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Конкурентная политика

«Деловая Россия» совместно с Центром 
развития и Институтом экономической по‑
литики им. Е. Т. Гайдара проводит регу‑
лярное исследование «Барометр «Деловой 
России». Какова динамика остроты конку‑
ренции по показателям барометра в тече‑
ние последних лет?

Известно, что конкуренция является 
самым эффективным механизмом 
совершенствования и развития ры-

ночной системы. Но сейчас конкуренция 
в России не выдерживает никакой критики. 
Это объясняется историческими причина-
ми. После распада СССР важными шагами 
по переходу к рыночной экономике являлись 
приватизация монополий и развитие конку-
ренции в стране, но развитие конкуренции 
должно было предварять приватизацию. 
В нашей стране события развивались наобо-
рот — на фоне либерализации экономики 
в 90-х годах прошлого века произошла лега-
лизация тысяч монополистов муниципально-
го, регионального и федерального уровней.

Широкое распространение монопо-
лий в экономике России выступило одной 

из причин наступления экономического кри-
зиса 1998 года с последующим спадом эко-
номики, который был компенсирован уже 
к 1999 году, а в 2000 году зафиксирован 
самый высокий рост рыночной экономики 
в России. Однако тогда количество компа-
ний, конкурирующих между собой, было не-
достаточным для того, чтобы назвать эконо-
мику рыночной. И сегодняшнюю экономику 
все еще очень сложно назвать рыночной.

Вместе с тем в России есть несколько 
рынков с развитой конкуренцией. Это про-
довольственный рынок — хотя и не в пол-
ной мере. Рынок сотовой связи является 
хорошим примером развития конкурен-
ции — за время своего существования цены 
на услуги операторов сотовой связи сниже-
ны с нескольких долларов до доли копейки 
за минуту разговора. На других рынках здо-
ровой конкуренции наблюдать не приходит-
ся, по-прежнему много монополий: и на то-
пливном, и на металлургическом, зачастую 
и на сельскохозяйственном рынках. Таким 
образом, говорить об экономике России как 
о рыночной преждевременно. Вместе с тем 
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