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В статье ана ли зи ру ет ся роль ази ат ских рын ков в ми ро вом по треб ле нии ре сур-

сов, да ёт ся ха рак те ри сти ка сис тем ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния «дра ко-

нов» Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на — Ки тая, Япо нии и Ко реи — и де ла-

ет ся вы вод о необ хо ди мо сти учё та их по ло жи тель но го опы та в ре гу ли ро ва нии 

кон ку рен ции.

Клю че вые сло ва: кон ку рент ная по ли ти ка, ан ти мо но поль ное ре гу ли ро ва ние, 

Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он, КНР, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея.
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Ãло баль ный фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис при вёл к зна чи тель ным 

струк тур ным и гео гра фи чес ким из ме не ни ям ми ро во го про из вод ст ва, 

стои мо сти и дви же ния ка пи та ла, уров ня по треб ле ния ре сур сов [2, с. 20]. 

По про гно зам ми ро вых экс пер тов, пер вы ми пре одо ле ют его по след ст вия 

ази ат ские стра ны. Имен но ди на мич ный эко но ми чес кий рост ази ат ских 

рын ков сфор ми ру ет ос нов ные тен ден ции ми ро во го по треб ле ния ре сур-

сов в сред не сроч ной пер спек ти ве.

По дан ным Все мир но го бан ка, при рост ВВП в Вос точ ной и Юж ной 

Азии и Ти хо оке ан ском ре гионе в 2010 г. со ста вил от 8,7 до 9,3%, то гда как 

в Ев ро пе и Цен траль ной Азии — 4,7% и в ми ро вой эко но ми ке — 3,9% [9]. 

Ожи да ет ся пре вы ше ние тем пов рос та эко но ми ки раз ви ваю щих ся стран 

над раз ви ты ми бо лее чем в два раза, при этом ВВП в Вос точ ной и Юж ной 

Азии и Ти хо оке ан ском ре гионе ос та нет ся на уровне 7,7 — 8,0% и 7,8 — 8,1% 
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со от вет ст вен но. По све де ни ям МВФ, тем пы эко но ми чес ко го рос та ази ат-

ских стран прак ти чес ки вос ста но ви лись к 2010 г. Так, при рост ВВП в КНР 

дос тиг 10,3%, в Япо нии — 4,3%, в Ко рее — 6,1% [12, 19].

Оче вид но, что фак то ры столь бы ст ро го вос ста нов ле ния ази ат ских 

рын ков за ло же ны в док ри зис ный пе ри од. Экс пер ты счи та ют, что од ним 

из них яв ля ют ся пол но мас штаб ные ре фор мы ан ти мо но поль но го ре гу-

ли ро ва ния. Ки тай, Япо ния, Ко рея, «дра ко ны» Ази ат ско-Ти хо оке ан ско-

го ре гио на, про ве ли ра ди каль ные из ме не ния кон ку рент ных по ли тик 

в 80-е гг. XX в. Изу че ние по зи тив но го опы та этих стран ещё бо лее ак ту-

аль но в све те ста нов ле ния сис те мы ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния 

рын ка в Рос сии.

Пер вым до ку мен том, ре гу ли рую щим кон ку рент ные от но ше ния 

Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки, бы ли Пра ви ла о со вер шен ст во ва-

нии и за щи те кон ку рен ции (Regulations on Development and Protection 

of Competition, 1980) [8], а За кон о про ти во дей ст вии недоб ро со ве ст ной 

кон ку рен ции (Law of the People’s Republic of China for Countering Unfair 

Competition, 1993) стал ос нов ным за ко ном в Ки тае, на прав лен ным на за-

щи ту внут рен не го рын ка. Он оп ре де лил шесть при зна ков недоб ро со ве-

ст ной кон ку рен ции и пять ви дов ог ра ни чи ваю ще го кон ку рен цию по ве-

де ния, а так же упол но мо чил Го су дар ст вен ное тор го во-про мыш лен ное 

ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние и его тер ри то ри аль ные офи сы за щи щать 

кон ку рен цию на рын ках Ки тая [3].

