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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Происходящие  процессы  рыноч

ного  реформирования  экономики  России  выдвигают  в  качестве  одной  из 

важнейших  задач  проблему  становления  эффективного  конкурентно

монопольного  механизма  хозяйствования.  Анализ  современной  экономики 

требует  как тщательного  изучения  базовых тенденций  в развитии  ее тради

ционных сторон, так и выявления принципиально новых моментов. 

Существенные  особенности  современной  экономики  связаны  с ее мо

нополистической  природой,  что  определяет  важность  политико

экономического анализа монополии, роль которого возрастает в связи с раз

витием  процессов  глобализации  и  НТП.  Поэтому  углубление  понимания 

сущности  монополии,  монополизма,  процесса  монополизации  позволяет 

сформировать  адекватное отношение  к данным категориям и их закономер

ностям, выработать на этой основе взвешенную антимонопольную политику. 

Ее применение  создает  возможности  уменьшения  потерь  общества  от  зло

употреблений монополиями своим особым положением в экономике. Выше

сказанное определяет актуальность темы диссертационной работы. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  формирование  теории  моно

полии существенный научный вклад внес В. И. Ленин. Им впервые было да

но  определение  монополии  как  политэкономической  категории,  раскрыта 

сущность монополии, проявляющаяся в получении монопольной прибыли. 

Зарубежные  авторы  А.  Смит,  А.  Курно,  А.  Маршалл,  Т.  Веблен,  И. 

Шумпетер, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, Ф. Хайек, М. Фридмен, В. Ойкен, 

Дж. Гэлбрейт, Дж. М. Кларк, А. Пигу, Ф. Найт, Дж. Стиглер заложили осно

вы теории конкуренции и монополии. 

За  последнее  время  проблемы  монополии,  конкуренции  и  антимоно

польного регулирования находят все более широкое освещение в трудах рос

сийских ученых, ряда творческих коллективов и научных центров. Среди них 

можно отметить работы Л. Абалкина, А. Агеева, В. Богачева, А. Барышевой, 

С.  Глазьева,  С. Демирчян, В. Еременко, Р. Кудряшовой, Е. Леонтьевой,  А. 

Лившица,  С.  Меньшикова,  С.  Мочерного,  С.  Никитина,  О.  Новикова,  О. 

Пчелинцевой, А. Пороховского,  Я̂  П^рчн1|||  и,  r<iiiiirmiin  А. Сидоровича, 

Ю. Сухотина, И. Стародубровской, W^yt^^Jl^ j^ccnHk,  Е. Хмельницкой, 

сп<*«»«я>';Г/^ \ 



Ю. Шишкова, Е. Ясина и др. 

Большинство  имеющихся  работ  затрагивают  только отдельные сторо

ны  монополизации,  носят  конкретноэкономический,  а  не  теоретико

методологический  характер, многие  аспекты  все еще остаются  дискуссион

ными, при этом отсутствует комплексное специальное исследование пробле

мы монополизации в условиях современной экономики. 

Актуальность проблемы состоит, преяаде всего, в недостаточной теоре

тической  разработанности  теории  и методологии  монополизации  в  россий

ской экономике. Необходимость  разработки мер по ее регулированию опре

делили выбор темы, предмета, целей и задач настоящей диссертационной ра

боты. 

Цели  и задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

состоит  в теоретическом  углублении  познания  монополии  как  явления эко

номической жизни и, как категории экономической теории, а также процесса 

монополизации в трансформационной экономике России. 

Достижение  поставленной  цели  диссертационного  исследования  по

требовало решения следующих задач: 

 исследовать монополию как экономическое явление, категорию и организа

ционноэкономическую форму современной экономики; 

  обосновать  объективность  процесса  монополизации  в условиях  рыночной 

экономики; 

 выявить место и роль монополизма в системе хозяйственных отношений; 

  определить  основные  тенденции  развития  монополизации  в  современной 

экономике России; 

 рассмотреть влияние глобализации на процесс монополизации экономики; 

 раскрыть взаимосвязи НТП и монополизации экономики. 

Область  исследования    теория  хозяйственного  механизма  (п.1.1 

Паспорта специальности 08.00.01   Экономическая теория). 

Объектом  исследования  является  монополизация  современной  эко

номики и ее специфика в России. 

Предмет  исследования    социально    экономические  и  институцио

нальные  отношения,  возникающие  в  связи  с  монополизацией  современной 

экономики и особенности их развития в России. 

Методологической основой диссертации является совокупность науч



ных приемов и методов  исследования, представляющих  собой комплексный 

анализ  явлений  и  процессов,  включающих:  диалектический,  формально

логический,  конкретноисторический,  структурнофункциональный,  сравни

тельнопр)авовой и другие методы. 

Теоретической основой диссертационного исследования стали работы 

крупнейших представителей  различных экономических школ, монографии и 

статьи отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам моно

полии, конкуренции  и антимонопольной  политики, нормативные документы 

антимонопольного  законодательства  России  зарубежных  стран  и  другие 

официальные материалы. 

Информационную  базу  исследования  составляют статистические  ма

териалы  Госкомстата  РФ,  Министерства  по  антимонопольной  политике  и 

поддержке предпринимательства.  Орловского областного комитета государ

ственной статистики, ресурсы Internet, материалы периодической печати. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в вы

явлении  сущности  и двойственной  природы  монополизма  и теоретическом 

обосновании  мер  антимонопольного  регулирования  в  трансформационной 

экономике России. 

