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ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для того чтобы конкуренция реально существовала и приносила
ощутимую пользу экономике страны, жизненно необходимо осознание
ее значимости как представителями всех ветвей власти, так и основной
частью населения страны.
ДЛЯ СПРАВКИ

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

На Международной научно-практической конференции «Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального благополучия: методология, теория,
практика»* едва ли не каждое выступление начиналось с
определения понятия конкуренции.** Отличаясь друг от друга и отнюдь не совпадая с официальной дифиницией, эти
определения, предлагаемые экономистами, юристами, представителями иных областей знания, акцентируют внимание
на самых разнообразных преимуществах конкуренции и в
совокупности демонстрируют ту огромную роль, которая объективно принадлежит этому явлению в развитии экономики.
_____________

При всей условности словосочетания «рыночная
экономика» именно за ним для россиян, живущих
на рубеже тысячелетий, скрываются поистине
революционные перемены в развитии страны,
которые произошли в России в начале 90-х годов.
Частная собственность и предпринимательство,
рынок и конкуренция, экономическая свобода и
права потребителей — вот те категории, которыми
традиционно оперирует мировая экономика, но в
нашем лексиконе еще совсем недавно их не было.
Рынок — сложное и многогранное явление. Рыночные отношения существенно отличаются в разных
странах по степени развития, особенностям модификации, уровню зрелости, историческим, социальным
и иным параметрам,1 однако обязательным признаком рынка является его конкурентный характер.
Известно множество определений конкуренции:
борьба, соперничество, столкновение между людьми, предпринимателями, товаропроизводителями,
участниками деловых отношений, поставщиками
товаров и услуг за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за долю рынка, достижение наивысших выгод, преимуществ, за получение максимальной прибыли и т.д. Конкуренцию
признают элементом хозяйственного механизма, основой осуществления товарно-денежной
взаимосвязи между производителями, фундаментом
рыночной экономики и даже главным двигателем
общественного прогресса.
Официальное определение конкуренции, за
рамками которого почему-то осталась цель ведения конкурентной борьбы, дано в статье 4 Федерального закона «О защите конкуренции»; там говорится, что конкуренция — это «соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается
или ограничивается возможность каждого из них
1

См.: Рыночная экономика: учебник. Под ред. Ю.Б. Рубина. Т. 2. Ч. 1. М., 1992. С. 64.

* Город Орел, 2005 г.
** См.: Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального
благополучия: методология, теория, практика. Материалы межд. н.-пр. конф., 26–30 апреля 2005//Под ред. Лыгиной Л.И. Орел, 2005.

Если нарушаются принципы конкуренции,
экономика становится малоэффективной,
сокращаются материальные богатства об
щества, ограничиваются права и свободы
индивидов.
в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке». В определениях конкуренции
принято акцентировать внимание на преимуществах, которые она дает потребителям, однако конкуренция — благо и для производителей. По мнению Ю.Б. Рубина, с которым нельзя не согласиться,
конкуренция формирует и поддерживает доверие
в бизнесе, завоевание же доверия ведет к укреплению потенциала конкурентоспособности, а его
утрата — к снижению и, как следствие, к уменьшению выгоды.2 Если нарушаются принципы конкуренции, экономика становится малоэффективной,
сокращаются материальные богатства общества,
ограничиваются права и свободы индивидов.3
2

3

Клейнер Г. Рецензия на монографию: Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М., Маркет ДС, 2006. 458 с.//Вопросы экономики. 2007.
№ 4. С. 153.
Рольф Х. Хесс, Мартин Р. Вольбург. Конкурентная политика и контроль за слиянием в Европейском союзе//Вестник МАП России. 1999. № 2. С. 84.
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В нашей стране, и это самое главное и са
мое опасное, отсутствует понимание, зачем
нужна конкуренция, не только на уровне
лиц, принимающих хозяйственные реше
ния, но и на уровне принятия политиче
ских решений.
В XXI веке значение конкуренции как важнейшего механизма, способствующего координации
и развитию рыночной экономики, неуклонно возрастает. К сожалению, россиянам только предстоит
убедиться в поистине безграничных возможностях
конкуренции в процессе повышения благосостояния каждого из нас, формирования институтов
гражданского общества, равно как и в усилении
мощи государства. В какую бы словесную форму
не облекалось понятие конкуренции, очевидно,
что именно она выступает «важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики»,4 а
поступательное движение государств с рыночной
ориентацией осуществляется благодаря конкуренции и на ее основе.
В недавнем социалистическом прошлом обоснованно ищут и находят причины наших многочисленных
экономических бед, но мало кто задумывается о том,
4

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М., 1998. С. 19.

что ликвидация частной собственности, подавление рынка, «удушение» предпринимательства,
подмена конкуренции социалистическим соревнованием, помимо всего прочего, существенным
образом ослабили интеллектуальный потенциал
общества. Между тем, конкуренция не просто заставляет каждого работать лучше, являясь тем самым одним из эффективнейших способов выявления возможностей человека, по справедливому
утверждению Ф. Хайека, «конкуренция — это тот
путь, который привел нас к обладанию большей
частью нашего интеллектуального достояния... Побуждение работать лучше... дает толчок процессу,
в результате которого наш ум приобретает склонность к аргументам и критике».5
Столь важное значение конкуренции не только для совершенствования экономических процессов, но и для улучшения качественных показателей народонаселения требует от государства
самого пристального внимания к политическим
процессам, экономическим реформам и законодательным актам, способным оказывать влияние на
конкуренцию.
Специалисты иногда бьют тревогу по поводу того, что в современной России якобы преувеличено
значение конкуренции, которая рассматривается
5

Хайек Ф. Общество свободных//Нева. 1993. № 1. С. 169–170.
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Акцентирование внимания на преимуще
ствах конкуренции — объективная необ
ходимость, порожденная нашим многолет
ним бесконкурентным прошлым и, увы,
малоконкурентным настоящим.
в качестве панацеи от всех экономических бед. Они
полагают, что тем самым недооцениваются «другие
фундаментальные факторы экономического развития, такие как кооперация, интеграция, коэволюция
(предопределенное или выстроенное согласованное развитие). При этом ни одна из форм взаимоотношений субъектов не должна доминировать в
масштабах всей экономики. Определить оптимальные для данной экономики пропорции и формы
взаимодействия этих сил — основная задача поиска модели хозяйственного развития страны».6
При всей справедливости данного утверждения подобные опасения вряд ли имеют под собой
почву. Более того, осознание значимости конкуренции для поступательного развития российской
экономики происходит значительно медленнее,
чем хотелось бы. Идеи конкуренции не всегда находят поддержку в общественном мнении хотя
бы потому, что для многих конкуренция связана
6

Клейнер Г. Рецензия на монографию: Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М., 2006. 458 с.//Вопросы экономики. 2007. № 4. С. 152.

с жесткими или даже жестокими законами рынка,
с закрытием предприятий, а следовательно, с сокращением рабочих мест и безработицей. Образ
конкуренции «во многих умах очень сильно ассоциируется с образом коррупции, тактикой сильной
руки, политики «перегрызания друг другу горла»,
эксплуатации как потребителей, так и производителей и подсиживанием конкурентов всеми возможными способами».7
Не представляют ценности для большинства
россиян и, казалось бы, очевидные преимущества
конкуренции, проявляющиеся на потребительских
рынках. Ведь именно и только она предоставляет
каждому из нас свободу выбора. Однако это благо,
столь важное для населения экономически развитых стран, не имеет для наших соотечественников
существенного значения. Дело в том, что несколько поколений потребителей были лишены возможности выбирать, более того, на рубеже 90-х годов
прошлого века положение дел в СССР было столь
плачевным, что пришлось вернуться к карточной
системе распределения товаров первой необходимости. Отсюда вполне объяснимое и оправданное
отсутствие у населения привычки выбирать что бы
то ни было.
7

Рэнольдс Сара Дж. Российский экономический кризис: открытые рынки, общественное доверие возможности для предпринимательства и конкурентная политика. Пер. С. Никитиной//
OECD Journal of Competition Law and Policy. 1999. Vol. 1, № 2. С. 46, 49.
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То обстоятельство, что положительные результаты возникновения конкурентных рынков и отдаленные во времени позитивные изменения для
экономики в целом несоизмеримы с возможными
негативными последствиями конкуреции, многократно превышая последние, является аксиомой
далеко не для всех. Даже такой признанный апологет конкуренции, как Фридрих Август фон Хайек,
вынужден признать, что «конкуренция создает чтото вроде безличного принуждения, заставляющего
многих индивидуумов перестраивать свой образ
жизни так, как были бы бессильны изменить его
какие угодно инструкции и команды» или «хотя
в целом последствия конкуренции благотворны,
они неизбежно предполагают разочарование или
расстройство чьих-то конкретных ожиданий и
намерений»8 (см. «Информация»).
В нашей стране, и это самое главное и самое
опасное, «отсутствует понимание, зачем нужна конкуренция, не только на уровне лиц, принимающих
хозяйственные решения, но и на уровне принятия
политических решений».9
Получается, что «создание положительного
образа конкуренции» — задача непростая и требующая немалых усилий и временных затрат.
8

9

Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия//Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12. С. 7.
Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Проблемы формирования и проведения антимонопольной политики в Российской Федерации. М., 2007. С. 24.

