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Анализируется процесс формирования российской социально ориентированной конкурентной политики, 
выделяются его основные этапы и дальнейшее направление развития. Реформа экономических и социальных 

отношений в конце 1980-х – начале 1990-х гг. сформировала первоначальные условия для становления ново-

го типа конкурентных отношений. Происходило существенное изменение взглядов на конкуренцию как на 

среду формирования адекватной рыночной экономике институциональной структуры общества, развития 

новых институтов – конкуренции, ограничения монопольного положения, ставшее предпосылкой включения 

конкуренции в состав конституционно защищаемых ценностей с принятием Конституции 1993 г. Впервые с 

понятием «конкуренция» связывается значимость свободного, регулируемого законодательством соперниче-

ства в экономике как фактора социального развития. Анализ ключевого закона о защите конкуренции, при-

нятого в 2006 г., показывает, что конкуренция как социально-экономическое отношение, проявляющееся и 

развивающееся в пространствах экономического и социального действия, нуждалась в дальнейшем развитии 

нормативно-законодательного регулирования. Принятие Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 стало 

новым этапом формирования российской социально ориентированной конкурентной политики, усилившим 

необходимость единого подхода к измерению результатов реализации государственной политики по разви-

тию конкуренции в субъектах РФ, интерпретации мониторируемых показателей и к направлениям совершен-

ствования и развития на этой основе соответствующих управленческих механизмов, подходов и практик. 
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Ценностное значение конкуренции  

в рыночной экономике 

 
Экономика представляет собой системное 

решение проблемы по материальному обеспе-

чению возможностей для существования и раз-

вития социума (социумов) и решению совокуп-

ности задач, с этим связанных. Экономика как 

пространство для реализации материальных 

потребностей и интересов открывает опреде-

ленные возможности для развития личности. 

Экономическая деятельность в значительной 

степени обусловливает процессы социальной 

организации. Характер, направленность, специ-

фика, динамика этих процессов в различных 

странах различны; объективное рассмотрение 

сложившихся экономических систем приводит 

к закономерному заключению о том, что осо-

бенности экономической организации в самой 

существенной степени обусловлены нематери-

альными социальными факторами социальной 

организации и социального устройства об-

ществ. В частности, У. Хэтчер, не одинокий в 

своем восприятии данного вопроса, утверждает, 

что моральные ценности, доминирующие в об-

ществе, первичны по отношению к типу и ха-

рактеру отношений в соответствующей ему 

экономике [1]. Отмечая стремление капитализ-

ма к росту потребления, исследователь проти-

вопоставляет конкуренцию и сотрудничество. 

Тем не менее используемый им аналитический 

подход в последнее время успешно заменяется 

появлением нового сценария, в рамках кото-

рого эти фундаментальные отношения сосу-

ществуют не конфликтно, а взаимодополни-

тельно по отношению друг к другу. Совре-

менные процессы интеграции, создания и 

стремительного развития глобальных плат-

форм для взаимодействия и кооперации, при-

ход к активным социальным и экономическим 

практикам новых когорт и акторов, в значи-

тельной степени свободных от социокультур-

ных стереотипов и поведенческих сценариев, 

относящихся к периоду конфронтаций и вне-

переговорных способов разрешения противо-

речий, сформировали предпосылки и условия 

для более сбалансированного соотношения 

приоритетов цены в материальном смысле и 

ценностей в этическом при построении меха-

низмов управления в экономике. 
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Конкуренция – один из важнейших меха-

низмов такой балансировки, одна из фундамен-

тальных основ современного экономического 

строя. Процессы глобализации и «цифровиза-

ции» сообщают отношениям конкуренции все 

более выраженное значение системообразую-

щего фактора социального развития общества. 

Право частной собственности выступает одним 

из системообразующих элементов социально-

экономического строя, именуемого демократи-

ей. Вместе с тем степень свободы в обращении 

с нею, а значит, и свобода договора так же, как 

и иные сущностные формы свободы – конку-

ренции вне зависимости от действий и выборов 

монополистов, закрепляемые в основном за-

коне, образуют правовой, ценностный, поня-

тийный фундамент ее рыночного воплощения 

[2; 3]. При этом экзистенциальный выбор акто-

ров-участников конкурентных отношений при-

знается и, по существу, определяется как необхо-

димый и существенный в конструировании наци-

ональной социально-экономической системы. 

