленно формирование конкурентных рынков подобных коммунальных услуг,
то для обеспечения удовлетворения потребностей населения в данных услугах в

необходимых объемах и по приемлемым ценам, остается только один путь государственное регулирование естественных монополий, главным образом путём
воздействия на их цены (тарифы) и уровни прибыльности. Хотя государственное
регулирование объективно необходимо только в отношении естественных
монополий, оно нередко применяется и в отраслях, структура рынков которых не
исключает конкуренцию.
3)Антимонопольное законодательство. Очевидное зло, приносимое чрезмерной
экономической властью тех или иных монополий, заставляет страны с рыночным
типом экономики прибегать нередко к прямому недопущению, подавлению или
устранению монополистических структур с помощью специального
антимонопольного законодательства.
Основные различия в антимонопольной политике и практике «рыночных» стран
связаны с неодинаковыми акцентами в использовании направлений регулирования
монополий и прямого недопущения, подавления или устранения их в форме
дробления на отдельные самостоятельные предприятия.
3. Антимонопольная политика государства
Антимонопольная политика - комплекс мер государственной власти, направленных
на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности,
обеспечение всем хозяйствующим субъектам рынка возможно равных условий
конкуренции и недопущение недобросовестной конкурентной борьбы.
Антимонопольная политика основывается на выводе, согласно которому общество
несет экономические и иные потери от вытеснения рыночной конкуренции
монополией.
Следовательно, общество будет получать экономическую выгоду, препятствуя
развитию монополии или способствуя прекращению ее деятельности там, где она
уже существует. Усиление монопольной власти отдельных фирм приводит к
общественным экономическим потерям: во-первых, эти потери проявляются в более
высоких ценах, которые приходится платить потребителям за продукцию фирммонополистов по сравнению с ценами на аналогичный товар на конкурентных
рынках; во-вторых, приобретение фирмой монопольной власти нередко приводит к
планируемому ограничению производства товаров и услуг с целью поддержания
высоких цен, а это означает, что монополия порождает неэффективное
распределение ресурсов между различными отраслями; в-третьих, монополия часто
ведет к техническому застою производства, к ухудшению качества продукции,
условий труда и т. д.
Важнейшим средством регулирования деятельности монополий является
антимонопольное законодательство, имеющее два направления:
1)запрещение или ограничение определенных, нежелательных видов делового
поведения;
2)формирование конкурентной рыночной структуры, в рамках которой желаемое
поведение производителей будет достигаться более или менее автоматически.
В основе антимонопольной политики государства может быть заложено два подхода.

1. Подход, связанный с правилом perse, согласно которому монополистическая
практика является незаконной независимо от того, можно ли доказать ее
антисоциальный характер.
2. Подход, который на основе правила целесообразности заключается в признании
действий фирм незаконными только тогда, когда предполагаемое действие
противоречит общественным интересам. Данный подход требует
квалифицированного анализа рыночной ситуации антимонопольными органами.
Основы антимонопольного законодательства были заложены в США и Канаде. В
основе их лежит пакет законов, включающих законодательные акты Шермана (1890)
и Клейтона (1914).
Закон Шермана был направлен в основном против монополизации торговли и
коммерческой деятельности, запрещая монополизацию рынка, признавая
незаконным любые объединения и сговоры, направленные на ограничение
производства и торговли, на устранение конкурентов. В качестве мер наказания
предлагались штрафы, возмещение убытков, тюремное заключение
расформирование фирм.
Закон Клейтона был предназначен для того, чтобы объявить вне закона те действия
крупных фирм, которые не были охвачены законом Шермана. Он объявлял вне
закона ценовую дискриминацию, запрещал исключительные или «принудительные»
соглашения, приобретение акций конкурирующих фирм и т.д.
Конкретный характер и содержание антимонопольного законодательства в
различных странах имеют специфику, общим же являются его основы, такие, как:
охрана и поощрение конкуренции;
контроль над фирмами, занимающими господствующее положение на рынке;
контроль над ценами;
защита интересов потребителей;
защита среднего и малого бизнеса.
Конечной целью любого антимонопольного законодательства является
эффективное противодействие попыткам фирм поставить под контроль
определенный сегмент рынка. Однако в экономической практике не всегда возможно
избежать доминирования на рынке какого-либо предприятия, как это бывает в
случае с естественной монополией.
Основной задачей антимонопольного регулирования в этом случае является
создание барьеров на пути повышения цен или ограничение выпуска продукции со
стороны фирм, стремящихся использовать преимущества естественных монополии
во вред потребителям.
Государственные органы регулирования, исходя из положения о том, что
эффективное распределение ресурсов обеспечивают конкурентные рынки, пытаются
лимитировать работу конкретных рынков в секторах, где имеются естественные
монополии. Как и в случае конкретных рынков, издержки естественных монополий
должны минимизироваться, а цены определяться на основе предельных издержек.
Антимонопольные мероприятия, в случае с естественными монополиями, должны
быть направлены на обеспечение баланса между интересами потребителя (желание