Это предмет обсуждения научной общественности,
средств массовой информации, а также каждодневная работа антимонопольного органа, в деятельности которого на рубеже веков выделилось и набирает силу новое направление — адвокатирование
конкуренции, под которым понимается активная
целенаправленная деятельность по распространению всеми доступными средствами среди участников хозяйственного оборота, в органах власти, для
населения в целом информации о значимости конкуренции для развития экономики, о ее неоспоримых достоинствах как рыночного регулятора и
эффективного средства реализации прав и защиты
интересов потребителей, о необходимости ее поддержки и защиты.
Институты гражданского общества, причем отнюдь не только бизнес, но и средства массовой
информации, некоммерческие организации, общественные объединения, давно осознавшие значимость конкуренции, настаивают на необходимости
ее развития, но получается, что государство все
еще к этому не готово.
Кстати, что-то оптимистичное трудно прогнозировать и на будущее, так как столь трудно обучаемую, как выяснилось, российскую власть перестали учить даже азам конкурентной политики — в
действующих государственных стандартах высшего
профессионального образования (так называемые
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ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

С.Б. Авдашева и А.Е. Шаститко в своих работах также утверждают, что «…главная задача конкурентной политики —
изменение целеполагания на уровне принятия решений в системе государственной власти. Пока в качестве приоритетов
не утвердится создание новых бизнесов и новых рабочих
мест (в отличие от поддержки действующих предприятий, а
следовательно, ограничения конкуренции и на рынках продуктов, и на рынках ресурсов), перспективы конкурентной
политики и реализации модернизационного сценария останутся туманными».*
____________________
* Авдашева С., Шаститко А., Голованова С. Конкурентная политика в период кризиса//Вопросы экономики. 2009. № 3. С. 69

стандарты третьего поколения) по направлению
«Государственное и муниципальное управление»
учебные дисциплины, предполагающие изучение
правовых и организационных основ конкурентной
политики, отсутствуют в принципе (см. «Для сравнения»). Впрочем, это относится и к другим специальностям и направлениям, по которым готовят
кадры в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и в ее филиалах.
Не вселяют надежд и стандарты следующего
поколения (3+), которые существуют пока лишь
в проекте и по замыслу создателей должны дать
больше свободы образовательным учреждениям.
Названные в проекте компетенции содержат самые
общие формулировки, для реализации которых
необходимо обучение студентов множеству разнообразных и, прежде всего, традиционных правовых
дисциплин. И это, несомненно, хорошо, ибо наше
чиновничество удручающе юридически безграмотно. Плохо то, что дисциплина «Правовые основы
конкурентной политики» (она может иметь другое
название, но непременно должна быть посвящена
адвокатированию конкуренции) к этим компетенциям будет «привязана» лишь в очень немногих образовательных учреждениях. В таких, как, например,
Поволжский и Сибирский институты управления,
где основам конкурентной политики обучают уже
второй или даже третий десяток лет. В тех же вузах, где от предмета «отмахнулись» еще в 1990-х годах, скорее всего, ситуация не изменится. Ни сегодня, ни завтра. Во всяком случае, новые государственные стандарты отнюдь этому не способствуют.
Таким образом, акцентирование внимания на
преимуществах конкуренции — объективная необходимость, порожденная нашим многолетним
бесконкурентным прошлым и, увы, малоконкурентным настоящим. Это первый шаг или обязательная
ступень к осознанию важности и преимуществ рыночной экономики. Только пройдя данный этап,
можно будет говорить о многофакторности ее развития, что, естественно, не исключает возможность
практического использования уже сегодня преимуществ кооперации, интеграции и т.д.

Двадцать лет назад первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин издал Указ № 1761 от 26 октября 1993 года, предусматривавший введение дисциплины «Основы законодательства об антимонопольной политике и о защите
прав потребителей» в учебные программы всех учебных
заведений страны (от профессионально-технических училищ
до послевузовского образования).*
___________________
* САПиП РФ. 1993. № 44, ст. 4242.

Вступление России в ВТО требует срочной
мобилизации усилий по коренному изме
нению ее экономики. Для того, чтобы не
потерять конкурентоспособность в глоба
лизирующемся мире, необходимы измене
ния и в самом государстве.
Тоталитарная власть нанесла экономике России
тяжелейший урон. Преодоление ее последствий —
процесс многотрудный, длительный, дорогостоящий, требующий к тому же политической воли государства. И топтание на месте, а тем более возврат
к прошлому, здесь абсолютно недопустимы.

ВОЗРАСТАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ РОССИИ К ВТО
Вступление России в ВТО требует срочной мобилизации усилий по коренному изменению ее экономики. Для того, чтобы не потерять конкурентоспособность в глобализирующемся мире, необходимы изменения и в самом государстве, которые
предполагают повышение эффективности управления и должны быть направлены на координацию
деятельности органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества во благо страны. Выступая 18 сентября 2013 года перед депутатами Государственной Думы РФ, министр экономического
развития страны Улюкаев А.В. говорил о неудовлетворительном состоянии экономики в России, отмечая явный недостаток инвестиций, рост ВВП всего
на 1,8% в год и ухудшающееся, даже в сравнении
с кризисным 2008 годом, экономическое положение. Фактически повторив этот же текст несколько
дней спустя на Форуме в г. Сочи, он резюмировал:
«Стагнация российской экономики даже хуже, чем
острый кризис». К сожалению, в апреле 2014 года
Правительством РФ впервые в нашей новейшей
истории был дан уже нулевой прогноз роста ВВП.
Одной из наиболее очевидных и едва ли не
главных причин такого положения дел, несомненно, является плачевное состояние конкуренции,
которая выступает в качестве необходимого условия повышения конкурентоспособности не только оте-чественных товаров, но и России как государства. Незамедлительное принятие всеми, от
кого это зависит, необходимых и возможных мер,
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Вопреки достаточно часто высказываемому
в литературе мнению, главная цель ВТО со
стоит не в либерализации международной
торговли, а в обеспечении справедливой
конкуренции на мировом рынке.
как экономического, так и правового, организационного характера, направленных на то, чтобы конкуренция стала, наконец, реальностью, а не отдаленным и весьма неопределенным будущим, представляется в связи с происходящими процессами
глобализации и долгожданным вступлением нашей
страны в ВТО как нельзя более актуальным.
Вопреки достаточно часто высказываемому в литературе мнению, главная цель ВТО, которая достигается путем принятия ее членами единых правил
цивилизованного, экономически обоснованного и
взаимовыгодного поведения на мировом рынке, состоит не в либерализации международной торговли, а в обеспечении справедливой конкуренции на
мировом рынке.10 Поэтому правильнее говорить о
ВТО как об организации, чье кредо — максимальное
использование преимуществ конкуренции, а в этом,
10

См.: Лихачев А.Е. Экономическая дипломатия России. Новые вызовы и возможности в условиях глобализации. М., 2006. С. 266.

несомненно, заинтересованы представители бизнеса любой страны.
В последние годы в качестве одного из приоритетов ВТО было заявлено, так называемое, «обеспечение развития», под которым понимается разработка мер, направленных на «улучшение условий
доступа на рынки для наименее развитых стран и
конкретизацию положений, которые благоприятствуют развитию наиболее бедных стран-членов
ВТО».11 Как ни трудно, как ни стыдно в этом признаваться, но данный приоритет имеет непосредственное отношение к России, которой для
возрастания собственной конкурентоспособности
совершенно необходимо повышать свою компетентность по всем вопросам, связанным с деятельностью ВТО, с целью уяснения и максимального
использования всех выгод и преимуществ, предоставляемых членством в этой международной организации.12 Это обязательное, но недостаточное
для россиян условие, поскольку правовой нигилизм
давно уже стал необходимой составляющей как
образа мыслей, так и образа жизни подавляющего
11

