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Актуальность исследования роли ФАС России в регулировании внешнеэкономической деятельно-
сти страны обуславливается важностью функционирования данного органа исполнительной власти 
Российской Федерации в сфере обеспечения свободного развития конкуренции, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, что, в свою очередь, способствует улучшению положения государства на 
международной арене в целом. Объект исследования — общественные отношения, возникающие 
в процессе деятельности ФАС России. Предмет исследования — роль ФАС России в регулировании 
внешнеэкономической деятельности страны. В процессе исследования применялись теоретические 
и эмпирические методы.
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В современных условиях повышенной важно-
сти государственного регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов с точки зрения предот-
вращения их монополистического поведение; ре-
ализации мер по защите конкуренции, выявлению 
нарушений антимонопольного законодательства 
[3], как на уровне функционирования внутреннего 
рынка, так и в рамках внешнеэкономической дея-
тельности, большое значение имеет деятельность 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России. Данная деятельность охватывает решение 
вопросов, касающихся соблюдения законодатель-
ства в сфере конкуренции на товарных рынках, за-
щиты конкуренции на рынке финансовых услуг; 
предусматривает реализацию мер по пресечению 
нарушений, заключающихся в ограничении конку-
ренции хозяйствующими субъектами, что обеспе-
чивает свободное развития конкурентного рынка 
в стране.

В тесной взаимосвязи с развитием внутрен-
него рынка находится создание условий для фор-
мирования места российских юридических лиц 
и Российской Федерации в целом на междуна-
родном рынке, что определяет важную роль ФАС 
России в регулировании внешнеэкономической 
деятельности страны. Помимо этого, деятель-
ность данного органа исполнительной власти 
РФ, обеспечивающая поддержание свободной 
конкуренции на рынке, способствует внедре-
нию современных инновационных технологий 
в производственные процессы, совершенствова-

нию производства с учетом современного уровня 
технологического и информационного развития 
общества, что создает условия для повышения 
конкурентоспособности российской продукции 
на международном рынке.

Первоначально следует отметить, что ФАС 
России представляет собой «орган исполни-
тельной власти в  Российской Федерации, де-
ятельность которого предусматривает при-
нятие нормативно- правовых актов в области 
антимонопольного- законодательства, осущест-
вление контроля за соблюдением требований 
данного законодательства хозяйствующими 
субъектами, субъектами естественных монопо-
лий и иных участников общественных отноше-
ний, обязанных соблюдать антимонопольное 
законодательство» [2].

С точки зрения такого исследователя, как 
А. Д. Байдаров, ФАС России является особым ор-
ганом исполнительной власти Российской Феде-
рации, создающим условия для повышения уров-
ня социально- экономического развития страны 
посредством обеспечения конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов, функционирую-
щих в различных экономических отраслях, как 
на внутреннем рынке, так и на международном 
рынке, что, в свою очередь, способствует повы-
шению эффективности внешнеэкономической 
деятельности государства [1].

На уровне нормативно- правового регули-
рования особенности деятельности ФАС Рос-
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сии, в том числе, определяющие важную роль 
данного органа исполнительной власти страны 
в достижении эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности страны, закрепляются По-
становлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. 
№ 331 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной антимонопольной службе» [7]. Место ФАС 
в структуре органов власти Российской Феде-
рации устанавливается Указом Президента РФ 
от 21.01.2020 г. № 21 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» [9].

Обладая полномочиями по внесению на 
рассмотрение Правительства и Президента РФ 
проектов федеральных законов в  подведом-
ственной сфере; самостоятельному принятию 
нормативно- правовых актов, регулирующих 
вопросы государственного контроля осущест-
вляемых сделок и действий, подлежащих кон-
тролю со стороны ФАС России, и т. д., данный 
орган исполнительной власти страны обеспе-
чивает создание условий для предотвращения 
доминирующего положения хозяйствующих 
субъектов, выявления иных случаев недопуще-
ния, ограничения или устранения конкуренции 
и т. д. [4]. Вследствие этого формируются равные 
возможности для выхода российских компаний 
на международные рынки.

Поддержание со стороны ФАС России сво-
бодной конкуренции на рынке является необ-
ходимым условием внедрения в экономическую 
сферу новых технологий и совершенствования 
производства с  учетом современного уровня 
технологического и информационного развития 
общества [8]. Следствием этого становится повы-
шение конкурентоспособности российских това-
ров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Большое значение деятельности ФАС Рос-
сии в  регулировании внешнеэкономической 
деятельности страны проявляется также в про-
цессе взаимодействия данного федерального 
контрольно- надзорного органа исполнительной 
власти Российской Федерации с органами го-
сударственной власти иностранных государств 
и международными организациями. Проведен-
ное исследование позволяет выделить следующие 
цели деятельности ФАС России, способствующей 
улучшению положения страны на международ-
ном рынке и международной арене:

• создание условий, при которых россий-
ские хозяйствующие субъекты имеют равные 
возможности для выхода на внешние рынки, для 
чего ФАС России реализуются мероприятия по 

совершенствованию антимонопольного законо-
дательства РФ [5];

• использование опыта зарубежных стран 
по применению форм и методов борьбы с нару-
шениями в подконтрольной области;

• реализация международных обязательств 
Российской Федерации по вопросам, относящим-
ся к компетенции ФАС;

• содействие формированию единых ус-
ловий конкуренции в рамках ЕАЭС, тем самым 
должна быть достигнута цель обеспечения рав-
ных условий функционирования предприятий на 
территории союзов государств и т. д.

Обеспечению деятельности ФАС России 
на международной арене, свидетельствующей 
о важной роли данного органа исполнительной 
власти в регулировании внешнеэкономической 
деятельности страны, способствует его участие 
в Международной конкурентной сети (МКС), яв-
ляющейся, в свою очередь, международным ор-
ганом, в рамках которого объединяются антимо-
нопольные органы различных стран по решению 
задач и проблем реализации антимонопольной 
политики, условия для чего создает международ-
ное сотрудничество в этой области.

В  данном случае важное значение также 
имеет организация сотрудничества ФАС России 
с международными организациями и зарубежны-
ми ведомствами, деятельность которых предпо-
лагает борьбу с недобросовестной конкуренцией 
и т. д., что, в частности, предполагает подписа-
ние и реализацию различных соглашений о со-
трудничестве в области конкурентной политики 
(например, двусторонние соглашения с Китаем, 
Польшей, Италией, странами БРИКС и др.) [6].

Большое значение для развития междуна-
родного сотрудничества в области реализации 
антимонопольной политики имеют следующие 
инициативы ФАС России:

• предложение мероприятий по созданию 
в рамках деятельности ЮНКТАД рабочей группы 
по борьбе с трансграничными картелями;

• рассмотрение дел о злоупотреблении до-
минирующим положением на цифровых рынках, 
объектами которых выступают такие россий-
ские и зарубежные компании, как Google, Apple, 
Microsoft Corporation, Booking и др., что способ-
ствует создают условий для равного доступа хо-
зяйствующих субъектов к IT-рынкам, как наци-
онального, так и глобального уровней;

• осуществление исследований влияния 
пандемии коронавирусной инфекции на раз-
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витие национальных и международных рынков, 
соблюдение требований антимонопольного за-
конодательства в данных сложных условиях, вы-
званных пандемией;

• решение вопросов, связанных с  раз-
витием фармацевтических рынков в условиях 
пандемии, что предполагает реализацию мер по 
исключению сделок слияния и поглощения, пре-
дотвращение проблем снижения доступности 
лекарств и т. д. [10].

Следует отметить необходимость взаимо-
действия ФАС России с зарубежными антимоно-
польными органами, в первую очередь, с Китаем, 
отличительной особенностью которого является 
разделение функций в данной сфере между раз-
личными органами власти:

• Антимонопольная комиссия — в первую 
очередь отвечает за разработку политики в об-
ласти конкуренции и обеспечение общей коор-
динации правоприменительной деятельности. 
Антимонопольная комиссия подчиняется непо-
средственно Государственному совету;

• Комиссия по развитию и  реформам 
(NDRC) — обеспечивает соблюдение правил по-
ведения и запрета на злоупотребление админи-
стративной властью в вопросах, связанных с це-
нами;

• Государственное бюро по борьбе с анти-
монопольной и недобросовестной конкуренцией;

• Администрация промышленности и тор-
говли (SAIC) — обеспечивает соблюдение правил 
поведения и запрета на злоупотребление адми-
нистративными полномочиями в отношении лю-
бых других вопросов, не связанных с ценами;

• Антимонопольное бюро Министерства 
торговли (MOFCOM) — управляет и  обеспечи-
вает соблюдение правил контроля за слияни-
ями и т. д. MOFCOM Китая ставит перед собой 
задачу усиления мер по борьбе с монополисти-
ческим поведением и продвижения антимоно-
польного закона с поправками для улучшения 
нормативно- правовой базы. В 2021 г. в Китае 
официально начало работу новое национальное 
бюро по надзору за антимонопольной работой. 
Новая администрация состоит из трех отделов, 
каждое из которых должно заниматься разными 
задачами: выработка политики, обеспечение со-
блюдения правил и анализ слияний и поглоще-
ний. Из официального описания ответственности 
каждого подразделения следует, что они сосредо-
точены на цифровой экономике [11].

Взаимодействие ФАС России с указанными 
антимонопольными органами Китая будет спо-
собствовать повышению эффективности меж-
дународного сотрудничества между соответ-
ствующими странами, что имеет повышенную 
важность в современных реалиях общественного 
и мирового развития.

Важная роль деятельности ФАС России в регу-
лировании внешнеэкономической деятельности 
страны обуславливается, в частности, тем, что 
в рамках данной деятельности решаются следу-
ющие задачи:

• создание благоприятной конкурент-
ной среды, в условиях которой субъекты пред-
принимательской деятельности в Российской 
Федерации имеют возможность повышения 
эффективности производства и т. д., предлагая 
произведенную продукцию (оказываемые услу-
ги), как на внутреннем, так и на внешнем, рын-
ках;

• обеспечение равного доступа к товарам 
(работам, услугам) естественных монополий, 
а также создание условий для развития конку-
ренции в тех видах их деятельности, которые об-
ладают потенциалом для этого, что способствует 
повышению конкурентоспособности российской 
продукции на внешних рынках;

• снижение уровня государственного вме-
шательства в общественные отношения, возни-
кающие в процессе деятельности хозяйствующих 
субъектов, негативно сказывающегося на разви-
тии конкуренции между ними, что благоприятно 
сказывается на формирование условий для вы-
хода российских компаний на международные 
рынки;

• обеспечение высокого уровня эффектив-
ности государственной политики в части регули-
рования иностранных организаций и предпри-
ятий с иностранными инвестициями, в первую 
очередь, деятельность которых имеет стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства и т. д.

Выявленная важная роль ФАС России в регу-
лировании внешнеэкономической деятельности 
страны позволяет сделать вывод о том, что даль-
нейшее развитие функционирования данного 
органа исполнительной власти Российской Феде-
рации в частности создания условий для выхода 
российских компаний на внешние рынки будет 
способствовать улучшению положения государ-
ства на международной арене.
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