низких цен) и экономической жизнеспособностью производителя. Меры же,
благоприятствующие потребителям в получении «дешевых» экономических благ со
стороны естественных монополий, могут привести к банкротству регулируемых
фирм и потребовать увеличения налогов для возмещения убытков государственного
производства. А потому, в основе регулирования естественных монополий лежат
следующие правила:
-цены должны быть максимально приближены к предельным издержкам;
-прибыли должны обеспечивать только нормальную норму прибыли;
-производство должно быть эффективным.
В качестве инструментов антимонопольного регулирования естественных
монополий можно назвать следующие:
· двухкомпонентный тариф - система ценообразования, при которой пользователи
услуг платят фиксированную сумму за право встать на обслуживание, в дальнейшем
оплачивают потребление каждой единицы данного вида услуг;
· разработка цен и тарифов на услуги, исходя из предельных издержек;
· система стимулов для снижения издержек;
· меры регулирования нормы прибыли и др.
4. Становление антимонопольной политики в России
Становление антимонопольной политики проходило одновременно с
либерализацией экономики, приватизацией, формированием рыночных отношений.
Первая попытка создания антимонопольного законодательства в России
предпринималась еще в 1908 г. За образец был взят действовавший в США закон
Шермана. Однако организации российских предпринимателей встретили проект
закона в штыки и сумели сорвать его принятие.
История антимонопольного регулирования началась 22 марта 1991 г., после
принятия Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках».
При разработке данного закона учитывался не только зарубежный опыт
антимонопольного регулирования и развития конкуренции, но и особенности
правовой системы, а также переходного состояния экономики Российской
Федерации.
Применение Закона на практике показало его неполную приспособленность к
реальным процессам. Именно поэтому за период действия Закон подвергался
редактированию восемь раз.
В редакциях 1995 и 2002 гг. изменения и дополнения коснулись практически всех
статей Закона. Новой редакцией 1995 г. уточнены сфера применения Закона.
Определенным изменениям подверглась терминология. Для предупреждения
монопольных (олигопольных) слияний и объединений устанавливается
предварительный контроль за созданием, ликвидацией, слиянием и другими видами
преобразований коммерческих организаций в целях ограничения рыночной
концентрации путем выборочного запрета некоторых видов «крупных» слияний или
подобных им договоров, заключаемых хозяйствующими субъектами.

Одним из инструментов проведения государственной антимонопольной политики,
является ведение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке
определенного товара долю более 35%. Целевое назначение Реестра -- подготовка
информационной базы о крупнейших субъектах отдельного товарного рынка.
За период проведения антимонопольной политики в России существовали две
разные концепции формирования и ведения Реестра, менявшие свое экономическое
и правовое предназначение в зависимости от экономических условий.
Государственный Реестр РФ объединений и предприятий-монополистов (Реестр-М)
являлся инструментом предупреждения и пресечения монополистической
деятельности с 1992 до 1995 гг., носил жестко принудительный характер.
Новая редакция Закона «О конкуренции...» (1995) предложила иной подход к
формированию Реестра. Изменение названия этого документа - «Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35
процентов» - указывает на его информационно-справочное назначение. Правовые
последствия для включенных в Реестр предприятий определены только при
государственном контроле за созданием и реорганизацией коммерческих
предприятий и приобретении акций в уставном капитале. Соответственно,
изменились не только название, но и форма легитимности Реестра.
В конце 2002 г. была предложена новая редакция Закона «О конкуренции...»,
включающая изменения и дополнения действующих положений антимонопольного
законодательства.
Исходным началом деятельности по антимонопольному регулированию в России
стало принятие в 1991 г. Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках». Антимонопольное
законодательство России состоит из Конституции РФ, указанного выше закона,
издаваемых в соответствии с ним федеральных законов, указов Президента РФ,
постановлений и распоряжений правительства.
В российском антимонопольном законодательстве содержание и количественные
критерии монополиста определяются через понятие «доминирующее положение».
Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего субъекта
или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, дающее
ему возможность оказывать решающее влияние на условия обращения товара на
соответствующем рынке или затруднять доступ на него другим хозяйствующим
субъектам.
В настоящее время в России доминирующим признается положение хозяйствующего
субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более.
Однако не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего
субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. По
отношению к рынкам иных товаров определение количественных границ
монополиста не имеет строгого и однозначного решения.
Существует несколько способов измерения концентрации, из которых в практике
антимонопольного законодательства применяются два - степень концентрации и Ниндекс. Степень концентрации является весьма простым и удобным измерителем