12

Шугуров М.В. Всемирная торговая организация: на пути к институту глобального развития//
Право ВТО. 2012. № 2. С. 5.
URL: http:// www.siora.ru/ doc/ conf_15.02.2012/ 120213_Recomendations_2_.pdf.
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Нестабильность и непредсказуемость рос
сийского законодательства, своеобразие
правоприменительной практики нельзя
считать благоприятными для иностранных
инвестиций, хотя объективно экономиче
ский потенциал России столь велик, что
это должно быть (и было бы в иной поли
тической ситуации) весьма и весьма при
влекательным.
большинства наших соотечественников, что не позволяет России быть правовым государством и не
позволит ей стать равноправным и полноценным
членом Всемирной торговой организации. И хотя
первое (статус правового государства) гораздо важнее, начинать нам придется со второго, ибо ВТО
вряд ли заинтересует российская специфическая
ментальность, и пускать в свой монастырь кого бы
то ни было с чуждым уставом никто не намерен.
Впрочем, накопленный в ВТО опыт антинигилистического поведения не пропадет втуне, он, несомненно, пригодится и для последующего обустройства жизни в собственной стране.
Принято считать, что вступая в ВТО, Россия
преследовала следующие цели:
приобретение лучших по сравнению с существующими и исключающих любую дискриминацию условий для доступа отечественной
продукции на иностранные рынки;
получение доступа к международному механизму разрешения торговых споров;
создание более благоприятного климата для
иностранных инвестиций, в том числе и прежде всего, за счет приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
расширение возможностей для российских инвесторов в странах-участниках ВТО, в том числе в банковской сфере;
создание условий для повышения качества и
конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;
участие в выработке правил международной
торговли с учетом собственных национальных
интересов;
улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.13
Если некоторые из названных целей реализуются уже самим фактом присоединения к ВТО (можно сказать автоматически), то достижение других,
в частности, выделенных в тексте курсивом, предполагает не только колоссальные временные, трудовые и материальные затраты, не только наличие
добросовестных, высококвалифицированных и
13

См.: Веселкова Е.Е. Перспективы изменения инвестиционного климата России в результате
присоединения к ВТО//Право и экономика. 2012. № 9. С. 71.

соответственно оплачиваемых современных специалистов в области экономики, права и управления,
но и изменения (а точнее, коренной ломки) псевдорыночной системы отношений бизнеса и власти,
сложившейся в России в последнее десятилетие и
всячески оберегаемой руководством страны.
Так, нестабильность и непредсказуемость российского законодательства, своеобразие правоприменительной практики, когда государственным интересам (в том числе и неправильно понимаемым
или ложно истолкованным) всегда отдается приоритет, в результате чего даже самый добросовестный предприниматель может потерять не только
бизнес, но и частную собственность, нельзя считать благоприятными для иностранных инвестиций, хотя объективно экономический потенциал
России столь велик, что это должно быть (и было
бы в иной политической ситуации) весьма и весьма привлекательным. Причем даже если предположить, что законодатель внезапно «образумится», это
отнюдь не сулит быстрых позитивных результатов.
Дело в том, что «институты, то есть «правила
игры», принципы поведения субъектов общественной жизни, не могут сформироваться вдруг, не могут возникнуть путем простого (и даже сложного)
принятия соответствующего законодательного акта... Формирование различных институтов может
происходить неравномерно, приводя к новым конфликтам и обостряя старые проблемы. Как показывает практика современной России, существует
особая проблема в несинхронизированности развития политических и экономических институтов
революционной и постреволюционной эпохи. Одни институты могут внедряться путем принятия
соответствующих нормативных актов и в этом
смысле являются более простыми, «технологичными»... Формирование же эффективной системы
политических институтов требует не только (и
даже не столько) формирования соответствующей
законодательной базы, но, в первую очередь, возникновения традиций, смены поколения занятых
в этих структурах людей. Между тем, именно эти
структуры обеспечивают правоприменение, то есть
принципиально важны для устойчивого функционирования самих экономических форм. Возникает
конфликт между теми институтами, которые могут
создаваться и укореняться быстро путем принятия
нормативно-правового акта, и теми, которые требуют времени для вызревания социальных предпосылок и адаптации. С подобными проблемами
столкнулась Россия в начале XXI века».14
Не лучше обстоит дело и с ожидаемым увеличением потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок (что в нормальных
экономических условиях должно способствовать
улучшению качества отечественной продукции),
14

Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина (в соавторстве с И.В. Стародубровской).
Сочинения. Т. 3. М., 2010. С. 532–533.
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Для успешности проводимой в России ад
министративной
реформы
необходимо
ограничение вмешательства государства в
экономическую деятельность хозяйствую
щих субъектов, прекращение избыточного
государственного регулирования.

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

ведь в нашей действительности следствием такого
роста вполне может стать ситуация, когда для отечественных производителей, не знающих законов
рынка и не привыкших, а поэтому и не умеющих
конкурировать с кем бы то ни было, не останется
места даже в своей стране, не говоря уже о зарубежных рынках, дорога на которые открывается
присоединением к ВТО.
Сейчас, когда вступление России в ВТО уже состоялось, времени на «запуск» эффективных конкурентных механизмов становится все меньше и
хочется надеяться, что хотя бы это обстоятельство
подтолкнет и власть, и бизнес к активным действиям. Во всяком случае, об этом свидетельствуют слова из выступления директора Департамента
развития малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития России Н. Ларионовой на
профильной Международной конференции «Модернизация и инновации как стратегия успешной
интеграции малого и среднего бизнеса России в
мировое экономическое пространство в условиях
ВТО», состоявшейся в Москве в феврале 2012 года:
«Необходимо сосредоточить внимание на поиске
механизмов повышения конкурентоспособности
бизнеса, потому что только это поможет российским компаниям занять достойное место в условиях ВТО».15
Кроме того, давно пора приступить к практической реализации абсолютно правильного
тезиса, уже второе десятилетие «кочующего» из
одного официального документа в другой, согласно которому для успешности проводимой в
России административной реформы необходимо
«ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, прекращение избыточного государственного
регулирования».16
Дополнительные преимущества, неразрывно
связанные с обладанием и эффективным использованием человеческого капитала, мог бы дать и
переход российских образовательных учреждений к подготовке квалифицированных специалистов в области юриспруденции, экономики
и управления, обладающих современными знаниями и способных эффективно отстаивать интересы
российского бизнеса в системе органов ВТО. Необходимость в этом уже давно назрела.
15
16

ВТО бизнесу не указ//URL: http://wtotorg.com/?p=375..
Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. «О мерах по проведению административной реформы
в 2003–2004 гг.». СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.

Как конечной целью конкурентной политики, так и
основным показателем ее результативности, несомненно, выступает максимальное удовлетворение
запросов потребителей. Достичь этого невозможно
без стабильного существования и эффективного
использования частной собственности, без дальнейшего развития и упрочения российского бизнеса, а также коренного изменения его структуры: от
добычи природных богатств к их переработке, от
торговли к производству, в том числе и в первую
очередь — к наукоемкому и высокотехнологичному, а, следовательно, и к конкурентоспособному.
В связи с этим первоочередной задачей государства, которую оно неизменно декларирует, но к
решению которой почему-то пока (уже второе десятилетие) так и не приступило, является принятие
таких мер и создание в стране такой атмосферы,
которые способствовали бы развитию производства, росту инвестиций, улучшению, того, что принято называть предпринимательским климатом.
Несмотря на то, что в 1990 году в России был
создан специальный антимонопольный орган,
определение основных направлений антимонопольной политики и проведение их в жизнь не могут быть ограничены лишь его деятельностью. Возрождение и развитие конкуренции в нашей стране,
максимальное использование ее преимуществ для
повышения эффективности экономики требовали
и продолжают требовать активного участия всех
государственных механизмов, соответствующей
целенаправленной деятельности государственных
органов, относящихся ко всем ветвям власти.
Последовательное проконкурентное нормотворчество, весьма разнообразная, но служащая той же
цели деятельность налоговых, таможенных, финансовых и иных институтов исполнительной власти,
деятельность судов, осознающих особую роль конкуренции в развитии рыночных институтов и принимающих решения, направленные на ее защиту,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

59

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

МНЕНИЕ
Недостаток специальных знаний судов по
вопросам конкуренции является важной
проблемой, влияющей на реализацию кон
курентной политики.
способствующие дальнейшему распространению
и укреплению конкурентных отношений в нашей
стране, — все это обязательные составляющие конкурентной политики, без которой невозможны ни
активизация предпринимательской деятельности,
ни эффективная работа рыночных механизмов, ни
обеспечение добросовестной конкуренции.
В реальности же Федеральная антимонопольная служба России является едва ли не единственным оплотом конкуренции в структуре власти
современной России. По независимым и в силу этого объективным показателям (так, в рейтинге эффективности правоприменения влиятельного международного издания «Всемирный обзор по конкуренции» ФАС России занимает 17 место в мире из
140 конкурентных ведомств, является первым федеральным органом исполнительной власти, сертифицированным на соответствие требованиям
международного стандарта менеджмента качества
ИСО 9001-2008;17 по мнению же первого вицепрезидента «ОПОРЫ России» В. Корочкина, «ФАС
России — это та контрольно-надзорная служба,
которая является естественным союзником малого
бизнеса. ФАС России стремится к тому, чтобы на
рынке появлялись новые игроки»18) можно судить,
что федеральный антимонопольный орган служит
Отечеству «не щадя живота своего», а достаточно
скромные результаты, достигнутые за двадцать лет
осуществления конкурентной политики в стране, —
не его вина, а наша общая беда.
Вначале казалось, что органы государственной
власти выступают в качестве инициаторов и даже
субъектов антиконкурентного поведения, прямо
запрещенного действующим российским законодательством, исключительно в силу специфики монополизма, унаследованного Россией от СССР. Позже
стало ясно, что дело не только и даже не столько
в этом. Главное — не афишируемая до последнего времени, но неизбывная приверженность едва
ли не большинства наших представителей власти
«идеалам социализма», а также абсолютное, и в силу этого непреодолимое непонимание ими принципиальной разницы в управлении экономикой в
условиях плановой и рыночной экономики.
Пережитки социализма в нашей экономике не
удалось победить более чем за 20 лет, прошедших
после перехода России к рыночным отношениям,
только потому, что они согласуются с образом мыслей тех, кто сегодня управляет страной (в полном
соответствии с бессмертными словами М. Булгакова:
17
18

URL: http://www.fas.gov.ru/about/overview/.
URL: http://www.fas.gov.ru/.

