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В условиях нестабильной макроэкономической ситуации боль-
шое значение приобретает функционирование государственного 
сектора как основной движущей силы экономического развития. Не-
смотря на поставленные цели, направленные на обеспечение граж-
дан высоким уровнем и качеством жизни, существующий разрыв 
между возможностями и потенциалом страны и реальным уровнем и 
качеством жизни населения продолжает увеличиваться. В подобных 
условиях, усиление государственного регулирования экономики 
приводит к обострению ситуации, нежели ее разрешению.  

В настоящий момент одной из основных проблем российской 
действительности является высокий уровень государственного уча-
стия в большинстве сфер экономики. Не стоит отрицать важность 
поддержания государством механизмов экономического развития, 
однако, чрезвычайно сильное вмешательство не приносит положи-
тельных результатов. Отсюда вытекает потребность в формирова-
нии и развитии конкурентной среды в экономике, что требует  
эффективной реализации антимонопольного законодательства [2].  

С образованием в 2004 г. Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС России) сформировались и ключевые цели антимонополь-
ной политики государства, направленные на защиту конкуренции  
и создание благоприятных условий для ее развития, с последую-
щим стимулированием экономического роста России и улучшени-
ем бизнес-среды для развития предпринимательства.  

В условиях затянувшегося слабого экономического роста рос-
сийской экономики, совершенствование антимонопольного зако-
нодательства и инструментария поддержки конкуренции имеют 
особое значение для экономического развития страны в посткри-
зисный период. 

Активное формирование антимонопольной нормативно-
правовой базы России начинается в 1991 г., после принятия перво-
го антимонопольного закона «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках». В последующие 
годы формирование антимонопольного законодательства происхо-
дило в несколько этапов. Каждый этап условно можно разделить на 
принимаемые в их рамках «антимонопольные пакеты».  
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С момента образования ФАС России, одной из основных целей 
ее деятельности стала формирование и модернизация антимоно-
польного законодательства в соответствии с существующей ры-
ночной ситуацией и мировым конкурентным законодательством. 
Данная цель была достигнута в рамках реализации первых трех 
«антимонопольных пакетов».  

«Первый антимонопольный пакет» был принят в 2006 г., в рам-
ках которого был принят новый закон — Федеральный закон  
«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, в рамках 
которого был уточнен понятийный аппарат, определены и ограни-
чены антиконкурентные действия со стороны органов власти и 
снижены административные барьеры, действующие на бизнес. 
Также были внесены поправки в КоАП РФ, предусматривающие 
штрафы за нарушение антимонопольного законодательства.  

«Второй антимонопольной пакет» вступил в силу в 2009 г.  
В рамках данного пакета был уточнен понятийный аппарат, увели-
чен контроль над антиконкурентными действиями органов власти, 
кроме того, была введена уголовная ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства (ст. 178 УК РФ).  

«Третий антимонопольный пакет» вступил в силу в 2012 г. 
Действия данного пакета носили уточняющий характер и включали 
конкретизацию требований к антиконкурентным соглашениям  
и согласованным действиям. Помимо этого, в рамках этого пакета 
появился превентивный механизм нарушений антимонопольного 
законодательства, были определены обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность [5].  

Помимо этого, в рамках рассмотренных трех «антимонополь-
ных пакетов» были приняты и другие нормативно-правовые акты, 
затрагивающие отдельные направления экономической деятельно-
сти, деятельность естественных монополий и отдельных отраслей.  

«Четвертый антимонопольный пакет» начал действовать с 2016 г. 
Данный пакет предусматривал расширение практики издания ФАС 
предостережений и предупреждений о нарушении антимонополь-
ного законодательства, определял и конкретизировал виды недоб-
росовестной конкуренции. В целом данный пакет носил наиболее 
либеральный характер. 
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В настоящий момент осуществляется подготовка к принятию 
«пятого антимонопольного пакета». Основная направленность дан-
ного пакета заключается в модернизации существующего законода-
тельства в соответствии с требованиями эпохи цифровой экономики. 
В рамках данного пакета планируется введение определения доми-
нирующего положения цифровых платформ, внедрение института 
доверенных лиц (привлечение независимых экспертов к мониторин-
гу и содействию в исполнении антимонопольных предписаний), а 
также создание института антимонопольного комплаенса, направ-
ленного на создание внутрикорпоративного механизма по предот-
вращению нарушений антимонопольного законодательства [1]. 

Состояние конкуренции и реализуемая конкурентная политика 
базируются на этих нормативно-правовых актах и являются объек-
том изучения и анализа не только государственных органов, но и 
представителей бизнес сообщества. Исходя из этого, должное вни-
мание следует уделить оценке представителями бизнеса сущест-
вующей конкурентной среды.  