Целью работы является анализ процесса 

трансформации конкурентной политики в РФ, 

определения отношения конкуренции в законо-

дательстве от абстрактно-экономического до 

социально определенного, проблем ее развития 

как социально-экономического явления на со-

временном этапе. 

 

Протоконкурентные нормы  

и механизмы в законодательстве  

социалистического периода 
 

Формирование конкурентных отношений и 

легитимизирующего их законодательства в Рос-

сии связано с состоянием и динамикой характе-

ра экономических отношений. Особенностью 

этого процесса является отсутствие предше-

ствующих практик, которые могли бы соста-

вить основу формирования современных кон-

курентных механизмов, и, соответственно, 

определенная «внеисторичность». 

Нормы Конституции СССР 1977 г. и Кон-

ституции РСФСР 1978 г. несли в себе и прин-

ципиальную новизну, но и системные противо-

речия в оценке и роли конкурентных отноше-

ний в экономической жизни социума, находя 

свое воплощение в положениях об экономиче-

ской системе главного закона государства. 

Откликом на перемены, подспудно пришед-

шие в социалистическую конституцию, стало 

новое понимание базисной роли социалистиче-

ской собственности в социалистической эконо-

мической системе. Социалистическая система 

по умолчанию не допускала возможности раз-

вертывания частных инициатив. В условиях 

отсутствия института частной собственности 

борьба между собственниками в экономическом 

пространстве никаким образом не была допус-

каема, а монопольное устройство территори-

ально-отраслевых экономических конструкций 

манифестировалось в качестве безусловной 

ценности [4]. Одновременно Конституции 

включали нормы, поощряющие нововведения, 

творчество в работе, использование хозяй-

ственного расчета, инструментов экономиче-

ского анализа и управления, таких как прибыль, 

себестоимость, иных рычагов и стимулов в эко-

номике. Некоторые авторы рассматривают в 

качестве аналога конкуренции в советские годы 

институт социалистического соревнования [5,   

с. 4]. Действительно, социалистическое сорев-

нование было направлено на достижение мате-

риальных целей. При этом прогресс оценивался 

преимущественно количественно как степень 

достижения намеченных показателей, его про-

цесс представлял собой соперничество за до-

срочное достижение натурального, не денежно-

го результата, превышающего извне назначен-

ный показатель. Вместе с тем мотивация участ-

ников этого соперничества оставалась большей 

частью нематериальной, ценностной и при этом 

не индивидуальной, а надгрупповой. Ее источ-

ником были: патриотизм, любовь к Родине, 

предприятию, коллективу, стремление подтвер-

дить и повысить статус в референтных группах. 

Достижения тоже вознаграждались преимуще-

ственно нематериально: почетные звания, 

награды, знаки отличия, благодарности лишь 

дополнялись малосущественными премиями и 

доплатами. Таким образом, и в социалистиче-

ском обществе осознавалась ценность и значи-

мость лучшего и уникального как источника 

достижения требуемых и необходимых резуль-

татов, при этом и как основа практических ме-

ханизмов регулирования и управления в эконо-

мике. Особенность советского периода в дан-

ном отношении состояла в том, что экономиче-

ская конкуренция существовала в архаичной 

форме на уровне индивидуальных акторов, но 

при этом приводилась в движение на ценност-

ном уровне посредством механизма внеэконо-

мической мотивации и закрепила в социокуль-

турных контекстах элементы опередившего 

свое время и лишь сегодня ставшего актуаль-

ным социального механизма своего развития. 

 

Перестройка и новое осознание конкуренции 

 

Реформа экономических и социальных от-

ношений на рубеже предпоследнего и послед-

него десятилетий прошлого века вызвала к жиз-

ни значимый прогресс во взглядах на конкурен-
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цию как целостное явление, обладающее проек-

циями как в экономику, так и в сферу правового 

регулирования, а вслед за этим и как на среду 

формирования адекватной рыночной экономике 

институциональной структуры общества. 