«Разруха не в клозетах, разруха — в головах»). Какие еще доказательства можно добавить к сказанному, если 53% всех дел о нарушении антимонопольного законодательства — это дела в отношении органов власти всех уровней, прежде всего,
по статье «Препятствование предпринимательской
деятельности», если ежегодно государством принимаются антигосударственные по своей сути решения, направленные на удушение малого бизнеса?
Отсюда убийственный вывод главы федерального
антимонопольного органа И. Артемьева, который,
как никто другой, знает истинное положение дел
в данной сфере: «У нас в стране политика, к сожалению, очень антиконкурентна».19 Протекционизм,
административные барьеры, коррупция — вот реальные негативные факторы, препятствующие развитию конкуренции на российских рынках, источником которых выступают органы государственной власти, призванные согласно своему статусу
принимать самое активное участие в проведении
конкурентной политики.
Немалое значение имеет и качество конкурентного законодательства. Любые экономические процессы, по справедливому утверждению Н.И. Матузова,
«так или иначе облачаются в «правовые одежды»,
вводятся в разумные рамки с целью придать им
устойчивое и беспрепятственное развитие. Экономика не может успешно функционировать «без
руля и ветрил». Рынком управляет не только невидимая рука экономических интересов, но и вполне
«осязаемые» законодательные акты, устанавливающие общие правила игры».20
Необходимая для эффективной конкурентной
политики правовая база должна, как минимум, обладать такими признаками, как научная обоснованность; системность и хоть некоторая стабильность,
о чем, судя по законотворческой деятельности
последнего десятилетия, «творцы» федеральных
19

20

«Больше половины наших дел — дела в отношении органов власти». Глава ФАС России
И. Артемьев о буднях антимонопольной службы//Коммерсантъ. 12 сентября 2012 г.
Матузов Н.И. Правовая политика: сущность, концепция, реальность. Российская правовая политика. Курс лекций//под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2003. С. 79.
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законов даже не догадываются. Подобное положение дел серьезно препятствует правоприменителям,
которые в поисках выхода апеллируют к теории,21
а также не дает оснований для оптимизма теоретикам, которые знают, насколько законы, принятые
в России для регулирования конкурентных отношений в начале 1990-х годов, были совершеннее
пришедших им на смену федеральных законов «О
защите конкуренции» — 2006 год, «О рекламе» —
2006 год и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» —
2007 год. Но никто уже не надеется быть услышанным законодателем.
Дело в том, что качество законов является объективным показателем качества законодателя,
под которым понимается не только уровень образования и интеллектуальный уровень депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации,
не только мера их юридической грамотности, но
и их добросовестность в самом широком смысле
этого слова, а также нравственные принципы, которыми они руководствуются.
Не менее важным является осознание каждым
из них основополагающего постулата Конституции
России о том, что человек, его права и свободы
21

См., напр.: Горячева Ю.Ю. Судебная практика по делам о нарушениях законодательства о защите конкуренции//Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в
Российской Федерации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 10 апреля 2007 г.). М., 2007. С. 56; Гвоздилина О.Ю. Забывчивость монополиста не должна быть проблемой потребителя товара//Закон. 2012. № 3. С. 47.

являются высшей ценностью, а обязанность
государства — признавать, соблюдать и за
щищать их и неуклонно следовать этому при
осуществлении
законодательной
деятельности.
К сожалению, нашими законотворцами напрочь
забыто, кто является главным в стране, а кто должен создавать необходимые условия для достойной
жизни общества; что здесь первично и что вторично; кто у кого находится на службе; кого в случае
недобросовестного отношения к делу или недостаточно квалифицированного исполнения не только
можно, но и нужно заменить.
Весьма актуальным представляется и формирование конкурентных, рыночных ориентиров у
судейского корпуса, традиционно отличающегося
консерватизмом и неохотно воспринимающего новые веяния. Это особенно важно, так как, по справедливому утверждению Н.И. Клейн, «правильное
понимание и толкование судами антимонопольного законодательства является необходимым условием эффективности этого законодательства».22 Более
того, на Шестой ежегодной конференции Международной конкурентной сети (Москва, 2007 г.) в очередной раз говорилось о том, что «недостаток специальных знаний судов по вопросам конкуренции
является важной проблемой, влияющей на реализацию конкурентной политики. У развивающихся
22

Клейн Н.И. Защита публичного правопорядка и гражданских прав при нарушении антимонопольного законодательства//Закон. 2008. Февраль. С. 36.
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стран (а к ним, увы, относится и Россия) эта проблема вызывает самое большое беспокойство, и на
ее решение направлены основные усилия».23

ОТНОШЕНИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
В современной России отношения бизнеса и власти оставляют желать лучшего, и то состояние конкуренции, которое мы наблюдаем сейчас, — лишь
одно из многочисленных и разнообразных подтверждений сказанного. Не менее красноречиво о
существовании проблем в этом направлении свидетельствуют осуществляемая без каких-либо обоснований и даже в отсутствие необходимой правовой базы «ползучая» национализация (к 2008 году
стоимость государственного портфеля составила
469 млрд долл., то есть вопреки проведенной приватизации государство снова стало самым крупным
собственником,24 и этот процесс продолжается),
неулучшающийся инвестиционный климат («...бизнес практически не проявляет инициативы в этом
направлении, поэтому правительство под тем или
иным предлогом вынуждает его вкладывать деньги
в проекты, но принуждение крайне неэффективно
в инвестиционной политике»25), а также масштабы ежегодного оттока капитала из страны (50–
60 млрд долл. по данным Правительства РФ и
60–80 млрд долл. по мнению независимых экспертов26). Самый оптимистичный прогноз на 2014 год,
как известно, 100 млрд долл.
С момента создания в России антимонопольного органа (1990 г.) и принятия первого в истории государства закона, регулирующего конкурентные отношения (1991 г.), прошло немногим более
20 лет. И первые результаты проводимой в стране
конкурентной политики поначалу казались весьма
обнадеживающими. Так, уже к 1993 году число малых предприятий, призванных составить конкуренцию традиционным товаро- и услугопроизводителям, по разным данным, достигло 600 тыс.27 или
даже 865 тыс.28
К сожалению, впоследствии государство ослабило внимание к малому бизнесу. Более того, была проявлена непоследовательность в решении вопроса,
какому государственному органу поручить это важнейшее направление деятельности (в 1990–1995 гг.
данным направлением занимался Государственный
комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, в 1995–
1998 гг. — Государственный комитет по поддержке
23
24

25

26

27
28

URL: http:\\www.icn-moscow.org/get_file.php?id=104.
URL: http://www.liberal.ru/articles/1464. См. также: Шохин А. «Бархатная» удавка для большого
бизнеса//АиФ. 2008. № 6. С. 16.
Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство: от согласования интересов к вынужденному партнерству//Безопасность бизнеса. 2011. № 1. С. 29.
Информационный бюллетень ТПП РФ по вопросам малого предпринимательства в Российской
Федерации за сентябрь 2012 года. URL: http://smb.gov.ru/statistics/.
См.: Цыганов А. Развитие малых предприятий//Журнал для акционеров. 1993. № 1. C. 15.
См.: Еваленко М. Потенциал малого предпринимательства и экономика российских регионов//
Российский экономический журнал. 2003. № 9/10. С. 37.

