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1.Сущность государственного регулирования экономики, его цели и задачи
рыночный государственный регулирование антимонопольный
Государственное регулирование экономики (ГРЭ) - это система типовых мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых соответствующими правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и 
приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям.
Как известно, возможность ГРЭ появляется по достижению определенного уровня 
развития экономики, концентрации производства и капитала. Это необходимо, так 
как нарастают проблемы, трудности, с которыми и призвано справиться 
государственное регулирование экономики.
ГРЭ направленно на решения различных задач, например, стимулирования 
экономического роста, регулирования занятости, поощрения прогресса развития в 
отраслевой и региональной структурах, поддержки экспорта. Конкретные 
направления, формы, масштабы ГРЭ определяются характером экономических и 
социальных проблем в той или иной стране в данный конкретный период.
Главная задача государственного регулирования экономики - создание 
определенных условий для обеспечения нормального функционирования 
экономики. Государство во взаимодействии с рынком поддерживает и стимулирует 
развитие общества, отстаивая, прежде всего, его интересы. Развитие общества 
способствует эффективному, максимальному независимому функционированию 
субъектов рынка, получению им оптимальных выгод. Государство защищает право 
собственности, права потребителей.
К основным целям государственного регулирования экономики относятся:
-минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов;
-создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного 
функционирования рыночной экономики;
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-обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение 
которых в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым.
Задачи ГРЭ:
1. совершенствование законодательства, обеспечивающего правовую основу 
деятельности предпринимателей и защиту их интересов;
2. Поддержание оптимальных общеэкономических пропорций;
3. Совершенствование отраслевой структуры экономики, государственная 
поддержка базовых и других отраслей промышленности;
4. Оптимальное сочетание текущих и перспективных направлений развития 
экономики: структурно-инвестиционной и научно-технической политики;
5. Создание благоприятных условий для накопления капитала;
6. Поддержание приемлемого для большинства населения уровня дифференциации и 
распределения доходов, социальной стабильности в обществе;
7. Регулирование занятости и качества воспроизводства рабочей силы в условиях 
постоянного изменения производительных сил;
8. Создание условий для свободной и добросовестной конкуренции, свободного 
перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках;
9. Охрана окружающей среды, предотвращение ее заражения, недопущение гибели 
природы;
10. Обеспечение национальной безопасности и др. [1]
2.Функции, инструментарий и методы государственного регулирования

Основные функции ГРЭ:
· разработка, принятие и контроль над выполнением хозяйственного 
законодательства;
· определение приоритетов макроэкономической политики;
· обеспечение условий эффективного функционирования рынка;
· решение тех экономических проблем, которые рыночный механизм не решает.
Методы государственного регулирования экономики подразделяются на:
-прямые (или дирижистские);
-косвенные (или экономические).
Прямые методы государственного регулирования экономики основываются на 
административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных 
субъектов хозяйствования (меры запрета, разрешения, ограничения).
Косвенные регуляторы отличаются от дирижистских методов тем, что они не 
ограничивают свободу экономического выбора, а наоборот, дают дополнительные 
стимулы при принятии рыночного решения. Основная область их применения -- вся 
экономическая среда. Косвенные методы регулирования предполагают 
использование средств и возможностей финансовой и кредитно-денежной систем 
страны.
Указанные методы взаимосвязаны.
Можно назвать следующие средства (инструменты) государственного 
регулирования экономики:



-административно-правовые инструменты;
-финансовая (налоговая) система;
-кредитно-денежная система государства;
-государственная собственность;
-государственный заказ.
Наряду с перечисленными инструментами государственного регулирования 
экономики, имеющими внутриэкономическую направленность, существует арсенал 
средств внешнеэкономического регулирования. [2]
3. Роль и место государства в экономических системах и моделях рыночной 
экономики