«Соревнование», в его уже традиционном 

для советского общественного устройства вос-

приятии, утратило роль и значение понятия- 

константы, единственного понятия, означающе-

го стремление к лучшему, оптимальному, эф-

фективному; в оборот вводится термин «конку-

ренция». Понимание этого явления раскрывает-

ся современными этим переменам работами, в 

которых так называемый социалистический ры-

нок рассматривался и обсуждался как «объек-

тивная экономическая и социальная реально-

сти» [6, с. 340]. В свою очередь, кооперации 

отводилась роль «двигателя перестройки», при 

этом основы этого, казалось бы, нового и про-

диктованного временем подхода выводились, 

тем не менее, из канонических ленинских тек-

стов, в частности, обильных ссылок на статью 

«О кооперации», а социализм при этом описы-

вался как общество с рынком, валютой, товар-

ным производством, в конечном счете – с демо-

кратией и конкуренцией. Закономерно, что но-

вый взгляд обрел институциональную форму в 

законодательном поле: Закон СССР от 26 мая 

1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР» 

впервые ввел термин «конкуренция» в правовое 

пространство [4]. Отметим, что семантическая 

подстройка и адаптация терминологии и право-

устанавливающих текстов представляли собой 

естественный отклик на изменение внешних 

реалий: отдаление эпохи Второй мировой вой-

ны и развитие международной конкуренции 

СССР на внешних рынках и на полях уже поли-

тических противостояний. 

Становление таких новых механизмов, как 

ограничение монополизма в интересах конку-

ренции, нашло свое воплощение в изменениях 

[7], внесенных в 1990 г. в Конституцию РСФСР 

1978 г., согласно которым государство прини-

мало на себя функции по ограничению монопо-

лизма и пресечению злоупотреблений в эконо-

мической деятельности. 

В 1991 г. увидели свет еще два частных по 

отношению к конституционному праву законо-

дательных акта: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рын-

ках» и Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2326-1 

«Об ограничении монополистической деятель-

ности в СССР». Необходимо отметить, что ука-

занные законы, постулируя совершенную кон-

куренцию, не отвечали на вопрос о видах кон-

куренции, которые государство в реальности 

признает и поощряет, возможно, потому, что в 

отсутствие собственных научно осознанных 

практик в сфере конкурентных отношений за-

конодатель, по необходимости, вынужден был 

опереться на идеализированную модель, удоб-

ную для формирования экономических проек-

ций конкурентных отношений, но мало общего 

имеющую с реальным движением товарных 

рынков даже и в странах с давней рыночной 

традицией в экономике. Можно констатировать, 

что на данном этапе безусловно верное понима-

ние роли и значения конкуренции как источни-

ка и обязательного условия развития демокра-

тического общества отсутствовало, как и четкое 

понимание экономических и, тем более, соци-

альных механизмов, воплощающих конкурен-

цию как принцип практики социума, встающего 

на путь установления нового экономического 

устройства. Несомненно, еще менее осознава-

лась неразрывная связь способных к устойчи-

вому существованию и воспроизводству и, в 

конечном счете, удовлетворяющих конечным 

ожиданиям граждан конкурентных практик с 

историческими и социокультурными контек-

стами их формирования и воплощения. 

В связи с этим представляется закономерной 

базисная идея этого закона, который положил 

начало дальнейшему прогрессу в антимоно-

польном законодательстве, состоящему в при-

знании необходимости в России формирования 

экономики, основанной на рыночных принци-

пах и развитии конкурентных отношений. В 

качестве пути достижения успеха в этом отно-

шении устанавливалось существенное ограни-

чение монополизма, значимость которого объ-

ективно была чрезвычайной в силу природы 

социалистической экономической конструкции, 

основывавшейся на государственной монопо-

лии на средства производства [8, с. 9–10]. Ины-

ми словами, осознанное частью общества на 

ценностном уровне необходимое было упроще-

но и сведено до канонизированного и привыч-

ного большинству отрицания прошлого, кото-

рому при этом был сопоставлен освоенный в 

продолжение советского периода управленче-

ский механизм борьбы и преодоления. Вместе с 

тем невероятная динамика перемен в постсовет-

ском российском обществе, выразившаяся, в 

частности, в принятии и стремительном освое-

нии решающей частью социума новой реально-

сти, привела к необходимости нового шага в 

развитии законодательства о конкуренции. 

Принятая в 1993 г. Конституция (статьи 8, 

34) устанавливает необходимость поддержки 

конкуренции, закрепляя ее в составе гарантиру-

емых ценностей, подлежащих защите. В право-

применительной практике на этом этапе конку-
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ренция по-прежнему рассматривается как явле-

ние экономическое и как процесс, осуществле-

ние которого может привести к ожидаемым ре-

зультатам экономической деятельности. Однако 

с этим понятием впервые связывается значи-

мость свободного, регулируемого законода-

тельством соперничества в экономике как фак-

тора социального развития. 

 

От специального регулирования 

 к проконкурентному праву 
 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г.         

