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Состояние конкуренции в экономике выступает наиболее точным показателем ус-

пешности рыночных преобразований. Для экономики России характерен путь искусствен-

ного становления института конкуренции [1, с. 93], институциональная среда формирова-

лась в условиях отсутствия конкурентных рынков и отношений в экономике страны.  

До 2011 г. регулирование конкурентных отношений находилось в сфере формирова-

ния защитных механизмов антимонопольного регулирования, реализуемых Федеральной 

антимонопольной службой России (далее – ФАС России). Функции по развитию конкуренции 

не были закреплены ни за одним государственным органом исполнительной власти [2, с. 70].  

С 2012 г. конкурентная политика как последовательная система мер, направленных 

на создание, развитие, поддержание и защиту конкуренции, вошла в число приоритетных 

направлений экономического развития России. 

В Послании Президента России Путина В.В. Федеральному Собранию (2014 г.) было 

отмечено, что для качественного обновления экономики нужна честная конкуренция, кото-

рая станет стержнем экономической политики. 

Эффективность реализации конкурентной политики зависит, с одной стороны, от ка-

чества правовой среды, определяющей степень результативности антимонопольных органов  

в сфере контроля и надзора за исполнением антимонопольного законодательства, а с другой, 

от результативности экономических мер, стимулирующих развитие рынков [1, с. 90]. 

Центром исследования конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС под 

руководством проф. Шаститко А.Е. в 2012 г. проведено исследование макроэкономических 

последствий ограничения конкуренции [3, с. 50]. Результатом исследования стала инте-

гральная количественная оценка потерь экономики, возникающих вследствие недостаточ-

ного развития конкуренции, которая составляет не менее 1,6 трлн руб. в год, или 3,0%  

ВВП. В то же время эксперты Аналитического центра при Правительстве России отмечают, 

что в дополнение к ежегодно упущенным 3 % ВВП, государство теряет еще столько же на 

осуществление контрольно-надзорных функций за бизнесом [4]. 

Важнейшими причинами слабого развития конкуренции на внутренних рынках яв-

ляются: наличие чрезмерного нерыночного или монопольного сектора экономики, а также 

слишком большого госсектора [5, с. 20], многочисленные барьеры со стороны органов власти и 

местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов, обладающих рыночной властью. 

Факторами, препятствующими развитию конкуренции, являются: 

 административные барьеры; 

 инфраструктурные ограничения; 

 низкий уровень доступности кредитных ресурсов; 

 проблемы доступа к государственному и муниципальному заказу; 
Проблемы развития и защиты конкуренции в современной российской экономике 

стоят особенно остро, низкий уровень развития конкуренции – одна из важнейших причин 

высокого темпа роста цен, низкого качества предоставления услуг и ограниченности потре-

бительского выбора [6, с. 92]. 

В настоящее время не существует единого подхода к оценке уровня развития конку-

ренции. Современные исследования основываются на анализе макроэкономических показа-

телей, а также на использовании рейтингов, в том числе международных, основанных на 

опросах независимых экспертов.  

В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» в целом при положительной динами-

ке улучшения позиций (со 124-го места в 2010 г. до 62-го в 2014 г.) по ряду показателей, 

имеющих значение для уровня развития конкуренции, Россия занимает: 156-е место по по-

лучению разрешений на строительство, 143-е по присоединению к электрическим сетям. 

Аналогичная ситуация в рейтинге Всемирного экономического форума «Глобальная 

конкурентоспособность». При положительной динамике позиций (с 63-го места в 2010 г.  
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до 53-го в 2014 г.) по ряду показателей Россия занимает: 119-е место по уровню внутренней 

конкуренции, 102-е по эффективности антимонопольной политики и уровню развития госу-

дарственных институтов. 

Примечательно, что ФАС России в рейтинге эффективности конкурентных ведомств 

(GCR) улучшила свои позиции (с 36-го места в 2006 г. до 17-го в 2013 г.). Таким образом, 

приведенные рейтинговые оценки указывают на наличие потенциальных «точек роста»  

в развитии конкурентных отношений в экономике России. 

Для достижения целей повышения глобальной конкурентоспособности националь-

ной экономики каждый из институтов государственной власти должен способствовать раз-

витию конкурентной среды. Антимонопольный орган в рамках  своей компетенции должен 

решать задачи контроля за соблюдением законодательства о конкуренции,  контроля за эко-

номической концентрацией, антимонопольного регулирования в отраслях естественных 

монополий, контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. В то же время, 

по статистике выявленных нарушений антимонопольного законодательства за последние 

годы, максимальный удельный вес приходится на антимонопольные акты и действия орга-

нов власти [7, с. 85].  

Для анализа степени государственного влияния на экономику рассмотрим динамику 

развития хозяйствующих субъектов в России по формам собственности (табл. 1). Из приве-

денных в табл. 1 данных можно сделать вывод о наличии тренда роста числа хозяйствую-

щих субъектов при снижении их доли в государственной и муниципальной собственности и 

роста в частном секторе. 

Таблица 1  

Распределение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации  

по формам собственности* 

  2010 2011 2012 

Количество хозяйствующих субъектов, тыс. 4823 4867 4886 

В т. ч. по формам собственности, в %       

Государственная  2,5 2,4 2,3 

Муниципальная 5,1 4,9 4,7 

Частная  85,1 85,6 85,9 

Собственность общественных объединений 3,3 3,1 3 

Иная 4,1 4,1 4,1 

* Здесь и далее составлено автором по данным ФСГС и ФНС России. 
 