СТАТИСТИКА
В 2008 году, когда в России был зафиксирован 1 334 970 малых (включая микро) предприятий,* руководство страны, с
большим опозданием осознавшее «провальное» состояние
отечественного малого бизнеса (по экспертным оценкам,
сделанным еще в 1990-х гг. и с тех пор никем не опровергнутым, для эффективного функционирования российской
экономики в условиях конкурентного рынка необходимо не
менее 3–5 млн малых предприятий, производящих около
трети валового национального продукта**), поставило задачу
добиться беспрецедентного роста числа малых предприятий,
доведя к 2020 году их число до 6 млн.***
По итогам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (исследование проводилось Федеральной
службой государственной статистики в 2011 году по данным
2010 года) «количество зарегистрированных малых (включая
микро) предприятий составило 1 629 000, а реально действующих (такая графа появилась впервые, что специально
отмечено на сайте Ресурсного центра малого предпринимательства, опубликовавшего эти данные) — 1 227 000.****
Правда, в статистическом сборнике «Малое и среднее предпринимательство в России. 2013», изданном Росстатом в
2013 году, применительно к 2010 году приведена почему-то
лишь первая из этих цифр, то есть 1,6 млн малых предприятий,***** хотя логичнее было бы назвать вторую. Однако не
будем придираться, ибо дело не в цифрах, а в тенденции,
хотя увеличение показателей тоже может быть тенденцией.
Там же сказано о 1,8 млн малых предприятий в 2011 году и
о 2,0 млн — в 2012 г. Одновременно растет и число зарегистрированных в России индивидуальных предпринимателей:
1,9 млн человек в 2010 году, 2,5 млн человек в 2011 году и 2,6 млн человек в 2012 году.****** Это дает основание
Росстату начать размещение соответствующей информации
словами: «По состоянию на 1 января 2013 года, по данным
Росстата и ФНС России, в Российской Федерации зарегистрировано 4,6 млн (2 млн МП+2,6 млн Ш1 — Т.Д.) субъектов малого и среднего предпринимательства».******* Нельзя
сказать, что это очень хорошо, но уже и неплохо, и, главное,
до запланированных 6 млн оставалось совсем немного...
__________________
*
URL: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=4a841030c6f4a6c8.
**
См.: Цыганов А. Развитие малых предприятий//Журнал для акционеров. 1993.
№ 1. С. 15.
***
Зыкова Т. Бизнес для всех («горячая линия» с директором Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития РФ
А. Шаровым)//Российская газета. 2008. 5 июня.
**** URL: http://www.rcsme.ru/common/totals.asp.
***** URL: http://www.rcsme.ru/ru/statistics.
****** Там же.
******* Там же.

и развитию малого предпринимательства, в 1998–
2004 гг. — Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в настоящее же время в структуре федеральных органов
исполнительной власти нет органа, который бы
специализировался на этом вопросе). Кроме того,
существенный урон экономике страны, а следовательно, и малому бизнесу, был нанесен дефолтом
1998 года, а также продолжающимся экономическим кризисом. Все это не преминуло сказаться на
темпах развития малого предпринимательства.
И хотя данные о количественных показателях
малого бизнеса в России, приводимые не только
в разных источниках, но и на официальном сайте
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«Сегодня есть тенденция: малому бизнесу
становится жить все сложнее, и он начина
ет с рынка уходить» (уполномоченный при
Президетнте России по правам предпри
нимателей Борис Титов, интервью газете
«Коммерсантъ»).
Росстата, правда, представленные в разное время
(как тут не вспомнить известную шутку о правде, лжи и статистике?), существенно отличаются
друг от друга, но даже самые оптимистичные из
них (например, озвученные президентом Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»
С. Борисовым на встрече с Председателем Правительства РФ В. Путиным в июле 2011 г.), согласно которым доля продукции, производимой на
малых предприятиях, составляет 20% ВВП, а доля
занятых в малом бизнесе — 17%,29 вызывают серьезную озабоченность.
Дело в том, что в докладе Г. Грефа, в то время
главы Минэкономразвития РФ, на заседании Правительства РФ 24 мая 2006 года, посвященном проблемам малого бизнеса, говорилось, что в России
на малых предприятиях работают 17 млн человек,
29

URL:
http://www.svob-gazeta.ru/novosti/arhiv-gazety/arhiv-gazety-2011-goda/-16-92-ot-12-082011-g/vstrecha-prezidenta-opory-rosi-s-vladimirom-putinym.html.

что составляет более 22% экономически активного населения, одновременно им были приведены
данные по Европе (50–55%) и Японии (80%).30 Это
означает, что за прошедшие пять лет мы не только
не сократили существующий разрыв, а, напротив,
увеличили его, потеряв еще 5%. К 1 января 2013 года на малых предприятиях России было занято
16,4 млн человек»,31 что отнюдь не давало оснований для оптимизма. Однако главная беда ожидала
малый бизнес впереди.
В начавшей улучшаться ситуации государство неожиданно нанесло малому бизнесу серьезный удар:
с 1 января 2013 года был вдвое увеличен размер
фиксированных обязательных страховых взносов,
уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, что, по данным вице-президента «ОПОРЫ России» Павла Сигала, привело к тому, что «уже 300
тысяч индивидуальных предпринимателей были
вынуждены ликвидировать свой бизнес».32 А уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, давший в связи с этим
интервью газете «Коммерсантъ», констатирует: «Сегодня есть тенденция: малому бизнесу становится
жить все сложнее, и он начинает с рынка уходить».33
30
31
32
33

См.: Добрынина Е. День предпринимателя//Российская газета. 2006. 25 мая.
URL:  http://www.rcsme.ru/ru/statistics.
http://www.kommersant.ru/doc/2142520.
Борис Титов играет на понижение//Коммерсантъ. 2013. 13 марта.
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Власть вынуждена была отреагировать, заявив,
что в 2014 году размер взносов будет уменьшен.
И сразу возник вопрос: сколько сотен тысяч(!) предпринимателей потеряет Россия за весь 2013 год,
и многие ли из них захотят возвратиться в бизнес
после всего пережитого? Сейчас уже известен хотя
и ожидаемый, но весьма прискорбный ответ на него: по данным Федеральной налоговой службы ко
времени возвращения к прежнему размеру страховых платежей в январе 2014 года с регистрации
снялось около 965 тыс. индивидуальных предпринимателей.34
Поразительно, но одновременно с очевидно запоздавшим «послаблением» государство нанесло
малому бизнесу новый удар: без какого-либо обсуждения с бизнес-сообществом (это подчеркивают
все без исключения комментаторы нового закона)
было принято решение, что малые предприятия,
использующие так называемую упрощенную схему налогообложения, должны теперь платить дополнительный налог на имущество, причем исходя
из его кадастровой стоимости.35 Нетрудно предсказать, как эта новация отразиться на состоянии
и, соответственно, численности малого бизнеса в
нашей стране. Невольно вспоминается знаменитая
ленинская формула: «Шаг вперед, два шага назад»,
34
35

URL: http://www.rcsme.ru/ru/statistics.
См.: Оброк по малой нужде//Новая газета. 2014. 4 апреля.

которой Россия после отчаянного и весьма плодотворного рывка начала 1990-х годов абсолютно
необъяснимо, но неуклонно следует уже второе десятилетие.
Понятно, что дело не в одних только количественных показателях, хотя, по мнению специалистов, число вновь появляющихся в течение определенного периода самостоятельных хозяйствующих
субъектов является индикатором степени свободы
предпринимательства, одной из составляющих
необходимой для развития бизнеса предпринимательской среды.36 Не менее значимы структура
малого бизнеса, убедительно говорящая о вкладе,
который он способен внести в экономику России,
а также размер этого вклада. Какие же изменения
произошли в этой сфере?
На заседании президиума Госсовета в городе Тобольске, специально посвященном развитию малого предпринимательства (март 2008 г.), было сказано, что «пока вклад малого бизнеса в ВВП страны
не превышает 17%... Половина малых предприятий
занимается лишь торговлей».37 В 2009 году «оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования» (именно так
36

37

Кропин Ю.А., Панченко О.А. Состояние и перспективы развития субъектов малого предпринимательства//Экономика и предпринимательство. 2012. № 6. С. 440.
Российская газета. 2008. 28 марта.
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выглядит соответствующий пункт в официальных
документах Росстата, вычленить из которого собственно торговлю не представляется возможным)
занимались 30,8% малых предприятий,38 в 2010 году — 29,8%,39 в 2011 году — 37,9%,40 в 2012 году — 39,3%41. Информация станет более полной и
объективной, если последнюю цифру дополнить
данными 2011 года о видах деятельности, осуществляемых индивидуальными предпринимателями
без образования юридического лица, более половины которых (54,8%) занимаются торговлей. Так
что же было сделано за прошедшие годы? В какую
сторону идет страна? И чем отличается декларируемая стабильность от так хорошо знакомого россиянам застоя?
При всем огромном и не до конца еще осознанном значении, которое имеет малый бизнес
не только для российской экономики, но и для
возникновения среднего класса как необходимого
личностного фундамента будущего гражданского
общества, становление и развитие которого в нашей стране происходит непозволительно медленно и весьма болезненно, его состояние, структура
и динамика — не единственные показатели эффективности проводимой конкурентной политики. Будучи «кирпичиками» рыночной экономики и первоосновой для возникновения конкурентной среды
на внутренних рынках, малые предприятия, естественно, не в силах конкурировать с известными
зарубежными товаропроизводителями. Это — дело
крупного бизнеса. Но только много ли сегодня в
России крупных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую
российского потребителя и пользующуюся спросом за рубежом? Вопрос скорее риторический. Да
и может ли быть иначе в условиях, когда представители крупного бизнеса называют специфической
функцией современного российского менеджмента борьбу с государством, которое, помимо прочего, непрерывно наращивает свое присутствие в
бизнесе?42
О состоянии деградации и примитивизации промышленности свидетельствуют упадок отечественного самолетостроения, станкостроения, радиоэлектроники, других наукоемких и высокотехнологичных отраслей.43 Настораживают и прозвучавшие
на Всемирном экономическом форуме в Давосе в
январе 2013 года данные о неуклонном возрастании в ВВП России доли продукции, производимой
на государственных предприятиях. Если в 2006 году эти показатели равнялись 38%, то в 2008 году — 42%, а в 2012 году — уже 53%.44 Между тем
38
39
40
41
42
43
44

URL:http://rsdn.ru/article/multimedia/inversecompositionalalgorithm.xml.
Там же.
URL: http://www.rcsme.ru/common/totals.asp.
URL: http://www.rcsme.ru/ru/statistics.
URL: http://www.liberal.ru/articles/1464.
См.: Рыбаков Ф. Экономическая политика: теория и практика//Экономист. 2012. № 12. С. 19.
Большая информационная программа радиостанции «Эхо Москвы» со ссылкой на издание
«Блумберг». 25 января 2013 г.