Позд нее был при нят це лый ряд за ко нов и нор ма тив ных ак тов, на-

прав лен ных на пре дот вра ще ние недоб ро со ве ст ной кон ку рен ции: За кон 

о це нах, о про ве де нии тор гов и кон кур сов, о го су дар ст вен ных за куп ках, 

По ло же ние о за пре те при ме не ния ре гио наль ных за пре ще ний ры ноч ных 

и эко но ми чес ких дей ст вий и По ло же ние о те ле ком му ни ка ци он ной от рас-

ли. Дан ны ми до ку мен та ми вве де ны стан дар ты оп ре де ле ния по ве де ния, ог-

ра ни чи ваю ще го эко но ми чес кую кон ку рен цию, с учё том раз ных ас пек тов.

Ос нов ные прин ци пы, об ще при ня тые при всех ан ти мо но поль ных ре-

жи мах, — за пре ще ние ог ра ни чи тель ных со гла ше ний, зло упот реб ле ний до-

ми ни рую щим по ло же ни ем, слия ний ус та нав ли ва лись в Ки тае по этап но 

с 1993 по 2007 г. 1 ав гу ста 2008 г. всту пил в си лу но вый ан ти мо но поль ный 

за кон КНР (Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China, 2007), ко-

то рый ре гу ли ру ет по ве де ние, свя зан ное с кар тель ны ми сго во ра ми, зло-

упот реб ле ни ем ры ноч ным по ло же ни ем, кон цен тра цией эко но ми чес кой 

дея тель но сти. Он вво дит за пре ти тель ные нор мы про тив ог ра ни че ния и ис-

клю че ния кон ку рен ции по сред ст вом зло упот реб ле ния ад ми ни ст ра тив ной 

вла стью, ис чер пы ваю ще про пи сы ва ет про це ду ры рас сле до ва ния, пол но-

мо чия и юри ди чес кую от вет ст вен ность кон тро ли рую щих ор га нов.

Ан ти мо но поль ный за кон в це лях уни фи ци ро ван но го ис пол не ния 

пред пи сы ва ет, что Го су дар ст вен ный Со вет фор ми ру ет ан ти мо но поль-

ную ко мис сию (АМК), ко то рая ор га ни зу ет, ко ор ди ни ру ет и ру ко во дит 

про ве де ни ем ме ро прия тий по обес пе че нию со блю де ния ан ти мо но поль-

но го за ко но да тель ст ва. Роль АМК за клю ча ет ся в ис сле до ва нии и фор ми-

ро ва нии кон ку рент ной по ли ти ки, ор га ни за ции рас сле до ва ний, ана ли зе 
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об ще го кон ку рент но го ста ту са рын ка и из да нии свод ных от чё тов, фор-

му ли ро ва нии и пуб ли ка ции ан ти мо но поль ных ме то до ло ги чес ких прин-

ци пов, ко ор ди на ции ан ти мо но поль ных пра во при ме ни тель ных ве домств.

Ос нов ной функ цией АМК яв ля ет ся ко ор ди ни ро ва ние ра бо ты трёх 

пра ви тель ст вен ных ор га нов, от ве чаю щих за реа ли за цию ан ти мо но поль-

ной по ли ти ки и кон троль при ме не ния за ко на.

1. Ко мис сия по на цио наль но му раз ви тию и ре фор мам рас сле ду ет по-

ве де ние ком па ний, свя зан ное с ус та нов ле ни ем мо но поль ных цен.

2. Ми ни стер ст во тор гов ли про во дит про вер ки уров ня ры ноч ной кон-

цен тра ции в це лях ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния.

3. Го су дар ст вен ное тор го во-про мыш лен ное ад ми ни ст ра тив ное управ-

ле ние от ве ча ет за борь бу с кар те ля ми, зло упот реб ле ни ем ры ноч ным 

и слу жеб ным по ло же ни ем для ог ра ни че ния или ли к ви да ции кон ку рен-

ции (за ис клю че ни ем ус та нов ле ния мо но поль ных цен).