уровня монополизации, но не всегда достаточно точным. Более точным измерителем
уровня концентрации является так называемый Н-индекс или HerfindahlIndex.
Перечень форм недобросовестной конкуренции в России:
· распространение ложных сведений, способных причинить убытки другому
хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
· введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места
изготовления, качества и потребительских свойств товара;
· некорректное сравнение хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной
деятельности производимых или реализуемых им товаров с товарами других
хозяйствующих субъектов;
· получение, использование, разглашение научно-технической, производственной
или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее
владельца;
· самовольное использование знака фирменного наименования или маркировки
товара, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого
хозяйствующего субъекта.
В 1999 году было создано Министерство по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства (МАП). МАП состоит из нескольких органов: Федеральная
служба России по регулированию естественных монополий на транспорте (ФСЕМТ),
Федеральная служба России по регулированию естественных монополий в области
связи (ФСЕМС), Государственный комитет по поддержке и развитию малого
предпринимательства (ГКРП) и, возможно, будет включена Федеральная
энергетическая комиссия (ФЭК).
Причины невысокого уровня развития конкуренции в РФ:
* приватизация не привела, как ожидалось, к появлению эффективных
собственников, которые заботились бы о развитии предприятия;
* принудительная реорганизация (реструктуризация) предприятий не была
использована должным образом, хотя могла бы облегчить массовое образование
новых конкурентоспособных хозяйствующих субъектов;
* малый бизнес так и не получил должного развития.
Специалисты предлагают следующие меры для демонополизации экономики и
развития конкуренции :
1) наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, торгов,
аукционов, в том числе при размещении заказов на поставки продукции для
государственных и муниципальных нужд (только в 1998 г. финансовые обороты на
таких конкурсах и торгах достигли 122 млрд. рублей);
2) ввести жесткие меры против действий региональных властей, препятствующих
свободе перемещения товаров и капитала по всей России;
3) совершенствовать правовое регулирование использования государственных
средств для расширения конкурентной среды, снижения концентрации
производства и уменьшения ведомственного монополизма;
4) согласовать антимонопольное законодательство стран СНГ, адаптировать их
конкурентную политику к международным принципам и правилам.

