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Протекционистская политика как функция государства была 
признана еще в теории меркантилизма. В теории обществен-

ного договора государство выступает уже как гарант частного предпринимательства. Первая 
теоретическая модель конкурентно-рыночного порядка, разработанная классиками ордолибера-
лизма, была построена без учета особенностей воспроизводства когнитивного капитала, 
т. к. расширенное воспроизводство всего национального капитала носило в основе экстенсивный 
характер. Переход на интенсивный тип воспроизводства национального капитала возможен 
только при опережающем развитии его когнитивной формы, что предполагает системную госу-
дарственную поддержку, для которой только антимонопольное институциональное регулирова-
ние становится недостаточным. Цель. В статье анализируется практика применения системы 
антимонопольных мер в странах ЕС, США и России, проводится сравнительный анализ и выявляет-
ся проконкурентный элемент в системе государственных мер поддержки конкуренции. Методы 
исследования. Общей теоретической базой исследования является концепция теории ордолибера-
лизма. Данный подход дополняется исследованием нормативно-правовой базы и сравнительным 
анализом практики правоприменения антимонопольного законодательства разных стран. Ре-
зультаты. Показано растущее значение проконкурентного элемента, формирующегося в ответ 
на потребности подсистемы экономики знаний в национальных экономиках. Предложены рекомен-
дации по совершенствованию системы российских государственных мер поддержки конкуренции в 
условиях перехода к экономике, основанной на знаниях. 

Ключевые слова: антимонопольная политика, государственное регулирование, проконкурентная 
политика, политика защиты конкуренции, проконкурентный порядок, институциональная эконо-
мика. 

Protectionist policy as a function of the state was recognized as early as the theory of mercantilism. State 
already appears as the guarantor of private entrepreneurship in the social contract theory. The first theoret-
ical model of the competitive market order, designed by classics of ordoliberalism, was built with-
out considering the peculiarities of reproduction of cognitive capital, as expanded reproduction of the total 
national capital bore the basis of extensive character. The transition to intensive type of reproduction of the 
national capital is possible only with advance development of its cognitive form that suggests a system of 
public support for which only antitrust institutional regulation becomes insufficient. Goal. The article ana-
lyzes the practice of application of the system of anti-monopoly measures in the EU, the US and Russia, and a 
comparative analysis revealed pro-competitive element in the system of state support measures of competi-
tion. Research methods. The general theoretical basis of this study is the theory of ordoliberalism concept. 
This approach is the study of the regulatory framework and comparative analysis of the practice of the right 
of use of the antimonopoly legislation of different countries. Results. The authors displayed the growing im-
portance of a pro-competitive element, formed in response to the needs of subsystems of the knowledge econ-
omy in national economies; gave recommendations on how to improve the system of government measures to 
support the Russian competition in the transition to a knowledge-based economy. 

Key words: competition policy, government regulation, pro-competitive policy, the protection of competition 
policy, pro-competitive procedure, institutional economics. 
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Введение 

Современная высокотехнологичная макроэкономическая система влияет на зако-

номерное формирование потребности в качественно новом характере взаимодействия 

национальной экономики и государства благодаря опережающему развитию когнитив-

ной формы капитала. Эта потребность во внерыночной защите экономических субъектов 

от угрозы доминирования монопольной рыночной структуры осуществляется государ-

ством в форме политики конкурентно-рыночного протекционизма, что превращает су-

ществующий рыночный порядок несовершенной конкуренции в государственно-

протекционистский конкурентно-рыночный порядок – проконкурентный порядок. 

В первой теоретической модели конкурентно-рыночного порядка, разработанной клас-

сиками ордолиберализма, государственное участие носит пассивный характер, государ-

ство выступает в роли арбитра между конкурирующими рыночными субъектами.  