АМК вклю ча ет 14 чле нов, пред став ляю щих дру гие ве дом ст ва, в том 

чис ле Ми ни стер ст во про мыш лен но сти и ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 

Ми ни стер ст во фи нан сов, Ми ни стер ст во транс пор та, Ко мис сию по над-

зо ру и управ ле нию го су дар ст вен ны ми ак ти ва ми при Го су дар ст вен ном Со-

ве те и Го су дар ст вен ный офис по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Со глас но Ан ти мо но поль но му за ко ну, обес пе че ние со блю де ния за-

ко но да тель ст ва кон тро ли ру ет ся цен траль ным пра ви тель ст вом. Го су дар-

ст вен ный Со вет при необ хо ди мо сти упол но мо чи ва ет ор га ны на род ных 

пра ви тельств про вин ций, ав то ном ных об лас тей и му ни ци па ли те тов про-

во дить ан ти мо но поль ные ме ро прия тия.

Пер спек ти вы раз ви тия кон ку рент ной по ли ти ки КНР до 2020 г.:

- пре об ра зо ва ние пла но вой эко но ми ки в ры ноч ную, на стро ен ную на 

уни фи ци ро ван ную, от кры тую и че ст ную кон ку рен цию; ре ор га ни за-

ция, слия ние и ак цио ни ро ва ние го су дар ст вен ных пред при ятий для 

по вы ше ния их кон ку рен то спо соб но сти;

- ре гу ли ро ва ние ры ноч но го по ряд ка об ра ще ния, уст ра не ние ре гио-

наль ных барь е ров и от рас ле вой раз дроб лен но сти юри ди чес ки ми 

и эко но ми чес ки ми ме то да ми;

- со вер шен ст во ва ние пра во вой сис те мы в кон тек сте по треб но стей ки тай-

ской ры ноч ной эко но ми ки и ми ро во го эко но ми чес ко го раз ви тия [8].

Кон ку рент ная ос но ва то вар ных рын ков Япо нии за ло же на по сле Вто-

рой ми ро вой вой ны в ре зуль та те рос пус ка круп ней ших кон цер нов, до ми-

ни ро вав ших в япон ской эко но ми ке, и при ня тия ан ти мо но поль но го за-

ко на «О за пре ще нии ча ст ных мо но по лий и обес пе че нии спра вед ли вой 

тор гов ли» (Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of 

Fair Trade, 1947).

Япон ский ан ти мо но поль ный за кон со став лен по об раз цу за ко нов 

Шер ма на, Клей то на, о Фе де раль ной тор го вой ко мис сии, но «… ус та нав-

ли ва ет бо лее же ст кие, чем в США, пра ви ла слия ния и объ е ди не ния пред-

при ятий, силь но ог ра ни чи ва ет уча стие бан ков в ак цио нер ном ка пи та ле 

ком па ний, пол но стью за пре ща ет «чис тые», т. е. не ве ду щие про из вод ст-

вен ной дея тель но сти хол дин ги и ог ра ни чи ва ет со вме ще ние ди рек тор ских 
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по стов» [6, с. 62 — 63]. Кон ку рент ная по ли ти ка Япо нии бы ла уси ле на до-

пол ни тель ны ми нор ма тив ны ми ак та ми. Её по ло же ния со дер жат ся так-

же в Гра ж дан ском ко дек се (1898), Ком мер чес ком ко дек се (1890), За коне 

о сдел ках с цен ны ми бу ма га ми (1948), за ко нах о пра во вом ре жи ме ря да 

от рас лей (бан ки, пред при ятия, транс порт, тор гов ля, сфе ра ус луг и пр.).