Экономическая система представляет собой совокупность всех экономических 
процессов и базируется на сложившихся в ней формах собственности на 
экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, на присущих ей 
формах организации и способах регулирования хозяйственной деятельности на всех 
уровнях управления.
Особенности проявления всех экономических процессов формируют различные 
типы экономических систем. На сегодняшний день в мировой практике 
насчитывается несколько типов экономических систем, которые существенно 
отличаются друг от друга и имеют многообразные формы (модели) проявления. 
Важнейшие из них: рыночная экономика, которая, в свою очередь, выделяет 
рыночную экономику свободной конкуренции (чистый капитализм) и современную 
рыночную экономику, и административно-командная система.
Характерными чертами административно-командной модели экономики, примером 
которой может служить экономика бывшего СССР, являются: общественная (а в 
реальности государственная) собственность практически на все экономические 
ресурсы; адресное директивное планирование, обеспечивающее прямое управление 
экономикой из единого центра; полный контроль государства за производством и 
распределением, жесткая централизация в распределении всех видов ресурсов, 
капитальных вложений; преобладание административно-распорядительных 
методов в управлении.
Отличительными чертами рыночной экономики свободной конкуренции являются 
частная собственность и свобода всех участников экономической деятельности. Но 
если в экономике свободной конкуренции все фундаментальные задачи 
экономического развития страны решаются через рынок и цены, то в современной 
рыночной экономике наблюдается активное вмешательство государства в процессы 
развития национальной экономики.
Эволюция данного типа хозяйства позволяет говорить о многообразии моделей 
рыночной экономики, складывающихся на основе одной и той же формы 
хозяйствования и даже при одном и том же техническом базисе.
Современные модели рыночной экономики являются результатом трансформации 
политических, экономических институтов послевоенного капитализма в 
направлении создания социально ориентированного, экономически эффективного 



варианта смешанной экономики. Они формировались в рамках общей рыночной 
идеологии и под влиянием политических и социальных идей либералов, 
консерваторов, специалистов, марксистов, коммунистов, которые и нашли 
отражение в моделях рыночных экономик, в их многочисленных переплетениях и 
модификациях.
Можно отметить, что нет универсальной модели экономики. Это объясняется целым 
рядом обстоятельств: специфическими условиями развития каждой страны; 
особенностями ее хозяйственной жизни; структурой экономики, территориального 
размещения страны, наличием и структурой ресурсного потенциала, национальными 
традициями, менталитетом народа и др. при этом ни одна модель не повторяет 
другую, имеет свои собственные отличия. Сегодня можно выделить различные 
модели рыночной экономики, например, либеральную, социал-демократическую, 
социально ориентированную.
Основными отличиями моделей рыночных экономик являются:
- структура собственности;
- социальная политика;
- масштабы государственного вмешательства в экономику;
- участие государства в перераспределительных процессах.
Основываясь на определенном сходстве, выделяют следующие модели рыночной 
экономики:
- саксонскую (США, Канада, Англия) - неограниченная свобода предпринимательства;
- западноевропейскую (Франция, Италия, Испания, Португалия) - активное 
государственное регулирование, большая доля государственного сектора;
- социально ориентированную (Германия, Австрия, Голландия) - подчеркнута 
социальная направленность государства;
- скандинавскую (Швеция, Дания, Норвегия) - паритетность государственного и 
частного капитала, ярко выраженная социальная направленность;
- патерналистскую (Япония) - усиленное государственное регулирование, 
использование традиций в современном способе производства;
- китайская модель развития экономики - усиленное государственное 
регулирование, основанное на успешной политике государства, направленной на 
стабилизацию макроэкономической среды, привлечение иностранных инвестиций, 
экспортоориентированную промышленную
Но, характеризуя современные рыночные модели, следует отметить, что все они 
являются моделями более высокого уровня в сравнении с рыночной экономикой 
свободной конкуренции: это модели организованного рынка, они развиваются и 
функционируют в условиях различных форм экономического монополизма, 
государственного регулирования экономики. [3]
4. Этапы взаимодействия рыночной экономики и государства

Для лучшего понимания необходимости государственного регулирования совершим 
небольшой экскурс в прошлое - в историю взаимодействия государства и рыночной 
экономики. Это тем более интересно, что возникновение государства во времени 



