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Развит ие в Российской Федерации сист емы рыночных от ношений послужило серьезным
ст имулом для пост упат ельного ф ормирования конкуренции во всех сф ерах экономической
деят ельност и.
Конкуренция, как экономическое, т ак и правовое явление, предст авляет собой необходимый
и важный признак развит ой современной экономики. Благодаря конкуренции обеспечивает ся
необходимый ст имул, направленный на повышение качест ва производимой продукции, наращивание
объемов производст ва, ф ормирование наиболее обоснованной цены т оваров, качест венной
и дост оверной рекламы.
В современной рыночной экономике основополагающим понят ием являет ся конкуренция.
Конкуренция — соперничест во между от дельными субъект ами рыночного хозяйст ва, участ никами
рыночной экономики за обеспечение лучших, наиболее выгодных условий сбыт а т оваров и услуг,
удовлет ворения разнообразных пот ребност ей покупат елей. Конкуренция побуждает производит елей
и пот ребит елей пост оянно искат ь новые пут и и способы производст ва, сбыт а и пот ребления, т о ест ь
конкуренция — эт о пост оянный поиск, пост оянная борьба. Причем, с одной ст ороны, она
обеспечивает производит елю пост оянный спрос, а значит и прибыль, с другой ст ороны,
производит ель не получит ничего, если не будет от вечат ь т ребованиям пот ребит елей, т аким
образом обеспечивают ся и их инт ересы. Конкуренция выражает ся в эт ом разнообразии, част о
взаимоисключающих инт ересов разных субъект ов рынка, в их уст упках, разнонаправленных
дейст виях, в неудачах одних и успехах других. Конкурент ная борьба — эт о механизм, кот орый
помогает экономике двигат ься вперёд, совершенст воват ься в пост оянно меняющихся внешних
и внут ренних условиях.
Формирование и развит ие рыночной экономики не исключает роли государст ва в данном
процессе, т ак как благодаря конт ролю и вмешат ельст ву в необходимых случаях государст венного
регулят ора, обеспечивает ся должное соблюдение законодат ельст ва в вопросах обеспечения
здоровой конкурент ной среды. Важност ь государст венного конт роля в сф ере конкуренции
обусловлена самим характ ером рыночных от ношений, участ никами кот орых являют ся хозяйст вующие
субъект ы различных масшт абов. В подобной сит уации крупные рыночные игроки имеют возможност ь
посредст вом внут ренних соглашений и обязат ельст в уст ранит ь неугодных конкурент ов, чт о
недопуст имо в современных условиях.
С 5 января 2016 года вст упил в силу ряд сущест венных изменений в Федеральный закон
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защит е конкуренции» (далее — Закон о защит е конкуренции,
Закон), извест ных как «чет верт ый ант имонопольный пакет ». В числе поправок — замена дейст вующей
ст ат ьи 14 Закона о защит е конкуренции, посвященной недобросовест ной конкуренции, новой главой
2.1.
Идея расширит ь и конкрет изироват ь ант имонопольное законодат ельст во в сф ере
недобросовест ной конкуренции прорабат ывалась уже давно. Еще весной 2014 года ФАС России
разработ ала концепцию новой главы Закона о защит е конкуренции, посвященной недобросовест ной
конкуренции. Данная концепция учит ывала зарубежную практ ику (в част ност и, практ ику Германии),
а т акже накопившийся опыт судов и ант имонопольных органов по применению ст ат ьи 14 Закона

о защит е конкуренции.
Основным направлением деят ельност и являлось уст ановление в законе дет альных запрет ов
на различные по своей сущност и недобросовест ные дейст вия хозяйст вующих субъект ов. Разделение
и конкрет изация сост авов были призваны в первую очередь упрост ит ь понимание запрет ов
субъект ами рынка.
Деят ельност ь ант имонопольной полит ики в Российской Федерации дост ат очно спорная, прийт и
к общему мнению сложно. Ясно т о, сущест вует множест во проблем, кот орые необходимо решат ь.
Российская Федерация пост оянно развивает ся, развивает ся рынок, развивают ся и инст ит ут ы. Для
успешного ф ункционирования всей сист емы необходима конкуренция, а одним из способов
обеспечения конкуренции являет ся эф ф ект ивная ант имонопольная полит ика. Таким образом, можно
прийт и к выводу, чт о необходима разработ ка, создание и реализация комплексных мер,
обусловленных диалект ическим единст вом дост оинст в и недост ат ков монополист ической
организации рынка, с учет ом акт уальных общест венных проблем и пот ребност ей.

