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Аннотация: в статье рассмотрены причины обострения проблемы монополизации в экономике России 

на данном этапе. Исследованы негативные последствия данного процесса, выявлена степень влияния на 

экономическую безопасность страны. Предложены направления совершенствования современной 

антимонопольной политики государства. 

Abstract: the article describes the causes of worsening problems in the monopolization of Russia's economy at 

this stage. Studied the negative consequences of this process, revealed the degree of influence on the country's 

economic security. Directions of perfection of modern antitrust policy. 
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Проблема монополизации является актуальной для рыночной экономики и интересной для 

исследования в рамках многих дисциплин. Казалось бы, фирмам дана свобода и откуда могут взяться 

монополии? Но эта самая свобода и порождает их. Конечно, не всегда в рыночной экономике возникают 

монополии, но шанс их появления достаточно велик, чтобы вызывать беспокойство. Монополии плохи 

тем, что устанавливают сильно завышенные цены и уничтожают конкуренцию. А без конкуренции 

рыночная экономика таковой называться не может.  

С момента распада государства СССР и образования Российской Федерации, смены типа экономики с 

административной на рыночную, проблема наличия монополий стала особенно актуальной. Оставшиеся 

от СССР предприятия-монополисты нужно было демонополизировать, бороться с олигархией, 

завышенными ценами, и, наконец, бороться за честное предпринимательство, которое и обеспечивает 

необходимый прогресс, как в экономике, так и в науке. И эта борьба за конкуренцию продолжается и по 

сей день.  

И так, что же такое монополия? Монополия – это крупное хозяйственное объединение, находящееся в 

частной собственности и осуществляющее власть над отраслями, рынками и макроэкономикой в целом 

для установления высоких цен и получения больших прибылей. 

Монополии стремятся получить господство на производстве, которое даст им власть на рынке для 

установления больших цен. Ведь если, например, будет только одна компания, производящая хлеб, то у 

покупателей не будет возможности купить хлеб где-то еще. Это понимают и производитель, и 

покупатель. Но покупатель ничего не может с этим сделать. А производитель может установить цену за 

буханку хлеба не 30 рублей, а 60 или даже 90. Почему он это делает? Потому что может. Покупатель 

вынужден покупать хлеб по более высокой цене. 

Монополии не могут возникнуть «из ничего». Для таких фирм, как и любых других, требуется 

стартовое начало, которое может перерасти в монополию.  

Выделяют следующие причины возникновения монополий: 

- единственная фирма владеет главными ресурсами производства; 

- экономия на масштабе производства; 

- технологическое превосходство; 

- барьеры государственного регулирования; 

- возможность одной фирмы получить контроль над другими фирмами. 

Разрушение рынков монополистами не сулит экономике ничего хорошего. Подавляя конкуренцию, 

они подавляют стимулы к технологическим инновациям, делают экономику чрезвычайно 

расточительной, развивающейся главным образом за счет привлечения дополнительных ресурсов, 

обрекают ее на низкую эффективность. Для получения прибыли в отсутствии конкурентов не 

обязательно осваивать эффективные технологии, снижать затраты и расширять сбыт, достаточно 



навязать потребителям монопольные цены. В монополизированной экономике цены слабо реагируют на 

колебания потребностей и спроса, а монополии заглушают импульсы, которые идут от спроса к 

производству.  

Начало рыночных реформ в нашей стране привело к резкому усилению монополистических 

тенденций. Отчасти это было связано с распадом СССР и ослаблением экономических связей между 

бывшими союзными республиками. К прежним монополистам добавились новые, а именно предприятия, 

не являвшиеся единственными производителями в рамках всего Союза, но ставшие таковыми на 

сократившейся территории.  

Однако гораздо большее значение имело изменение условий хозяйствования. Благодаря чему, резко 

усилились последствия монополизации и ее влияние на экономику. Превращение российских заводов в 

частные предприятия создало мощный стимул для получения монопольных прибылей. А свобода 

установления цен и выбора объемов производства дали в руки фирм средства достижения этой цели. Все 

три важнейших последствия монополизации (занижение производства, завышение цен, получение 

монопольных сверхприбылей), до той поры, сдерживавшиеся социалистическим государством, 

вырвались наружу. Усиление проявлений монополизма, в свою очередь, негативно повлияло на общий 

ход реформ в стране. 

Положение единственного производителя (или одного из немногих производителей) определенного 

вида товаров открыло перед предприятиями порочный с точки зрения всей экономики, но весьма 

выгодный для них самих путь адаптации к рыночным условиям. 

Наиболее влиятельными естественными монополиями в России являются ПАО «Газпром», «РЖД». 

Но стоит также упомянуть и РАО «ЕЭС России», которая была подвергнута реструктуризации и на 

данный момент ее не существует [2].  