Методологической и теоретической основой работы является концепция тео-

рии ордолиберализма, дополненная идеями теории экономики знаний, эволюционно-

институциональной теорией, теорией несовершенной конкуренции. Гипотеза исследо-

вания основывается на идее теории эволюционной экономики о необходимости си-

стемной организации стихийно-рыночных отношений в институт государственно-

протекционистского конкурентно-рыночного порядка макроэкономики зна-

ний. При всех существующих различиях в оценке значения участия государства в эко-

номической жизни, во всех направлениях экономической теории общим является ла-

тентное признание необходимости  включения институционально-правовых инстру-

ментов государственного регулирования в организационную структуру товарно-

денежных отношений.  

Практика, подтверждающая теоретические положения 

Исследование нормативной базы [1–3] и практики применения антимонопольного 

законодательства в экономиках США, основных странах ЕС_28 выявило существование 

элементов государственного проконкурентного протекционизма (табл. 1). Информаци-

онной базой исследования являются официальные сведения Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ, информационные и аналитические материалы Федеральной 

антимонопольной службы РФ, нормативно-правовые акты РФ, директивы и регламенты 

стран ЕС, антитрестовские акты США, аналитические материалы, другие документы ве-

дущих международных организаций. Результаты исследования отображены в табл. 1. 

Например, практика государственного регулирования экономики США доказывает, что 

достигнутое монопольное положение Майкрософт на основе технологического преиму-

щества способствовало инновационному развитию американского рынка и повышению 

национальной конкурентоспособности. Государственные меры не были применены, хотя 

антитрестовский закон формально и запрещает рыночную монополию [3].  

Таблица 1. Основные подходы в антимонопольной политике США, ЕС и России [4] 

Параметр 
Антимонопольная  

политика США 

Антимонопольная  

политика ЕС 

Антимонопольная  

политика России 

Формальные ин-

струменты реали-

зации антимоно-

польной политики 

Антимонопольное зако-
нодательство формиру-
ется на основе непре-
рывного взаимодействия 
существующего уровня 
экономико-теоретичес-
кого знания и преце-
дентного права (в судеб-
ной практике) 

Принцип взвешенного 
подхода 

Антимонопольное законо-
дательство направлено на 
защиту и развитие систе-
мы, близкой к свободной 
конкуренции, но реально 
доминирует корпоративная 
олигополистическая систе-
ма, монополизирующая 
рынки 
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Окончание табл. 1 

Параметр 
Антимонопольная  

политика США 

Антимонопольная  

политика ЕС 

Антимонопольная  

политика России 

Неформальные 

правила поведения 

Ориентация на поддер-

жание высокого уровня 

конкуренции на внут-

реннем рынке 

Все хозяйственные от-

ношения в сфере конку-

ренции делятся законо-

дательством ЕС на по-

веденческие и структур-

ные 

Взаимопроникновение вла-

сти и бизнеса приводит к 

тому, что квази-

государственный олигар-

хический корпоративный 

капитал определяет поли-

тическое и экономическое 

развитие страны 

Основной подход к 

регулированию 

конкуренции 

Меньшая степень регла-

ментации конкуренции и 

большая свобода рыноч-

ного механизма, полити-

ка жестких мер в отно-

шении международных 

рыночных сговоров и 

соглашений 

Ориентация на предот-

вращение ограничений в 

процессе экономической 

интеграции 

Проявления олигополисти-

ческого корпоративизма 

рассматриваются только 

как нарушение существу-

ющего законодательства, 

которое проявляется в ме-

тодах и инструментах ис-

пользования доминирую-

щего положения, сговора, 

слияний и т. д. 