совпадает с возникновением и развитием товарно-денежных отношений.
История свидетельствует, что взаимодействие государства и рыночного хозяйства 
прошло ряд этапов.
На первых и довольно длительных по историческим меркам этапах государство 
слабо вмешивалось в рыночные отношения и выступало как политический, а не 
экономический институт. Для своего существования оно облагало тех или иных 
субъектов налогами или данью. Для иностранных торговцев обычно вводило 
пошлины. Словом, государство, представляя собой надстроечный институт, еще не 
было частью экономического базиса.
Лишь на этапе становления капитализма как общественной системы, основанной на 
рыночных отношениях, государство начинает активно вмешиваться в экономику, 
выступая как важнейший фактор первоначального накопления капитала. Тем самым 
оно сыграло важнейшую роль в становлении и укреплении нового способа 
производства. Отметим основные проявления этой роли.
1. Государство вело войны в целях получения контрибуций, создания наиболее 
благоприятных внешних условий для экономической деятельности национальной 
буржуазии.
2. В соответствии с рекомендациями представителей меркантилизма государство 
устанавливало пошлины, ограждавшие национальный рынок от засилья 
иностранных товаров, боролось за отмену подобных пошлин в странах, в которые 
направляли товары национальные производители.
3. В целях ускорения накопления капитала, использовалось законодательство как, 
например, законы "О бродяжничестве", "О рабочем дне", "О заработной плате", 
принятые в Англии в XVIII в.
4. Государство наделяло частные компании правом монопольной продажи 
отдельных высокодоходных товаров: водки, табака, чая, кофе, соли и т.д.
5. На частных предприятиях размещались выгодные государственные, прежде всего 
военные, заказы.
6. С помощью армии и полиции государство обеспечивало внутренний порядок, 
защиту имущественных прав в соответствии с принципом "частная собственность 
священна и неприкосновенна"6.
На этапе капитализма свободной конкуренции, государство проводит политику 
laissez-faire, то есть политику невмешательства в экономику. Его деятельность 
сводится к поддержанию внешних и внутренних условий для бесперебойного 
функционирования рыночного механизма.
Государство занимается охраной национальных границ, поддержанием внутреннего 
порядка путем использования судебного и репрессивного аппарата, взиманием 
налогов на содержание государственного аппарата, эмиссией бумажных денег и 
некоторых видов ценных бумаг. Согласно постулатам современного либерализма, 
именно такой деятельностью должна ограничиваться роль государства и в наши дни.
На этапе монополистического капитализма происходит заметное усиление 
вмешательства государства в экономику. Прежде всего такое вмешательство было 
обусловлено политикой колониальных захватов и подготовкой к войнам за передел 



мира. В этой связи государство занималось размещением военных заказов, доля 
которых в совокупном спросе заметно росло, обеспечивало военно-политическими и 
дипломатическими методами благоприятные условия для вывоза капитала 
национальными монополиями, регламентировало условия труда и жизни 
трудящихся.
Великий кризис 1929 - 1933 гг., происходивший одновременно с ускоренным 
развитием плановой экономики СССР, положил начало современному этапу 
взаимодействия государства и рыночной экономики. Произошло усиление 
государственного вмешательства в экономику, и стала проводиться антикризисная 
политика. В 1930-е гг. в США "новый курс" Ф. Рузвельта, включавший централизацию 
бенковской системы, запрет вывоза золота из страны, государственный контроль 
над ценами, государственное кредитование сельского хозяйства, позволил вывести 
страну из кризиса7. Тем самым в США (и параллельно в Швеции) начала 
формироваться система государственного регулирования экономики. После Второй 
мировой войны эта система возникла и в других странах с рыночной экономикой. На 
основе этой системы в европейских странах начала складываться "социальная 
рыночная экономика", в которой государство становится необходимым и активным 
субъектом не только экономической, но и социальной жизни. [4]
5. Возможности и противоречия государственного регулирования

К середине ХХ в. необходимость государственного регулирования рыночной 
экономики была обеспечена соответствующими возможностями.
К таким возможностям прежде всего следует отнести расширение и укрепление 
государственного сектора в экономике. Данный сектор формирует государственная 
собственность и денежные средства, которыми располагает государство.
Сам по себе государственный сектор возник вместе с появлением государства. У 
государства всегда были земли, здания, сооружения, техника (прежде всего военная) 
и т.д. Всегда был бюджет, который формировался и использовался государством и 
оказывал влияние на экономику. Однако размеры этого сектора длительное время 
были незначительными и существенного влияния на экономику он не оказывал. Так, 
до Первой мировой войны доля государства в национальном доходе большинства 
стран с рыночной экономикой составляла 3 - 10%.
Не произошло радикальных изменений и после войны, если не считать СССР, где 
экономика стала плановой. Ситуация коренным образом изменилась после Второй 
мировой войны. Объектами государственной собственности стали многие 
промышленные и транспортные предприятия, связь, банки, научные и учебные 
заведения, учреждения здравоохранения, часть жилищного фонда, объекты 
коммунального хозяйства, земли, лесные угодья. Расширению государственной 
собственности способствовала Вторая мировая война, которая обусловила 
возникновение многих крупных военных заводов.
В некоторых странах после войны произошла национализация, то есть передача в 
собственность государства ряда частных предприятий.
Кроме того, государству пришлось пойти на национализацию некоторых 