Виды монополий
Монополии можно классифицировать по разным видам.
- По месту в торговых сделках различают объединения, единолично продающие
определенные товары множеству продавцов -монопсония.
- По масштабам охвата рынка монополия может установиться в отраслевом масштабе
- чистая монополия или монопсония, или охватить масштаб национального
хозяйства - абсолютная монополия, например, внешней торговли государства.
Абсолютная монополия, охватывающая всю экономику, полностью исключает
механизм свободной конкуренции.
- В зависимости от характера и причин возникновения можно выделить:
естественные монополии (возникающие из-за особых условий хозяйствования или
технологий, таких как транспортировка нефти, газа, почтовая связь и т.п.);
легальные монополии (защищенные от конкуренции авторскими правами,
патентами, торговыми марками); искусственные монополии (создаваемые ради
получения монополистических выгод в формах картелей, синдикатов, трестов,
концернов и др.).
5. Особенности становления и развития монополий в России
Антимонопольная политика. В начале 2000-х годов Российской Федерации удалось
достигнуть финансовой стабилизации. Прекратилось снижение темпов обменного
курса национальной валюты и произошло резкое уменьшение инфляции.
Достижение финансовых макроэкономических целей выводит на первый план
государственной экономической политики задачи по структурной перестройке
экономики и обеспечению инновационного развития страны. В среднесрочном
периоде основное внимание должно уделяться качественным характеристикам
функционирования предприятий и отраслей - конкурентной политике.
Высокая степень открытости для импорта товаров и услуг привели к формированию
условий, в которых с высокой вероятностью возникает конкурентная борьба
участников рынка; в период 2004 - 2007 годов произошло существенное усиление
конкуренции с импортом, хотя основным источником конкуренции для российских
производителей по-прежнему являются отечественные компании.
Существуют негативные тенденции:
1) Ряд отраслей российской экономики являются избыточно концентрированными
2) Ряд компаний - от 10 до 20% не сталкивается с конкуренцией, что говорит о
сохранении в экономике страны угрозы монополизма, даже если поведение этих
компаний в настоящее время является конкурентным.
3) Количество предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства,
обрабатывающих производств неуклонно сокращается, то есть возможности для
развития конкурентных отношений в этих сферах с годами уменьшаются.
4) Гипертрофированный рост крупнейших российских компаний. Высокий удельный
вес крупнейших российских компаний в отношении к ВВП страны позволяет
предположить наличие у таких компаний возможности антиконкурентного влияния
на рынки.

В 2007 году федеральной антимонопольной службой России было возбуждено 1331
дел по признаку злоупотребления доминирующим положением хозяйствующими
субъектами и 2250 дел по признаку совершения антиконкурентных действий со
стороны органов власти.
Федеральная антимонопольная служба считает, что угрозы конкуренции, связанные
с формированием государственных корпораций, деятельностью естественных
монополий, рисками возникновения картелей и действиями органов власти требуют
незамедлительного реагирования со стороны государства.
На сегодняшний день в Российской Федерации имеются три крупнейших субъекта естественных монополиста: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» и ОАО «РЖД».
Занимая всего 4% рабочих и служащих, эти три монополии дают 13,5% ВВП, 20,6%
инвестиций, 16,2% прибыли, 18,6% налоговых доходов консолидированного
бюджета РФ.
Динамикой цен на услуги, предоставляемые естественными монополиями, в
значительной мере определяется уровень цен в хозяйственном комплексе
Российской Федерации в целом, а, следовательно, и уровень конкурентоспособности
экономики страны.
На сегодняшний день в Российской Федерации можно выделить сразу несколько
отраслей, в которых наиболее остро стоит проблема антикартельного
регулирования: оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
агропромышленный комплекс и розничная торговля; банковская сфера
(потребительское кредитование); фармацевтическая промышленность;
металлургическая промышленность; химическая промышленность.
5.1 Методы антимонопольной политики в России
Пожалуй, самыми важными из всех мер антимонопольной политики для России
оказались ограничительные меры. Это запреты на монополистическую деятельность
и недобросовестную конкуренцию, на действия органов власти и управления,
которые могут неблагоприятно сказаться на развитии конкуренции.
Запреты на монополистическую деятельность подразделяются на запреты,
направленные против соглашений, ограничивающих конкуренцию, и запреты на
злоупотребление предприятиями своим доминирующим положением. Такие
злоупотребления являются наиболее типичным (более 60%) нарушением
антимонопольного законодательства.
Так же закон запрещает устанавливать монопольно высокие или монопольно низкие
цены, изымать товар из обращения с тем, чтобы создавать или поддерживать
дефицит или повышать цену, навязывать контрагенту условия договора,
невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора, включать в договор
дискриминирующие условия, которые ставят контрагента в неравное положение по
сравнению с другими предприятиями, препятствовать выходу на рынок (или уходу с
него) другим предприятиям, побуждать контрагента отказываться от заключения
договоров с отдельными покупателями (заказчиками), несмотря на то, что есть
возможность произвести или поставить нужный товар.