Проконкурентный 

элемент 

Борьба с международ-

ными картелями посред-

ством амнистии за со-

трудничество, защита 

национальных произво-

дителей компенсирую-

щими и антидемпинго-

выми пошлинами, зако-

ном о тарифах 

Применение концепции 

объективной правомер-

ности и пропорциональ-

ности 

Деятельность ФАС России 

в рамках достижения дан-

ной цели направлена на 

формирование механизма 

конкурентно-рыночного 

порядка по типу институ-

ционального оформления 

конкуренции в США и ЕС 

 
К середине 1990-х годов после проведения либерализации стало очевидно, что 

внушительная часть российских компаний, в том числе и вновь созданные предприятия 

обрабатывающей промышленности через механизм приватизации, не обладает доста-

точным уровнем внутренней и внешней конкурентоспособности. Следовательно, 

для развития конкурентно-рыночного механизма в России требуется целенаправленная 

политика со стороны государства на основе государственного патернализма инноваци-

онного развития. До кризиса 1998 года многие представители экспертного и политиче-

ского сообществ считали, что ограничение действия конкурентно-рыночного механиз-

ма со стороны хозяйствующих субъектов является препятствием повышения уровня 

конкурентоспособности российских компаний. В ответ на неверно установленную по-

требность со стороны экономической системы российским правительством разработа-

ны меры по развитию конкуренции и бизнеса, снижению административных ограниче-

ний, это так называемый первый пакет антимонопольных мер. Тем не менее ряд экс-

пертов, убежденных в том, что основным фактором монополизации являются струк-

турные диспропорции, предупреждали о раздутых ожиданиях эффективности вновь 

принятых мер. В период возрастания цен на нефть в 2000-х годах проконкурентная по-

литика потеряла актуальность, конкурентоспособность основного олигополистического 

сектора экономики России возросла без нужды в государственном вмешательстве. Со-

здание стимулов эффективной реструктуризации экономики было приостановлено. 

Только масштабный экономический кризис, затронувший почти все крупные экономи-

ки мира, поставил вопрос о необходимости инвентаризации содержания экономической 

политики, в том числе антимонопольной. Режим торговых санкций негативно отража-
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ется на уровне жизни российского населения, но является естественным протекцио-

нистским барьером для развития и роста национальной промышленности, в частности 

для автомобилестроения, легкой промышленности, сельского хозяйства, информацион-

ных и финансовых технологий. В 2014 году впервые несырьевой экспорт из страны 

превысил долю сырьевого и составил 51 % от общего объема [5]. В целом сложилась 

благоприятная внешняя и внутренняя ситуация перехода к новому хозяйственному по-

рядку – проконкурентному порядку [6]. В табл. 2 отображены элементы текущего хо-

зяйственного порядка России и предложены рекомендации по направлению перехода к 

проконкурентному порядку в российской экономике, основанной на знаниях. 
 

Таблица 2. Особенности формирования и реализации государственно-
протекционистского конкурентно-рыночного порядка в российской экономике  

[4] 

Параметр 

Элементы текущего 

российского 

хозяйственного порядка 

Предлагаемые 

направления 

государственной 

проконкурентной 

политики 

Элементы 

проконкурентного 

порядка России 

Общая 

характеристика 

экономической 

системы 

• сохранение действующего 

политического строя с 

низким уровнем прав и 

свобод граждан, не 

принадлежащих к элите; 

• отсутствие неприкосно-

венности частной 

собственности граждан, не 

принадлежащих к элите; 

• закрытость внутреннего 

рынка от проникновения 

иностранных более 

эффективных корпораций; 

• заниженный реальный 

курс национальной валюты; 

• ограничение конкуренции 

посредством создания 

системы договоров; 

• отсутствие эффективных 

институтов судебной, 

законодательной и 

исполнительной власти; 

• отсутствие гражданского 

общества; 

• структурная 

диспропорция среднего 

класса; 

• низкий уровень 

образования основной части 

населения; 

• низкая инновационная 

активность 

Изменение нормативно-

юридической базы в 

следующих направлениях: 

• соединение 

государственно-

протекционистской 

конкурентно-рыночной 

политики с эффективной 

самотрансформацией; 

• приспособление 

корпоративного сегмента 

экономики к 

потребностям 

опережающего 

накопления когнитивного 

капитала; 

• использование 

возможностей 

корпоративного 

управления и научно-

технического развития; 