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [9], кото-

рый действует и сегодня, развивает конститу-

ционный принцип свободы конкуренции и де-

тализирует конституционный запрет на дея-

тельность, направленную на монополизацию и 

представляющую собой недобросовестное по-

ведение в экономике, детализируя и уточняя 

позицию законодателя в отношении явлений, 

которые «сдерживают развитие экономики». В 

этом акте, как и во всех современных ему и по-

следующих профильных нормативных актах, 

прослеживается ориентация не только на защи-

ту, но уже и на поддержку конкуренции. Одна-

ко закон о защите конкуренции, являясь и сего-

дня базовым, остается «процессным», ориенти-

рованным на пресечение антиконкурентных 

практик и удержание в правовом поле экономи-

ческого поведения, несущего угрозы и риски 

для конкуренции как цивилизованного, то есть 

в контексте имманентно признаваемых прав и 

свобод, экономического соперничества. Само-

стоятельным и важным прогрессом, достигну-

тым принятием данного закона, стало призна-

ние конкуренции отношением, то есть ком-

плексным отношением, а значит, de facto, не 

чисто экономическим, а и социальным тоже. 

Этот законодательный акт, являясь знаковым и 

очень значимым этапом в профильном законо-

творчестве, по-прежнему не содержит конкрет-

ных норм, способных порождать качественно 

новые для рыночной экономики практики, отра-

жающие и закрепляющие восприятие конкурен-

ции как социально-экономического отношения, 

проявляющегося и развивающегося в простран-

ствах экономического и социального действия. 

Закон о защите конкуренции за время своего 

действия подвергался значительному числу из-

менений, вводимых в соответствующие контек-

сты правоприменения блоками поправок и са-

мостоятельных нормативных, правовых актов, 

за которыми закрепилось название «антимоно-

польных пакетов». Принятие каждого из зако-

нов, включаемых в соответствующий «пакет», 

связывается с определенными, утверждаемыми 

государственными органами программами, 

планами необходимых перемен в доминирую-

щих практиках поведения и регулирования в 

экономике, носит юридико-технический харак-

тер и закрепляет в законодательном поле пози-

тивные практики регулирования в конкретных 

областях (закупки, предоставление услуг моно-

полиями и естественными монополиями, госу-

дарственное участие в экономике и деятельно-

сти хозяйствующих субъектов и т.д.). При этом 

в качестве индикаторов позитивности рассмат-

ривается соответствие тенденциям, демонстри-

руемым соответствующим международным опы-

том, а также и универсальные количественные 

показатели, характеризующие динамику числен-

ности экономических акторов, действующих на 

тех или иных товарных рынках, экономическую 

концентрацию и уровень конфликтности обяза-

тельных к исполнению норм и требований и 

фактически демонстрируемых участниками рын-

ка поведенческих предпочтений. 
На современном этапе источники конкурент-

ного права образуют обширный, динамично раз-
вивающийся нормативно-правовой массив. По-
ложения современной редакции системы актов о 
защите конкуренции по большей части «запрети-
тельные», базовым принципом остается запрет 
лицам, занимающим доминирующее положение 
на рынке, сдерживать конкуренцию в каких-либо 
формах (запрет устанавливать и поддерживать 
монопольно высокую или монопольно низкую 
цену на товары, изымать товары из обращения, 
навязывать контрагенту условия договора, за-
прет на соглашения или согласованные действия, 
ограничивающие конкуренцию, и т.п.). 

Отметим, что с момента принятия закона о 
защите конкуренции законодательство значи-
тельно изменилось. Изменения свидетельствуют 
об углублении представлений законодателя о 
предмете регулирования, обновляющемся харак-
тере нюансов, которые не были очевидны при 
создании нового законодательства; вошли и за-
крепились в практике важные институты, обеспе-
чивающие продвижение конкуренции в практику 
как системного отношения (торги и т.п.). Тем не 
менее действующая редакция закона содержит 
минимум мер, которые можно отнести к стиму-
лирующим, направленным на развитие конку-
рентных отношений (механизм предоставления 
государственных преференций, порядок прове-
дения торгов), тоже не содержит механизмов во-
влечения населения в процессы конкуренции. 

 
От нормативного регулирования  

к социальному управлению 
 

Несомненно, началом нового этапа в разви-

тии конкурентных отношений, в преодолении 
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монополизации отдельных рынков и становле-

нии конкурентной среды стало утверждение 

первого в истории России документа стратеги-

ческого значения в отношении развития конку-

ренции как приоритетного направления, а 

именно Указа Президента РФ от 21.12.2017      

№ 618 «Об основных направлениях государ-

ственной политики по развитию конкуренции» 

(далее – Указ), которым, в частности, утвер-

жден Национальный план развития конкурен-

ции в Российской Федерации на 2018–2020 гг. 

