
Продиктованные рынком труда интеграционные процессы могут 
реализовываться сегодня в различных организационных формах.

Решение проблемы обеспечения машиностроительных предприятий 
высококвалифицированными кадрами может быть осуществлено в 
результате выполнения комплекса мероприятий. Основными из них 
являются:

1. Создание объединения высокотехнологичных предприятий и 
учебных заведений, ориентированных на подготовку специалистов 
высокого профессионального уровня.

2. Создание системы горизонтального обмена рабочей силой на 
межобластном уровне с целью перераспределения специалистов между 
кадрово-избыточными и депрессивными управленческими округами, 
путем формирования в глобальной информационной сети областного 
информационного банка спроса и предложения на рынке труда 
высококвалифицированных специалистов инженерного состава и рабочих.

3. Формирование на основе ежегодно представляемых 
предприятиями заявок перечня специалистов с указанием количества 
специалистов, необходимых требований, предъявляемых к ним, и условий, 
предоставляемых предприятием, с целью размещения в банке данных.

4. Использование президентской программы подготовки 
управленческих кадров для народного хозяйства РФ, разработав для этого 
систему конкурсного отбора специалистов для обучения.

5. Разработка предложений о мерах стимулирования и поддержки 
молодых высококвалифицированных специалистов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОСНОВ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА

Изменение экономической системы в России, формирование 
рынка и рыночных отношений выявили настоятельную потребность в 
законодательстве, обеспечивающем нормальное функционирование 
рынка, создание благоприятных условий для развития конкурентной 
среды.

Такое законодательство начало создаваться с принятием в 1991 г. 
Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», имеющего цель регулирование 
государством поведения на рынке его участников, обеспечение 
конкурентной политики и контроля соблюдения законодательства, 
осуществление контроля концентрации капитала.

Отношения, связанные с процессами конкуренции, представляют 
собой одну из наиболее сложных сфер правового регулирования. 
Законодательные акты о конкуренции, как правило, являются



достаточно сложными. Законы содержат непростые юридические и 
экономические понятия, в частности, группа лиц, доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта на рынке, рыночная сила. 
Применение конкурентного права как части хозяйственного права 
особенно тесно связано с пониманием экономических процессов, 
протекающих в российской экономике. В связи с этим образование и 
обособление массива нового законодательства потребовала подготовки 
специалистов в сфере его применения.

Еще в 1992 г. Указам Президента Российской Федерации было 
предусмотрено введение в учебные планы и программы 
профессионально-технического образования курсов по освоению 
законодательства по антимонопольной политике. На экономических 
факультетах университетов и институтов изучение экономических основ 
конкурентного права осуществляется, как правило, в курсах 
«Государственное регулирование экономики», «Экономика отрасли», 
«Общая экономическая теория».

Межу тем потребности экономики, наличие обособившейся 
отрасли законодательства создают условия для введения в программы 
самостоятельного курса, состоящего из двух блоков -  экономического и 
правового. Такой курс может быть условно назван «Антимонопольное 
регулирование» и содержать разделы по экономической сущности 
товарных рынков, закономерности возникновения конкурентных 
отношений на них, формы конкурентных отношений и виды 
монополистической деятельности, экономическое содержание методов 
контроля и регулирования конкурентных отношений и способов 
ограничения и пресечения монополистической деятельности на рынках.

Активная конкурентная политика требует формирования в 
обществе культуры конкуренции, большей осведомленности 
предпринимателей, потребителей и государственных служащих о 
конкурентной политике и преимуществах, к которым приводит ее 
реализация. Задача пропаганды преимуществ конкурентной политики и 
ценностей рыночной экономики далеко не проста, если учитывать такие 
негативные проявления как безработица, рост цен, социальная 
незащищенность. Особенно важно в деле по просвещению 
антимонопольного законодательства подчеркнуть его созидательный 
характер.


