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В статье на основе комплексного анализа и систематизации взглядов
раскрыты сущность и содержание монополизма; рассмотрены основные виды
монополий; выявлены основные принципы развития монополистических
тенденций; опираясь на опыте зарубежных стран в области
антимонопольного регулирования, автором выявлены существующие проблемы
демонополизации российской экономики, что позволило ему определить
основные цели, необходимые для реализации антимонопольных мер в нашей
стране.
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Экономику любого государства упрощенно можно рассматривать как
совокупность

всевозможных

предприятий,

находящихся

в

тесной

производственной, кооперативной, коммерческой и другой взаимосвязи между
собой и государством.
От того, насколько эффективно работают предприятия, каково их
финансовое состояние, зависит не только здоровье всей экономики, но и
индустриальная мощь государства. В этой связи целесообразно полагать, что
для

эффективного

функционирования

любого

хозяйственного

субъекта

необходимо создание благоприятной среды для, прежде всего, условий
цивилизованного
цивилизованного

рынка.
рынка,

В

современной

наряду

с

России

наличием

одним
развитой

из

условий
рыночной

инфраструктуры, многообразных форм собственности, является, главным
образом, демонополизация экономики, что обуславливает актуальность
обозначенной проблемы нашего исследования. Очевиден тот факт, что
1

демонополизация российской экономики – это в первую очередь её
разгосударствление, развитие предпринимательства, создание правовых основ,
исключающих дальнейшее углубление монополизма.
В экономической литературе выделяют несколько типов рыночных
структур

(конкуренции).

Прежде

всего,

различают

совершенную

и

несовершенную конкуренцию. В нашем случае речь пойдет о последней.
Заметим, что несовершенная конкуренция – это рынок, на котором не
выполняется хотя бы одно из условий совершенной конкуренции. Можно
сказать, что несовершенная конкуренция возникла под влиянием процессов
концентрации и централизации капиталов. Формой проявления несовершенной
конкуренции является монополия (от греч. “monos” – один, “poleo” – продаю).
Она возникает тогда, когда отдельный производитель занимает доминирующее
положение и контролирует рынок данного товара.
Таким образом, в широком понимании монополии есть крупные
хозяйственные объединения, находящиеся

в частной собственности и

осуществляющие контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе
высокой степени концентрации производства и капитала с целью установления
монопольных цен и извлечения монопольных прибылей. Господство в
экономике служит основой того влияния, которое монополии оказывают на все
сферы жизни страны.
Если

обратить

внимание

на

монополистические

образования

в

промышленном производстве, то это отдельные крупные предприятия,
объединения предприятий, хозяйственные товарищества, которые производят
значительное количество продукции определенного вида, благодаря чему
занимают доминирующее положение на рынке; получают возможность влиять
на процесс ценообразования, добиваясь наиболее выгодных для себя цен;
получают более высокие прибыли.
Следовательно, главным признаком монопольного образования является
завоевание

монопольного

положения.

Последнее

определяется

как

доминирующее положение предпринимателя, которое дает ему возможность
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самостоятельно (или вместе с другими предпринимателями) ограничивать
конкуренцию на рынке определенного товара.
Монопольное

положение

является

желанным,

как

для

каждого

предпринимателя или предприятия, так как оно позволяет избежать целый ряд
проблем

и

рисков,

связанных

с

конкуренцией:

а

именно

занять

привилегированную позицию на рынке, концентрируя в своих руках
определенную хозяйственную власть; более того влиять на других участников
рынка, навязывать им свои условия. Можно считать, что монополисты
навязывают своим контрагентам, а иногда и обществу свои личные интересы.
Монополии благодаря высокому уровню сосредоточения экономических
ресурсов создают возможности для ускорения технического прогресса. Однако,
эти возможности реализуются в тех случаях, когда такое ускорение
способствует извлечению монопольно-высоких прибылей. Йозеф Шумпетер и
другие

экономисты

доказывали,

что

крупные

фирмы,

обладающие

значительной властью, – это желательное явление в экономике, поскольку они
ускоряют технические изменения, так как фирмы, обладающие монопольной
властью, могут тратить свои монопольные прибыли на исследования, чтобы
защитить или упрочить свою монопольную власть. Занимаясь исследованиями,
они обеспечивают выгоды как себе, так и обществу в целом. Но убедительных
доказательств того, что монополии играют особенно важную роль в ускорении
технического прогресса, нет, так как монополии могут задержать развитие
технического прогресса, если он угрожает их прибыли.
Объективной основой монополизма является доминирующее положение
хозяйствующего субъекта на рынке, что позволяет ему оказывать решающее
влияние на конкуренцию, завышать цену и снижать объем производства по
сравнению с теоретически возможным уровнем, затруднять доступ на рынок
другим хозяйствующим субъектам. В конечном итоге это дает возможность
монополисту перераспределять в свою пользу платежеспособный спрос,
получать монопольно высокую прибыль.
Вид монополий зависит от рыночной структуры и формы конкуренции.
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Существуют различные монополий, которые можно классифицировать на три
основных: естественная, административная и экономическая.
Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она
отражает ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени
удовлетворяется одной или несколькими фирмами. В ее основе — особенности
технологий производства и обслуживания потребителей. Здесь конкуренция
невозможна или нежелательна. Примером могут служить энергообеспечение,
телефонные услуги, связь и т. д. В этих отраслях существует ограниченное
количество, если не единственное национальное предприятие, и поэтому,
естественно, они занимают монопольное положение на рынке.
Административная