• доминирование 

олигополистических 

структур должно идти 

параллельно повышению 

социальной 

ответственности бизнеса, 

решение социальных 

проблем как совместная 

задача крупного бизнеса 

и государства 

• проконкурентная 

защита инновационно-

ориентированных 

хозяйствующих 

субъектов всех 

уровней – крупного, 

среднего и мелкого 

секторов [7]; 

• конкурентно-рыночная 

экономика как 

общественный институт 

распределения 

экономических благ; 

• защита личных прав и 

свобод граждан, 

неприкосновенность 

частной собственности 

Тип 

экономических 

отношений 

Вещественно-

производственные 

капиталистические 

отношения 

Государственно-

протекционистская 

аллокация капитала и 

интеллектуальных 

ресурсов 

Когнитивно-

производственные 

капиталистические 

отношения 
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Окончание табл. 2 

Параметр 

Элементы текущего 

российского 

хозяйственного порядка 

Предлагаемые 

направления 

государственной 

проконкурентной 

политики 

Элементы 

проконкурентного 

порядка России 

Тип экономики 

Квазиконкурентная 

государственно-

олигархическая экономика 

со стихийно развивающейся 

подсистемой экономики, 

основанной на знаниях 

Государственный 

патернализм 

инновационного 

развития, инструмент – 

проконкурентная 

политика. 

Целенаправленное 

развитие подсистемы 

экономики, основанной 

на знаниях 

Экономика, основанная 

на знаниях 

 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании объективной 

потребности в институте проконкурентного порядка макроэкономики знаний, необхо-

димого для долгосрочного устойчивого экономического развития. Проконкурентный 

порядок возникает в результате взаимодействия рыночных и инновационно-

конструктивных сил, обеспечивающих единство процесса саморегуляции экономики, 

основанной на научном знании. Текущую ситуацию в условиях экономических санкций 

со стороны стран запада России непременно стоит использовать для реформации соб-

ственного хозяйственного порядка с целью обеспечения национального интереса без-

опасного ведения хозяйственной деятельности, нивелирования внешних шоков и гар-

монизации внутренних экономических процессов. Требуется переход от «феодальной» 

политики ограничений и запретов к государственному протекционизму конкуренции и 

национальных субъектов экономики [7]. Использование опыта экономически развитых 

стран позволит ускорить процесс формирования системной проконкурентной политики 

России, что станет фактором опережающего накопления когнитивного капитала – ядра 

будущей российской макроэкономики, основанной на знаниях. Для России основной 

проблемой является создание реальной конкурентно-рыночной среды, развитие мелко-

го и среднего бизнеса, ограничение доминирования олигополистических и смешанных 

государственно-частных структур.  

Повышается актуальность проконкурентной политики с учетом состояния кон-

куренции на внутренних и внешних рынках, в условиях внешних экономических и по-

литических ограничений, с учетом особенностей структуры российской экономики.  

Современная российская проконкурентная политика характеризуется развитым 

комплексом антимонопольных мер при недостаточном  регулировании другого элемен-

та воздействия на бизнес: на опережающий рост уникальных ценностей, создаваемых 

когнитивным капиталом, определяющих его временное превращение в монополиста.  

В условиях внешних экономических и политических шоков российская эконо-

мика испытывает затруднения в развитии внутреннего рынка. Экономика нуждается в 

институциональной поддержке со стороны государства по формированию нового кон-

курентно-рыночного порядка – проконкурентного. Комплекс государственных мер, 

наряду с институтами антимонопольного регулирования, должен включать проекты по 

развитию инфраструктуры – строительство дорог, коммуникаций, газификацию и про-

чее; социально ориентированную политику в области культуры, спорта, образования и 

36



Вестник науки Сибири. 2016. № 2 (21)                                         http://sjs.tpu.ru 

 

 

Гуманитарные науки  
 

медицины – пропаганда здорового образа жизни, создание научных кластеров на базе 

университетов по производству «знаний», открытый доступ к значимым объектам 

культуры и спорта; обеспечение защиты личных прав и свобод граждан – реформа су-

дебной системы, неприкосновенность частной собственности.  
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