Новизна  результатов  диссертационного  исследования  подтверждается 

следующими научными результатами, выносимыми на защиту: 

1)  выработан  комплексный  подход  к  анализу  монополии,  углублено 

представление о монополии  как экономической категории, явлении и особой 

организационноэкономической  форме,  характеризующейся  свойствами  са

моорганизации, устойчивости, упорядоченности, выполняющей ряд институ

циональных функций; 

2)  проведено  научно обоснованное  разфаничение  монополии  собствен

ности и монополии хозяйствования; 

3) обоснована закономерность развития монополизации в современной 

экономике, предложено рассмотрение монополизации  как  законатенденции 

экономического развития,  являющегося  структурным  и организующим  эле

ментом  монопольных  отношений,  действ)пю1цего  в  комплексе  с  законами 

конкуренции,  накопления  капитала,  роста  производительности  труда,  кон

центрации и централизации производства; 

4) выявлены и проанализированы новые тенденции в развитии монопо



лизации  трансформационной  экономики  России,  определены  факторы, 

влияющие на процесс монополизации; 

5) раскрыта двойственная роль естественной монополии в современной 

экономике России, с одной стороны, интегрирующая  экономику регионов, с 

другой  стороны    затрудняющая  экономическое  развитие  хозяйствующих 

субъектов; 

6) определено противоречивое  влияние глобализации  и НТП на процесс 

монополизации,  рассмотрена  двойственность  глобализации,  состоящая,  во

первых, в ускорении переноса монопольных экономических  отношений  в ми

ровое хозяйство,  вовторых    в усилении  процесса  глобальной  конкуренции. 

Осуществлена разработка проблемы объективных взаимосвязей монополизации 

и инновационной деятельности,  рассмотрена двойственность  инновационного 

процесса. 

Теоретическая значимость выполненных в диссертационной рабо

те исследований. Полученные результаты, сделанные автором обобщения и 

выводы расширяют  представление  о монополии  как экономической  катего

рии, монополизации как законетенденции экономического развития  и о мо

нополизме  как  особой  системе  хозяйственных  отнотпений.  Такой  подход  к 

анализу  монопольных  экономических  отнощений,  форм  их  проявления  по

зволяет  повысить  степень  обоснованности  направлений  антимонопольного 

регулирования экономики. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю

чается в возможности применения его результатов в прикладных экономиче

ских  исследованиях,  в  работе  государственных  антимонопольных  органов. 

Положения  и выводы диссертации  также  могут  быть  использованы  нормо

творческими  органами  для  развития  и совершенствования  законодательных 

актов,  направленных  на  офаничение  монополистической  деятельности  на 

рынках России. Кроме того, результаты работы могут быть предметом даль

нейших научных исследований в данной области. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании ря

да тем курсов "Экономическая теория", "Микроэкономика",  "Макроэкономи

ка", спецкурса  "Монополизация  в современной  экономике"  в высших учеб

ных заведениях. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,  выво



ды и результаты диссертационного  исследования докладывались и обсужда

лись  на  ряде  международных,  всероссийских  и  региональных  научно

практических  конференций,  в том  числе  на международных  конференциях: 

«Актуальные проблемы планирования и прогнозирования»  (г. Орел, декабрь 

2003), «Новые технологии в машиностроении»  (г. Харьков   Рыбачье, июнь 

2004 г.), «Управление экономическим потенциалом региона в условиях меж

дународной  интеграции»  (Республика  Беларусь,  г.  Гомель, ноябрь  2004 г.), 

«Эволюция  социальноэкономической  структуры  общества  и модернизация 

избирательного законодательства» (г. Орел, март 2005 г.). 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  7  публикациях  авторов 

общим объемом 7,8 печатных листа. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, трех глав, заключения  и списка использованной литературы. Объ

ем диссертации   178 страниц, в том числе 5 таблиц и 7 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, опр>еделены 

ее цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна 

и практическая значимость работы. 

В первой главе   «Теоретические основы монополизации экономики» 

 раскрыта сущность монополизации экономики как объективной тенденции 

ее развития, охарактеризован  монополизм в системе экономических отноше

ний, выявлена экономическая природа монополизма. 

Во  второй  главе    «Воздействие  современных  факторов экономиче

ского развития на процесс монополизации»  выявлены основные тенденции 

развития монополизации в современной экономике России, показано воздей

ствие  глобализации  мировой  экономики  на  процесс  монополизации  произ

водства и рынков, установлена взаимосвязь монополизации и инновационной 

деятельности. 

В третьей главе   «Основные пути демонополизации российской эконо

мики»  раскрыта антимонопольная политика государства, охарактеризованы ес

тественные монополии и регулирование их развития государством, исследована 

конкуренция в условиях монополизации экономики. 

В заключении  сформулированы  основные выводы и предложения по 

теме проведенного диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выработан комплексный подход к анализу монополии; углубле

но представление о монополии как экономической категории, явлении и 

особой организационноэкономической форме. 

Монополия  является  элементом  сложного  социальноэкономического 

рыночного механизма, призванного служить стимулированию экономическо

го роста  и повыщению эффективности  производства  и экономики  в целом, 

важным звеном системы предпринимательства. 

Раскрывая  причины  монополизации  необходимо  учитывать  причинно

следственный, функциональный и системный подходы. 

В рамках причинноследственного  подхода, когда выясняются  "первич

ность" и "вторичность" процессов, обнаруживается, что исторически монополи

зация порождается общественным разделением труда, частной собственностью, 

которые неизбежно ведут к установлению через рынок всеобщей связи хозяйст

вующих и экономически обособленных друг от друга субъектов, вступающих 

между собой в конкурентные отношения, ведущие к появлению монопольной 

власти, fta основе функционального подхода, когда непосредственно раскрыва

ется характер конкурентномонопольного  взаимодействия  этих  субъектов, ис

следования показывают, что отношения монетюлии, как и конкуренции, явля

ются объективными. Системный подход позволяет определить монополизацию 

как один из элементов организации целостной системы рыночных отношений. 