(и это доказано опытом развитых экономик как Запада, так и Востока), государство не только неэффективно как собственник и предприниматель, оно
стоит на пути развития экономической свободы,
делает институциональную среду неблагоприятной
для экономического роста и, если даже не способствует напрямую коррумпированности отношений
бизнеса и власти, то затрудняет борьбу с коррупцией, негативно влияя тем самым на экономическое
развитие России.
По справедливому утверждению В.А. Мау, «реальное отделение государства от собственности
состоялось в России пока только формально. Во
всяком случае, по отношению к крупной собственности и к возможностям ведения бизнеса независимо от власти любого уровня еще рано говорить о
реальной независимости товаропроизводителя».45
В связи с этим представляется целесообразным
последовать рекомендации профессионалов, настаивающих на необходимости усиления роли
государства, но не как собственника и менеджера активов, а как посредника между плохо взаимодействующими агентами рынка (крупными и
малыми, научными и производственными, столичными и периферийными предприятиями) при
условии создания системы стимулов и поддержки
частной инициативы.
В российской экономике, как известно, есть
группа компаний, продукция которых обеспечивает внешнюю конкурентоспособность (нефть, газ,
металлы), есть группа компаний, достигших внутренней конкурентоспособности (стройматериалы,
продукты питания), и есть нерентабельные предприятия, многие из которых годами сохраняются
«на плаву» только потому, что «подпитываются» из
бюджета, пользуются льготами или иными способами государственного субсидирования.46
Очевидно, что конкурентоспособность предполагает, по крайней мере, наличие конкуренции. По
мнению И. Соколовой, «это, казалось бы, очевидное обстоятельство, к сожалению, часто выпадает
из поля зрения разработчиков конкретных программ и мер, направленных на повышение конкурентоспособности региональной и национальной
экономики. В результате как средства стимулирования конкурентоспособности предлагаются мероприятия, которые нормальной конкуренции прямо
противопоказаны. Подрыв же конкурентной среды
неизбежно имеет в качестве долгосрочных последствий кризис конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, работающих на соответствующих
рынках».47
45

46

47

Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до Путина (в соавторстве с И.В. Стародубровской).
Сочинения. Т. 3. М., 2010. С. 524.
См.: Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики//Вопросы экономики. 2004. № 7. С. 29–30.
Соколова И. Антимонопольная политика ведет к повышению конкурентоспособности//Конкуренция и рынок. 2004. № 3. С. 11–12.
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ДЛЯ СПРАВКИ

Анализ осуществляемых новаций приво
дит к печальной мысли: в России антимо
нопольному органу могут поручить зани
маться всем, чем угодно, за исключением,
разве что, развития, поддержки и защиты
конкуренции.

В опубликованных «ОПОРОЙ России» результатах исследований «Предпринимательский климат в России: индекс
ОПОРЫ 2012» список ключевых для малого бизнеса проблем возглавляет дефицит кадров. Причем в 2011 году негативные оценки относительно доступности персонала высказывали 56% респондентов, а в 2012 году — уже 68%.*
________________________
* URL: http://opora.ru/legal/analysis/research/.

Наиболее ярким примером именно такой деятельности государства являются меры, предпринимаемые в защиту отечественного производителя, в качестве которого зачастую выступают явные
аутсайдеры. Денежные вливания в предприятия, не
умеющие работать рентабельно или выпускающие
продукцию, которая не пользуется спросом населения, — не просто непозволительно затратны и уже
поэтому неэффективны, они наносят непоправимый вред конкуренции, которая, как известно, действует по принципу естественного отбора.
Нет, кажется, экономиста, который не говорил бы о настоятельной необходимости дополнять активно используемые и вследствие этого
неуклонно уменьшающиеся (поскольку они не
вечны и не воспроизводимы) природные преимущества нашей страны безграничными по своей
сути преимуществами, связанными с инновациями, развитием человеческого капитала, интеллекта.48 У государства здесь очень широкий фронт
работ: стимулирование создания и развития на
базе компаний, производящих и экспортирующих в настоящее время в основном сырье, высокотехнологичных и оснащенных современным
оборудованием перерабатывающих предприятий;
активное инвестирование в науку и образование,
что, помимо прочего, предполагает активизацию
внедрения научных разработок в производство,
подготовку высококвалифицированных рабочих и
инженерных кадров, передачу и распространение
современных управленческих знаний; содействие
развитию инфраструктуры товарных и финансовых
рынков, способной оказывать положительное
воздействие на многие отрасли хозяйствования.
Очевидно, что взаимоотношения государства и
бизнеса должны строиться на концептуально ином
базовом принципе социального партнерства, где
бизнес и власть в равной мере выступают субъектами социальной ответственности. Следует активнее внедрять в их взаимоотношения формы не
прямого администрирования, а корпоративного
48

См., напр.: Куренков Ю., Попов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике//Вопросы экономики. 2001. № 6. С. 36–44; Мау В. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире: проблемы догоняющего развития//Вопросы экономики. 2002. № 7. С. 11–13,
16–17, 19–25; Абалкин Л. Экономическая политика и ее ответственность за развитие науки
(методологические размышления)//Экономист. 2004. № 5. С. 3–6; Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики//Вопросы экономики. 2004. № 7.
С. 31–32; Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными (доклад ГУ-ВШЭ)//Вопросы экономики. 2007. № 3. С. 30–34; Рыбаков Ф.
Экономическая политика: теория и практика//Экономист. 2012. № 12. С. 19–20.

самоконтроля, который при должном осуществлении способен сформировать и доверие общества к
бизнесу, и доверие государства к результатам деятельности хозяйствующих субъектов.49

КОНКУРЕНЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Серьезный урон конкуренции в России наносит и
перманентная реорганизация федерального антимонопольного органа. Руководство страны, как
будто забыв, а может, так до конца и не осознав,
для чего на рубеже 1990-х годов создавался антимонопольный орган, каких результатов от него
требовать и ожидать, какую пользу конкуренции и
экономике страны в целом он мог бы принести в
условиях стабильной целенаправленной деятельности, проводит бесконечные реформы, меняя статус,
названия, структуру и, самое опасное и необъяснимое, — виды деятельности, которыми тот занимается.
Анализ осуществляемых новаций приводит к
печальной мысли: в России антимонопольному органу могут поручить заниматься всем, чем угодно,
за исключением, разве что, развития, поддержки
и защиты конкуренции, хотя в 1990 году он был
создан именно в целях «проведения единой государственной политики по содействию развитию
товарных рынков и конкуренции, предупреждению
и пресечению монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции».50 Например,
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»51 антимонопольный орган был
отстранен от осуществления двух таких основополагающих направлений деятельности, как государственная поддержка малого предпринимательства
и защита прав потребителей.
Здесь уместно процитировать одного из бывших руководителей федерального антимонопольного органа Л. Бочина: «...на свет 14 июня 1990 года
появился ребеночек под именем «Государственный
комитет по антимонопольной политике и защите
прав потребителей». Такое название просуществовало два дня, после чего было заменено новым, просуществовавшим семь лет, — «Государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке
49

