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THE IMPACT OF FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE ON 

REGULATION OF ECONOMY IN CONDITIONS OF ECONOMIC 

CRISIS 

Annotation: changes in the conditions of functioning of the economy, imposes 

obligations on state regulation. One of the main regulators of the economy in 

times of crisis is the state Antimonopoly service, which monitors and controls 

the economic relations of enterprises, as well as pricing in all areas of the 

economy. The article defines the changes that are taking place in the economy 

during the crisis. It also analyzes the impact of state regulation on minimizing 

the consequences after the crisis. 
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Финансово-экономический кризис накладывает свой след на 

конкуренцию во всех отраслях экономики. Актуальным является 

определение контркризисных мер, позволяющих минимизировать уровень 

разрушающего воздействия на экономику. Для начала стоит определить, 

что же мы понимаем под определением экономический кризис. 

Кризисом можно считать незапланированный и нежелательный, 

ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно 

помешать или даже сделать невозможной реализацию результатов 

основной деятельности.  [1] 

Экономический кризис — это  нарушение устоявшейся 

экономической деятельности, вызванное  разрушением привычных 

экономических связей, невозможностью погашения долгов участниками 

рынка, тем самым происходит накоплением долговых обязательств, что в 

свою очередь приводит к снижению деловой активности 

предпринимателей в экономике. 

Данное явление свойственно рыночной экономике и продиктовано 

механизмами функционирования рынка, в связи с этим кризисы 
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повторяются с определенной периодичностью и могут быть вызваны как 

внутренней политикой государства так и мировыми течениями. 

Характерной чертой любого экономического кризиса является 

падение объемов производства, рост безработицы, снижением доходов. 

Данные факторы приводят к ухудшению благосостояния народа, а также к 

банкротству предприятий. В условиях снижения покупательской 

способности населения возникает неконтролируемое банкротство. При 

этом в отдельных отраслях производства создается монополистический 

пул игроков, которые по средству картельного сговора, однократно либо 

многократно повышают цены на свою продукцию, тем самым еще больше 

замедляя выход экономики из кризиса. Одной из задач ФАС является 

предотвращение спекулятивного создания ситуации дефицита. В условиях 

кризиса на первое место для ФАС становится защита интересов 

потребителей, обеспечение интересов малого и среднего бизнеса, 

сдерживание неконтролируемого повышения цен естественными 

монополиями. 

На практике проведение антимонопольной политики сталкивается с 

определенными трудностями, например, с отсутствием однозначной 

трактовки последствий поведения фирмы. Таким образом, при проведении 

антимонопольной политики должен быть подведен баланс последствий [2] 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты этой конкуренции на рынке 

финансовых услуг, а также деятельности субъектов естественных 

монополий и рекламы. 

В результате рассмотрения данной проблемы, можно прийти к 

выводу, что антимонопольная служба играет одну из ведущих ролей при 
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регулировании конкуренции на внутреннем рынке государства. В условиях 

кризиса наблюдается сужение круга крупнейших участников 

малоконкурентных рынков. Активная работа ФАС является необходимым 

инструментом государственной политики поддержания конкуренции, 

стабилизации экономической ситуации в стране, ограничения влияния 

монополистической власти на рынке. 
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