предприятий, обладавших естественной монополией: железнодорожный транспорт, 
энергетика, связь.
В формировании государственного сектора большую роль сыграл государственный 
бюджет. Благодаря ему государственный сектор получил денежные средства для 
своего развития. За счет госбюджета путем выкупа осуществлялась национализация 
частных предприятий, создавались новые предприятия, в том числе предприятия 
инфраструктурного типа, призванные обслуживать частный сектор.
Значительные возможности воздействия государства на экономику связаны с 
перераспределением национального дохода. В ряде стран через госбюджет проходит 
свыше 50% национального дохода. Воздействие на экономику осуществляется как в 
процессе формирования госбюджета через налоговую политику, так и в процессе его 
использования через бюджетную политику.
Составной частью государственного сектора являются государственные банки, 
которые в ряде стран встали во главе банковской системы. Появилась возможность 
целенаправленного воздействия государства на денежную массу, на кредитную 
активность частных банков.
В целом наличие государственного сектора в экономике позволяет государству 
использовать экономические методы воздействия на частный сектор как основу 
рыночной экономики.
Возможности государства расширились и благодаря усилению его 
общенационального характера как надстроечного института. Если прежде 
государство выступало как орудие политической власти господствующего класса, то 
в современных условиях оно призвано быть инструментом уравновешивания 
классовых и социальных интересов, обеспечения национального согласия и 
социального мира.
Усилению общенационального характера современного государства способствовало 
и формирование так называемого среднего класса - довольно значительной части 
населения со средними доходами, ставшего своеобразным балансиром между 
бедными и богатыми.
Нельзя также не отметить и роли науки, прежде всего экономической, в 
теоретическом обеспечении государственного регулирования экономики. Особое 
значение приобрели экономико-математические методы, позволяющие 
моделировать экономические процессы и тем самым предвидеть последствия 
принимаемых политико-экономических решений.
В целом, государственное регулирование натолкнулось на ряд противоречий.
1. Противоречие между целями государственного регулирования. Например, нужно 
одновременно сдерживать инфляционный рост цен и обеспечивать полную 
занятость, что, как мы видели, не всегда совместимо. Особо выделяется 
противоречие между социальной справедливостью и экономической 
эффективностью, которое проявляется в том, что стремление государства 
добиваться большей социальной справедливости путем более равномерного 
распределения национального дохода ведут к снижению эффективности 
производства того же национального дохода. В результате "национальный пирог" 



растет не столь быстро, ограничивая возможности повышения доходов беднейшей 
части населения.
2. Противоречие между моделями государственного регулирования. В основном это 
противоречие между моделями, предполагающими активное государственное 
вмешательство в экономику, и моделями, предполагающими весьма умеренное 
вмешательство.
3. Противоречие между инструментами государственного регулирования. Например, 
стимулирование совокупного спроса через налогово-бюджетную политику может 
вести к повышению ставки процента и сдерживать чистый экспорт. Сужает 
возможности экспорта и политика "дорогих денег". Не всегда избыточные 
банковские резервы, образующиеся под воздействием государственной политики, 
превращаются в кредиты, так как банки в период спада их ограничивают, заботясь о 
своей ликвидности.
4. Противоречия, вызываемые наличием временного лага между выявлением 
существующих в экономике проблем, принятием решений и проведением 
конкретных мероприятий. Экономика нередко реагирует на эти меры с запозданием, 
причем иногда эта реакция уже не соответствует изменившейся за время после 
принятия решения экономической ситуации.
Все эти противоречия предстают как объективно неизбежные, в связи с чем 
возникает проблема выбора оптимального варианта государственного 
регулирования. Большую роль в таком выборе начинает играть экономическая 
наука. Ее практическая функция все более усиливается. [5]
6.Понятие, сущность и виды общегосударственного планирования и 
антимонопольного регулирования