(далее – Национальный план) [10]. 

Указ определил в качестве приоритета в дея-

тельности всей системы властных органов и 

механизмов в Российской Федерации, равно и 

органов местного самоуправления, содействие 

развитию конкуренции в Российской Федера-

ции как инструмента и двигателя развития рос-

сийской экономики, обеспечивающего поступа-

тельное движение в развитии конкуренции и 

ограничении монополистических проявлений. 

С вступлением в силу Указа и последующей 

необходимой проработкой и созданием во ис-

полнение актов различных уровней процесс 

формирования социально ориентированной 

проконкурентной политики получил новый им-

пульс ценностных ориентиров, целеполагания и 

соответствующий ему новый вектор развития. 

Из системного толкования положений Указа и 

утвержденного в соответствии с ним Нацио-

нального плана следует, что повышение удо-

влетворенности потребителей, развитие диалога 

между населением, бизнесом и властью, разра-

ботка и реализация совместных решений, рас-

ширение перечня социально значимых рынков, 

увязки его с предусмотренными Стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Стандарт) [11] конкретны-

ми условиями их функционирования необходи-

мо в целях укрепления национальной экономи-

ки, дальнейшего развития конкуренции и недо-

пущения монополистической деятельности. 

Принципиально новым является помещение во 

главу угла в компактную группу установленных 

Указом стратегических целей удовлетворенно-

сти потребителя, так же как и определенная им 

вторичность, обеспечивающая роль экономиче-

ских показателей. Указом определена безуслов-

ная необходимость измеримости результатов 

деятельности по реализации государственной 

политики по развитию конкуренции. Впервые 

императивно, а не рекомендательно, как это 

предусмотрено Стандартом развития конкурен-

ции, поставлена задача социального монито-

ринга в интересах управления и стимулирова-

ния процессов развития конкуренции. 

Помимо этого, Национальным планом раз-

вития конкуренции, утвержденным Указом, 

предусмотрено введение в систему управления 

крайне важного для развития конкуренции ме-

ханизма – утверждения планов развития конку-

ренции в конкретных отраслях экономики с 

установлением ими перечней соответствующих 

ключевых показателей. В соответствии с этим 

Распоряжением от 16 августа 2018 г. № 1697-р 

Правительство РФ утвердило План мер и дей-

ствий, направленных на развитие конкуренции в 

отраслях российской экономики [12]. В качестве 

инструмента обеспечения соответствия целей по 

развитию конкуренции и фактически достигае-

мых результатов Национальным планом опреде-

лен механизм общественного контроля. 

Единственным апробированным механизмом 

реализации положений Указа и Национального 

плана, позволяющим проводить эффективную, с 

измеримыми результатами политику по разви-

тию конкуренции, является Стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федера-

ции. Стандартом определена необходимость 

мониторинга состояния и развития конкурент-

ной среды на рынках товаров, работ и услуг 

субъекта Российской Федерации, который от-

крывает возможность измерения результатов 

соответствующих проконкурентных политик и 

воплощающих их действий. Вместе с тем этим 

документом не устанавливается требование 

научности, единства методических подходов и 

единства механизма организации мониторинга. 

Формируемая культура мониторирования дости-

гаемых в отношении развития конкуренции ре-

зультатов не нашла своего воплощения в устой-

чивых практиках, результаты которых представ-

ляли бы ценность для процесса управления раз-

витием конкуренции. Успешность такого рода 

проекта на территории Нижегородской и Орен-

бургской областей, рекомендация ФАС России 

по использованию соответствующего опыта на 

всей территории РФ не привели, до настоящего 

времени, к изменению данной ситуации. 

 

Заключение 

 
Положения Указа, а также накопленный 

опыт внедрения Стандарта представляют осно-

вание для констатации еще более насущной 

необходимости единого подхода к измерению 

результатов реализации государственной поли-

тики по развитию конкуренции в субъектах РФ, 

интерпретации мониторируемых показателей и 

механизмов корректировки на этой основе со-

ответствующих управленческих практик и под-

ходов, суть которого видится в следующем. 
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Мониторинг состояния и развития конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

субъекта Российской Федерации, который 

предусматривает и мониторирование удовле-

творенности потребителей повышением каче-

ства товаров, работ и услуг на товарных рынках 

субъекта РФ и состоянием ценовой конкурен-

ции (далее – Мониторинг), должен ежегодно 

организовываться уполномоченным органом 

субъекта Федерации и, в соответствии со Стан-

дартом, в части структуры должен предусмат-

ривать группировку потребителей товаров, ра-

бот и услуг согласно их социальным статусам 

(учащиеся, пенсионеры и др.).  