К осо бен но стям ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния Япо нии сле ду ет 

от не сти:

- тре бо ва ние пред ва ри тель но го со гла сия ан ти мо но поль ных ор га нов 

на соз да ние со вме ст но управ ляе мо го пред при ятия, на сле до ва ние 

или по лу че ние в арен ду все го пред при ятия или его час ти, на зна че-

ние на управ ле ние всем пред при яти ем или его важ ной ча стью;

- не до пу ще ние осу ще ст в ле ния сдел ки или ре ор га ни за ции пред-

при ятия, ре зуль та том ко то рой бу дет су ще ст вен ное ог ра ни че ние 

кон ку рен ции;

- за пре ще ние кон тро ли ро ва ния од ной ком па нией бо лее 25% то вар-

но го рын ка или за ня тия в ре зуль та те слия ния (по гло ще ния) пер во-

го мес та в от рас ли по объ ё му вы пус ка (ока зан ных ус луг);

- за щи та мел ких пред при ятий — по став щи ков и ис пол ни те лей за ка зов 

об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти от про из во ла со сто ро ны круп-

ных за каз чи ков;

- ре гу ли ро ва ние го су дар ст вом дея тель но сти при род ных мо но по лий, 

а так же це но об ра зо ва ния и ус ло вий дос ту па на ры нок при род ных 

мо но по лий;

- за пре ще ние хол дин го вых ком па ний, в том чис ле ино стран ных, кро-

ме ком па ний, ко то рые ве дут про из вод ст вен ную дея тель ность, име-

ют сеть до чер них пред при ятий;

- су ще ст во ва ние «ле галь ных кар те лей», ко то рые дей ст ву ют от кры то, 

оформ ля ют ся за ко на ми о льгот ных ре жи мах, под ле жат кон тро лю 

в со от вет ст вии с за ко на ми и ре ор га ни зу ют ся при вы пол не нии за дач 

их соз да ния [1, 5, 6].

За кон неод но крат но до ра ба ты вал ся в со от вет ст вии с из ме не ния ми 

в эко но ми ке и про мыш лен но сти стра ны. За пе ри од с 1947 г. мож но вы-

де лить три ос нов ных эта па раз ви тия кон ку рент ной по ли ти ки Япо нии: 

1947 — 1974 — вве де ние и раз ра бот ка; 1974 — 1989 — уси ле ние и про дви же-

ние; с 1989 — ак тив ное раз ви тие [14, с. 25]. По след ние су ще ст вен ные по-

прав ки в за кон сде ла ны в 2009 г., ко то рые за клю ча ют ся:

- в рас ши ре нии сфе ры при ме не ния до пол ни тель но го на ло го об ло-

же ния к осо бо му ти пу ча ст ных мо но по лий и оп ре де лён ным ти пам 

неспра вед ли вой тор го вой прак ти ки, а так же уве ли че нии его раз ме-

ра до 15%;

- во вве де нии сис те мы при ори тет но го опо ве ще ния о при об ре те нии 

ак ций и пе ре смот ре по ро га уве дом ле ния;

- в уве ли че нии мак си маль ных тю рем ных сро ков с трёх до пя ти лет за 

ор га ни за цию кар те лей и ма ни пу ли ро ва ние це на ми [14, 18, 20].

Ад ми ни ст ра тив ным ор га ном, при ме няю щим и ис пол няю щим ан ти-

мо но поль ный за кон в Япо нии, яв ля ет ся Ко мис сия по доб ро со ве ст ной 
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тор гов ле (Japan Fair Trade Commission, да лее КСС) [6, с. 70 — 71]. КСС 

под ве дом ст вен на премьер-ми ни ст ру, но ад ми ни ст ра тив но неза ви си ма. 

Со сто ит из пред се да те ля и че ты рёх чле нов, ут вер ждае мых пар ла мен-

том на пять лет по пред став ле нию премьер-ми ни ст ра, сек ре та риа та со 

штаб-квар ти рой в То кио и се ми рай он ных кон тор. КСС на де ле на ши ро-

ки ми пол но мо чия ми по кон тро лю над со блю де ни ем ан ти мо но поль но го 

за ко но да тель ст ва, за на ру ше ние ко то ро го пре ду смат ри ва ют ся су ро вые 

санк ции от штра фа до ли ше ния сво бо ды. Ко мис сия раз ра ба ты ва ет ру-

ко во дя щие ма те риа лы и ин ст рук ции по при ме не нию ан ти мо но поль но-

го за ко но да тель ст ва, про во дит кон суль та ции по дея тель но сти пред при-

ятий и объ е ди не ний пред при ни ма те лей, за ни ма ет ся ин фор ма ци он ным 

об слу жи ва ни ем пред при ни ма те лей.

