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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

Статьей 13 Конституции Республики Беларусь закреплено, что 

государство гарантирует всем равные возможности свободного использования 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Конкуренция является необходимым 

условием развития предпринимательской деятельности, средством 

регулирования основных экономических процессов, удовлетворения 

интересов потребителей. Однако без должного государственного воздействия 

конкуренция может порождать негативные проявления, которые могут 

оказывать дестабилизирующее влияние на экономику. В связи с этим особую 

значимость приобретают организация и развитие антимонопольного 

регулирования как одного из важнейших направлений экономической 

политики государства. 

В научной литературе антимонопольное регулирование понимается как 

реализация государством комплекса экономических, законодательных и 

административных мер, направленных на обеспечение условий развития 

рыночной конкуренции, на недопущение чрезмерной монополизации рынка 
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и злоупотреблений монопольной властью со стороны хозяйствующих 

субъектов [1, с. 35].  

Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь начало 

развиваться с 1991 г., когда республика встала на путь формирования 

социально ориентированной рыночной экономики, для которой характерно 

поддержание конкурентной среды. Однако успешная реализация данного 

принципа затруднялась ввиду того, что для того времени было характерно 

наличие образовавшихся государственных монопольных предприятий, 

которые создавались как единые технологические комплексы и являлись 

единственными поставщиками узкоспециализированной продукции. В связи 

с этим первостепенными задачами стали: демонополизация экономики и 

трансформация отношений собственности.  

В этих же условиях начала формироваться система антимонопольных 

органов. Так, в 1991 г. был создан Комитет по антимонопольной политике 

Республики Беларусь, основными задачами которого были:  

 разработка и осуществление совместно с органами государственного 

управления мероприятий по ограничению, пресечению и предупреждению 

монополистической деятельности; 

 контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

Республики Беларусь; 

 содействие созданию конкурентной среды и развитию 

предпринимательства. 

В последующем орган антимонопольного регулирования неоднократно 

преобразовывался: от Министерства по антимонопольной политике до 

Департамента ценовой политики Министерства экономики. Несмотря на то, 

что задачи оставались теми же, антимонопольную политику государства вряд 

ли можно было признать эффективной, так как все сводилось к ценовому 

регулированию, а не развитию конкурентных отношений в экономике. 

Подписание в 2014 г. Договора о Евразийском экономическом союзе 

потребовало согласованности работы управленческих структур разных 

уровней и адаптации положений договора к законодательству Республики 

Беларусь. Это коснулось в том числе и реформирования системы органов 

антимонопольного регулирования. Необходимо отметить, что в начале 

1990-х гг. Россия и Беларусь имели схожие проблемы в экономике: наличие 

государственных монополий и отсутствие рыночных отношений и 

конкуренции. Практически одновременно принятое в наших странах 

антимонопольное законодательство наиболее интенсивное развитие 

получило в Российской Федерации. Нормативно-правовая база изменялась не 

только количественно (принято пять «антимонопольных пакетов»), но и по 

сути изменяемых норм. В 2004 г. в качестве главного антимонопольного 

органа была образована Федеральная антимонопольная служба (ФАС), 

полномочия которой неоднократно расширялись, а законодательная база 

деятельности совершенствовалась, так что в настоящее время ФАС 

превратилась в настоящий «мегарегулятор» рыночной экономики.  
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Взаимодействие России и Беларуси в области конкурентной политики 

является одним из важнейших направлений их интеграционной 

деятельности. Несмотря на объективные трудности при объединении 

разнородных экономик, для создания единого экономического и правового 

пространства остается актуальной проблема формирования одинаковых 

правил регулирования конкуренции и схожих подходов при осуществлении 

государственного управления в данном направлении.  

Указом Президента Республики Беларусь от 03.06.2016 г. № 188 «Об 

органах антимонопольного регулирования и торговли» Министерство 

торговли было переименовано в Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли (МАРТ) с возложением на него функций по 

обеспечению противодействия монополистической деятельности и развития 

конкуренции, в том числе функций органа регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий, регулирования цен (тарифов), а также 

контроля в этих сферах. В состав МАРТ были переданы Департамент 

ценовой политики Министерства экономики, а также управления 

антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Мингорисполкома, 

т. е. была создана единая централизованная система антимонопольного 

органа по отраслевому принципу. Такую структурную реформу бизнес-

сообщество ждало давно. Непосредственная подчиненность антимонопольных 

органов исполкомам не позволяла им принимать независимые решения. 