монополия

возникает

вследствие

действий

государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным
фирмам

исключительного

права

на

выполнение

определенного

рода

деятельности. С другой стороны, это организационные структуры для
государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным
министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, группируются предприятия
одной отрасли. Они выступают на рынке, как один хозяйственный субъект и
между ними не существует конкуренции.
Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее
появление обусловлено экономическими причинами, она развивается на основе
закономерностей хозяйственного развития. Речь идет о предпринимателях,
которые сумели завоевать монопольное положение на рынке. К нему ведут два
пути. Первый заключается в успешном развитии предприятия, постоянном
увеличении его масштабов путем концентрации капитала. Второй основывается
на процессах централизации капиталов, то есть на добровольном объединении
или поглощении победителями банкротов. Тем или иным путем или при
помощи обеих, предприятие достигает таких масштабов, когда начинает
доминировать на рынке. Что является причиной появления и развития
монополистических тенденций? По этому вопросу в экономической литературе
существуют две точки зрения. По первой монополизм трактуется как
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случайный, не свойственный рыночному хозяйству. Что касается другой точки
зрения, то монополистические образования определяются как закономерные.
Один из почитателей таких взглядов – английский экономист А. Пигу. Он
настаивает на том, что “монополистическая власть не возникает случайно”. Она
является логическим завершением стратегии предприятий.
Таким образом, напрашивается вывод, что появление предприятиймонополистов обусловлено прогрессом производительных сил, реализацией
преимуществ крупного предприятия над малым.
В этой связи возникает необходимость в обосновании причин,
способствующих существованию монополий.
Первая причина: «естественная монополия». Если производство любого
объема продукции одной фирмой обходится дешевле, чем его производство
двумя или более фирмами, то говорят, что отрасль является естественной
монополией. И причина здесь – экономия от масштаба – чем больше
произведено продукции, тем меньше ее стоимость.
Вторая причина: одна-единственная фирма обладает контролем над
некоторыми редкими и чрезвычайно важными ресурсами или в виде сырья, или
в виде знаний, защищенных патентом или содержащихся в секрете. Пример:
алмазная монополия «Де Бирс» опирается на контроль над сырьем; фирма
«Ксерокс»

контролировала

процесс

изготовления

копий,

называемый

ксерографией, потому что она обладала знаниями в области технологий, в ряде
случаев защищенных патентами.
Третья причина: государственное ограничение. Монополии существуют,
так как они покупают или им предоставляется исключительное право на
продажу некоего блага. В некоторых случаях государство оставляет за собой
право на монополию; в ряде стран только государственные монополии могут
продавать табак.
Во

всех

промышленно

развитых

странах

в

настоящее

время

осуществляется правовое регулирование процесса концентрации капитала и
конкуренции в целях смягчения экономических и социальных последствий
5

монополистической

практики,

это

позволяет

утвердиться

в

том,

что

демонополизация экономики есть важнейшее условие развития полноправного
цивилизованного рынка
Разработка и принятие антимонопольного законодательства — одно из
самых важных средств такого государственного регулирования экономики.
Борьба с монополиями ведется более 100 лет.
Говоря о вопросе антимонопольного законодательства, необходимо
отметить, что исторически сложилось два типа антимонопольных законов.
Первый из них предусматривает формальное запрещение монополии, второй
строится на принципе контроля за монополистическими объединениями и
ограничения их злоупотреблений.
Одной из наиболее развитых стран в области антимонопольного
регулирования экономики является США. Государственное регулирование в
этой стране осуществляется в отношении отдельной категории отраслей
экономики, тех, где зачастую возникает естественная монополия. При этом они
не национализируются, а действующие в них компании пользуются полной
либо значительной независимостью от органов государства в вопросах
построения