До 1980-х гг. Рес пуб ли ка Ко рея про во ди ла по ли ти ку соз да ния фи нан-

со во-про мыш лен ных групп при уча стии го су дар ст ва и жё ст ком кон тро ле 

над их клю че вы ми ре ше ния ми со сто ро ны пра ви тель ст ва. При этом от-

сут ст во ва ло ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во, а про мыш лен ная по ли-

ти ка бы ла про мо но поль ной. Се го дня ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во 

Ко реи вклю ча ет де вять нор ма тив ных ак тов, в том чис ле об ан ти мо но-

поль ном ре гу ли ро ва нии и спра вед ли вой тор гов ле (Monopoly Regulation 

and Fair Trade Act, 1980), — ос нов ном ис точ ни ке ре гу ли ро ва ния кон ку-

рен ции в стране. С его при ня ти ем ко рей ское пра ви тель ст во зая ви ло о пе-

ре хо де от ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной к ры ноч ной эко но ми ке, ос но-

ван ной на ча ст ном пред при ни ма тель ст ве и сво бод ной кон ку рен ции [17].

За кон ус та но вил но вые «пра ви ла иг ры» на рын ке, их глав ной целью 

яви лось недо пу ще ние соз да ния мо но по ли зи ро ван ных ры ноч ных струк-

тур, уст ра не ние неспра вед ли вой тор го вой прак ти ки кар те лей и тор го вых 

ас со циа ций [7, с. 53]. Ос нов ны ми эле мен та ми ко рей ско го ан ти мо но поль-

но го за ко но да тель ст ва яв ля ют ся:

- за пре ще ние зло упот реб ле ния до ми ни рую щим по ло же ни ем на рын-

ке, ко то рым счи та ет ся кон тро ли ро ва ние од ной ком па нией бо лее 

50% рын ка или сум мар ная до ля трёх или ме нее ве ду щих ком па ний 

на рын ке от 75%;

- не до пу ще ние чрез мер ной эко но ми чес кой кон цен тра ции;

- пре се че ние кар те лей и ан ти кон ку рент ной прак ти ки тор го вых 

ас со циа ций;

- кон троль за недоб ро со ве ст ной тор го вой прак ти кой — не до пус ка ет-

ся со гла со ва ние цен, ус ло вий про даж, квот; за пре ща ет ся неоп рав-

дан ное ог ра ни че ние ус ло вий тор гов ли, недоб ро со ве ст ная рек ла ма 

и ущем ле ние ин те ре сов по тре би те лей [7, с. 54].

При ме ча тель но, что до 1999 г. вно си мые в за кон из ме не ния бы ли на-

прав ле ны на уси ле ние ро ли кон тро ли рую щих ор га нов и рас ши ре ние ан-

ти мо но поль но го кон тро ля, а с 1999 г. — на по вы ше ние эф фек тив но сти 

ан ти мо но поль но го кон тро ля. Суть по след них за клю ча ет ся:

- в рас про стра не нии ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва на все ви ды 

пред при ни ма тель ской дея тель но сти (ра нее оно ох ва ты ва ло 12 ви дов 

по стан дарт ной про мыш лен ной клас си фи ка ции Ко реи);
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- в раз ре ше нии фор ми ро ва ния хол дин гов на оп ре де лён ных ус ло ви ях;

- во вве де нии по ло же ния о рас смот ре нии ба лан са вы год для эф-

фек тив но сти и нега тив ных по след ст вий кон цен тра ции и от-

мене изъ я тий, пре ду смат ри вав ших раз ре ше ние слия ний в це лях 

про мыш лен ной ра цио на ли за ции и по вы ше ния меж ду на род ной 

кон ку рен то спо соб но сти;

- в ос лаб ле нии кон тро ля зло упот реб ле ний до ми ни рую щим по ло же-

ни ем на рын ке: пе ре вод с ре жи ма ex-ante на ex-post, т. е. пре се че ние 

лишь ре аль ных зло упот реб ле ний до ми ни рую щим по ло же ни ем;

- в уси ле нии кон тро ля кар тель ной прак ти ки: пе ре вод с под хо да rule-

of-reason на per-se, т. е. за пре ще ние со гла со ва ния дей ст вий пред-

при ятий, ес ли они при во дят к неспра вед ли во му ог ра ни че нию 

кон ку рен ции.

