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В данной работе исследованы особенности антимонопольного регулирования и раз-
вития конкуренции в Российской Федерации, их исторические предпосылки и правовые
аспекты.

Цели исследования: исследовать и выявить особенности антимонопольного регулирова-
ния и развития конкуренции, а также правовые механизмы реализации антимонопольной
политики в Российской Федерации.

Особенностью российской экономики является ее значительная зависимость от дея-
тельности монополий в различных секторах производства товаров и услуг. Такая специ-
фика обусловлена преемственностью структуры экономических отношений, сложившихся
в Советском Союзе. Развитие современной экономической среды в России изначально бы-
ло поставлено в зависимость от сырьевых, перерабатывающих, логистических монополий,
созданных в период советской индустриализации.

Именно поэтому состояние конкуренции в российской экономике - наиболее точный
индикатор успешности рыночных преобразований, свободы экономической деятельности
и равенства предприятий всех форм собственности.

Свободная конкуренция между участниками рынков стимулирует развитие новых тех-
нологий и поиск наиболее эффективных способов производства. Это приводит к повыше-
нию конкурентоспособности товаров, сбалансированности их качества и цены, расшире-
нию выбора для потребителя.

Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, являет-
ся одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным
приоритетом государственной политики.

В статьях 8 и 34 Конституции Российской Федерации сказано: «В Российской Фе-
дерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополиза-
цию и недобросовестную конкуренцию».

Указом Президента Российской Федерации Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвер-
жден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020
годы (далее – Национальный план). В данном Указе Президента РФ провозглашено содей-
ствие развитию конкуренции как приоритетное направление, а также определены механиз-
мы достижения данной цели, в том числе: 1) сокращение доли хозяйствующих субъектов,
учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в
общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных
рынках; 2) обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; 3) направлен-
ность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 4) недопустимость сдержи-
вания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния
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естественной монополии в состояние конкурентного рынка; 5) развитие конкуренции в
сферах деятельности государственных предприятий, предприятий с государственным уча-
стием и другие.

В Российской Федерации органом государственной власти, реализующим государствен-
ную антимонопольную политику, является Федеральная антимонопольная служба.

Деятельность ФАС России направлена на предотвращение и пресечение ограничива-
ющих конкуренцию действий со стороны хозяйствующих субъектов, субъектов естествен-
ных монополий и органов власти. Свою деятельность ФАС России осуществляет на ос-
новании системы нормативных актов, в том числе Федерального закона от 26.07.2006 «О
защите конкуренции». Одни из последних изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции», соответствии с Национальным планом, касаются сокращения числа госу-
дарственных и муниципальных предприятий (ГУП и МУП) на конкурентных рынках (Фе-
деральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон
«О защите конкуренции»).

Тенденцией последних нескольких лет является цифровизация экономических и право-
вых процессов. В результате работы я хотел бы предложить внести изменения в Федераль-
ный закон от 26.07.2006 «О защите конкуренции», связанных с цифровизацией процессов
касающихся антимонопольного регулирования, например: установить в законе возмож-
ность подачи заявлений о нарушении антимонопольного законодательства и получения
ответа о результатах рассмотрения в электронном виде (статья 44 данного закона), а так-
же подачу ходатайств и уведомлений по экономической концентрации в электронном виде
(ходатайства и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих го-
сударственному контролю), глава 7 данного закона. В настоящее время в соответствии с
данным Федеральным законом эти заявления и ходатайства можно подать только на бу-
мажном носителе, как и получить соответствующие решения антимонопольной службы.
Цифровизация данных процессов будет способствовать достижению прозрачности прини-
маемых решений, сокращение времени на рассмотрение документов и удобства для заин-
тересованных лиц.
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