внутренней

системы

организации

производства,

принятия

инвестиционных решений.
В

основу

антимонопольную
представление,

комплекса
политику

согласно

государственных
США,

которому

заложено
наивысшее

мер,

составляющих

общее

концептуальное

благосостояние

граждан

достигается в случае, когда они имеют возможность свободно обмениваться
производимыми ими товарами и услугами на конкурентном рынке. Причем
считается, что если все сделки по подобному обмену будут заключаться на
уровне цен, устанавливаемых в результате конкурентной борьбы между
поставщиками товаров и услуг, то общество в целом получит больший объем
материальных благ, чем в случае, когда часть подобных сделок будут
заключаться по ценам, отклоняющимся от конкурентных в сторону как
завышения, так и занижения. Конкурентный рынок, таким образом, выступает
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универсальным регулятором общественного производства, его пропорций. При
этом вопрос о том, что производить и в каком количестве, объективно решает
сам потребитель, предъявляя на рынке спрос на те или иные виды товаров и
услуг.
Важнейшие принципы антимонопольной политики сформулированы в
специальном

своде

хозяйственного

права

США

под

названием

«Антитрестовское законодательство».
Американская система антимонопольного законодательства принята в
Аргентине и ряде других стран. Европейская система помимо стран Западной
Европы действует в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР. Промежуточное
положение между этими двумя системами занимает законодательство ФРГ, что
объясняется тем фактом, что антимонопольное законодательство этой страны
наряду с общей нормой о запрете монополий предусматривает большое
количество исключений из этого принципа.
Одним из специфических обстоятельств, характерных для современного
периода осуществления антимонопольной политики в России, является то, что
решение

задачи

преодоления

элементов

чрезмерного

государственного

административного монополизма предполагает в ближайшей перспективе
определённое оживление самого же этого монополизма. Так получается
потому, что хотя чрезмерный административный монополизм – большое зло,
но, в то же время, только благодаря усилению прямого вмешательства
государства в экономику можно добиться ускоренного выхода страны из
состояния кризиса и расчищения дороги для становления эффективных
рыночных структур.
Сложности встают перед антимонопольной политикой России и при
решении

вопроса

о

сдерживании

или

стимулировании

отечественных

производственных монополий. С одной стороны, безусловно, необходимо
подавление

безудержных

стремлений

предприятий-монополистов

к

взвинчиванию цен на свою продукцию, как одного из главных факторов
усиления инфляции. С другой стороны, учитывая кризисное состояние
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экономики России и объективно большие возможности крупных предприятий
по увеличению объёма выпуска продукции, снижению издержек, проведению
научно-исследовательских работ и освоению новых видов продукции,
неизбежно сочетание курса на сдерживание производственных монополий с
разумной поддержкой определённой их части.
Разграничение

монопольных

структур

различного

характера,

т.е.

выделение тех из них, которые способны оздоравливать экономику, и тех,
которые

тянут

её

назад

важная

–

задача

современной

российской

антимонопольной политики.
В ходе реализации антимонопольных мер преследуются следующие
основные цели:
1. Обеспечение единства экономического пространства на территории
Российской Федерации
2. Обеспечение «прозрачности» процессов, связанных с созданием,
слиянием и присоединением коммерческих организаций, приобретением
крупных

пакетов

акций,

основных

производственных

средств

и

нематериальных активов, а также прав, которые дают возможность определять
условия деятельности предприятий, занимающих доминирующее положение на
рынке.
3. Снижение барьеров входа на товарные рынки
4. Создание эффективных правовых механизмов, которые обеспечивают
соблюдение

запрета

представителями

на

занятие

органов

власти,

предпринимательской
в

том

числе

деятельностью

через

использование

государственных и муниципальных унитарных предприятий как инструментов
совмещения органами власти хозяйственных и властных полномочий.
5. Активизация
недобросовестной

работы

конкуренции

по
на

профилактике
товарных

и

пресечению

рынках.

Достижение

поставленных целей реализуется посредством применения сложившихся в
мировой практике методов, к основным из которых, на наш взгляд, можно
отнести следующие:
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− применение

ограничительных

мер,

контроль

за

усилением

экономической концентрации;
− запрет на недобросовестную конкуренцию, запреты на действия
органов власти и управления, которые могут неблагоприятно повлиять на
конкуренцию;
− использование государственного реестра.
Антимонопольное

регулирование

–

важнейшая

составная

часть

экономической политики государства во всех странах с развитой рыночной
экономикой.

Антимонопольное

регулирование

–

это

целенаправленная

государственная деятельность, осуществляемая на основании и в пределах,
допускаемых действующим законодательством, по установлению и реализации
правил ведения экономической деятельности на товарных рынках с целью
защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных
отношений.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что антимонопольное
законодательство является важнейшей составляющей современной экономики,
способствующее созданию условий цивилизованного рынка. Сфера его
функционирования затрагивает интересы не только производителей, но и
потребителей, обеспечивая одним возможность реализовать свой товар на
рынке в условиях конкурентной борьбы, а другим – оптимальные цены на
товары и услуги.
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