Одним из основных достижений человеческой цивилизации является планомерное 
развитие общества. Именно планирование позволяет четко организовать, 
всесторонне обосновать и согласовать деятельность всех звеньев хозяйственной 
системы общества для достижения поставленной цели.
Планирование можно рассматривать как специфическую форму общественной 
практики людей и как функцию управления. Оно является действенным 
инструментом реализации экономической и социальной политики государства. В 
бывших социалистических странах планирование - централизованное директивное - 
было основной формой управления народным хозяйством. Социалистический строй 
стал историей, не выдержала испытания временем наука о социалистическом 
планировании. Однако значение планирования в социально-экономическом 
развитии стран, направленного на достижение и поддержание высоких темпов 
экономического роста в целях обеспечения высокого уровня жизни населения, 
постоянно и закономерно возрастает.
Планирование как форма государственного регулирования используется во многих 
странах, уживаясь с рыночными принципами ведения хозяйства Применение 
экономических механизмов рынка в сочетании с научно обоснованным 
планированием и прогнозированием требует нового подхода к государственному 



регулированию экономики, принципиально изменяет содержание 
общегосударственного планирования и прогнозирования.
Планирование - это процесс принятия управленческого решения, основанный на 
обработке исходной информации и включающий в себя определение и научную 
постановку целей, средств и путей их достижения посредством сравнительной 
оценки альтернативных вариантов, и выбора наиболее приемлемого из них в 
ожидаемых условиях развития.
Общегосударственное планирование увязывает все факторы производства, 
поддерживает сбалансированность натурально-вещественных и стоимостных 
потоков, обеспечивает рациональное и эффективное использование ресурсов для 
достижения поставленных целей и задач, что отражается в плановом документе 
(плане). Суть планирования состоит не в разработке и доведении многочисленных 
показателей до исполнителей, а в научной постановке целей предстоящего развития 
и выработке действенных средств их реального достижения.
По форме проявления и содержанию планирование может быть директивным, 
индикативным, стратегическим. Директивное планирование представляет собой 
процесс разработки планов, имеющих силу юридического закона, и обеспечения их 
выполнения. Директивные планы обязательны для всех исполнителей, а 
должностные лица за невыполнение заданий плана несут ответственность.
Наиболее распространено в мире индикативное планирование как средство 
реализации социально-экономической политики государства, основной метод 
воздействия на функционирование рыночной экономики. Оно обеспечивает решение 
многих вопросов социально-экономического развития, когда только рыночными 
методами без мер государственного воздействия не обойтись.
Индикативное планирование - это процесс формирования системы параметров 
(индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономики страны, 
соответствующих государственной социально-экономической политике, и 
установление мер государственного воздействия на социальные и экономические 
процессы с целью достижения указанных индикаторов.
Главное содержание индикативного планирования состоит в обосновании целей, 
задач, направлений и методов реализации государственной социально-
экономической политики и является весьма действенной формой организации 
взаимодействия всех государственных органов управления как между собой, так и с 
региональными органами управления в интересах совершенствования 
экономической системы и отдельных ее элементов в соответствии с задачами 
социально-экономического развития. Роль индикативного плана состоит именно в 
том, чтобы указать, где нужно вмешаться государству и только тогда, если рынок 
этого не может или не хочет.
Стратегическое планирование - это особый вид планирования, ориентированного, 
как правило, на долгосрочную перспективу и определяющего стратегические цели 
социально-экономического развития страны и направления их достижения. 
Формирование стратегии - это формирование и выделение целей, определение и 
выделение необходимых средств для достижения поставленных целей в 