Для выявления основных тенденций на региональных рынках рассмотрим вышена-

званную динамику на примере Ростовской области (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение хозяйствующих субъектов в Ростовской области  

по формам собственности 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Количество хозяйствующих субъек-

тов, тыс. 90,0 90,7 91,8 87,5 88,1 

В т. ч. по формам собственности, в %           

Государственная  3,3 3 2,9 2,8 2,9 

Муниципальная 7 7 6,8 7,1 7 

Частная  81,2 82,6 83,1 83 83,2 

Собственность общественных объе-

динений 5,4 4,5 4,5 4,3 4,1 

Иная 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8 
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Из представленной в табл. 2 информации можно сделать вывод о тенденции к сни-

жению общего числа хозяйствующих субъектов при сохранении их доли в сфере государст-

венной, муниципальной и частной собственности. В целом данная тенденция не соотносит-

ся с общероссийским трендом. 

Конкурентный процесс по своей сути двусторонний, имеющий как конструктивную, 

так и деструктивную сторону. Нецелесообразная конкуренция может привести к значитель-

ным искажениям в системе стимулов участников рынка и послужить причиной торможения 

развития как отдельных отраслей, так и экономики в целом [8, с. 15]. Таким образом, эф-

фективное государственное регулирование должно стимулировать или же, наоборот, де-

стимулировать функционирование определенных элементов экономической системы. 

В настоящее время реализуются государственные программы и планы мероприятий 

(«дорожные карты») с целью повышения конкуренции в экономике России и создания бла-

гоприятных условий для ведения бизнеса. Также наблюдается тенденция привлечения биз-

нес-сообщества при выработке ключевых направлений деятельности в сфере конкуренции и 

антимонопольного регулирования как в кратко- так и в долгосрочной перспективе. 

В рамках Национальной предпринимательской инициативы разработано и принято 

15 «дорожных карт», в том числе реализуется дорожная карта «Развитие конкуренции  

и совершенствования антимонопольной политики», в соответствии с которой утвержден 

план мероприятий для органов власти по развитию конкуренции в соответствующих сферах 

экономики. 

Одним из ключевых положений «дорожной карты» является реализация Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт), стратегиче-

ской целью которого является выравнивание условий конкуренции в регионах России. 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации Стандарт в «пи-

лотном режиме» в 2014 г. был внедрен в шести регионах: Республика Татарстан, Хабаров-

ский край, Волгоградская, Нижегородская и Ульяновская области, г. Санкт-Петербург.  

В конце 2014 г. при подведении итогов «пилотного» внедрения Стандарта эксперты 

ФАС России в целом при положительных тенденциях от внедрения Стандарта отметили 

низкую активность со стороны региональных властей к развитию конкуренции в ряде «пи-

лотных» регионов [9]. В то же время в 2014 г. инициативно к внедрению Стандарта присое-

динились Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Кировская, 

Московская, Омская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская, Тульская и Тюменская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Чувашия, Яро-

славская область. 

«Дорожной картой» предусмотрено внедрение Стандарта в 2015 году во всех субъек-

тах Российской Федерации. 

Целями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации явля-

ются: 

1) установление требований к деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, направленной на создание условий для развития конкуренции; 

2) обеспечение реализации системного подхода к деятельности по развитию конку-

ренции на всей территории Российской Федерации с учетом специфики функционирования 

региональной экономики; 

3) формирование прозрачной системы работы региональных органов государствен-

ной власти в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции; 

4) создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранения административных барьеров. 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции деятельность всех участников 

процесса содействия развитию конкуренции основывается на следующих принципах:  

1) ориентация на интересы конечных потребителей; 
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2) заинтересованность руководства субъекта Российской Федерации; 

3) системный подход при развитии конкурентных отношений; 

4) постоянное улучшение; 

5) прозрачность деятельности региональных органов власти. 

Таким образом, исходя из целей и принципов Стандарта, можно сделать вывод о том, 

что развитие конкуренции в регионах основано на повышении качества государственного 

(регионального) управления. 

В то же время, по мнению проф. Князевой И.В., развитие конкуренции в регионах – один 

из наиболее масштабных проектов, реализуемых уже 25 лет с переменным успехом [10]. 

Следующими действиям в институциональном развитии конкурентных отношений 

должны стать: 

 разработка и внедрение Муниципального стандарта развития конкуренции в Рос-

сийской Федерации; 

 разработка и реализация национального рейтинга развития конкуренции; 

 расширение программы приватизации государственного и муниципального имущества; 

 сокращение присутствия государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий на определенных рынках; 

 «концентрация внимания» ФАС России на деятельности крупного бизнеса. 
Указанные направления позволят реализовать трансформационные процессы в сфере 

конкурентных отношений на национальном и региональном уровнях, что приведет к фор-

мированию новых источников роста экономики России. 
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MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT COMPETITIVE RELATIONS  
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Abstract 

The article deals with the problems of competitive relations in the Russian economy at present and 

proposed future prospects. Contains the analysis of the state influence on level of competition at 

national and regional levels. 
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