При этом, отмечая объективную природу монопольных отношений, не следует 

забывать и об их субъективной ст^хже. 

Вопрос об экономическом содержании монополии необходимо рассмат

ривать в двух аспостах — текущего хозяйствования и воспроизводственном. 

На современном этапе монополия рассматривается  нами как экономи

ческие отношения  между хозяйствующими  субъектами  за сохранение  и уп

рочнение  своих  монопольных  позиций  в  производстве  и  на  рынке  в целях 

реализации своей целевой функции  получения монопольной прибыли. 

Исследование  монополии  как системы экономических  отношений  ме

жду хозяйствующими субъектами на микро, мезо и макроуровне представ

ляет  собой  выявление  ее  системных  признаков,  к  которым  можно  отнести 

структуру системы, целостность ее элементов, характер взаимосвязей между 



элементами, способность  к саморазвитию  на основе разрешения  противоре

чий,  интегрированность  в  общую  систему  экономических  отношений,  воз

можность регулирования. 

Монополизм  характеризует  властно организованную экономику,  в ко

торой  хозяйствующие  субъекты  могут  навязывать  собственные  интересы 

обществу  и другим  хозяйствующим  субъектам,  имеют  возможность  оказы

вать  влияние  на  рынок  самостоятельно  при  монопольной  структуре  рынка 

или совместно с другими предприятиями при олигопольной структуре. 

Функционирование  системы  монополизма  формирует  фуппы  отноше

ний,  складывающиеся  в целостный  ряд, который  в  порядке  приоритетности 

можно представить так: отношения согласованности; отношения соподчинен

ности; отношения доминирования; отношения зависимости. 

Таким  образом,  механизм  монополизма  может  быть  представлен  как 

категория,  суть  которой  составляет  специфический  стереотип  поведения на 

основе отношений  зависимости между монополистическими  формами функ

ционирующими на "поверхности" хозяйственной жизни. 

Ввиду сложного и комплексного характера монополизма следует выде

лить несколько критериев  его классификации. Прежде всего, типы монопо

лизма различающиеся  существенными свойствами, отношениями, связями и 

структурными признаками, определяются не только составом и формами мо

нополий,  господствующим  типом  связей  и  продуцируемыми  отношениями 

зависимости, но и их общим соотношением с "внешней средой". То есть оп

ределение  типа  монополизма  требует  рассмотрения  его  как  "деформирую

щей" подсистемы  в существующей  экономической  системе. Подобная иден

тификация позволяет выделить два типа монополизма:  "государственный" и 

"рыночный", определяемые доминирующим действием тех или  иных систе

мообразующих  факторов. Кроме того, возможна типизация  монополизма на 

основе  определения  соотношения  факторов  его возникновения:  "естествен

ный" и "искусственный" монополизм. 

По мнению автора, правомерно выделить следующий  перечень основ

ных форм монополизма: институциональная, естественная, технологическая. 

Институциональная  форма  монополизма  соответствует  исключитель

ному положению крупнейших образований, базирующихся на иерархичности 

структуры экономической  системы и отраслевом  принципе деления; выпол
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няющие наибольший  объем функций распоряжения  и использования ресур

сов и существования в условиях защиты от конкуренции  с помощью инсти

туционально установленных барьеров. 

Технологическая  форма монополизма соответствует сложившейся тех

никоразмерной  конфигурации  производства и осуществляется  при условии 

удовлетворения  спроса  на  продукцию  со  стороны  ограниченного  числа  ее 

производителей и субъективного торможения процессов развития НТП. 

Естественная  форма  монополизма  определяется  наличием  у  опреде

ленных субъектов экономики особых преимуществ, как следствие объектив

ных причин. Вопервых, это ресурсная монополия, с помощью которюй под

тверждается жизнеспособность  институциональной  формы. Вовторых, счи

тается, что естественная монополия существует, когда эффект масштаба на

столько велик, что одна фирма может снабжать весь рынок, имея более низ

кие  издержки  на  единицу  продукции,  чем  имел  бы  ряд  конкурирующих 

фирм. К естественным монополиям в России относятся РАО «Газпром», РАО 

ЕЭС, железнодорожный транспорт, почтовая связь, ЖКХ. 

2. Проведено научно обоснованное разтраничение  монополии собст

венности и монополии хозяйствования. 

Анализ монополии  как экономического явления  предполагает разфани

чение понятий «монополия собственности» и «монополия хозяйствования». 

Монополия собственности  на состояние всех элементов  воспроизводст

венного процесса является основой всех экономических прюцессов. Она харак

теризует особое положение собственника в отношении ограниченных факторов 

производства и реализуется в соответствующих доходах. 

Монополия хозяйствования является результатом  конкурентной  борьбы 

межау предпринимателями по поводу использования ограниченных факторов 

производства. 

Социальноэкономические  условия  хозяйствования  оказывают  сущест

венное влияние на монополию, обусловливая специфику ее проявления. Моно

полия, будучи важным элементом механизма рыночной системы, одновременно 

является  составной  частью  конкурентномонопольной  среды.  Монополия  в 

единстве  с  конкуренцией  обеспечивает  совокупное  действие  всех  элементов 

{ялночного механизма,  объединяя  в  единое  целое  хозяйствующих  субъектов, 

конкурирующих между собой, стремящихся к завоеванию монопольной пози
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ции в производстве и на рынке. 

