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Монополизация как самая неуправляемая форма несовершенной 

конкуренции наносит урон рыночной экономике страны во всех ее проявлениях. 

Проблема чрезмерной монополизации – одна из наиболее глобальных и значимых 

проблем российской экономики на сегодняшний день.  

Процесс монополизации в России не может быть объективно сравним с 

аналогичными процессами в других европейских странах, так как имеет ряд 

особенностей, связанных как с характером его протекания, так и с масштабами 

распространения. Во-первых, современная монополизация российского рынка 

предопределена историческим фактором, а именно фактом широкого 

распространения государственной монополии в период существования СССР. 

Во-вторых, монополизация российской экономики в большинстве случаев имеет 

скрытый характер. Это выражается в открытии формально независимых малых и 

средних предприятий, которые на самом деле введены в сферу зависимости от той 

или иной монополистической корпорации. Подобные маневры создают 

видимость здоровой конкуренции при полном ее отсутствии в действительности. 

В-третьих, характерной чертой монополизации российского рынка является 

широкое распространение, так называемых, «локальных» монополий, появление 

которых связано с недостаточно высоким уровнем экономического развития 

регионов. Данный вид монополизма возникает в силу ненасыщенности рынка 

определенных отраслей в регионе, вследствие чего даже небольшие отдельные 

предприятия невольно становятся монополистами.[1]  

Усиление монополизации российской экономики наиболее заметно при 

рассмотрении деятельности естественных монополий. Одним из наиболее 

известных естественных монополистов является «Газпром». (Рис. 1) 

Рисунок 1 –  Капитальные вложения 

 



В 2017 году капитальные вложения, большая часть из которых приходится на 

государственные инвестиции, составили 1504,6 миллиардов рублей. Кроме того, с 

2016 года размер инвестиций вырос на 147,3 миллиардов рублей. При этом, в апреле 

2017 года «Газпром» предложил повысить цены на газ для населения, приравняв их 

к ценам на газ для промышленных потребителей, несмотря на то, что аналитики 

VygonConsulting утверждают, что цены на газ для населения уже ежегодно растут с 

критически быстрой скоростью-на величину чуть ниже показателя инфляции.[3]  

Таким образом, на данном примере можно увидеть, что при наличии 

достаточного количества ресурсов и капитала монополии используют их 

нерационально, ухудшая экономическое состояние страны. Причины этого кроются 

в политике государства, которая позволяет расходовать инвестиции даже с низкой 

производительностью труда, снова и снова выдавая субсидии и увеличивая 

регулируемые тарифы для населения. Последствием подобной политики в 

отношении монополий является ухудшение экономического состояния страны, а 

именно повышение темпов инфляции, высокие ставки по кредитам и дефицит 

доверия населения в экономике. В таком случае, можно ли говорить о нынешней 

несостоятельности деятельности ФАС? К сожалению, да. В 2017 года ФАС заявила 

о том, что доля госсектора в ВВП страны составляет 70%, однако именно 

антимонопольная служба выдает разрешения на слияния крупных компаний, в итоге 

образовавших монополии и олигополии в том или ином секторе экономики.[4] Это 

продолжает проявляться, например, в неконкурентоспособности мелких розничных 

фирм с постоянно объединяющимися крупнейшими торговым сетями. Именно 

поэтому в последнее время ФАС воспринимается исключительно как служба, 

предлагающая решения проблем монополизации экономики, однако на деле 

совершенно неспособная к этому. Безусловно, разрушение всеобщей 

монополизации приоритетная задача экономики на современном этапе. Дробление 

монополий приведет к созданию здоровой конкурентной среды и позволит 

развиваться малому и среднему бизнесу. Часть государственных инвестиций, 

затрачиваемых на поддержку монополий, должна тратиться на поддержку бизнеса, 

потому что только в этом случае будет возможно запустить «мертвый» рыночный 

механизм в экономике России. Как уже было отмечено выше, решение проблемы 

монополизации российского рынка приведет также к решению других 

макроэкономических задач, таких как снижение уровня инфляции и повышение 

производительности труда.  
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