Сейчас в России чаще практикуются монопольно высокие цены, а в странах с
развитой конкуренцией - монопольно низкие, иногда даже демпинговые. Российский
монополизм проявляет свое антиконкурентное поведение преимущественно в
отношениях с потребителями или поставщиками, а не с конкурентами.
Так же российское антимонопольное законодательство стремиться к запрету
заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, а к таким относятся: 1)
соглашения, препятствующие входу других предприятий на рынок; 2) отказы от
заключения договоров с определёнными продавцами или покупателями; 3)
соглашения по разделу рынка по территориальному принципу или ассортименту
реализуемой продукции; 4) ценовые соглашения.
Применяется контроль за экономической концентрацией. Она возникает в
результате создания, реорганизации или слияния предприятий и объединений или
когда появляется возможность для группы организаций проводить на рынке
согласованную политику.
Предварительное согласие нужно, если суммарная балансовая стоимость активов
лиц, участвующих в сделках, превышает 100 тыс. МРОТ, или одним из них является
предприятие, внесенное в реестр хозяйствующих субъектов, доля которых на рынке
определенного товара превышает 35%, или приобретателем является группа лиц,
контролирующая деятельность этого предприятия.
При создании нового хозяйствующего субъекта учредители освобождены от
предварительного контроля, однако они должны уведомить антимонопольный
орган о создании предприятия в 15-дневный срок после регистрации. В случае, если
создание новой фирмы ведет к ограничению конкуренции, МАП может потребовать
от учредителей восстановить первоначальные условия. Если же они опасаются
негативных для конкуренции последствий своих действий, то могут обратиться в
МАП до регистрации и получить соответствующее заключение.
Российское антимонопольное законодательство не разрешает действия или сделки, в
результате которых возможно установление или расширение рыночной власти
коммерческой организации, если негативные последствия для конкуренции не
компенсируются повышением ее конкурентоспособности на внутреннем и
международном рынках.
Поэтому контроль не мешает интеграции российских предприятий для конкуренции
с зарубежными фирмами.
В целом, можно сказать, что контрольная деятельность антимонопольного
ведомства пока недостаточно эффективна. Оно не привлекает отраслевые
министерства к проведению конкурентной политики в отраслях, не имеет
следственных полномочий, ему трудно получать требуемые сведения.
Важным для антимонопольной политики является также запрет на
недобросовестную конкуренцию. А что такое недобросовестная конкуренция? Под
ней понимаются действия, направленные на приобретение преимуществ, которые
противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и которые причинили (могут
причинить) убытки конкурентам или нанесли ущерб их деловой репутации. Речь

идет о распространении ложных, неточных или искаженных сведений, способных
причинить убытки либо нанести ущерб, введении потребителей в заблуждение
относительно характера, способа, места изготовления, потребительских свойств и
качества товара, а также о некорректном сравнении собственного товара с
аналогичной продукцией конкурентов. К недобросовестной конкуренции также
относится получение, использование, разглашение научно-технической,
производственной, торговой информации или коммерческой тайны без согласия
владельца.
В антимонопольной политике используются ещё и запреты на антиконкурентные
действия органов власти и управления.
Однако власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления допускают
многочисленные нарушения, ограничивают создание предприятий, вводят запреты
на их деятельность, указывают на приоритетность некоторых договоров,
произвольно устанавливают размеры регистрационного сбора, препятствуют выходу
на рынок товаров и услуг "иногородних" предприятий и так далее.
Кроме того, не разрешается создавать министерства, госкомитеты и т.п. для
монополизации производства или реализации товаров, а также наделять уже
существующие органы полномочиями, способными ограничить конкуренцию.
Поэтому решения исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам
создания, реорганизации и ликвидации предприятий или предоставления льгот
должны согласовываться с антимонопольным ведомством.
5.2 Система государственного регулирования естественных монополий
Важной частью антимонопольного законодательства являются разделы,
посвященные действиям в отношении естественных монополий.
Высокая экономическая эффективность естественных монополий делает абсолютно
недопустимым их дробление. Это не означает, что государство может воздержаться
от регулирования естественных монополий. Ведь их бесконтрольная деятельность
способна принести значительный вред.
В процессе разгосударствления, приватизации и демонополизации в России на этапе
1992-1994 гг. не только достаточно конкретно определился круг естественных
монополий, но и был разработан проект Федерального закона «О естественных
монополиях». Первоначально в этот законопроект были также включены нормы,
связанные с государственной монополией на производство и оборот отдельных
видов продукции.
В 1994-1995 гг. цены российских предприятий в отраслях естественных монополий
росли более быстрыми темпами, чем в других отраслях экономики. Были усиленны
меры по принятию закона, регулирующего деятельность естественных монополий, и
Федеральный закон «О естественных монополиях» был принят Государственной
Думой 19.07.1995. Законопроект о естественных монополиях преодолел два
президентских вето. Принятый закон распространяется только на субъекты
естественных монополий, регулируемые на федеральном уровне:
* транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам ;

