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Проблема монополий приобретает все боль-
шее значение в современной российской эконо-
мике. Монополии оказывают значительное воз-
действие на социально-экономическую жизнь об-
щества. Характерной чертой монополий являет-
ся производство значительного количества про-
дукции, не имеющей близких субститутов, бла-
годаря чему монополии добиваются рыночной
власти, т.е. получают возможность оказывать
влияние на ценообразование и максимизируют
собственную прибыль за счет лишения рыноч-
ного выигрыша потребителей. Монопольное по-
ложение желанно для каждого предпринимателя
или предприятия, оно позволяет им избежать
ряда проблем и рисков, связанных с конкурен-
цией, занять привилегированную позицию на
рынке, концентрируя в своих руках определен-
ную хозяйственную власть, они имеют возмож-
ность с позиций силы влиять на других участ-
ников рынка, навязывать им свои условия. Мож-
но считать, что монополисты навязывают своим
контрагентам, а иногда и обществу свои личные
интересы. В своей деятельности они преследуют
следующие цели: увеличение прибыли, рост ры-
ночной доли, усиление экономической и поли-
тической власти, расширение бизнеса и др.

Существует два способа образования моно-
полий: посредством капитализации прибыли или
путем слияний и поглощений. В последнее вре-
мя отмечается существенное преобладание пос-
леднего способа. Методы концентрации и цент-
рализации капитала, применявшиеся в XIX в.,
не обеспечивали достаточного сосредоточения
капитала для эффективного массового производ-
ства.

Различные проявления монополизма наблю-
дались и раньше, но особое распространение он
получил в XIX в. Традиционно толчком разви-
тия монополий считают мировой экономичес-

кий кризис 1873 г. В 80-90 гг. XIX в. существо-
вало около 50 различных союзов и соглашений
в промышленности и на водном транспорте. Про-
исходила монополистическая концентрация в бан-
ковском деле1. Катализаторами развития моно-
полий становятся иностранный капитал, рост ак-
ционерной собственности; монополистические
слияния, возрастающая роль банков; новейшие
формы объединений, эволюция форм капитали-
стических объединений2. Особенность развития
монополий в России заключалась во вмешатель-
стве государственных органов в процесс их со-
здания и дальнейшего функционирования в от-
раслях, которые были особо значимы для госу-
дарства (транспорт, металлургия, машинострое-
ние, нефтяная и пищевая (сахарная) промыш-
ленность), что привело к формированию госу-
дарственно-монополистических тенденций.

Само понимание монополии эволюциони-
ровало от безоговорочно негативного состояния
рынка, ограничивающего конкуренцию и апри-
орно имеющего отрицательный экономический
вектор развития экономики, к структурированию
общественных выгод и эффектов3.

В условиях индустриальной экономики был
адекватен постулат конкуренции отдельных хо-
зяйствующих субъектов за ограниченное коли-
чество доступных ресурсов производства и зах-
ват доли рынка. Любое отклонение от модели
совершенной конкуренции рассматривалось как
“перераспределение богатства” и неэффективное
использование ресурсов в ущерб интересам об-
щества.

Важной характеристикой монополий второй
половины XX в. является их выход на междуна-
родную арену не только в сфере торговли, но и
непосредственно в производстве, организован-
ном в виде филиалов и дочерних предприятий
за рубежом, т.е. превращение национальных мо-
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нополий в транснациональные корпорации
(ТНК). Экономическая и финансовая мощь ТНК
стремительно возрастает: в середине 1980-х гг. в
совокупном валовом продукте развитых стран их
доля достигла 1/3, в мировом экспорте - 40 % и
в обмене технологией - 80 %. Некоторые ТНК
по размерам годового оборота превышают ВВП
небольших государств, а по роли в мировой эко-
номике даже превосходят их4.

В экономической литературе отражены два
противоположных воззрения относительно фак-
торов и причин возникновения монополий. В
соответствии с первым воззрением монополизм
трактуется как случайный, не свойственный ры-
ночному хозяйству. Что касается другой точки
зрения, то монополистические образования оп-
ределяются как закономерные. Один из сторон-
ников таких взглядов - английский экономист
А. Пигу. Он настаивает на том, что “монополи-
стическая власть не возникает случайно”5.

Мы считаем, что с мнением А. Пигу сложно
не согласиться, естественным поведением для
фирмы в условиях рынка является максимиза-
ция прибыли, для достижения данной цели ес-
тественным становится стремление к монополиз-
му. Монополия, как форма организации эконо-
мических субъектов, - универсальное явление для
экономических систем, оно отражает инерцион-
ную сторону развития хозяйственной системы.
В современных условиях развития информаци-
онной экономики и преобладании роли инфор-
мации, знаний и технологий меняются и тен-
денции развития и функционирования монопо-
лий, усложняется существование монополий.
Информационные монополии делают возможны-
ми максимально высокие доходы. Характерны-
ми чертами современного монополизма стали6:

 узкая специализация монополий, или тех-
нологическая монополия;

 существование абсолютной монополии, то
самое, практически недостижимое в условиях
рынка состояние, когда предприятие производит
уникальную продукцию, способную насытить
весь национальный рынок;

 наличие локальной монополии. Основной
причиной ее существования является общая не-
развитость инфраструктуры.

В настоящее время в силу распространения
научно-технического прогресса увеличивается
количество товаров-заменителей и альтернатив-
ных методов удовлетворения потребностей. С
другой стороны, высокотехнологичные компании
получают патенты на свои изобретения и воз-
можность их монопольного использования в те-
чение определенного времени, что также спо-
собствует возникновению новых монополий.

Характерной чертой современных монополий
является и их скрытый характер.

Можно выделить три основные наблюдаю-
щиеся в мире тенденции развития антимонополь-
ной политики: 1) приобретение политикой сете-
вого (децентрализованного) характера; 2) ужес-
точение норм в отношении картелей; 3) введе-
ние ограничений для государств (правительства)
в части предоставления льгот.

Среди основных тенденций развития анти-
монопольного регулирования в России можно
выделить следующие:

 начаты процессы введения либеральных,
гибких норм антимонопольного регулирования
по принципу отхода от применения ответствен-
ности к усилению применения “правила разум-
ного подхода”;

 в качестве приоритетных направлений обо-
значены наиболее серьезные нарушения конку-
рентного законодательства (борьба с картелями,
ограничивающее конкуренцию государственное
вмешательство на разных уровнях);

 повышается значимость мер, направленных
на стимулирование желаемого поведения участ-
ников рынка: в новом законе о конкуренции
институционализирован критерий экономической
и технологической целесообразности (обоснован-
ности); принят ряд норм, содействующих фор-
мированию стимулов к инновационной деятель-
ности; формируются более четкие поведенчес-
кие стандарты в сфере естественных монополий;

 существенно либерализованы нормы кон-
троля экономической концентрации;

 разработана и внедряется система мер, на-
правленных на превентивное сдерживание анти-
конкурентных действий, включая ужесточение
санкций, в том числе “оборотные” штрафы и
программа смягчения ответственности.

Кроме того, на настоящем этапе во многих
странах мира классическая антимонопольная по-
литика трансформируется в политику защиты кон-
куренции, что обусловлено новыми макро- и мик-
роэкономическими явлениями, в том числе про-
цессами глобализации, созданием инновационных
рынков, функционирующих по новым траекто-
риям развития, структурными изменениями на
рынках, трансформацией потребительского пове-
дения и возникновением новых форматов орга-
низации и ведения бизнеса, модификацией ха-
рактера и формы конкурентных процессов, вклю-
чающих современные маркетинговые технологии7.

В настоящее время электронная торговля во
многом определяет конкуренцию между компа-
ниями. Информационные технологии позволя-
ют компаниям получить широкий доступ на рын-
ки, осуществлять поставки новых товаров и ус-
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луг, работать с большим количеством клиентов
независимо от их местоположения, вести бизнес
в автоматическом режиме. Экономисты опаса-
ются, что сама природа информации и знаний,
которые составляют фундамент новой экономи-
ки, способствует процессу монополизации8. Од-
нако в информационной экономике возникает
угроза “свободе” предприятия, так как возраста-
ет угроза монополизации рынка. Сама сущность
информации подталкивает теперь рынок к мо-
нополизации. На рынке информационных това-
ров создаются условия для доминирования од-
ной фирмы, например, распространенность про-
грамм делает их более востребованными по срав-
нению с менее известными аналогами.
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