Одной из самых, на мой взгляд, малоизвестных и несправедливо
редко упоминаемых СМИ государственных функций является
антимонопольная деятельность. А между тем, в условиях
становления и развития рыночной экономики, а именно в такое
время мы с Вами сейчас живем, это имеет крайне немаловажное
значение. Одной из главных государственных структур,
направленных на то, чтобы обуздать монополизацию в экономике
является Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации. Ну а ее структурным подразделением, которое
занимается этой деятельностью на территории нашего
полуострова является Управление ФАС по Республике Крым и
городу Севастополю. И сегодня у нас в гостях руководитель
управления Кураев Тимофей Владимирович, который и раскроет
нам все тайны своей работы, ну или хотя бы те, о которых можно
рассказать. Здравствуйте!
Перед тем, как приступить к беседе, думаю, необходимо начать с
азов и вообще рассказать о том, что такое монополия, ибо вполне
допускаю, что не все могут четко понимать, что означает это
слово. Об этом наша информационная справка.
Монополия – это рыночная ситуация, когда в отрасли господствует крупное
предприятие или их объединение, занимающееся производством и продажей
уникальной продукции. Такой хозяйствующий субъект защищен от конкуренции.
Он является единственным представителем рынка, производящим определенный
товар. Поскольку монополистическое предприятие находится в
привилегированных условиях существования и является единственным
источником предложения, то и опасаться за размеры спроса не приходится. Это
дает ему возможность самостоятельно формировать цены и осуществлять
планирование производственных процессов по качественным и количественным
характеристикам. Таким образом, монополизация – это захват всего рынка или его
большей доли одной крупной компанией.
В современном законодательстве такая деятельность определяется как
злоупотребление хозяйствующим субъектом своим положением против экономики
и существующих законов.
Монополизация – это экономически обоснованное явление в определенных
секторах рынка. Но без ее регулирования возможно проявление негативного
влияния на развитие отрасли. Именно поэтому было разработано антимонопольное
законодательство, которое позволяет держать ситуацию под контролем.

1. Со школьных времен мы помним картинку, отображающую
суть монополий, когда несколько акул разного размера
заглатывают друг друга, ну а последняя - самая большая –
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съедает всех. Ну а что же такое монополия в условиях
современной России? Какими они бывают?
В связи с этим следующий вопрос - какие задачи стоят перед
Федеральной антимонопольной службой?
Чем может похвастаться Управление ФАС по РК и
Севастополю. Каких успехов достигла служба за годы ее
существования на территории полуострова?
Какими качествами, способностями и объемом знаний нужно
обладать, чтобы работать в ФАС
Недавно стало известно, что ФАС заключила мировое
соглашение с ГУГЛ, результатом которого может стать
снятие санкций, которые компания наложила на Крым.
Расскажите об этом поподробнее.

Дорогие радиослушатели, к сожалению, время программы
подошло к концу и я надеюсь, что в результате вы узнали много
нового и полезного о том, что такое Федеральная
антимонопольная служба, какие задачи она решает и каким
образом защищает интересы граждан России. Ну а у нас в гостях
был руководитель Управления ФАС по РК и г. Севастополю
Кураев Тимофей Владимирович, которого мы благодарим за
участие в нашей программе и за очень интересную беседу.