* транспортировку газа по трубопроводам;
* услуги по передаче электрической и тепловой энергии;
* железнодорожные перевозки;
* услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
* услуги общедоступной электрической и почтовой связи.
Закон определяет методы регулирования, которые должны использоваться
регулирующими органами в этих отраслях, направляя их деятельность в области цен
выделением установленного круга потребителей, которые подлежат обязательному
первоочередному обслуживанию, определением конкретного объема услуг для
различных категорий потребителей. Закон не предусматривает никакого прямого
регулирования форм и условий договора со стороны регулирующих органов.
Вместе с тем эти положения не регулируют отношения, возникающие в рамках
монополистического поведения субъектов-монополистов. Споры, связанные с
антиконкурентным действием субъектов естественных монополий - отказ в
подписании договора, навязывание условий договора, создание дискриминационных
условий доступа и др. могут рассматриваться только антимонопольным органом.
В каждой из сфер деятельности, попадающих под действие Закона «О естественных
монополиях», должен быть сформирован Реестр субъектов естественных монополий.
Включение в Реестр не зависит ни от доли субъектов естественных монополий на
рынке, ни от наличия факта нарушения законодательства.
В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе она
осуществляет функции по контролю и надзору:
1) за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов
естественных монополий и результатом которых может являться ущемление
интересов потребителя товара, в отношении которого применяется регулирование,
либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего
товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка;
2) за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных
монополий и оказанием услуг субъектами естественных монополий на
недискриминационных условиях;
3) за соблюдением установленных законодательством о естественных монополиях
требований об обязательности заключения договоров субъектами естественных
монополий;
4) за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии,
занимающих исключительное положение на указанных рынках, перераспределением
долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка и их имущества,
суммарной величиной установленной генерирующей мощности электростанций,
включаемых в состав генерирующих компаний;
5) за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка
электроэнергии, а также за соблюдением стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии.
Для реализации этих функций в структуре Федеральной антимонопольной службы

созданы управления по контролю и надзору в топливно-энергетическом комплексе,
управление по контролю и надзору на транспорте и в области связи, управление по
контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.
Разные отрасли коммуникационной инфраструктуры имеют различные и вместе с
тем схожие проблемы. Использование преимуществ монопольного положения в
отрасли отрицательно сказывается на всей экономике.
Именно на решение этих целей направлены Основные положения структурной
реформы в сферах естественных монополий, среди которых можно выделить
несколько главных: 1)ценовое регулирование; 2)создание конкурентных рынков по
видам деятельности, не относящихся к естественно-монопольным; 3)прекращение
практики перекрестного субсидирования различных групп потребителей;
4)дальнейшая разработка нормативной базы, регулирующей взаимоотношения
между участниками рынка, обеспечение требований недискриминационного доступа
на рынок и недискриминационности оказания соответствующих услуг.
5.3 Антимонопольная политика на федеральном уровне
История развития антимонопольной политики
История развития монополий является одновременно и историей борьбы с ними.
Негативные результаты монополизации проявляются сразу, и это особенно
ощущают широкие слои населения. Существование монополистической структуры
приводит к различным отрицательным последствиям для общества, не позволяет
использовать все преимущества рыночного механизма. Вокруг монополий
формируется негативное общественное мнение, которое требует государственной
защиты потребителей от деятельности монополистов, ограничения деятельности
других. Ведь одной из важнейших функции государства является создание условий
для нормального функционирования рынка.
Накопленный опыт и научные обобщения помогли обществу понять все “плюсы” и
“минусы” монополий, выработать по отношению к ним определенную политику,
которая получила название монопольной. Монопольную политику разрабатывает и
реализует государство. Во всех странах с рыночной экономикой существует
антимонопольное законодательство. Оно впервые возникло в Канаде (в 1889 году) и
США (в 1890 году).
Под антимонопольной политикой понимается система государственных мер
правового, экономического, финансового, налогового, психологического характера,
препятствующая проявлениям антиконкурентного поведения и способствующая
эффективному функционированию рыночной экономики. Антимонопольная
политика - это основные направления деятельности государства по формированию
конкурентных рыночных структур. Она направлена на содействие развитию
товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и пресечение
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, на защиту прав
потребителей.
Можно выделить три направления антимонопольной политики:
1. Борьба с монополизацией. В США рынок отрасли считается монополизированным,