долгосрочной перспективе.
Важнейшей проблемой государственного стратегического планирования является 
определение целей и правильное соотношение между целями и средствами. 
Стратегические цели связаны с удовлетворением потребностей людей. Но на их 
формирование влияют как внутренние, так и внешние факторы. В условиях 
ограниченных ресурсов (а это характерно для любого государства) выбор главных 
целей сопровождается ранжированием приоритетов.
Целью стратегического планирования является формирование на основе выбранных 
приоритетов достаточного экономического потенциала для будущего успешного 
развития национальной экономики. Реализуется стратегическое планирование в 
долгосрочных плановых документах, отражающих общегосударственное развитие в 
перспективе на 10 -15 лет. [6]
Антимонопольное регулирование -- это комплекс экономических, 
административных и законодательных мер, осуществляемых государством и 
направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не 
допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному 
функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование 
подразумевает регулирование степени концентрации и монополизации 
производства, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое 
регулирование, воздействие на стратегии предприятий.
Монопольная власть может представлять опасность, связанную с неоправданным 
завышением цен на продукцию монополий и чрезмерным занижение цен на сырье 
для фирмы монополиста. Для большинства монополий свойственны тенденции к 
бюрократизации и неэффективности (когда фактические издержки при любом 
объеме производства выше средних совокупных издержек). Для монополистического 
рынка характерна неэффективность в распределении ресурсов. Влияние монополий 
может усиливать дифференциацию доходов, что в свою очередь оказывает 
негативное влияние на общество и чревато социальными конфликтами. В силу всего 
перечисленного в развитых странах существует антимонопольное регулирование 
экономики.
Современное антимонопольное регулирование со стороны государственных органов 
можно свести к трем группам мер:
Первая группа мер -- административно-правовое воздействие в виде:
- запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства;
- роспуска существующих монополистических объединений;
- расчленения монополий на ряд самостоятельных производств.
Вторая группа мер -- административно-экономическое воздействие, направленное 
на:
- преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискриминацию 
(завышение цен, не обусловленное издержками производства);
- преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров путем 
использования рекламы;
- запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем сговора с 



целью оказания совместного влияния на изменение рыночной ситуации.
Третья группа мер -- экономическое воздействие, проводимое государством:
- использование разных приемов ведения налоговой политики, которые вынуждают 
монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к условиям 
свободной конкуренции;
- поощрение выпуска товаров-заменителей. Разнообразие товаров личного и 
производительного потребления снижает спрос на товары монопольного 
производства;
- расширение рынка за счет установления международных экономических связей и 
увеличения импорта; распространение научных и технологических знаний.
В странах Запада государство активно регулирует хозяйственную деятельность 
монополий и олигополии. Оно стремится не допустить чрезмерного влияния 
монополий и олигополии в экономике, а также снизить негативное воздействие на 
общество. Основой подобного регулирования является антимонопольное 
(антитрестовское) законодательство.
Антимонопольное законодательство -- это сложная и разветвленная сеть законов, 
судебных решений и правовых норм. Все эти меры направлены на регулирование 
действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на рынке капиталов, отсекая 
те из них, которые признаются недобросовестными, некачественными по 
отношению к правам производителей и потребителей, а также просто вредными для 
общества.
Выделяют антитрестовую и антикартельную направленность законодательства.
Во многих странах применяются законы, которые ограничивают недобросовестную 
конкуренцию. К ней относятся: самовольное использование чужого товарного знака, 
фирменного наименования, маркировки товара, копирование формы, упаковки, 
внешнего оформления товаров других фирм, распространение ложных сведений или 
точных сведений в извращенном виде, способном нанести ущерб репутации и 
кредитоспособности конкурента; оказание влияния на решения конкурента с целью 
приобретения преимущества над ним; некорректное сравнение товаров при рекламе; 
приобретение коммерческой тайны конкурента без его согласия; самовольное 
использование или разглашение конфиденциальной информации; введение в 
заблуждение потребителей относительно качества, потребительских свойств, 
способа, места изготовления товара; обман потребителей.
Кроме того, антимонопольные законы противодействуют монополистической 
практике. К ее методам относятся: навязывание партнерам дискриминационных 
условий контракта, изъятие товаров из обращения, а также ограничение и 
прекращение производства товаров для создания искусственного дефицита, 
предварительный сговор об искусственном снижении, повышении, поддержание 
уровня цен, навязывание потребителям принудительного ассортимента товаров в 
качестве условия реализации, предварительный сговор об отказе вести дела с 
потенциальными партнерами, совмещение руководящих постов одними и теми же 
лицами в 2 или более фирмах, производящих аналогичную продукцию.
Таким образом, комплексом экономических, административных и законодательных 



мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия 
для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка 
является государственное антимонопольное регулирование. [7]