Исходя из исследований, проведенных Аналитическим центром 
при Правительстве РФ, в 2019 г. только 36% опрошенных предста-
вителей бизнеса считают конкуренцию полезной (32% в 2018 г.) и 
25% отмечают отрицательное влияние конкуренции (28% в 2018 г.) 
[4]. При этом, половина респондентов указывают на большое коли-
чество конкурентов на рынке (рис. 1).  

 

Рис. 1. Характеристика числа конкурентов  
(доля ответивших в общем числе респондентов, %) [4] 
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Несмотря на это, конкуренцию оценивают как высокую только 
29,8% опрошенных (рис. 2). 

 

Рис. 2. Оценка состояния конкуренции [4] 

Помимо этого, следует отметить, что основными причинами, 
снижающими число конкурентов, по мнению респондентов стали: 

– 46% — антиконкурентные действия со стороны органов власти; 
– 43% — уход российских конкурентов с рынка; 
– 40% — изменение нормативно-правовой базы, регулирую-

щей предпринимательскую деятельность.  
В 2019 г. большая часть респондентов — 42% (выше на 2% по 

сравнению с 2017, 2018 гг.) — была неудовлетворена действиями 
органов власти, отметив, что они только мешают ведению бизнеса 
своими действиями и инициативами.  

Основными же барьерами для осуществления деятельности 
российские предприниматели назвали:  

– высокий уровень налогов — 63%; 
– нестабильность российского законодательства — 47%; 
– ограничение доступа к финансовым ресурсам (высокая 

стоимость кредитных ресурсов и т. п.) — 46%; 
– недостаток квалифицированных кадров — 37% [4].  
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Отсюда следует, что большая часть существующих барьеров, 
непосредственно влияющих на состояние конкуренции в стране, 
связано с государственным регулированием экономической дея-
тельности.  

Большое влияние на конкурентоспособность страны в целом 
оказывает конкурентоспособность ее отдельных регионов. Отсюда 
следует, что реализуемая государством конкурентная политика 
должна включать не только общие пути совершенствования меха-
низма конкуренции, но и учитывать региональные особенности 
развития своих территорий.  

Согласно данным «Рейтинга конкурентоспособности регионов 
(AV RCI) 2018», направленного на оценку фактической способно-
сти территорий конкурировать за ресурсы и рынки сбыта, Саратов-
ская область занимает 26 место среди всех регионов России с об-
щим баллом 2,17. При этом лидерами рейтинга являются г. Москва, 
г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан (5, 4,15 и 3,62 соответ-
ственно), традиционно лидирующие регионы в подобных рейтин-
гах из-за совокупности факторов, таких как финансовая устойчи-
вость, большая доля государственного финансирования проектов  
и т. п. По большей части, именно эти регионы участвуют во всех пи-
лотных государственных проектах, относящихся к законотворческой 
сфере (как, например, налог на самозанятых и др.). Значение индекса 
конкурентоспособности Саратовской области также ниже общерос-
сийского значения, которое составляет 2,5 балла.  

В Саратовской области большая часть опрошенных представи-
телей бизнеса характеризуют конкуренцию как умеренную — 
42,5% (рис. 3) [3]. 

При этом около 41% опрошенных отмечают большое количест-
во конкурентов в среде, которую они представляют (рис. 4).  

И если значения оценки состояния конкуренции по региону от-
личаются от общероссийских значений (хоть и сходятся в отноше-
нии большого числа конкурентов), то административные барьеры в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности сов-
падают.  
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Рис. 3. Оценка состояния конкуренции в Саратовской области [3] 

 

Рис. 4. Характеристика числа конкурентов в Саратовской области (доля 
ответивших в общем числе респондентов, %) [3] 

Так, основными барьерами при осуществлении предпринима-
тельской деятельности в Саратовской области респонденты при-
знали:  

– высокий уровень налогов — 31,9%; 
– нестабильность российского законодательства, регулирую-

щего деятельность предприятия — 23,8%; 
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– сложность получения доступа к земельным участкам — 
11,7%; 

– сложность/затянутость процедуры получения лицензий — 
9,1%; 

– высокий уровень коррупции — 6,3% [3]. 
Таким образом, на региональном уровне основными ограничи-

вающими конкуренцию факторами являются проявления государ-
ственного регулирования экономики.  

Потенциал развития российской экономики тесно взаимосвязан  
с показателями региональной конкурентоспособности и, в настоящее 
время, значительно ограничен чрезмерным участием государства  
в регулировании экономических механизмов. Несмотря на постоян-
ный процесс модернизации существующего антимонопольного за-
конодательства, все еще остаются актуальными проблемы, связан-
ные с законодательным регулированием предпринимательской 
деятельности, поэтому преодоление указанных проблем может по-
влиять на увеличение конкурентоспособности регионов.  
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