если доля одной фирмы составляет 60% и выше. При этом американское
законодательство направлено не против крупных размеров корпораций как таковых,
а против последствий захвата рынка монополистами, так как в ряде случаев
минимальные средние издержки могут быть достигнуты лишь при значительных
выпусках продукции, которые могут составлять достаточно большую долю
отраслевого объема производства. Поэтому дополнительными критериями для
отнесения компаний к монополистам служат подавление партнеров путем снижения
цен ниже издержек производства, заключение контрактов с другими фирмами,
направленных против конкурентов. Компания не преследуется, если она производит
«необычные» товары или услуги, является новатором, и при многих других
обстоятельствах.
2. Предотвращение антиконкурентных слияний фирм.
3. Запрет сговоров о ценах, т. е. образования картелей. Запрещены соглашения между
фирмами о разделе рынка, групповой бойкот других фирм, манипулирование
ставками на аукционах.
К числу других наиболее широко применяемых методов борьбы с монополизацией
рынков относятся:
1) предельное упрощение процедуры создания новых фирм;
2) снятие всех барьеров во внешней торговле и открытие внутренних рынков для
зарубежных фирм, разрушающих контроль над рынком отечественных
монополистов;
3) принудительное разделение крупнейших фирм-монополистов на несколько более
мелких и независимых друг от друга (как это было проделано некогда со «Стандарт
Ойл»);
4) введение государственного контроля за процедурами слияния и поглощения
фирм, а в некоторых случаях - установление порядка, при котором поглощения и
слияния возможны лишь с разрешения государства;
6) наказание фирм за проведение политики ценовой дискриминации.
Осуществление антимонопольных действий со стороны государства в тактическом
плане возможно двумя путями.
Во-первых, антимонополистические мероприятия должны в значительной части
предшествовать переходу к рыночным отношениям. Предварительно необходимо
создание системы мер противодействия монополиям (создание антимонопольного
законодательства, расформирование крупных объединений, первичная
демонополизация). Но этому варианту присущи недостатки. Они связаны с тем, что
вместо одной формы монополизма возникают другие, что не ведет к развитию
конкуренции.
Во-вторых, антимонополистические действия должны осуществляться
одновременно с переходом к рыночным отношениям и в рамках этих отношений.
Синхронность этих процессов в большей мере способствует демонополизации
экономики, развитию конкуренции. В этой связи всей совокупности мероприятий по
экономической реформе необходимо придавать антимонопольную направленность.
Необходима антимонопольная экспертиза принимаемых решений.

Не подлежит наказанию та фирма, которая сумела схватить значительную долю
рынка за счет:
- создания уникального товара;
- эффективного маркетинга;
- разработки и освоение новой технологии, позволившей существенно снизить
затраты и на этой основе продавать товары по более низким ценам, не лишаясь
прибыли.
Можно сказать, что антимонопольная политика и антимонопольное
законодательство не имеют целью запрещение или ликвидацию монопольных
образований.
Главная цель вмешательства заключается в защите и сохранении свободной
конкуренции, которой угрожают монопольные тенденции.
Существуют две основные формы борьбы с монополиями:
1) предупреждение создания монополий;
2) ограничение использования монопольной власти.
Важное значение имеют государственный контроль над процессом концентрации
капитала, финансовые санкции в случае нарушения антимонопольного
законодательства.
В качестве одного из инструментов антимонопольной политики используется
предварительное согласие антимонопольных органов на создание, реорганизацию,
ликвидацию, слияние предприятий, приобретение акций (долей) в уставном
капитале, на проведение операций на рынке банковских услуг. Предварительное
согласие рассматривается как важный элемент политики создания конкурентной
среды.
Антимонопольная политика государства способна нанести вред экономике своей
страны, если она, без учета экономических взаимосвязей и без скрупулезной оценки
той или иной проблемы, запрещает укрупнение фирм, которое было бы полезно и
предоставило бы лучшие шансы в конкурентной борьбе с отечественными или
зарубежными конкурентами.
Итак, не во всех случаях антимонопольное законодательство является достаточно
эффективным. Оно отличается высокой степенью неопределенности, часто не
позволяет точно устанавливать размеры монополизации рынка. Но в целом оно
способствует созданию условий для развития конкуренции. За его нарушения
предусмотрены значительная уголовная и гражданская ответственность.
В этой связи стратегическим направлением антимонопольной политики становится
работа по поддержанию и формированию добросовестной конкуренции. Этому
нередко мешают соглашения хозяйствующих субъектов, направленные на раздел
рынка по территориальному или продуктовому признаку, на создание препятствий
входа на рынок конкурентов, на проведение скоординированной ценовой политики.
Поэтому антимонопольная политика включает и меры по пресечению подобных
антиконкурентных действий. Вместе с тем остается актуальной проблема
ограничения и пресечения монополистической деятельности.
5.4 Антимонопольная политика в России