50
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См.: Трунцевский Ю.В.  О проблемах правового регулирования взаимоотношений государства и
бизнеса//Юридический мир. 2011. № 4. С. 20.
Статья 11 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках».
Российская газета. 2004. 12 марта.
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новых экономических структур».52 Как много может сказать профессионалам сам факт «конкуренции» между «поддержкой новых экономических
структур» и «защитой прав потребителей» при выборе названия для федерального антимонопольного органа — нового звена в структуре исполнительной власти, перед которым ставились очень
важные задачи и с появлением которого не без оснований связывались большие надежды. Не менее
красноречивым является и исключение в 2004 году из направлений его деятельности именно этих,
наипервейших и наиважнейших. И произошло
все не потому, что первые не нуждаются больше
в поддержке, а вторые — в защите или антимонопольный орган не справлялся с решением поставленных перед ним задач, а всего лишь потому, что
пришло время проведения очередной реформы, на
сей раз — административной.
Очевидно, что поддержка малого бизнеса является важнейшим средством насыщения товарных
рынков и развития конкуренции. Этой же цели служит и защита прав потребителей, которая помимо
прочего включает в себя повышение уровня правосознания и самооценки российских потребителей,
что делает их более требовательными, заставляя
производителей, исполнителей и продавцов вступать в конкурентные отношения. Именно поэтому
потери от отстранения антимонопольного органа
от названных направлений деятельности колоссальны (причем речь идет о потерях не только для конкуренции, но и для российской экономики в целом),
на ликвидацию же последствий столь недальновидного решения уйдут годы, если не десятилетия.
Понятно, что антимонопольный орган не остался без дела. Наряду с изначально присущими ему
обязанностями, на ФАС России стали активно возлагать функции, несвойственные самой природе,
а также задачам ведомства и, прежде всего, это
контроль за осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд. Время, силы и
средства, затрачиваемые сотрудниками антимонопольного органа по всей территории России на
осуществление государственного контроля вначале
за соблюдением Закона «О размещении заказов...», а
теперь и Закона «О контрактной системе...», реагирование на их нарушения (примерно 35 тысяч дел
ежегодно), — это время, силы и средства, отвлекаемые непродуманным решением государства от
выполнения обязанностей, которые способствуют
развитию конкуренции или служат ее защите, то
есть растрачиваемые нерационально. Не случайно
разработчики Закона «О размещении заказов...» делали основной акцент на оптимизации бюджетных
расходов, полагая, что их «детище» позволит государству ежегодно экономить до 300 млрд рублей.53
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Конкуренция и рынок. 2005. № 2. С. 95.
См.: Савина С. Основания и порядок осуществления государственного контроля за организацией и проведением конкурсов при размещении государственных и муниципальных заказов//
Право и экономика. 2006. № 6. С. 24.

ВАЖНО
В контексте поднятой в статье проблемы необходимо озвучить точку зрения руководителя ФАС России Игоря Артемьева: «Мы отвечаем за защитную функцию, то есть за защиту
конкуренции, мы стараемся принимать самое активное участие в мерах по развитию конкуренции... И можно сказать,
что сейчас появился институт,* который отвечает за развитие конкуренции, ну а мы больше занимаемся защитой».
И еще одна цитата: «Конечные цели федеральной антимонопольной службы в среднесрочной перспективе. Конечно, это
повышение защитных мер, за которые мы отвечаем, ну и
всяческое участие в активных мерах по развитию конкуренции».**
Кто может объяснить, почему человек, который хорошо знает, что следует делать для развития конкуренции, умеет это
делать да к тому же еще и возглавляет ФАС России, должен передавать главные функции этого органа кому бы то
ни было, а сам быть у него, что называется, на подхвате?
________________
* Та самая Комиссия.
** URL: http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31085.html.

Кстати, и это тоже весьма симптоматично, нормы КоАП РФ о нарушениях организации и проведения конкурсов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
обоснованно помещены в главу 7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях «Административные правонарушения в области охраны
собственности», а не в главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности», где традиционно размещаются нормы, предусматривающие ответственность за
нарушения конкурентного законодательства. То
есть объектом правонарушения и, соответственно, объектом административно-правовой защиты
в данном случае являются государственная и муниципальная собственность. Тогда причем здесь
антимонопольный орган?
В одной из работ О. Шальман, в то время заместителя руководителя Управления ФАС России
по Архангельской области, приведены важные для
подтверждения правильности высказанного мнения данные о наиболее распространенных нарушениях Федерального закона «О размещении
заказов...».54 Автор называет десять видов таких правонарушений, из которых только один («заказчиками устанавливаются дополнительные критерии
в нарушение перечня критериев оценки заявок,
установленных пп. 10 п. 4 ст. 21 Закона») имеет
отношение к конкуренции, поскольку может свидетельствовать об установлении дополнительных
барьеров для вхождения в рынок. Все остальные
(то есть 90% нарушений, выявлением и пресечением которых занимается антимонопольный орган)
даже по формальным основаниям невозможно квалифицировать как антиконкурентное поведение,
54

См.: Шальман О.В. Антимонопольный контроль при проведении закупок продукции для государственных и муниципальных нужд: тенденции и перспективы развития законодательства//
Юрист. 2007. № 3. С. 35.
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поскольку они объективно не способны оказать
негативное влияние на состояние конкуренции на
том или ином рынке. Тогда причем здесь антимонопольный орган?
Вчитайтесь в этот крик души руководителя ФАС
России И. Артемьева, который уже 10 лет делает не
только все возможное, но и невозможное для того, чтобы в России была конкуренция: «когда нам
передавали госзакупки, мы даже не думали, что
бóльшую часть нашего времени будут занимать
рассмотрения не антимонопольного законодательства, а именно жалоб по госзакупкам».55
Еще менее вразумительным является наделение
антимонопольного органа полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Этому направлению деятельности в выступлении руководителя ФАС России И. Артемьева 12 марта 2014 года посвящено
только одно предложение: «Мы играем роль такого секретаря Правительственной комиссии по
иностранным инвестициям и выполняем функцию «одного окна» в этой сфере».56 Руководитель
федерального органа исполнительной власти не
может, как известно, публично подвергать сомнению правильность решения Президента или
Правительства России. Мне же представляется абсолютно очевидным, что роль эта и мелковата, и,
мягко говоря, несколько непрофильна для антимонопольного органа.
В то же время в Правительстве РФ создана специальная Комиссия по развитию конкуренции, возглавляемая ни много ни мало первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым, а региональный стандарт развития конкуренции, инициированный ФАС России
и необходимый для решения стоящих перед ней
задач, почему-то разрабатывает Агентство по стратегическим инициативам. А может быть, все-таки
правильнее поручить это дело профессионалам?
В свете проводимой в стране административной реформы и реформирования государственной
службы все чаще ставится вопрос о необходимости
повышения эффективности деятельности каждого
органа государственной власти. Надо ли доказывать, что занятие не своим делом эффективным
быть не может, а постоянное отвлечение антимонопольного органа от развития и защиты конкуренции отнюдь не приносит пользы конкуренции
и не улучшает ее состояние?

Весьма своеобразно решен в Указе Президента
от 9 марта 2004 года и вопрос о контроле и регулировании деятельности субъектов естественных монополий. Эти полномочия поделены между
Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам, что представляется
неверным по существу. Однако еще большее недоумение вызывают критерии такого разделения, которые не выдерживают критики из-за абсолютной
алогичности.
Еще в 2000 году И.А. Южанов, возглавлявший тогда Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, справедливо настаивал на том, что вопрос
о соотношении функций антимонопольного контроля (то есть контроля за соблюдением антимонопольного законодательства) и государственного
регулирования (в первую очередь тарифного) естественных монополий требует однозначного решения. Недопустимо распыление функций регулирования одной сферы естественных монополий между
несколькими органами власти. Регулирующий орган
должен быть один, и он должен быть надотраслевым
и надтерриториальным. И еще (что представляется очень важным — Т.Д.), регулятор обязан быть не
технический, а экономический.57 Продолжая данную
мысль, необходимо подчеркнуть, что это должен
быть именно антимонопольный орган.
В первую очередь потому, что осуществлению
государственного регулирования должно предшествовать проведение серьезной работы по изучению рынков естественных монополий,58 поведения их субъектов, наиболее эффективных способов
воздействия на них в случаях антиконкурентного
поведения, запрещенного действующим законодательством. Только решение этих достаточно сложных задач, которое традиционно и небезуспешно
реализуется на товарных рынках именно антимонопольным органом, способно привести к установлению научно обоснованных и в силу этого
оптимальных границ естественно-монопольных
структур, а также к выделению тех сегментов, где
либо уже существуют конкурентные отношения,
либо их развитие является не просто желательным,
но и возможным.
Регулирование деятельности тех сфер, которые
пока еще сохраняют монопольный характер,
пресечение возможных злоупотреблений с их
стороны с одновременным стимулированием в
них зачатков конкурентных отношений, а также
развитие и защита конкуренции в тех сферах, где
монополия себя уже изжила, — это неразрывно
57
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Выступление руководителя ФАС России И. Артемьева на расширенном заседании Коллегии
12 марта 2014 г. «Итоги работы ФАС России и задачи на среднесрочную перспективу»//URL:
http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31085.html.
URL: http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31085.html.

Южнов И.А. Десять лет российским антимонопольным органам. Итоги и перспективы//Вестник
МАП России. 2000. № 5. С. 8–9.
Специалисты обращают внимание на то, что в настоящее время «тарифные решения (речь
идет о применении ценового метода регулирования ФСТ России — Т.Д.) принимаются только
на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при этом общая ситуация на рынке может не приниматься во внимание» (Колнооченко Е. Каким должен быть новый
Закон о естественных монополиях//Бюджет. 2009. Июнь. С. 67).
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ВАЖНО
У ФАС России и ФСТ России абсолютно разные цели и
поэтому разная идеология. Без понимания и учета данных
обстоятельств трудно добиться реальных успехов в рассматриваемой сфере деятельности.

связанные между собой направления деятельности,
поскольку в конечном итоге все рынки должны
стать конкурентными.59 Экономически развитые
страны в последние годы стремятся к постепенному
отказу от государственного регулирования за счет
сужения круга естественно монопольных рынков и
стимулирования конкуренции в данных сферах.
Эта
идея
заложена
и
в
действующий
Федеральный закон «О естественных монополиях»,
который не только декларирует недопустимость
сдерживания экономически оправданного перехода
сфер естественных монополий в состояние
конкурентного рынка (п. 3 ст. 4), но и предусматривает ликвидацию федеральных органов исполнительной власти по регулированию естественной
монополии в случае появления возможности для
развития конкуренции на соответствующем товарном рынке (п. 5 ст. 9) с опубликованием сообщения о ликвидации и об основаниях принятия такого решения в средствах массовой информации
(п. З ст. 14).
И в этом вторая причина, почему государственное регулирование деятельности естественных монополий должен осуществлять антимонопольный
орган. Федеральная служба по тарифам занимает
сегодня весьма двусмысленное положение, которое
может быть обозначено формулой «рубить сук, на
котором сидишь». Получается, что чем точнее сотрудники этой организации станут следовать букве
Закона «О естественных монополиях» и успешнее
реализовывать его требования, тем скорее естественно-монопольные рынки станут конкурентными и, тем самым, отпадет необходимость в деятельности службы. А это противоречит не только
чиновничьей, но и просто человеческой природе.
Они же не самоубийцы. Они хотят быть и быть
всегда, поэтому не станут делать того, что рекомендует современная теория, и того, что делают в
экономически развитых странах. И сотрудничать с
антимонопольным органом тоже не будут. В подтверждение сказанного еще одна цитата из выступления И. Артемьева 12 марта 2014 года: «У нас
традиционные разногласия с ФСТ. Но это наша
обычная ситуация».60
Антимонопольный
же
орган,
специально
созданный для развития конкуренции, будет
стимулировать ее возникновение и в сферах
естественных монополий, так как для него
ситуация тем лучше, чем больше конкуренции.
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Естественные монополии в экономике любой страны — явление временное, а по мнению отдельных авторов, вообще, надуманное (см., напр., Томас Ди Лоренцо. Миф о «естественной
монополии»//ЭКО. 2001. № 4. С. 81).
URL: http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31085.html.

А исчезновение естественных монополий ничем
Федеральной антимонопольной службе не грозит и
даже, напротив, снижает объем не самой близкой
по содержанию деятельности по регулированию и
увеличивает объем традиционной — по развитию
конкуренции.
У российской экономики множество проблем,
основной среди которых является неудовлетворительное состояние конкуренции. Именно конкуренция призвана стать тем звеном, потянув за которое,
как писал в свое время, правда, по иному поводу,
В.И. Ленин, удастся вытянуть всю цепь. Однако для
этого абсолютно необходимо, чтобы высказанная
идея, очевидная не только для экономистов, но и
для других образованных и хоть немного думающих людей, овладела массами. Надо ли говорить,
сколько времени на это уйдет в стране, генофонд
которой целенаправленно и планомерно уничтожался советской властью?
Процесс ускорится, если начать сверху, с органов власти, куда должны рекрутироваться только
образованные, думающие и имеющие совесть люди с современным прорыночным мышлением и активной жизненной позицией, которым «за державу обидно» и которые рассматривают власть «как
обузу, служение, а не как вожделение» (Платон).
Но как убедить в этом действующую власть, очевидно не справляющуюся со своими обязанностями?
Движение же в названном направлении снизу
не только займет больше времени, но и чревато
серьезной опасностью, ибо, как известно, русский человек только запрягает медленно, а «русский бунт бессмыслен и беспощаден» (А.С. Пушкин). Те же, кто делает невозможными мирные
изменения, делают неизбежными насильственные
(Джон Кеннеди).
В нашей стране сегодня решение всех проблем, включая удручающее состояние конкуренции, находится в политической сфере. Россия
должна стать по-настоящему демократическим
государством с развитыми институтами гражданского общества, частная собственность в ней
должна быть священной и неприкосновенной, а
бизнес — независимым и уверенным в завтрашнем дне. И пока это не будет осознано и реализовано, экономика (и не только она) так и не сдвинется с «мертвой точки».
Даурова Т. Г.,
к.ю.н., доцент,
профессор кафедры теории права
Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина-филиала РАНХ и ГС
при Президенте Российской Федерации,
заслуженный работник высшей школы РФ
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КОММЕНТАРИЙ ФАС РОССИИ

С

татья профессора кафедры теории права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина–филиала РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации Т.Г. Дауровой является
следствием работы автора по подготовке доклада о
состоянии конкуренции в России в Правительство
Российской Федерации и результатом более чем
двадцатилетнего исследования вопросов конкуренции. За простой постановкой проблемы скрываются непростые обстоятельства современного
процесса развития общественных отношений, эволюции института государства, полномочий антимонопольного органа как органа, прежде всего,
обеспечивающего защиту конкуренции.
В своей работе автор раскрывает роль конкуренции в развитии любого государства и указывает на возрастание ее значения для нашей страны
в связи с присоединением России к ВТО. Однако
многие вопросы в этой сфере еще ждут своего
решения. На смену первым в истории России законам, регулирующим конкурентные отношения и
принятым в 1990-е годы, пришло новое законодательство, а Федеральный антимонопольный орган
после целого ряда реорганизаций обрел в 2004 году новый статус.
Существенные изменения претерпел и круг вопросов, относящихся к компетенции антимонопольного органа. Причем далеко не все новации
могут быть оценены однозначно. Представляется,
что большинство коллег, специализировавшихся
ранее на защите прав потребителей, поддержат
сожаление автора статьи о том, что в настоящее
время антимонопольные органы не занимаются
более этой проблемой. Определенную дискуссию
может вызвать позиция автора согласно которой,
контроль за закупками не должен входить в полномочия антимонопольных органов и на данном
этапе отнимает большую часть рабочего времени в
ущерб антимонопольным расследованиям.
Как заслуженный работник высшей школы РФ,
читающий курс «Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство России», Т.Г. Даурова указывает на необходимость изучения конкурентной политики в вузах. ФАС России так же
считает, что включение в стандарт высшего профессионального образования дисциплины «Конкурентное право» станет гарантией подготовки квалифицированных специалистов в сфере защиты
конкуренции. Потребность в таких кадрах ощущают сейчас как бизнес, так и государственные органы власти.
Автор указывает на актуальность формирования рыночных ориентиров у судейского корпуса. Не оспаривая важность данного утверждения,
все-таки хотелось бы отметить значительный

прогресс в этой области. Антимонопольные органы и арбитражные суды инициируют обсуждение
проблем применения антимонопольного законодательства на научных конференциях, семинарахсовещаниях, научно-консультативных советах при
кассационных инстанциях. Вот лишь некоторые
примеры. В номере 2(5) 2012 журнала «Российское
конкурентное право и экономика» была опубликована статья судьи Арбитражного суда Саратовской
области Т.И. Викленко «Судебное правоприменение запретов и ограничений по федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Пути минимизации
судебных ошибок». В 2013 году Саратовское УФАС
России совместно с ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» проводило
международную и всероссийскую конференции,
посвященные проблемам пресечения недобросовестной конкуренции, в которых принимали участие представители Арбитражного суда Саратовской области, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда
Поволжского округа, Суда по интеллектуальным
правам. В июне 2014 года Научно-консультативный
совет при Федеральном арбитражном суде Поволжского округа издал рекомендации по вопросам защиты конкуренции и контроля за соблюдением
субъектами антимонопольных отношений требований законодательства.
С учетом того, что в настоящее время идет серьезная работа по формированию нового Верховного суда России, принятию поправок к новым
правилам рассмотрения экономических споров,
представляется необходимым обсуждение всех перечисленных вопросов и с судами общей юрисдикции. Вполне возможно, что площадками для таких
обсуждений могут стать центры по конкурентному
праву, созданные антимонопольными органами на
базе ведущих вузов страны.
Т.Г. Дауровой, автору нескольких монографий и
учебных пособий, многих статей по антимонопольной тематике, находившейся у истоков российской
конкурентной политики, не понаслышке известны
проблемы в данной сфере, поэтому предлагаемые
ею меры по их преодолению, представляют несомненный интерес для читателей.
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