Согласно духу и логике построения и целе-

полагания Стандарта развития конкуренции, 

деятельность всех участников процесса содей-

ствия развитию конкуренции на товарных рын-

ках в пределах регионов необходимо основы-

вать на динамичной обратной связи со всеми 

заинтересованными сторонами, обеспечении 

пригодности получаемой информации для фор-

мирования на ее основе действий по совершен-

ствованию ситуации и разработке мероприятий, 

необходимых для включения в «дорожные кар-

ты» субъектов РФ по развитию конкуренции, 

она должна быть открытой и предусматривать и 

обеспечивать доступность информации о си-

стеме мер, процедур и решений, направляемых 

на развитие проконкурентной среды и отноше-

ний. Таким образом, принятием указанных до-

кументов в целом завершена трансформация 

национального законодательства в направлении 

создания правового пространства для построе-

ния социально ориентированной конкурентной 

политики и закономерным образом актуализи-

руется проблема формирования реализующих 

его подходов и социальных практик. 

В связи с этим самостоятельное значение и 

ценность в рамках и в процессе мониторирова-

ния приобретает сбор сведений об удовлетво-

ренности конечных потребителей качеством 

товаров, работ и услуг, относящихся к опреде-

ленным периодам и промежуткам времени, в 

том числе данных о жалобах с их стороны в 

надзорные органы по данной проблематике и 

динамике их количества в сопоставлении с 

предыдущими периодами; не меньшее значение 

приобретает и сбор данных о восприятии и ди-

намике оценки потребителями состояния кон-

куренции между продавцами товаров, работ и 

услуг в субъекте Российской Федерации по-

средством ценообразования. 
Поскольку воплощаемые подходы и реали-

зуемые региональные практики и техники про-
ведения Мониторинга остаются многообразны-
ми, что не позволяет в необходимой полноте 

достичь целей, поставленных Указом Прези-
дента от 21.12.2017 г. № 618, остается нерешен-
ной задача реализации накапливаемого опыта 
как основы для проектирования целостного ме-
ханизма измерения результатов политики по 
развитию конкуренции и по проектированию 
практических мер по ее развитию. Требование 
Указа о необходимости повышения удовлетво-
ренности потребителя, в том числе за счет раз-
вития конкуренции, остается, в определенном 
отношении, «спящей» нормой. Организация 
Мониторинга, обращенного к потребителю, от-
вечающего требованиям объективности, науч-
ности, целостности, организационного и мето-
дического единства, адаптивности примени-
тельно к региональным и локальным особенно-
стям и условиям, помещение его результатов в 
центр выработки управленческих решений и 
управленческих действий как таковых в отно-
шении социального и экономического развития 
представляет собой задачу практического во-
площения новой национальной политики в сфе-
ре развития конкуренции, актуальность которой 
в современных условиях возрастает. 
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The article examines the process of shaping Russia's socially oriented competition policy and its main stages and 

presents an analysis of its further development directions. The initial conditions for the formation of a new competitive 

relationship type have been determined by the reform of economic and social relations in the late 1980s – early 1990s. 

It is important to note that during this period significant changes occurred in the views on competition as an environ-

ment that was required to form an institutional structure of society adequate to the market economy, to develop new 

institutions, including competition and restriction of monopoly, which resulted in the inclusion of competition in the 

constitutionally protected values when the new Constitution was adopted in 1993. For the first time, the notion of com-

petition was associated with the importance of free and legally regulated competition in the economy as a factor of 

social development. The analysis of the key Federal Law «On Protection of Competition» adopted in 2006 has shown 

that competition as a socioeconomic relationship in the spaces of economic and social action required further develop-

ment of the legal regulatory framework.  The adoption of Decree of the President of the Russian Federation No. 618, 

dated December 21, 2017, has become a new stage of the Russian socially oriented competition policy formation, em-

phasizing the necessity of a unified approach to measuring the results of the state policy implementation of the competi-

tion development in the constituent entities of the Russian Federation, to interpreting of the indicators being monitored 

and to to improving and developing  on this basis of the relevant management mechanisms, approaches and practices. 
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