Первая попытка создания антимонопольного законодательства в России
предпринималась еще в 1908 г. За образец был взят действовавший в США закон
Шермана. Однако организации российских предпринимателей встретили проект
закона в штыки и сумели сорвать его принятие.
В результате преобразований в Российской Федерации разрушены устои
государственного монополизма, характер монополизации, структура рынков
претерпели изменения.
Юридическая основа для борьбы с монополиями и недобросовестной конкуренцией
появилась в России только в 1991 г., когда был принят Закон «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Этот закон
устанавливает, что:
1) запрещаются действия фирмы, занимающей доминирующее положение на рынке,
если их результатом оказывается существенное ограничение конкуренции и
ущемление интересов других участников рынка, в том числе отдельных граждан;
2) запрещаются монопольные сговоры о ценах, изъятие товаров с рынка для
поддержания дефицита, раздел рынка, попытки ограничения доступа на рынок
конкурирующих фирм;
3) подлежат наказанию фирмы, занимающиеся недобросовестной конкуренцией, в
частности: распространяющие ложные сведения о товарах и фирмах своих
конкурентов, чтобы отпугнуть от них покупателей; обманывающие покупателей
относительно реальных свойств и качества своего товара; незаслуженно
принижающие в своей рекламе качество товаров своих конкурентов; незаконно
использующие для своих товаров чужие названия и товарные знаки, а также
копирующие форму, упаковку и внешнее оформление товаров своих конкурентов;
похищающие у своих конкурентов их коммерческие секреты, а также техническую,
производственную и торговую информацию;
4) контроль за деятельностью монополистов осуществляет Государственный
комитет по антимонопольной политике (Антимонопольный комитет);
5) при нарушении требований законодательства Антимонопольный комитет вправе
расторгнуть любой хозяйственный договор, потребовать от моно-полиста
возместить причиненные его действиями убытки, а также наложить на виновную
фирму штраф в размере до 1 млн. руб.
Законом установлено понятие «доминирующее положение». Доминирующим может
быть признано положение такой фирмы, доля которой на рынке составляет 65% и
более. Установлен перечень акций, которые трактуются как злоупотребление
доминирующим положением: изъятии товаров из обращения в целях создания
дефицита, навязывание условий, невыгодных контрагенту или не относящихся к
предмету договора, создание препятствий к доступу на рынок конкурентов,
нарушение установленного порядка ценообразования. В качестве соглашений
хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию, признаются сговоры о
ценах на товары и услуги, о ценах на аукционах и торгах, о разделе рынка, об
ограничении доступа к рынку.

Законом установлен государственный контроль за созданием, слиянием,
присоединением, преобразованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов, а также
за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций, паев,
долей участия в уставном капитале предприятия, принудительном разделении
хозяйствующих субъектов. Предусмотрена ответственность предприятий и
должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства.
Этот закон действует и в настоящее время.
В 1995 г. отечественные фирмы получили право возбуждения дел по обвинению в
демпинге с целью вытеснения конкурентов с российского рынка. Это явилось
результатом постепенно совершенствующегося в нашей стране набора методов
борьбы с монополизмом.
Весной 1994 г. правительство утвердило совершенно новую модель
антимонопольной политики, предложенную в «Государственной программе
демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской
Федерации». Отныне в России доминирующие на рынке фирмы могут быть отнесены
к одной из трех категорий:

