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ü Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»

ü Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
Государственного совета Российской Федерации от 5 апреля 2018 г.

ü План мероприятий «дорожная карта» по развитию конкуренции в
отраслях экономики
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Единая политика по развитию конкуренции

Создан фундамент 
развития конкуренции 
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Создана единая система государственной политики
Национальный план развития конкуренции

Основы государственной политики

Федеральный
Уровень

Дорожная карта 
Правительства РФ

Региональный
Уровень

Стандарт развития 
конкуренции

Муниципальный
Уровень

Муниципальные 
«дорожные карты»



• законодательной, исполнительной и судебной
власти

• федеральных, региональных и муниципальных
властей

• институтов гражданского общества
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Синергия взаимодействия

В целях развития и защиты
конкуренции необходимо обеспечить
синергию:



Направления антимонопольного регулирования

ü оценка современных товарных рынков с 
точки зрения цифровой экономики

ü отмена иммунитетов в отношении 
интеллектуальной собственности

ü усиление борьбы с картелями

ü совершенствование законодательства о 
тарифном регулировании и естественных 
монополиях 
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Цифровая экономика – новое качество, новые рынки, 
новое регулирование

ü Многосторонность рынков, охваченных цифровыми
платформами, связанность с другими товарами

ü Ускорение процессов и появление новых
инновационных рынков

ü Глобальный характер обращения
ü Многообразие способов монетизации

По оценкам Глобального института McKinsey, в Китае до 22% 
увеличения ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-

технологий
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Вызовы современной экономики
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Меняется структура антимонопольных дел, 
рассматриваемых ФАС России

Apple

Вызовы современной экономики



НО! Не может быть признано доминирующим
положение хозяйствующего субъекта, владеющего
цифровой платформой, если выручка от
деятельности платформы не превышает 400
миллионов рублей
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Пятый антимонопольный пакет

Доминирующее положение на рынке
(новые критерии)

- - владение цифровой платформой, если такая
цифровая платформа занимает долю более чем 35
процентов на рынке взаимозаменяемых услуг

- - сетевые эффекты, основанные на количестве
пользователей, дают возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения
товара на соответствующем товарном рынке



В России:
Закон о защите конкуренции не распространяется на
антиконкурентные действия и соглашения по
использованию исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности (часть 4 статьи 10 и
часть 9 статьи 11)

В РЕЗУЛЬТАТЕ:
Крупные иностранные правообладатели получают
необоснованные преимущества в ущерб развитию
конкуренции на товарных рынках
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Интеллектуальная собственность и АМЗ



Судебная практика позволяет правообладателям через 
реализацию исключительных прав контролировать  и 

монополизировать товарный рынок:
ü Легально приобретенный за пределами территории
России и ввезенный в Россию без согласия
правообладателя товар признается контрафактным

ü Параллельный импорт запрещен
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Интеллектуальная собственность и АМЗ



Постановление Конституционного суда РФ от 13 
февраля 2018 г. № 8-П:

Положения антимонопольного законодательства не
могут интерпретироваться и применяться как
выводящие коллизию интересов правообладетелей из-
под действия механизмов обеспечения баланса
конституционно значимых ценностей

Конкуренция – одна из конституционно значимых
ценностей (ч.1 ст.8 и ч.2 ст.34 Конституции РФ)
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Интеллектуальная собственность и АМЗ



Интеллектуальная собственность и АМЗ

Учитывая особенности современной 
цифровой экономики и решение 

Конституционного суда необходимо:

ü Распространить действие Закона о защите конкуренции на
действия и соглашения по осуществлению исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности

ü Определить особенности применения антимонопольного
законодательства на цифровых рынках
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Естественные монополии
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Действующее правовое регулирование:

ü сдерживает переход естественных монополий в
состояние конкурентных рынков

ü не учитывает реального состояния развития
конкуренции на соответствующих товарных рынках

ü неоправданно сохраняет государственное
регулирование
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Новое регулирование естественных монополий

В основе нового регулирования 
естественных монополий:

ü Использование «сетевого актива» и отсутствие
взаимозаменяемых услуг - критерии отнесения к
естественной монополии

ü Недопустимость отнесения к сферам
естественной монополии конкурентных рынков

ü Изменение и отмена регулирования на основе
анализа состояния конкуренции

Законопроект внесен в Правительство РФ
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ОСНОВАНИЯ:

Необходимость реформирования ГУП, МУП

отсутствие 
прозрачности и 

полной достоверной 
информация об 

имуществе

исключен 
антимонопольный 

контроль за 
предоставлением 

преференций 
(передача имущества 

и субсидий)

многочисленные 
нарушения 

законодательства о 
закупках и 

приватизации

монополизация 
рынков

накопление 
безнадежных 

взаимных долгов 
ресурсоснабжающих

компаний

производительность 
труда в 4,5 раза ниже

отсутствует 
корпоративный 

контроль и 
управление рисками



Законопроект № 554026-7

запрет на создание и осуществление 
деятельности ГУП, МУП

на конкурентных рынках
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ликвидация

реорганизация 
в АО / ООО, 

в т.ч. со 100% 
участием государства

реорганизация в 
учреждение 
для решения 

социальных задач

Переходный период – до 1 января 2023 года
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ИСКЛЮЧЕНИЯ:
ü обеспечение жизнедеятельности в районах

Крайнего Севера
ü деятельность субъектов естественных

монополий
ü рынок не конкурентный:
определяется антимонопольным органом в установленном
Приказом ФАС России № 220 от 28.04.2010 порядке в
рамках анализа состояния конкуренции на товарном рынке

Законопроект № 554026-7



В результате выполнения мероприятий Национального 
плана развития конкуренции: 

ü повысится удовлетворенность потребителей
ü расширится ассортимент товаров, работ, услуг,

повысится их качество
ü снизится цена на товары, работы, услуги
ü повысится экономическая эффективность и

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов
ü произойдет стабильный рост и развитие

многоукладной экономики
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Cпасибо за внимание!
www.fas.gov.ru
en.fas.gov.ru
anticartel.ru

@rus.fas

rus_fas

fas_rf (english)

fas_rus fas_time

FASvideoTube

FAS Russia