РАО «ЕЭС России» была реструктуризирована за счет выделения из ее состава межрегиональных 

распределительных сетевых компаний, оптовых генерирующих компаний и территориальных 

генерирующих компаний. Иначе говоря, не напрямую, а через посредника. По идее, эта реформа 

логична: для контроля можно поставить «своего» посредника. Но именно из-за посредника цены на 

электроэнергию выросли. Индексы цен на электроэнергию в РФ значительно выросли в 2003-2013 года. 

Но стоит отметить, что цены на газ тоже выросли, хотя у ПАО «Газпром» посредников нет. 

Естественно, недовольные ценами (тарифами) граждане обращались с жалобами в Федеральную 

службу по тарифам. Большинство обращений касались цен на электроэнергию, газ и ЖКУ. Этот пример 

говорит о том, что даже один монополист в экономике способен пошатнуть ее стабильность и вывести из 

равновесия жизнь граждан. Конечно, тарифы на различные услуги всегда вызывают спорные мнения, но 

не стоит умалчивать влияние монополий.  

Интересно также изучить рейтинг крупнейших компаний РФ по объему реализации продукции 

(данные за 2015 год) (таблица 2). 
 

Таблица 1. Крупнейшие игроки на российском рынке, млн руб. 
 

Место компании Объем реализации 
Прибыль до 

налогообложения 
Чистая прибыль 

1 2 3 4 

Газпром 6073318,00 306823,00 157192,00 

НК «ЛУКойл» 4718300,03 260191,75 181119,89 

НК «Роснефть» 3681000,00 478000,00 350000,00 

Сбербанк России 2167400,00 374200,00 290300,00 

РЖД 1401729,00 -39238,00 -44078,00 

Группа ВТБ 925600,00 32800,00 800,00 

Сургутнефтегаз 890574,00 1068136,26 891679,41 

АК «Транснефть» 774380,00 96443,00 59500,00 

Магнит 763527,25 62026,53 47685,84 

Российские сети 759608,00 -18049,00 -24257,00 

 

Как видим, основные лидирующие позиции занимают предприятия-монополисты и в их руках 

находятся огромные денежные средства.  



Само явление монополии отрицательно не тем, что не оставляет выбора потребителям, а тем, что 

недобросовестно пользуется своим положением. Цены на все вокруг нас сейчас – от ракет до хлеба, света 

в домах – зависят от цен на топливо, энергию и транспорт. Энергетические и транспортные монополии 

завысили их как могли. Усмирить силы монополизации призвано антимонопольное законодательство. 

Современное антимонопольное законодательство имеет два принципиальных направления: контроль 

за ценами и контроль за созданием компаний. Антимонопольное законодательство в первую очередь 

запрещает соглашение по ценам. Незаконным является сговор между фирмами в целях установления 

цен. Законом преследуется демпинговая практика продаж, когда фирма умышленно устанавливает более 

низкие цены, с тем чтобы вытеснить из отрасли конкурентом.  

Для демонополизации экономики и развития конкуренции, на наш взгляд, необходимо:  

• Наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, торгов, аукционов, в том числе 

при размещении заказов на поставки продукции для государственных и муниципальных нужд; 

• Ввести жесткие меры против действий региональных властей, препятствующих свободе 

перемещения товаров и капитала по всей России; 

• Совершенствовать правовое регулирование использования государственных средств для 

расширения конкурентной среды, снижения концентрации производства и уменьшения ведомственного 

монополизма; 

• Согласовать антимонопольное законодательство стран СНГ, адаптировать их конкурентную 

политику к международным принципам и правилам. 

Во многих странах именно малый бизнес является естественной основой формирования 

конкурентной среды, полигоном для испытания венчурных технологических и экономических проектов. 

У него больше возможностей маневрировать капиталом, переключаясь с одного вида деятельности на 

другой, ниже операционные расходы, у работников выше чувство причастности к делам фирмы и 

заинтересованность в ее успехе. Даже в условиях повышенного риска малые предприятия охотно берутся 

за новации, которые они затем могут передать на тиражирование промышленным гигантам [1].  

Как показывает зарубежный опыт, чем выше доля малых предприятий в общем числе хозяйствующих 

субъектов и численности занятых, тем меньше безработица и выше конкуренция. Однако сегодня темпы 

роста числа этих предприятий замедлились, занимаются они в основном торговлей и посреднической 

деятельностью.  

Для развития малого бизнеса необходимы доступные кредиты и льготное налогообложение, создание 

лизинговых компаний, технопарков, бизнесинкубаторов, информационных, консалтинговых и учебно-

деловых центров, а также вовлечение малых предприятий в новые сферы деятельности, международные 

программы сотрудничества. Пока же все это остается благим пожеланием из-за скудости 

государственного бюджета, недостатка политической воли у властей, противодействия чиновников, 

настроенных против рыночных реформ.  
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