В 2011 г. ос нов ны ми це ля ми кон ку рент ной по ли ти ки Ко реи ста ли:

- со вер шен ст во ва ние де ло вых взаи мо от но ше ний меж ду круп ны-

ми ком па ния ми и ма лым и сред ним биз не сом для их вза им но го 

рос та;

- уси ле ние мер по сти му ли ро ва нию кон ку рен ции для ста би ли за ции 

жиз нен но го уров ня на се ле ния стра ны;

- соз да ние сре ды спра вед ли вой тор гов ли, упол но мо чи ваю щей 

по тре би те лей;

- рас про стра не ние де ло вой куль ту ры доб ро воль но го со блю де ния за-

ко но да тель ст ва о кон ку рен ции [11, 17].

Ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во Ко реи так же вклю ча ет: Price Sta-

bilization Act (1973), Price Stability and Fair Trade Act (1975), Fair Subcon-

tract Transactions Act (1984), Adhesion Contract Regulations Act (1986), Fair 

Labelling and Advertising Act (1999), Omnibus Cartel Repeal Act (1999). Кро-

ме то го, в сфе ру от вет ст вен но сти Ко мис сии по спра вед ли вой тор гов ле 

Ко реи с 1999 г. вхо дит за щи та по тре би те лей в спе ци аль ных ти пах сде-

лок, рег ла мен ти руе мых the Door-to-Door Sales, etc. Act (1995) и Install-

ment Transaction Act (1991): в сфе ре элек трон ных тор гов (Consumer Pro-

tection in Electronic Commerce, etc. Act, 2002), фран ши зы (Fair Franchise 

Transactions Act, 2002) [10].

Для со блю де ния прав по тре би те лей в Ко рее соз дан Со вет по за щи те 

по тре би те лей (The Korea Consumer Protection Board — KCPB) на ос но ве 

Consumer Protection Act (1987). КСРВ яв ля ет ся пра во ох ра ни тель ным ор-

га ном, спо соб ст вую щим ка че ст ву по треб ле ния и про дви же нию по ли ти-

ки в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей [15].

Ор га ном, от вет ст вен ным за про ве де ние ан ти мо но поль ной по ли ти-

ки в Ко рее, яв ля ет ся Ко мис сия по доб ро со ве ст ной тор гов ле (Korea Fair 

Trade Commission — КСТ). Она соз да на в 1981 г. в со от вет ст вии с За ко ном 

об ан ти мо но поль ном ре гу ли ро ва нии и доб ро со ве ст ной тор гов ле как под-

раз де ле ние Со ве та по эко но ми чес ко му пла ни ро ва нию, а в 1994 г. по лу чи-

ла ста тус неза ви си мо го ор га на уров ня ми ни стер ст ва.

КСТ со сто ит из де вя ти чле нов, вклю чая пред се да те ля и его за мес ти те-

ля, на зна чае мых пре зи ден том стра ны по пред став ле нию премьер-ми ни-
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ст ра, а так же сек ре та риа та, несколь ких ре гио наль ных от де ле ний и шес-

ти бю ро. В со став КСТ вхо дят так же под раз де ле ния по де ре гу ли ро ва нию 

в раз ных сек то рах эко но ми ки.