На современном этапе изменились цели и методы конкурентной борьбы, 

поведение хозяйствующих субъектов, напраааенное на приспособление к изме

няющимся  условиям  конкурентной  среды.  Каждый  участник  конкурентной 

борьбы стремится занять доминирующее положение на рьшке, но в результате 

взаимоотношений между участниками это положение оказывается не абсолют

но монопольным. Конкуренция разворачивается за долю на рынке, а также за ее 

расширение, путем завоевания различных сегментов, то есть за получение мо

нопольной позиции. В этих целях предприятия используют наряду с ценовыми 

методами  конкурентной  борьбы  (применение  монопольно  высоких  и  моно

польно низких цен, метод ценовой дискриминации, демпинг) и неценовые ме

тоды, которые можно подразделить  на две фуппы:  конкуренция  по продукту 

(диверсификация продукции  и повышение качества при сохранении примерно 

одной и той же цены) и конкуренция  по условиям  продаж (реклама торговых 

марок, услуги послепродажного обслуживания, система скидок и льгот, прода

жа в рассрочку и лизинг). Не исключаются также и силовые внеэкономические 

методы  конкурентной  борьбы, такие  как лишение  конкурента  сырья, рынков 

сбыта, сбивание цен, скупка патентов, захват рынков рабочей силы и тл. 

Одной из наиболее развитых форм конкуренции является концентрация 

производства  и  капитала  как  результат  борьбы  за  существование  и конку

рентного отбора, единство процессов притяжения и отталкивания капиталов. 

Концентрация  капиталов является  необходимым  условием  и результа

том  свободной  конкуренции.  В  свою  очередь  при  определенных  условиях 

концентрация производства и капитала приводит к образованию монополий. 

Монополия,  вырастающая  из  свободной  конкуренции, обладает двой

ственной природой. С одной стороны, она выступает как конкурентоспособ

ная  форма,  выдвинувшаяся  в  процессе  конкурентного  замещения  менее 

крупных капиталов более крупными и конкурентоспособными. С другой, она 

является  результатом  подрыва  свободы соперничества  частных  капиталов в 

процессе прогресса капиталистического обобществления. 

Монополистический  капитал  необходимо рассмотреть  как специфиче

скую  форму  взаимного  воздействия  капиталов  друг  на друга,  посредством 

которой  и  реализуются  внутренние  законы  капитала.  Монополистическое 

взаимодействие капиталов включает себя:  I) рыночную монополистическую 
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эксплуатацию  соперников  и  потребителей;  2)  монополистический  способ 

производства прибыли; 3) монополистическую форму концентрации  капита

лов, модификацию монополиями процесса конкурентного отбора капиталов. 

Монополии отдельных капиталов подчиняются монополистической фор

ме движения всего общественного капитала. Монополия есть не только резуль

тат, но и специфическая форма концентрации и централизации капиталов. 

Монополистическая концентрация капиталов характеризуется: 

1) ограничением свободы образования новых капиталов; 

2) обобществлением  капиталов, которое идёт под давлением принуди

тельного конкурентного отбора; 

3) отношениями монополистического подчинения. 

3.  Обоснована  закономерность  развития  монополизации  в  совре

менной экономике, предложено рассмотренне монополизации как закона 

  тенденции экономического развития. 

Монополизация экономики, основанная на действии объективных эконо

мических законов конкуренции и концентрации производства и капитала, сама 

является экономическим законом. Закон монополизации  состоит  в единстве и 

борьбе монополии и конкуренции и проявляется через противоречие между це

лью и результатом. Действие закона монополизации позволяет хозяйствующим 

субъектам достичь желаемой монопольной позиции на рынке. Формы действия 

закона  монополизации  не являются  постоянными.  Они  изменяются  вместе  с 

развитием и самодвижением закона под воздействием внешних изменений, та

ких как углубление специализации прюизводства и кооперации труда, рост ин

форматизации общества, увеличение возможностей для существования скрытой 

монополии. 

Комплексный подход к анализу монополизации позволяет рассматривать 

монополизацию  как объективный  законтенденцию  рыночной  экономики, ко

торый вытекает из взаимодействия с такими законами, как закон стоимости, за

кон роста производительности труда и экономии времени, закон расширенного 

воспроизводства,  закон  накопления,  закон  возвышения  потребностей, законы 

спроса и предложения, закон нормы прибьши к понижению, закон ограничен

ности производственных  возможностей, закон убывающей доходности,  закон 

убывающей предельной  полезности. Таким образом, монополизация  отражает 

совокупный результат проявления ряда экономических законов. 
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Монополизация содерикит противортчие, ибо на определенном этапе раз

вития воспроизводит явления, отрицающие непосредственно монополизацию. 

Конкуренция, пороясдая монополию на основе концентрации и централи

зации производства и капиталов, не устраняется, она видоизменяется. С одной 

стороны, на внутреннем, местном рынке, как показывает опыт, в долгосрочной 

перспективе  монополии  теряют  динамику  развития  и  эффективность,  а воз

можность полз^ения нормы прибьши выше средней притягивает новых субъек

тов.  Желание занять доминирующее монопольное положение на рынке они до

казывают в острой конкурентной борьбе. Дифференциация продукции, марке

тинг, рекламная кампания, применение инноваций становятся основными мето

дами конкурентной борьбы. С другой стороны, монополия, доказав свое лидер

ство  на  внутреннем  рынке,  не устраняет  конкуренцию,  а  приобретает новые 

формы борьбы и выходит на новый, более качественный уровень  глобальный. 