Используя административный ресурс, местные органы власти лоббировали 

интересы региональных производителей, тем самым ограничивая равный 

доступ всем участникам рынка на основе добросовестной конкуренции.  

Надо отметить, что за два года деятельности МАРТ произошли 

серьезные изменения как в антимонопольном законодательстве, так и в 

принципах работы самого министерства. Например, существенно обновлены 

такие основные законы, как «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции», «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)», «О защите прав потребителей», упрощены условия 

ведения бизнеса в торговле и общественном питании. В декабре 2016 г. в 

министерстве создана и активно работает постоянная Комиссия по 

установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 

законодательства, основной задачей которой является установление факта 

наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства на 

основании рассмотренных обращений о нарушении антимонопольного 

законодательства. С 3 августа 2018 г. в новой редакции Закона «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 

установлен отдельный порядок рассмотрения таких обращений. Согласно 

информации, размещенной на официальном сайте МАРТ, количество 

обращений субъектов хозяйствования ежегодно растет не только по 

количеству, но и по качеству подаваемых заявлений и представляемым 

доказательствам, что свидетельствует об осведомленности субъектов о 
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способах защиты своих нарушенных прав в сфере антимонопольного 

законодательства [2].  

Полномочия МАРТ также расширены. Например, ему предоставлено 

право осуществлять анализ и оценку состояния конкуренции на товарных 

рынках, в том числе определять проблемные вопросы функционирования 

товарных рынков, степень их монополизации; направлять государственным 

органам, хозяйствующим субъектам предложения о принятии в пределах их 

компетенции мер, содействующих развитию товарных рынков и 

конкуренции. Важным дополнением стало наделение МАРТ правом не 

только обобщать и анализировать практику применения антимонопольного 

законодательства, но и разрабатывать рекомендации по его применению.  

Поскольку МАРТ является республиканским органом государственного 

управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, то на 

него возложена обязанность ежегодно представлять Правительству доклад о 

состоянии конкуренции в Республике Беларусь и мерах, принимаемых по 

противодействию монополистической деятельности и развитию конкуренции. 

По опыту Российской Федерации подготовка такого доклада осуществляется 

Федеральной антимонопольной службой при участии других министерств и 

ведомств, ассоциаций предпринимателей и экспертных организаций и 

является «заметным событием, привлекающим внимание к актуальным 

вопросам, связанным с оценкой состояния конкуренции, возможностей и 

результатов ее защиты и развития в России» [3, с. 15]. Полагаю, что такая 

форма отчетности МАРТ позволит проинформировать широкие слои 

общественности о состоянии конкуренции в стране за отчетный год, а также 

наметить приоритетные направления деятельности по развитию конкуренции 

и при необходимости внести предложения по изменению и дополнению 

антимонопольного законодательства. 

Согласно ст. 13 Закона «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции» одной из функций МАРТ является 

содействие развитию конкуренции, что проявляется в предупреждении 

антимонопольных нарушений и создании благоприятных условий для 

добросовестных субъектов хозяйствования [4]. Для реализации указанной 

функции используется такая форма, как адвокатирование конкуренции, под 

которым понимается комплекс пропагандистских мероприятий по 

информированию субъектов рынка об их правах и обязанностях перед 

обществом. Еще одной формой является участие в согласовании проектов 

нормативных правовых актов, что будет препятствовать принятию 

неконкурентных норм в любых отраслях экономики [5].  

Таким образом, произошедшие за последние два года изменения как в 

антимонопольном законодательстве, так и в механизме государственного 

управления в данной сфере свидетельствуют о проведении эффективной 

конкурентной политики в государстве. Директивой Президента Республики 

Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» закреплен 
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принцип «конкуренция – везде, где возможно, государственное 

регулирование – там, где необходимо» [6]. В целях дальнейшей либерализации 

белорусской экономики, повышения ее конкурентоспособности и создания 

благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития 

предусматривается дальнейшее развитие добросовестной конкуренции 

субъектов предпринимательской деятельности независимо от формы 

собственности. В связи с этим антимонопольные органы должны равно и 

единообразно применять законодательство в отношении всех субъектов 

рынка, в том числе предприятий с государственной долей и государственных 

органов, иначе самые прогрессивные законы будут неэффективны.  

Нелишним будет обратиться к положительному опыту Российской 

Федерации, которая имеет значительные успехи в сфере антимонопольного 

регулирования и в проводимой конкурентной политике. Это становится 

особенно актуальным в процессе происходящей интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза.  
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