АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
1
Кучаров А.С. , Акбаров Н.Г.2, Ишманова Д.Н.3, Мирзажанов Х.Х.4
1Кучаров

Аброр Сабиржанович - доктор экономических наук, профессор;
2Акбаров Надир Гафурович - PhD, доцент;
3Ишманова Динара Нурмамадовна - докторант;
4Мирзажанов Хуснутдин Хабибуллаевич - докторант,
Кафедра управления бизнесом и логистики,
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: необходимым условием обеспечения конкурентоспособности предприятий является
осуществление государством специальной политики поддержки конкуренции и регулирование
деятельности монополий.
Ключевые слова: стратегия, конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные отношения,
монополия, государственное регулирование.
Введение
Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение
современных инновационных технологий в нефтегазовой отрасли экономики. Вместе с тем, проведенный
анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации,
диверсификации, увелечению объемов производства и расширению товарной номенклатуры
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
На сегодняшний день одной из основных стратегических проектов является «Стратегия действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, где говорится о
реформирование системы государственного управления и государственной службы посредством
децентрализации государственного управления, повышения уровня профессиональной подготовки,
материального и социального обеспечения государственных служащих, а также поэтапного сокращения
государственного регулирования экономики; внедрение современных механизмов государственночастного партнерства, направленных на повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в
реализации задач общественно-политического и социально-экономического развития страны» [1].
Микроэкономическая теория доказывает, что монополия приводит к потерям общественного
благосостояния. Равновесная цена, превышающая предельные издержки, Мурискажает относительные
ценовые пропорции и не позволяет достичь эффективного размещения ресурсов между видами
деятельности (рис. 1).
Трактовка экономического содержания конкурентной политики может быть узкой и широкой. При
самом узком подходе конкурентная политика отождествляется с антимонопольным регулированием.
Однако и само антимонопольное регулирование может распространяться на более или менее широкий
круг проблем.
Антимонопольная политика в узком смысле слова – борьба с картелями, предотвращение
ограничения конкуренции со стороны крупных компаний, предварительный контроль сделок
экономической концентрации – исходит из того, что, независимо от причины появления на рынке
крупных продавцов, при определенных условиях они обладают стимулами и возможностями
ограничения конкуренции и перераспределения выигрыша потребителей в свою пользу. Центральный
метод борьбы с такой практикой признание ее нелегальной и введение санкций за нарушение
антимонопольных норм.

Рис. 1. Потери общества от монополии

Санкции за ограничения конкуренции вводятся после установления факта нелегальной практики. В
этом контексте антимонопольная политика в узком смысле слова относится к пассивным, а не к
активным типам экономической политики. Политика внедрения конкуренции в отрасли естественных
монополий несколько по-иному интерпретирует охарактеризованные выше потери [2]. В отраслях
естественных монополий исходно существует противоречие между производственной и аллокационной
эффективностью в силу того, что крупная компания обладает преимуществом в издержках. Если бы в
отрасли было несколько продавцов, конкуренция между ними обеспечивала бы большую аллокационную
эффективность (меньшее превышение цены над предельными издержками и меньшие искажения
производимого набора продуктов по сравнению с «первым наилучшим»), но при этом производственная
эффективность была бы ниже (средние издержки выше), чем при единственном продавце. Единственный
продавец может производить товары с меньшими средними издержками, однако потери от
аллокационной неэффективности выше. В качестве способа разрешить это противоречие государство
использует регулирование цен (тарифов) в отраслях естественных монополий. Регулируемые цены
являются решением задачи максимизации выигрыша потребителей при условии безубыточности
единственного продавца.
Специфическим методом повышения издержек являются избыточные инвестиции монополиста.
Когда регулятор устанавливает «справедливую цену капитала» (для определения нормальной прибыли),
у продавца появляется стимул увеличивать свой капитал сверх объема, который обеспечивал бы
минимизацию издержек при данном выпуске.
Однако еще большие проблемы возникают благодаря тому, что у регулируемого производителя
отсутствуют адекватные стимулы как к снижению издержек при данной технологии, так обновлению
технологии производства. Даже понимая эту проблему, регулятор не может определить, в какой степени
изменение издержек монополиста обусловлено уровнем его усилий, а в какой – изменением цен ресурсов
и другими внешними факторами.
Результаты исследования
В отличие от традиционного антимонопольного регулирования, конкурентная политика в отраслях
естественных монополий направлена не только против действий монополиста, но и против
традиционной модели ценового регулирования. При этом используются две группы методов. Первая
связана с совершенствованием тарифного регулирования, внедрением – пусть весьма несовершенных –
стимулирующих контрактов в тарифном регулировании.
Вторая состоит в выведении как можно большего числа рынков из-под режима тарифного
регулирования. Это предполагает разделение видов деятельности в регулируемых отраслях на
естественно-монопольные и потенциально конкурентные. Для последних конечной целью
преобразований является полный отказ от тарифного регулирования. Однако прежде чем достичь этой
цели, приходится проводить серьезные преобразования структуры ранее регулируемой отрасли и правил,
которыми должны руководствоваться участники этой отрасли. Это вызвано в первую очередь тем, что
сами по себе структурные преобразования действующей в отрасли компании не являются самой сложной
проблемой. Проблема состоит в том, чтобы ограничить возможности укоренившейся компании
противодействовать конкуренции на нерегулируемом рынке. Как правило, для освобождения
потенциально конкурентных рынков от ценового регулирования приходится вводить множество новых
норм и направлений регулирования.
Борьба с ограничением конкуренции со стороны государства отталкивается от понимания того, что
значительная часть барьеров входа, препятствующих развитию конкуренции, создается благодаря
сознательным действиям государственных чиновников в целях «поиска ренты». Концепция «поиска
ренты», помимо прочего, заставляет переосмыслить подход к оценке потерь общества от монополии.

Монопольную прибыль возможно интерпретировать как цену, уплачиваемую за приобретение
монопольного положения. В этом контексте монопольная прибыль не приносит обществу никакой
пользы и должна быть отнесена к непроизводительным затратам. Тогда количественные потери
общества от монополии должны включать не только собственно «мертвые потери» (сумма площадей
треугольника А и трапеции С на рисунке), но и часть монопольной прибыли (прямоугольник Е при
уровне предельных издержек МС2). Монополия становится еще более опасной для общественного
благосостояния. Даже при отсутствии производственной неэффективности монополия приносит
обществу потери благодаря перераспределению выигрышей в пользу тех, кто ограничивает
конкуренцию.
Однако очевидно, что и государственная политика должна быть направлена не только против
монополиста как такового, но и против организатора конкуренции за монопольную ренту, т. е. против
чиновников, представляющих государство. Регулирование, которое ведет к созданию барьеров, наносит
больший ущерб обществу, нежели частные монополии как таковые. Под этим углом зрения понимание
конкурентной политики расширяется, включая и политику либерализации (сокращение
административного бремени), и политику против коррупции. В этой связи в состав конкурентной
политики целесообразно включать те направления действия государства, которые оказывают
непосредственное воздействие на рынки –политику в отношении государственных закупок и политику в
отношении государственной помощи. В сфере государственных закупок, которые составляют до 8 –10 %
ВВП в странах ЕС, правила, устанавливаемые государством как закупщиком, оказывают
непосредственное воздействие на конкуренцию.
Аналогично, выбирая масштабы и формы государственной помощи, государство определяет,
насколько сильным окажется искажающее воздействие на структуру рынка. Конкурентная политика в
этой части использует как пассивные инструменты (например, антикоррупционное законодательство),
так и активные (например, требования к конкурсным закупкам товаров и услуг для государственных
нужд).
Таким образом, причиной осуществления конкурентной политики в целом и антимонопольного
регулирования в частности является монопольная власть как форма провала рынка, которая снижает
экономическую эффективность. Однако этот вывод не означает, что любая конкурентная политика и
любое антимонопольное регулирование повышают благосостояние.
Антимонопольная политика приносит выигрыши обществу только в том случае, если выгоды от ее
осуществления превосходят издержки на ее реализацию.
В соответствии с действующим антимонопольным законодательством к проявлениям
монополистической деятельности на товарных рынках относятся:
1) злоупотребления хозяйствующими субъектами (группой лиц) доминирующим положением на
рынке, которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов;
2) соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию,
которые можно дифференцировать следующим образом:
а) договоры, иные сделки, соглашения, согласованные действия хозяйствующих субъектов,
действующих на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), которые приводят или могут
привести к опре-деленным негативным последствиям, связанным с монопольно-асимметричным
ценообразованием, разделом рынка между указанными хозяйствующими субъектами, установлению
барьеров к доступу на рынок, устранению с рынка конкурентов и т. д.;
б) соглашения между хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара
(взаимозаменяемых товаров), или их согласованные действия, в результате которых имеются или могут
иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов других
хозяйствующих субъектов;
в) координация предпринимательской деятельности коммерческих организаций, которая имеет либо
может иметь своим результатом ограничение конкуренции [3].
К антиконкурентной практике (направленной на ограничение конкуренции) финансовых организаций
принято относить:
● действия финансовой организации, занимающей доминирующее положение на рынке финансовых
услуг, затрудняющие доступ на рынок финансовых услуг другим финансовым организациям и (или)
оказывающие негативное влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке
финансовых инструментов;
● соглашения (достигнутые в любой форме) или согласованные действия финансовых организаций,
если такие соглашения или согласованные действия имеют либо могут иметь своим результатом
ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг.
Выводы

Другим наиболее распространенным при осуществлении конкурентного взаимодействия
хозяйствующих субъектов правонарушением является недобросовестная конкуренция, под которой
понимаются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности
действия
хозяйствующих
субъектов,
которые
противоречат
положениям
действующего
законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектамконкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.
Кроме монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции к иным действиям,
направленным на ограничение конкуренции, относится антиконкурентная практика органов
исполнительной власти, Центрального банка Республики Узбекистан, органов государственной власти
субъектов Республики Узбекистан, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или
правами указанных органов власти органов или организаций.
В Законе сведены следующие признаки ограничения конкуренции: сокращение хозяйствующих
субъектов, не входящих в одну группу лиц на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не
связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном
рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий
на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением
между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими
указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в
одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие
возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем
порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.
Одним из основных направлений осуществления государственной антимонопольной политики
является проведение государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией на
товарных и финансовых рынках, который включает предварительный антимонопольный контроль и
последующий антимонопольный контроль. Объекты такого контроля на товарных и финансовых рынках
можно дифференцировать следующим образом: а) объекты, связанные с осуществлением корпоративной
политики хозяйствующего субъекта, финансовой организации (создание, реорганизация (слияние,
присоединение), изменение состава участников хозяйствующих субъектов (втом числе финансовых
организаций), изменение уставного капитала финансовой организации, избрание физических лиц в
органы управления, советы директоров (наблюдательные советы) хозяйствующих субъектов); б) сделки,
совершаемые на товарных и финансовых рынках.
В качестве инструментов проведения промышленной политики выделяют прямые и косвенные
методы государственного регулирования. Прямые методы промышленной политики связаны с
распределением или перераспределением ресурсов для ведения производства, осуществляемым
непосредственно государством с целью стимулирования или де стимулирования тех или иных
направлений деятельности. К числу прямых методов относятся субсидирование отраслей, предприятий
или регионов, прямые государственные инвестиции, создание государственных предприятий,
субсидирование процентных ставок и т. д.
Международный опыт показывает, что в современной быстро меняющейся постиндустриальной
экономической среде традиционные средства прямой финансовой поддержки отдельных отраслей и
производственных комплексов оказываются весьма затратными и неэффективными. Основными
средствами реализации поставленных целей современной промышленной политики являются косвенные
методы.
Однако в целях обеспечения национальной и экономической безопасности, сохранения и развития
диверсифицированной производственной системы, обеспечения стабильного функционирования
социальной сферы, стимулирования деятельности предприятий государственного сектора экономики
органы государственной власти используют инструменты прямого воздействия, выделяя бюджетные
средства на поддержание конкретных отраслей промышленности и реализацию крупных
инвестиционных проектов.
Превалирование тех или иных наборов инструментов в комплексе мероприятий, направленных на
развитие национальной экономики, новейших технологий и продуктов с высокой степенью обработки, а
также принципиальная особенность современной промышленной политики, связанная с ее ориентацией
на формирование инноваций как важнейшего фактора экономического роста, определяют тип
проводимой государством промышленной политики.
В настоящее время в мире сложились следующие основные типы промышленной политики:
● экспорта ориентированная промышленная политика;
● политика импорта замещения;
● инновационная промышленная политика.

Суть экспорта ориентированной промышленной политики состоит во всемерном поощрении
производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Основные поощрительные меры
направлены на развитие и поддержку конкурентоспособных экспортных отраслей с целью захвата как
можно большей доли мирового рынка. Реализация промышленной политики данного типа
осуществляется через налоговые и таможенные льготы, кредитование предприятий-экспортеров,
поддержку низкого валютного курса и создание иных благоприятных условий для функционирования
экспорта ориентированных отраслей.
Вместе с тем кризис необходимо рассматривать не просто как испытание национальной экономики,
но и как окно возможностей повышения ее конкурентоспособности, в том числе на основе реализации
эффективной промышленной политики.
Правительством в настоящее время выделено семь основных стратегических приоритетов развития
экономики:
● улучшение инвестиционного климата;
● стимулирование инноваций;
● энерго эффективность;
● малый и средний бизнес;
●повышение эффективности внешнеэкономической политики, интеграция в рамках Единого
экономического пространства и Таможенного союза;
● управление госсобственностью и приватизация;
● повышение эффективности государственного управления.
Все эти приоритеты связаны между собой идеологией создания среды для реализации потенциала
модернизации и создания новых конкурентоспособных производств.
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