Законтенденция монополизации  в условиях современной экономики проявля

ется в высоких темпах слияний и поглощений компаний, развитии процессов 

горизонтальной  и  вертикальной  интеграции,  диверсификации  производства, 

быстрого роста транснациональных компаний. 

Данный  законтенденция  отражает  движение  от  низкоконцентрирован

ных рынков к высококонцентрированным. В экономической теории это движе

ние соответствует последовательной трансформации совершенно конкурентно

го рынка в рынки монополистической конкуренции, олигополии, чистой моно

полии. 

Использованием системного подхода в исследовании монополизма опре

деляется его структурный и функциональный аспекты, с выделением отдельных 

элементов и форм взаимосвязей между ними. 

Объективным основанием монополизма как системы необходимо считать 

процесс  обобществления  производства,  принимающий  вид движения  к инте

грации через единообразие методов ее достижения. Непосредственно основы

ваясь на достигнутом уровне разделения труда и его кооперации, монополизм 

охватывает те уровни организационноэкономических отношений (институцио

нальных), которые определяют конкретные формы организации производства и 

координации их совместных действий в воспроизводственном процессе; хозяй

ственные связи методу отдельными звеньями общественного разделения труда и 

отношения управления ими. 
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Элементами  монополизма  как  системы  можно  считать:  сложившиеся, 

доминирующие формы организации производства; совокупность прямых и об

ратных связей в виде асимметрии; иерархичную систему деформированных ин

тересов; управление экономическими процессами в виде координации действий 

и офаничительного регулирования. 

В системе монополизма отражается наличие двух основных видов связей: 

вертикальных и горизонтальных. С целью жизнеобеспечения  систем монопо

лизма эксплуатируются  оба, хотя  и в неравной  степени. Вертикальные  связи 

более характеризуют жесткие отношения зависимости, в то время как горизон

тальные более подвержены действию конкуренции, равной  "монопольной" си

ле. В основе первых лежит диктат экономического или неэкономического ха

рактера. Вторые  также неравноправны (асимметричные), основанные, однако, 

на договорных (в большой мер формальных) началах. 

4. Выявлены и проанализированы новые тенденции в развитии моно

полизации экономики России, определены факторы, влияющие на процесс 

монополизации. 

В России в связи с ограниченностью действия рыночного механизма, на

личия огромного экономического  пространства  и  возникновения  автономных 

региональных рынков у многих фирм имеется  возможность занять монополь

ное положение. Экономика России до настоящего времени характеризуется вы

соким уровнем рыночных барьеров входавыхода. Отсюда жесткость структуры 

экономики с точки зрения перелива ресурсов между отраслями. Значительная 

часть отраслей российской экономики является закрытой  по отношению  к ок

ружающей экономической среде. Эти отрасли можно охарактеризовать  как от

расли с затрудненным, а, зачастую, и блокированным входом, причем высокие 

барьеры не связаны с действием рыночных сил. 

Среди других особенностей монополизма трансформационной экономике 

России можно выделить следующие. 

1. Большинство российских монополий имеет государственную (админи

стративную) основу, их образование санкционировано  соответствующими  го

сударственными  структурами (ОАО "Газпром", РАО "ЕЭС" и т.д.), они сфор

мировались еще в условиях государственной экономики и сохранились в усло

виях перехода к рынку, приняв адекватные организационноправовые формы. 

2. Отдельные монополии возникли в результате концентрации  и центра
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лизации  капитала,  производства,  представляют  собой  новые  рыночные  струк

туры (различные концерны, хозяйственные ассоциации, холдинги, ФПГ)

3. Существуют разные уровни монополизации   федеральный, локальный 

(региональный) и соответственно разные виды монополий. Локальные монопо

лии  (в  электроэнергетике,  ЖКХ,  местные  монополии)  нередко более агрессив

ны  и  трудно  управляемы,  чем  федеральные  и  сильно  злоупотребляют  своим 

доминирующим  положением. 

4.  Высока  доля  естественных  монополий,  вьтолняющих  системообра

зующую и бюджетообразующую функции в экономике страны. 

В результате развития рыночных отношений в настоящее время в россий

ской экономике сформировалось несколько секторов, отличающихся по уровню 

монополизации  и развития конкуренции. В укрупненном  виде можно выделить 

следующие модели (секторы) рынков: 

1) монопольный  сектор, включающий  государственномонопольный  ры

нок  естественно    природного  происхождения,  отдельные  рынки  продукции 

электротехнической  промышленности,  машиностроительной  продукции  (маги

стральных тепловозов и электровозов, магистральных грузовых и пассажирских 

вагонов  трамвайных  вагонов,  рынки  станкостроения,  региональные  оптовые 

рынки нефтепродуктов и др.); 

2) сектор естественных монополий  (модификация монопольного сектора) 

федерального  и  локального  характера,  в  частности,  рынки  жилищно

коммунальных услуг; 

3) монопсонические рынки, с монопольным положением потребителя; 

4)  олигопольный  сектор,  включающий  рынки  определенных  видов  про

дукции  машиностроения,  большинство  рынков  приборостроения,  химической 

промышленности,  отдельные  рынки  продукции  лесопромышленного  комплек

са, рынки услуг по оптовой продаже лекарственных средств и др.; 

5)  конкурентный  сектор,  включающий  рынки  товаров  легкой  промыш

ленности, рынки основных видов продовольствия. 

Основными общими проблемами, офаничивающими развитие отраслей и 

конкурентных  отношений  в монополизированных  секторах  российской  эконо

мики,  являются  низкий  технический  уровень  производства,  высокая  степень 

физического  и  морального  износа  оборудования,  а  также  недостаточный  для 

обновления  и внедрения перспективных  научнотехнических  разработок  объем 
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инвестиций. Существует  прюблема роста  цен при  прохождении  продукции  че

рез цепочку торговых посредников, деятельность  которых  непрозрачна,  и к ко

торым невозможно применить меры антимонопольного регулирования. 

Важное  значение для  исследования  уровня  и  тенденции  монополизации 

российской  экономики  имеет  анализ  хозяйствующих  субъектов,  занимающих 

на рынке доминирующее положение, то есть долю  на соответствующем  товар

ном рынке более 35% и включенных  в соответствующий  Реестр  Министерстра 

по антимонопольной политике РФ (таблица 1). 

Таблица  1    Концентрация  производства  по  отраслям  промышленности  в 

2003 году * 

Электроэнергетика 
Топливная промыш
ленность 
Нефтедобывающая 
Нефтеперерабаты
вающая 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефте
химическая про
мышленность 
Машиностроение и 
металлообработка 
Легкая промышлен
ность 
Пищевая промыш
ленность 

Удельный вес обьема продукции, выпускаемой крупными 
организациями, % 

3  м я 
организациями 

14,1 
28,6 

41,7 
30,0 

34,8 
27,0 
11,9 

12,6 

7,9 

5,5 

4  м я 
организациями 

17,0 
33,8 

49,4 
39,1 

39,5 
29,3 
14,2 

14,8 

9,1 

6,8 

6  ю 
организациями 

21,6 
39,9 

57,8 
48,9 

47,9 
33,5 
18,8 

17,0 

11,4 

8,7 

8  ю 
организациями 

25,7 
44,5 

64,0 
56,8 

52,9 
36,5 
21,3 

18,5 

13,4 

10,4 

•Составлено автором По  Российский статистический ежегодник. Стат. Сборник. М.: 

Роскомстат, 2004.  с.364. 

В  экономической  концентрации  19992005г.г.  можно  выделить  следую

щие характерные тенденции: 

 формирование крупных вертикально интегрированных структур, стремящихся 

установить контроль  над предприятиями, обеспечивающими  весь технологиче

ский цикл производства продукции, а также ее последующую реализацию; 

  приобретение  собственности  в  регионах  коммерческими  организациями  из 
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крупных промышленных центров  г.г. Москвы, СанктПетербурга и др.; 

  приобретение  основных  фондов,  скупка  акций  предприятийбанкротов  или 

близких к банкротству; 

  сохранение практики  последовательного создания дочерних компаний с це

лью перевода в них активов и оставления в материнских компаниях накопив

шихся "безнадежных" долгов. В результате такой политики увеличение количе

ства хозяйствующих субъектов, формально действующих на определенном то

варном  рынке,  не  приводит  к  снижению  экономической  концентрации,  по

скольку реально не создаются новые конкурирующие участники рыночных от

ношений (перераспределение активов происходит внутри одной группы лиц); 

  развитие практики  получения основных производственных средств хозяйст

вующего субъекта путем заключения заведомо кабального договора займа. При 

невыполнении условий договора должник в порядке мирового соглашения или 

новации передает свое ликвидное имущество заимодавцу (который обычно свя

зан  с  должником  вертикальными  или  горизонтальными  хозяйственными 

"связями); 

 расширение практики приобретения контрольных пакетов акций крупных хо

зяйствующих  субъектов  через  подставных  лиц  (юридических  лиц    "фирм

однодневок", оффшорных компаний и физических лиц, не связанных между со

бой родственными  отношениями). В результате согласованных действий при

обретателей, каждый из которых получает пакет, составляющий обычно около 

19% акций (долей), ведется скрытая бесконтрольная экономическая концентра

ция. Формально хозяйствующий  субъект не контролируется никем из них, од

нако реальный контроль осуществляет группа, финансирующая приобретение 

акций (долей). 

Наибольшую активность в процессе перераспределения капитала прояв

ляют крупные вертикально интегрированные структуры, прежде всего в цвет

ной и черной металлургии, химическом и нефтехимическом комплексах, маши

ностроительной  отрасли, целлюлознобумажной  промьшшенности  и др. При

мерами  могут  служить  процессы  концентрации  в  алюминиевоглиноземной, 

меднорудной промышленности  путем консолидации акций в руках одних соб

ственников. Конечной целью сделок по приобретению акций крупнейших ме

таллургических заводов явилось формирование нескольких вертикально интег

рированных компаний. 
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Крупные  интегрированные  структуры  обладают  мощным  лоббистским 

потенциалом.  Сложные  сделки  в  процессе  экономической  концентрации,  со

вершаемые,  в  том  числе  с  участием  номинальных  держателей  и  оффшорных 

компаний, в ряде случаев преследуют цель не только финансовой  оптимизации, 

но и уклонения от соблюдения требований антимонопольного  законодательства 

и сокрытия исгинных приобретателей тех или иных активов. 

Таким  образом,  активизация  интеграционных  процессов  делает  необхо

димым усиление государственного антимонопольного  контроля как  в  процессе 

создания  вертикальноинтегрированных  структур,  так  и  при  осуществлении 

ими предпринимательской  деятельности. 

б.  Определено  противоречивое  вли1шие  глобализации  и  наз^чно

техиического прогресса на процесс монополизации 

Исследование процесса монополизации  внутри  каждой  страны  формиро

вание антимонопольной  политики  требует  учета  мировых  тенденции  развития 

экономики, в особенности  процессов глобализации. Глобализация  является  си

нонимом  взаимопроникновения  и  слияния  экономик  под  давлением  все  более 

острой  конкуренции  и  ускорения  научнотехнического  прогресса  в  условиях 

НТР. 

Основными  тенденциями  процесса  глобализации  на  современном  этапе 

являются: 

1. Усиление роли транснациональных  корпораций. 

2. Усложнение механизма конкуренции, рост экономических рисков. 

3.  Транснациональные  корпорации  будут  попрежнему  оставаться  глав

ными участниками  международного рынка  новых технологий  как  поставщики, 

покупатели и исследователи  новых систем  научной  и технической  кооперации. 

Особое значение имеет "информационная  революция", новые достижения кото

рой позволили ризвернуть множество международных систем и сетей. 

4. Научная и техническая трансформация стала решающим  фактором при 

изменении  предложения  и спроса,  а  также  относительных  пропорций  главных 

секторов мировой экономики. Транснациональные  компании  вносят свой вклад 

в этот процесс путем проведения иностранных инвестиций. Их  инвестиционная 

активность учитывает изменения в спросе, который формируется при  непосред

ственном участии компаний. Особенно важную роль во влиянии на обществен

ный  спрос  играют транснациональные  сети рчэзничных  продаж,  распростране
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ние которых заметно ускорилось. 

5. Быстрый  рост и глобальная взаимосвязь международного рынка валют 

и  рынка  капиталов,  помимо  открытия  новых  возможностей,  привнесли  новые 

категории рисков и виды конкуренции, а также увеличили разрыв и неравенст

во между странами. 

6. Многочисленные  социальные  проблемы,  новые  и старые, стали  более 

неотложными  и трудными для разрешения. Социальное неравенство достатка и 

доходов растет в мировом масштабе. 

Техническое  развитие,  рационализация  и  глобальное  стремление  к  сни

жению  стоимости  производства  являются  причинами  увеличения  безработицы 

во многих странах и стабилизации этого показателя на более высоких уровнях. 

7. Транснациональный  сектор мировой экономики не офажден  от нарас

тающей  угрозы  зафязнения  окружающей  среды.  Поэтому  они  предпочитают 

передислоцировать  экологически  вредное  производство в страны с более либе

ральным законодательством и с менее активным общественным  неприятием. 

8.  За  последние  десятилетия  произошли  значительные  изменения  в  ин

ституциональном  регулировании  международных  экономических  отношений. 

Либерализация  международной  торговли  продолжилась.  Большинство  стран 

уменьшило  или  в  некоторых  случаях  фактически  упразднило  офаничения  на 

движения иностранного капитала. 

Деятельность  ТНК является  одним  из важнейших  факторов роста эконо

мической  концентрации.  При этом  все большую  роль  ифают  транснациональ

ные сделки. В результате таких операций на многих рынках формируется  жест

кая  олигополистическая  структура,  когда  рынок  контролируется  незначитель

ным  числом  крупных  компаний.  При этом  сами  рынки  утрачивают  свой  замк

нутый,  национальный  характер,  превращаясь  в  межрегиональные  и  мировые 

рынки. Компании активизируют слияния и приобр)етения с целью расширения и 

реорганизации  своей деятельности, захвата новых рынков. Характерной  чертой 

является растущая активность в этих процессах крупных компаний. 

В условиях глобализации экономики  перед антимонопольными  органами 

встают  качественно  новые  задачи  в области  конкурентной  политики,  затраги

вающие все стороны  их деятельности. Масштабность  этих задач позволяет го

ворить о необходимости  не просто модернизации, а коренного реформирования 

деятельности  антимонопольной  системы  регулирования  в соответствии  с объ
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ективными  реалиями, мезвдународными  стандартами  и задачами  проводимой 

государственной экономической политики. 

В связи с этим целесообразна разработка концепции промышленной по

литики в Российской Федерации с учетом процессов глобализации экономики и 

места России в системе международного разделения труда, которая в большой 

степени определяет приоритеты антимонопольной политики, сферы и механиз

мы государственного регулирования на среднесрочную перспективу. 

Антимонопольная политика в среднесрочной перспективе будет реали

зовываться по следующим основным направлениям. 

1. Совершенствование  правовой базы, форм и методов антимонополь

ного контроля и регулирования  в целях  предупреждения  и пресечения  зло

употреблений  рыночной  властью,  сговоров,  соглашений  и  согласованных 

действий, имеющих результатом ограничение конкуренции  и (или) ущемле

ние  интересов  хозяйствующих  субъектов  или  граждан,  недобросовестной 

конкуренции. 

2. Демонополизация  экономики и создание условий для развития кон

куренции  на  монополизированных  товарных  рынках  с  высокой  степенью 

концентрации  поставок,  устранение  барьеров  для  развития  конкуренции  и 

входа на рынки хозяйствующих субъектов. 

3. Противодействие созданию новых монопольных  структур  в резуль

тате перераспределения  собственности, реализации  корпоративной  инвести

ционной политики и интеграционных  процессов, в том числе при формиро

вании ФПГ. 

4. Распространение  антимонопольных  требований  на рынки  финансо

вых, в том числе банковских и страховых, услуг. 

5. Согласование целей,  задач  и мер  по демонополизации  и развитию 

конкурированных признаков нарушений и уровнем денежных доходов насе

ления. 

Целесообразно шире использовать зарубежный  опыт, применение уго

ловной ответственности за монополистическую практику. 

