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Обратимся к анализу субъектов российской
конкуренции. К ним мы относим предприятия,
корпоративные структуры, отрасли, регионы, а
также домашние хозяйства, которые в последние
годы стали полноправными субъектами рынка1.

Большую часть субъектов российской кон#
куренции составляют хозяйствующие субъекты,
действующие на основе частной формы собствен#
ности, значительно меньшую часть # на основе
государственной и смешанной формы собствен#
ности. Впервые доля совокупного частного сек#
тора в России превысила государственный сек#
тор в 1994 г. В 2008 г. число частных предприя#
тий составило уже свыше 2 млн. ед.2

Развитие интеграционных процессов обус#
ловило повышение роли корпораций как субъек#
тов российской конкуренции. Укрепились пози#
ции корпораций на рынках топливно#энергети#
ческой, машиностроительной, радиоэлектронной,
химической, нефтехимической, лесной продук#
ции, а также продукции, изготавливаемой дере#
вообрабатывающей, пищевой промышленностью.
Становление интегрированных корпоративных
структур как субъектов рынка способствует по#
вышению их конкурентоспособности, развитию
внутри# и межотраслевой конкуренции на внут#
реннем рынке, включению их в международную
конкуренцию как равноправных партнеров.

В российской экономике идет процесс ста#
новления и развития традиционных рыночных
форм конкуренции, однако они приобретают ряд
особенностей, появляются их новые виды. Само

развитие конкурентных отношений обусловли#
вает многообразие форм их проявления.

К основным факторам, влияющим на фор#
мы конкурентной борьбы между товаропроизво#
дителями в России, относятся: преобладание
рынков с олигополистической структурой, узкие
границы товарного рынка, отсутствие развитой
рыночной инфраструктуры, низкий уровень пла#
тежеспособности большинства предприятий, до#
минирование внеэкономических механизмов при#
нуждения и отношений насилия, слабость ин#
ституционально#правовой базы рынка. Эти фак#
торы обусловили своеобразие внутриотраслевой
конкуренции в российской экономике.

Так, в процессе развития вновь образовав#
шиеся предприятия заняли свободные товарные
“ниши” на отраслевых рынках, практически не
потеснив позиции монопольных производителей,
не вступив в конкуренцию с неэффективными
государственными предприятиями. Слабый эко#
номический потенциал большинства российских
предприятий, высокий уровень рыночной кор#
поративной власти привели к разделу отрасле#
вых рынков на сферы влияния, установлению
высоких экономических “барьеров”, а не к кон#
курентной борьбе, снижению издержек, увели#
чению своей доли на рынке.

Позитивные тенденции развития российской
внутриотраслевой конкуренции, по нашему мне#
нию, связаны с повышением открытости отрас#
лей для вновь входящих субъектов хозяйствова#
ния, т.е. со снижением экономических отрасле#
вых “барьеров”, с развитием ее разных видов.

Наиболее интенсивно конкуренция развива#
ется в обрабатывающих отраслях, что обуслов#
лено меньшей степенью концентрации произ#
водства и капитала в них, развитием малого биз#
неса. Кроме того, они раньше всех были выве#
дены из#под контроля государства в процессе раз#
государствления предприятий. Небольшой раз#
мер необходимого первоначального капитала, его
быстрый оборот, открытость этих отраслей для
иностранного капитала способствуют развитию
конкуренции.

1 Под домашними хозяйствами подразумеваются
экономически обособленные хозяйствующие субъекты,
представленные одним или несколькими индивидами,
которые самостоятельно принимают решения по вопро#
сам производства и потребления с целью увеличения бла#
госостояния их членов. В условиях российской эконо#
мики включение домашних хозяйств в рыночную кон#
куренцию обусловлено усилением бюджетного давления
на их членов, значительной их дифференциацией по
уровню денежных доходов. Усиление роли домашних
хозяйств как субъектов конкуренции на локальных рын#
ках выражается в том, что они являются базисом для раз#
вития малого предпринимательства, семейного бизнеса.

2 Подсчитано автором.
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К специфическим, новым для российской
экономики формам конкуренции относятся ими#
тационная, посредническая конкуренция, конку#
ренция брендов, конкуренция за партнеров. Все
большее развитие в процессе развития рынка в
России получает имитационная конкуренция.

В основном российские инноваторы # это пред#
приятия, работающие в машиностроении, химичес#
кой и нефтехимической, легкой промышленности
и черной металлургии. Отсутствие инвестицион#
ных средств у основной массы предприятий вне
зависимости от сферы их деятельности обусловли#
вает недостаточное количество производителей#ин#
новаторов, низкий уровень объемов производства
инновационной продукции в России. В связи с этим
для большинства российских хозяйствующих субъек#
тов наиболее доступным становится незаконная
имитация продукции и технологий инноваторов,
что ограничивает развитие конкуренции3.

Обладание хозяйствующими субъектами па#
тентной монополии на продукт, технологию про#
изводства в России, как правило, не ведет к моно#
полизации рынка. Для российских условий более
опасным является не патентная монополия, пере#
носящая издержки на все общество, а сокращение
потенциальных инвесторов (инноваторов) в резуль#
тате незаконной имитации, уничтожающей их из#
бытки. С одной стороны, необходимо повышение
патентной защиты продуктов российских товаро#
производителей, в том числе увеличение расходов
компаний на охрану интеллектуальной собствен#
ности (патентование, сбор патентной информации,
обучение персонала)4. С другой стороны, по исте#
чении срока действия патента полную силу долж#
на набирать конкуренция между производителя#
ми#имитаторами, обеспечивающая потребителей
новыми продуктами и их избытком, который при#
носит конкурентное ценообразование.

Однако отечественное производство имити#
рующих товаров сдерживается в силу действия
ряда факторов. К ним мы относим: сложность
копирования товара в силу недостаточного зна#
ния нововведения и его преимуществ, необхо#
димость повторения хотя бы в незначительных
объемах первоначальных затрат на научно#ис#
следовательские работы предприятий#новаторов,
невозможность достижения преимуществ, свя#

занных с репутацией пионерной фирмы, их пос#
ледователями на рынке, трудность входа аутсай#
деров на олигополистические рынки.

По нашему мнению, развитие конкурентной
имитации в российской экономике оказывает по#
зитивное влияние на формирование конкурентного
рынка, так как способствует усилению патентной
защиты продуктов, технологий, стимулирует “вхож#
дение при малых масштабах” фирм на отраслевые,
региональные рынки. Дальнейшее исследование этой
формы конкуренции в условиях российской эконо#
мики, по нашему мнению, весьма актуально.

К новой форме конкуренции, получившей
развитие в российской современной экономике,
относится конкуренция брендов.

Конкуренция брендов в России способствует
формированию цивилизованных конкурентных
отношений между товаропроизводителями, повы#
шению качества реализуемой продукции, ассор#
тиментному насыщению товарного рынка. В це#
лом, развитие конкуренции брендов характерно
для российских рынков дифференцированных
продуктов и рынков, где наблюдается расшире#
ние товарного ассортимента, присутствуют кон#
курентоспособные товаропроизводители.

К новым формам конкурентной борьбы на
российских рынках относится, с нашей точки
зрения, конкуренция за партнеров. Ее особен#
ность состоит в том, что объектом конкурентной
борьбы являются предприятие#партнер, налажен#
ная система партнерских отношении на регио#
нальном и отраслевом рынке5.

Усиливается конкуренция за предоставление
потребителям дополнительных услуг при покуп#
ке товара, а также при его дальнейшем сервис#
ном обслуживании6.

3 За период с 2002 по 2008 г. в Российской Федера#
ции было выдано 100 916 патентов на изобретения. При
этом количество выданных патентов на изобретения в
2008 г. составило 30% от их обшего числа за указанный
выше период времени. В 2008 г. физическими лицами
было получено в 4 раза больше патентов, чем предприя#
тиями, фирмами (рассчитано автором).

4 Например, в Японии величина таких расходов со#
ставляет около 10% прибыли компании, полученной от
внедрения инноваций.

5 Для предприятий#партнеров дифференцируются ус#
ловия реализации товаров: выполнение договоров в срок,
сокращение сроков и ритмичность поставок, форма опла#
ты. Выполнение именно этих условий оказывает домини#
рующее влияние на потребителя при выборе партнера, осо#
бенно когда нарушены традиционные и устанавливаются
новые хозяйственные связи между товаропроизводителя#
ми. В конкуренции за партнеров используется система раз#
нообразных условий по качеству товара, специальные пред#
ложения по цене, которые составляют “максимальный мар#
кетинг” # marketing#mix по продвижению товара на рынок.
Наиболее распространенными формами сотрудничества
между головными компаниями и региональными предста#
вителями являются субподряд и франчайзинг.

6 Так, фирма “1С”, которая на региональных рынках
активно внедряет идею франчайзинга, оказывает дополни#
тельную поддержку своим партнерам в виде бесплатного пре#
доставления версий программного обеспечения, проведения
тренинга, распространения методов внедрения программ#
ных продуктов. За 2007 г. число ее партнеров, принявших
схему франчайзинга, выросло с 80 до 530. Количество авто#
ризованных учебных центров за этот же период увеличи#
лось с 138 до 360. Франчайзи платят фирме “1С” за право
быть ее партнером, они обязаны иметь продукт на складе,
проводить внедрение, устанавливая любые цены. Им запре#
щается внедрение конкурирующих бухгалтерских программ,
за исключением продуктов их собственного производства.
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Своеобразие форм конкуренции в российс#
кой экономике выражается также в усилении по#
среднической конкуренции. Однако роль посред#
ничества как формы рыночной взаимосвязи меж#
ду производителями и потребителями в условиях
российской экономики крайне искажена. Появи#
лось чрезмерное количество непроизводительных
посредников, занимающих доминирующее поло#
жение. Это связано с высокой доходностью по#
среднических операций, быстрой оборачиваемос#
тью капитала, высоким уровнем трансакционных
издержек. Посредники получают доходы пример#
но на 10% выше, чем производители от продажи
непродовольственных товаров. В современных
условиях по#прежнему большую доходность по#
средникам приносит реализация продовольствен#
ных товаров. Кроме того, на российском рынке
число посреднических структур превышает необ#
ходимое их количество7.

Доминирование посредников на российском
рынке ограничивает промышленную конкурен#
ция. Поэтому непосредственные товаропроизво#
дители стремятся устанавливать прямые хозяй#
ственные связи с поставщиками сырья и потре#
бителями продукции, крупные промышленные
предприятия создают фирменные магазины, си#
стемы сервисного обслуживания технически
сложных изделий.

Конкуренция между отраслями в российс#
кой экономике приобретает также специфичес#
кие черты. Это связано с особенностями соци#
ально#экономического развития нашей страны,
с ее субъектами и объектами8.

Основные субъекты межотраслевой конку#
ренции # это субъекты, осуществляющие про#
мышленно#финансовую деятельность, предпри#
ятия (фирмы), работающие в химической, ма#
шиностроительной, нефтедобывающей промыш#
ленности, в лесопромышленном комплексе, в

промышленности строительных материалов. Не#
значительную часть субъектов межотраслевой
конкуренции составляют предприятия сферы ус#
луг, причем преимущественно сферы телеком#
муникационных связей. В зависимости от отно#
шения к основному производству или ко всем
производствам субъекта межотраслевой миграции
капитала выделяются компании, осуществляю#
щие “поглощения” других компаний, а также
компании, вынужденные присоединиться к бо#
лее сильному конкуренту (финансово#промыш#
ленные группы, субподрядные фирмы, дочер#
ние предприятия). Возможны “неполные слия#
ния” компаний, находящихся в технологичес#
кой цепочке, имеющих точки соприкосновения
в технике, продаже товаров, рекламе. В российс#
кой экономике “неполные слияния” компаний
приводят к тому, что большая часть капиталов
уходит в сырьевые отрасли.

Механизм выравнивания дифференцирован#
ных отраслевых норм прибыли в российской эко#
номике имеет, по нашему мнению, отличитель#
ные черты, выражающиеся в следующем:

1. Получение высоких прибылей предприя#
тиями отраслей, имеющих государственную фи#
нансовую поддержку, реализующих продукцию
на мировом рынке (отрасли топливно#сырьевого
комплекса), а также финансовым сектором рос#
сийской экономики.

2. Сохранение значительного разрыва меж#
ду пределами прибыли монополизированных и
немонополизированных предприятий, ниже ко#
торых они не могут опуститься.

3. Существование низких отраслевых норм
прибыли в российской экономике, что вызыва#
ется устойчивой краткосрочной неэластичностью
спроса на товары#заменители.

4. Все меньшая зависимость отклонения от#
раслевых норм прибыли от средней нормы при#
были, от перелива капитала из#за его “фиктив#
ного характера”, т.е. усиление процессов дивер#
сификации, вертикальной интеграции. Большее
значение приобретает влияние факторов эконо#
мической динамики, в том числе колебание спроса
и предложения.

Недостаточность субъектов межотраслевой
конкуренции в России, в том числе немонопо#
лизированных, обусловила ее ограниченность.
Значительный разрыв в уровнях прибыли меж#
ду финансовым и производственным сектором
российской экономики, а также между промыш#
ленными отраслями ограничивает межотраслевую
конкуренцию, способствует преимущественному
развитию конкуренции в сфере обмена.

В целом развитие традиционных и новых
специфических форм конкуренции в современ#

7 Для сравнения отметим, что в Японии, США доля
посредников на продовольственных рынках составляет
около 15%, на рынках продукции производственно#тех#
нического назначения # 10%.

8 Субъекты межотраслевого перелива капитала вы#
деляются по уровню концентрации производства и ка#
питала, отраслевой принадлежности, по отношению к
основному производству или ко всем производствам
субъекта миграции. К субъектам межотраслевой конку#
ренции относятся крупные, средние, мелкие фирмы, а
также монополии и немонополизированные хозяйству#
ющие субъекты. Наиболее доступной и перспективной
формой перелива капитала между мелкими и крупными
предприятиями в реформируемой российской экономи#
ке является развитие венчурного капитала. В немонопо#
листическом секторе из#за большого размера первона#
чального капитала и специфики основного капитала,
высокой нормы ссудного процента движение капитала
сильно затруднено. При этом в российской экономике
сложилась парадоксальная ситуация, так как монополия
выступает объектом и субъектом перелива капитала.
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ных российских условиях определено самим ха#
рактером экономики.

Необходимо отметить, что для российской
конкуренции характерно развитие как ценовых,
так и неценовых методов рыночной борьбы. Це#
новая конкуренция развивается в условиях ог#
ромного влияния внеэкономических факторов,
регионализации цен, их диспропорциональнос#
ти, отражает субъективные интересы монополий
и государства. Отсюда следует: ориентация то#
варопроизводителей на поддержание высокого
уровня цен на локальных рынках; ограничен#
ность использования классических приемов це#
новой конкуренции (скидки с прейскурантных
цен, локальные изменения цен, сезонные рас#
продажи и распродажи товаров по сниженным
ценам, удлинение сроков потребительского кре#
дита, лизинг оборудования, ограниченный дем#
пинг); ценовая дискриминация потребителей рос#
сийскими монополиями.

Формирование неценовой конкуренции на
российском рынке связано с соперничеством про#
изводителей за качество выпускаемой продук#
ции, созданием имиджа фирмы, развитием сер#
висного обслуживания технически сложных из#
делий.

Развитию неценовой конкуренции на рос#
сийских товарных рынках способствуют расши#
рение производства дифференцированного про#
дукта, повышение конкурентоспособности оте#
чественного производства. Преимущества про#
изводителей дифференцированного продукта
выражаются не только в диктате цен в рамках
узкого сегмента рынка, а что более важно # в
появлении новых слоев потребителей, лояльном
отношении потребителей к марке фирмы. С од#
ной стороны, усиливается “защита” производи#
телей от конкурентов, с другой # повышается
эффективность потребления в целом. Возрастает
эффективность производства как изготовителей,
так и фирм#потребителей этих изделий.

Неценовые методы конкуренции российских
товаропроизводителей наиболее интенсивно раз#
виваются на рынке продовольствия9.

Неценовая конкуренция на рынке непродо#
вольственных товаров в основном развивается
за счет стимулирования спроса на новые потре#

бительские продукты, а также расширение об#
ширного поля “квазикачества” (придание товару
таких свойств, которые являются символом моды,
престижности) имеют большое значение. Потре#
бительная стоимость товара все больше влияет
на его стоимость, величину потребительского
спроса на российском рынке.

Расширение неценовых методов конкурен#
ции связано с развитием службы сервиса до# и
послепродажного обслуживания. Успешно раз#
вивается сфера послепродажного обслуживания
потребителей в сфере оптовой и розничной тор#
говли. Создаются фирменные магазины, центры
сервисного обслуживания технически сложных
изделии10.

В современных условиях одним из важных
факторов успешного продвижения предприятий
на внутреннем и внешнем рынке является не
только реклама, но и их деловая репутация, пер#
воначально формирующаяся на региональном
рынке.

Имиджевое продвижение компании на рынке
возможно в условиях цивилизованной конкурен#
ции.

С учетом мирового опыта необходимо фор#
мирование системы (правил) “честной конкурен#
ции”, основывающейся на “маркетиксе” (синтез
маркетинга и этики).

Становление цивилизованной конкуренции
в российской экономике обусловлено эффектив#
ными мерами, направленными на ограничение
недобросовестной конкуренции11.

Значительное место в практике недобросо#
вестной конкуренции занимает деятельность ор#
ганов местного самоуправления, органов испол#
нительной власти по ее ограничению на регио#
нальных рынках и отдельных территориях.

В российском конкурентном законодатель#
стве установлены определенные ограничения,
запрещающие органам власти и управления со#
вершать действия, препятствующие конкуренции

9 По инициативе компании “Дока” была создана
ассоциация “Защищенное качество” с целью координа#
ции программ производства, сертификации рекламы и
сбыта продукции. В ассоциацию вошли московская кон#
дитерская фабрика “Красный Октябрь”, новгородский ли#
кероводочный завод “Алкон”, санкт#петербургский мя#
сокомбинат “Самсон” и многие другие. Другой пример
связан с отечественными производителями мороженого,
которые уступили иностранным компаниям не более 10#
15% своего рынка, так как их производство основано на
натуральном сырье.

10 Яркий пример тому # деятельность фирмы “Ко#
дак”, компании “Вист” # крупнейшего производителя в
России высококачественных персональных компьютеров,
серверов, ноутбуков и рабочих станций.

11 Наибольшему законодательному контролю на се#
годняшний день подвергаются следующие способы не#
добросовестной конкуренции: злоупотребление хозяйству#
ющим субъектом доминирующим положением на рын#
ке, использование дискриминационных цен или коммер#
ческих условий продавцами товара, предоставление лож#
ной информации и рекламы для введения в заблуждение
потребителей. Гораздо меньшему государственному кон#
тролю подвергаются такие методы недобросовестной кон#
куренции, как незаконное копирование (имитация) то#
варов и продукции конкурентов, нарушение качества,
стандартов, условий поставки товаров и услуг, демпинг,
“лидерство в ценах”, сговор на торгах, коррупция и кри#
минализация экономики.
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или ущемляющие интересы хозяйственных
субъектов, граждан12.

Особого рассмотрения со стороны властных
структур требует вопрос о необходимости лицензи#
рования таких видов деятельности, как оптовая и
розничная торговля (продовольственными и непро#
довольственными товарами, исключая подакцизные),
а также производство и реализация продукции об#
щественного питания. В этих сферах деятельности
быстрыми темпами развивается конкуренция, т.е.
происходит смена государственного администриро#
вания действием рыночных регуляторов.

За период развития рынка в российской эко#
номике наибольшее распространение получили оли#
гополии, что соответствует мировой тенденции.
Однако российские олигополии имеют ряд каче#
ственных отличий от олигополий, развивающихся,
например, в США, Японии. Особенность российс#
ких олигополий состоит в том, что они возникли
на базе “традиционных” отраслевых и региональ#
ных монополий, крупных предприятий, сформи#
рованных в советской экономике.

Специфика олигополий в российской эко#
номике заключаются в их способности быстро
подстраиваться к краткосрочным сдвигам спроса
при минимальных потерях в цене на товар за
счет накопления значительных запасов. Для них
характерно стремление к спросовым ограниче#
ниям, что позволяет поддерживать высокий уро#
вень цен при сокращении объемов производства13.

Конкурентные преимущества российских
олигополий обусловлены скоординированной
деятельностью, дифференциацией продукта, ло#
кально#территориальными различиями, “лидер#

ством в ценах” при наличии сговора. Олигопо#
лии в силу неэффективной специализации не#
монополизированного производства, неразвито#
сти инфраструктуры рынка, недостаточной сте#
пени деконцентрации товарных рынков исполь#
зуют преимущества крупного, кооперированно#
го и специализированного производства. Вместе
с тем формирование олигополистических товар#
ных рынков на региональном уровне создает
предпосылки для конкуренции в целом. Огра#
ничение государственной монополии, структур#
ные преобразования в сферах действия естествен#
ных монополий, развитие рыночных форм мо#
нополий, в том числе олигополии, способствуют
развитию конкуренции, сдерживанию процесса
монополизации в российской экономике.

Таким образом, анализ рыночных ситуаций,
типичных для российской экономики, позволя#
ет сделать вывод о возрастании роли олигопо#
лии как субъекта рынка, расширении олигопо#
листических рынков.

В ряде отраслей российской экономики наи#
более выгодные позиции на рынках имели и до
сих пор сохраняют предприятия#монополисты.
На отраслевых рынках их конкурентные преиму#
щества по сравнению с монополизированными
субъектами рынка состоят в том, что они явля#
ются традиционными производителями продук#
ции, имеют прочные хозяйственные связи, льгот#
ный режим работы с потребителями, резервные
мощности и доступ к розничной сети.

Важным фактором, оказывающим влияние
на монополизацию российской экономики, яв#
ляется закономерный процесс усиления интег#
ративных тенденций.

По нашему мнению, необходимо выявить
ее особенности в условиях современной россий#
ской экономики.

В России формируются организационно#эко#
номические структуры на основе холдинговых,
трастовых отношений их субъектов (финансово#
промышленные группы, холдинги, конгломера#
ты, отраслевые альянсы). В экономической ли#
тературе проблемам развития вертикальной ин#
теграции, в том числе финансово#промышлен#
ных групп, уделялось достаточно большое вни#
мание. Однако мало кто из экономистов иссле#
дует процесс усиления вертикальной интеграции
как тенденции, ограничивающей развитие кон#
куренции, в условиях развития рынка в России.
Этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Усиление процесса финансово#промышлен#
ной интеграции в российской экономике # зако#
номерный процесс, так как наибольшими кон#
курентными преимуществами на рынке облада#
ют корпоративные структуры. В состав 76 рос#

12 К ним относятся запреты и препятствия опреде#
ленных видов деятельности, покупки и продажи товаров
между регионами; создание новых предприятий, необос#
нованное предоставление отдельным предприятиям на#
логовых и иных льгот, создание новых министерств, гос#
комитетов и других структур государственного управле#
ния с целью монополизации производства или реализа#
ции товаров, запрещение соглашений органов власти и
управления друг с другом или другими хозяйственными
субъектами, направленных на повышение, снижение или
поддержание цен (тарифов). Кроме того, разделение рынка
по территориальному принципу, объему продаж, ассор#
тименту реализованных товаров либо по кругу продав#
цов (покупателей), ограничение доступа на рынок или
устранение с него хозяйственного субъекта, определение
ограничений и для должностных лиц органов государ#
ственной власти. На региональном уровне одним из спо#
собов пресечения недобросовестной конкуренции долж#
но стать лицензирование деятельности хозяйствующих
субъектов (с учетом возможных негативных моментов,
затрудняющих организационные процессы).

13 Наиболее устойчивыми являются локальные оли#
гополии на региональных рынках лесопромышленной
продукции, металлопродукции, а также в рыбной, не#
фтяной промышленности. Это связано с тем, что пред#
приятия, входящие в олигополию, поддерживают отрас#
левого лидера#производителя и сотрудничают с ним.
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сийских финансово#промышленных групп вхо#
дит более 1200 юридических лиц, в том числе
свыше 150 финансово#кредитных учреждений.
Общая численность занятых в финансово#про#
мышленных группах составляет около 3 млн. чел.
Результатом усиления концентрации и центра#
лизации капитала стало развитие системы функ#
ционально#групповых отношений между отече#
ственными хозяйствующими субъектами. Уси#
ление централизации в финансово#промышлен#
ных группах достигается через выстраивание иму#
щественных вертикалей (холдингов), а также че#
рез взаимоучастие в капитале (перекрестное вла#
дение акциями). Высокая централизация конт#
роля над движением ресурсов характерна для фи#
нансово#промышленных групп, создаваемых бан#
ками, а также для сформированных государством
холдингов.

Создание финансово#промышленных групп,
объединяющих большое количество коммерчес#
ких организаций конкурентов, ведет к ограниче#
нию конкуренции. В этом случае усиливается
возможность заключения между ними картель#
ных соглашений, так как они поставляют на ры#

14 Договоры о формировании межгосударственных
финансово#промышленных групп заключены между пра#
вительствами России, Республики Беларусь, Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

нок однородные или взаимозаменяемые товары.
С целью предотвращения монополизации рын#
ков в результате формирования финансово#про#
мышленных групп необходим активный анти#
монопольный государственный контроль над
динамикой их создания. Для расширения кон#
курентной среды в российской экономике необ#
ходимо стимулировать развитие межрегиональ#
ных, межгосударственных финансово#промыш#
ленных групп14.

В отечественной экономике возникают но#
вые факторы, способствующие высокому уровню
ее монополизации. К ним относятся: неэффек#
тивное разгосударствление собственности, сдер#
живание процессов развития предприниматель#
ства из#за недостатка стартового капитала, низко#
го уровня накопления капитала, стремление ре#
организуемых (крупных) предприятий к сохране#
нию их целостности, слияние банковского и про#
мышленного капиталов, отсутствие экономичес#
ких стимулов для межотраслевого перелива капи#
талов и дифференцированной государственной
конкурентной политики по отношению к рынкам
с различной степенью монополизации.

Поступила в редакцию 06.05.2009 г.