КСТ осу ще ст в ля ет ан ти мо но поль ный кон троль по всем на прав ле-

ни ям, пуб ли ку ет под роб ные ме то до ло ги чес кие до ку мен ты по ос нов ным 

ас пек там кон ку рент ной по ли ти ки, про во дит ак тив ную пра во при ме ни-

тель ную прак ти ку. В ос нов ном ис поль зу ет ся вы да ча пред пи са ний о пре-

кра ще нии на ру ше ний, при вы пол не нии ко то рых про тив на ру ши те ля ред-

ко воз бу ж да ет ся уго лов ное де ло. Ре ше ния КСТ мо гут быть об жа ло ва ны 

в апел ля ци он ном су де Се ула. С целью недо пу ще ния необос но ван ных 

ог ра ни че ний кон ку рен ции че рез КСТ про хо дит со гла со ва ние про ек тов 

нор ма тив ных до ку мен тов дру гих ми ни стерств и ве домств Ко реи. В по-

след ние го ды зна чи тель ное ме сто в дея тель но сти КСТ за ни ма ют во про-

сы сни же ния уров ня го су дар ст вен но го ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния 

эко но ми ки в свя зи с эко но ми чес ки ми ре фор ма ми в Ко рее.

По ре зуль та там про ве дён но го ана ли за сис тем ан ти мо но поль но го ре гу-

ли ро ва ния Ки тая, Япо нии и Ко реи мож но сде лать вы вод о необ хо ди мо сти 

ис поль зо ва ния их по ло жи тель но го опы та в ре гу ли ро ва нии кон ку рен ции.

Ки тай как раз ви ваю щая ся стра на уде ля ет зна чи тель ное вни ма ние 

фор ми ро ва нию сис те мы кон ку рент но го пра ва в ус ло ви ях по строе ния 

и со вер шен ст во ва ния сис те мы со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки. 

Сис те ма го су дар ст вен но го ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния раз ра бо та-

на на ос но ве ус пеш но го за ру беж но го и ки тай ско го опы та за ко но твор че ст-

ва, ото бра жа ет как ми ро вую прак ти ку, так и на цио наль ные осо бен но сти.

Япон ское ан ти мо но поль ное ре гу ли ро ва ние пред став ля ет со бой эко-

но ми чес ки обос но ван ную гиб кую сис те му, ори ен ти ро ван ную на осо бен-

но сти на цио наль ной ры ноч ной эко но ми ки. И хо тя Япо ния вы бра ла анг-

ло-сак сон ский ва ри ант, при об щих нор мах ан ти мо но поль ной по ли ти ки 

ак цент де ла ет ся пре иму ще ст вен но на от рас ле вое ре гу ли ро ва ние [4, с. 45].

На ря ду с Япо нией Юж ная Ко рея яв ля ет ся при ме ром стра ны, где го-

су дар ст во ис поль зу ет мо но по лии (и да же на са ж да ет их) в ка че ст ве ин ст-

ру мен та струк тур ной по ли ти ки и сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос-

та [4, с. 45].

Ре зуль та ты срав не ния ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния стран — 

«дра ко нов» Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на де мон ст ри ру ют пе ре ход 

от жё ст кой ан ти мо но поль ной по ли ти ки за пре тов и пред пи са ний к бо-

лее ши ро ко по ни мае мо му ан ти мо но поль но му ре гу ли ро ва нию [4, с. 45].

Сис те мы ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния Ки тая, Япо нии и Ко реи 

пе ре жи ва ют оче ред ной этап ре фор ми ро ва ния, при зван но го по вы сить 

кон ку рен то спо соб ность эко но мик. По прав ки в ан ти мо но поль ном за ко-

но да тель ст ве на прав ле ны в Япо нии на ре гу ли ро ва ние слия ний и по гло-

ще ний, в Ки тае — на со вер шен ст во ва ние прин ци пов.

Ак тив но раз ви ва ет ся меж ду на род ное со труд ни че ст во и ко ор ди на ция 

меж ду ази ат ски ми стра на ми в об лас ти об ме на опы том, раз ра бот ки ин ст-

ру мен та рия реа ли за ции внут рен них и внеш них кон ку рент ных по ли тик, 

что зна чи тель но по вы ша ет их эф фек тив ность в ре гионе.
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