Структура антимонопольной  политики  государства  представлена  на ри

сунке 1. 
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Антимонопольная  политика 

Поведенческое  (бихевиорист
ское) направление 

Пресечение злоупот
реблений рыночной 

властью 

Регулирование деятельности 
монополий 

i 
Регулирование естест

венных монополий 

1 

л 

г 

Управление 
государственными 

монополиями 

Предупреждение 
монополистических 

злоупотреблений 

Структурное 
направление 

Разделение 
монопольной 
структуры 

Стимулирование 
развития конкури
рующего сегмента 

Разгосударствление 
и приватизация 

Либерализация монопольного рын
ка, ликвидация входных барьеров 

Инвестиционные, инновационные, 
внешнеэкономические, 
бюджетноналоговые и др. меры 

Ограничение 
монополизации рынка 

Предупреждение  монополистической 
практики (антимонопольная  профилактика) 

Рисунок 1    Структура антимонопольной политики 

Следует  проводить  периодические  проверки  деятельности  хозяйст

вующих субъектов, возникших в результате слияний и присоединений, если 

они привели к монополизации рынка. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Монополия анализируется автором как экономическая категория, яв

ление  и организационноэкономическая  форма. Монополия  как экономиче

ская категория выражает экономические отношения между хозяйствующими 
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субъектами различных уровней, возникающие на всех фазах воспроизводст

венного  процесса  по  поводу  реализации  их экономических  интересов,  со

стоящих в сохранении и упрочнении монопольных позиций в производстве и 

на рынке в целях своей целевой функции   получения монопольной прибыли. 

Монополия  как организационноэкономическая  форма  воздействует  в 

определенной  степени  на эффективность  функционирования  ряда  институ

тов, например института частной собственности. Среди прочих организаци

онноэкономических  форм  монополия  характеризуется  свойствами  самоор

ганизации  и устойчивости,  является  следствием  поведения  хозяйствующих 

субъектов, результатом  согласованных  действий,  предполагает  регулирова

ние самой себя извне как условия своего ограничения. В связи с этим моно

полию  можно  рассматривать  как  упорядоченную  систему,  влияющую  на 

стабилизацию рыночной среды. 

2. Раскрытие монополии как экономического явления предполагает ис

следование монополии собственности и монополии хозяйствования, находя

щихся в противоречивом  единстве. Монополия  собственности  является  ба

зисным, исходным понятием, характеризующим монополию собственника на 

основные факторы производства. 

В зависимости от уровня проявления монополии выделяются  горизон

тальные и вертикальные монопольные отношения. Вертикальные отношения 

в большей степени  характеризуют жесткие отношения  зависимости,  а гори

зонтальные больше подвержены действию конкуренции. 

3. Монополизация  экономики  представляет  собой  социально    эконо

мический  процесс  становления  монополии  как  хозяйственной  структуры, 

элемента  институциональной  структуры  общества;  она  отражает  развитие 

центростремительных  сил в экономике, при котором осуществляются  объе

динение, движение к общему, целому. 

Действие  законатенденции  монополизации  в  условиях  современной 

экономики проявляется в высоких темпах слияний и поглощений  компаний, 

в развитии процессов горизонтальной  и вертикальной  интеграции, диверси

фикации  производства,  быстрого  роста  транснациональных  компаний,  в 

движении  от  низкоконцентрированных  к  высококонцентрированным  рын

кам. 

4. Явление  "монополизм"  в диссертационной  работе  рассматривается 
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как особая  подсистема,  входящая  в общую систему хозяйственных отноше

ний.  Объективным  основанием  монополизма  как  подсистемы  необходимо 

считать  процесс обобществления  производства,  характеризующий движение 

интеграции  через  единообразие  методов  ее  достижения.  Непосредственно 

основываясь  на достигнутом  уровне общественного  разделения труда и его 

кооперации,  монополизм  охватывает  те  уровни  организационно

экономических  (институциональных)  отношений,  которые  определяют кон

кретные  формы  организации  производства  и  координации  их  совместных 

действий  в воспроизводственном  процессе;  хозяйственные  связи между от

дельными  звеньями  общественного  разделения труда и отношения управле

ния ими. 

Монополизм   это такие экономические отношения, которые приводят 

к развитию и укреплению монополии. Они являются, прежде всего, институ

циональными, так  как монополия  устанавливает  стабильные хозяйственные 

отношения,  создает  устойчивые  хозяйственные  структуры,  образует  целые 

хозяйственные комплексы, порождает экономику согласований принуждения 

и зависимостей. 

Монополизм в экономической системе отражает отношения господства 

подчинения между хозяйственными единицами рынка, формами которые яв

ляются:  картельные  соглашения  между  самостоятельными  предприятиями; 

злоупотребление  доминирующим  положением  на  рынке;  монополизация 

рынке посредством слияний и погло1цений компаний. 

6.  Основными  проявлениями  монополизации  современной  экономики 

являются:  развитие  процессов  экономической  концентрации  на  товарных 

рынках, ведущих к расширению сферы монопольных отношений, антиконку

рентные действия доминирующих  хозяйствующих субъектов согласованные 

действия  хозяйствующих  субъектов,  ограничивающих  конкуренцию, созда

ние вертикально  интегрированных структур, региональная и отраслевая мо

нополизация; 

7. Глобализация  и интернационализация  мирового  общественного хо

зяйств  определяют  закономерность  распространения  монопольных  отноше

ний в сфер мирохозяйственных связей, ведут к трансформации  процесса мо

нополизации  национальной  формы в международную, которая характеризу

ется  развитие  международной  экономической  концентрации  вследствие 
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Транснациональны  слияний  и поглощений,  появления  кооперативных  отно

шений фирм в виде стратегических альянсов и международных картелей. 
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