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На сегодняшний день проблемы противостояния господствующему 

положению монополий, недобросовестной и нездоровой конкуренции 

являются важными для большинства стран. 

Монополией является крупное предприятие, которое осуществляет 

контроль производства и сбыта продукции на определенном рынке, при этом 

данный рынок характеризуется отсутствием конкуренции [1].  

Выделяют следующие виды монополий: 

- Открытая монополия; 
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- Естественная монополия; 

- Закрытая монополия. 

Естественная мoнополия  характеризуется состоянием, когда спрос 

наиболее лучшим образом может быть удовлетворен при отсутствии 

конкуренции по причине технологических особенностей производства.  

Согласно Федеральному закону «О естественных монополиях», 

сферами деятельности естественных монополий являются железнодорожные 

перевозки, транспортировка газа по трубопроводам и др. [2]. 

Открытая монополия – монополия, когда в условиях отсутствия 

факторов, ограничивающих конкуренцию, фирма является единственным 

производителем товара. Данная ситуация  может быть обусловлена 

технологическим прорывом, авторитетом фирмы, брендом и другими 

факторами. 

Закрытая монополия возникает в условиях законодательных 

ограничений конкурентного соперничества. Препятствующими барьерами 

могут являются патенты, лицензии, нечестная конкуренция и др.  

Монополии имеют как преимущества, так и недостатки. Монополии 

имеют возможности использовать эффект от масштаба производства, 

возможность установки стандартов на товары и услуги. Зачастую монополии 

обладают большими ресурсами, дающим им возможность проведения 

исследований и разработок, они способствуют развитию научно-

технического прогресса (НТП). Зачастую продукция монополий 

характеризуется высоким качеством, что является важном фактором, 

способствующим удержанию господствующей позиции на рынке 

К числу недостатков относится возможность определять цену товаров и 

услуг. Компания сама устанавливает цены и имеет возможность их завышать 

для получения сверхприбыли. Ввиду отсутствия конкуренции покупатели 

вынуждены приобретать товары и услуги по завышенной цене. 

Монополисты, получая сверхприбыль, лишают доходов компаний других 
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отраслей. Так приобретая продукцию монополий, каждый дополнительный 

рубль, потраченный на данную продукцию, не будет потрачен на 

приобретение продукции компании другой отрасли.  

Кроме того монополии способны устанавливать определенный 

технический уровень, условия продаж и виды продукции.  Монополии 

способны тормозить  НТП  ввиду отсутствия необходимости развития по 

причине отсутствия конкуренции на рынке. Компании монополии могут 

устанавливать определенный уровень качества продукции.  

Монополизм способен усиливать неравенство в доходах: увеличение 

цен, получение сверхприбыли влечет относительное уменьшение доходов 

населения. 

Антимонопольная пoлитика включает  законодательные, 

экономические и административные меры,  предназначенных для 

противодействия неограниченной власти  монополий, предотвращения 

создания монополий, противодействия недобросовестному соперничеству и 

обеспечения честной конкуренции.  

Основу антимонопольного законодательства в России составляет 

Конституция, Гражданский кодекс, Федеральный закон (ФЗ) «О защите 

конкуренции» и иные нормативно-правовые акты [3]. 

К целям  ФЗ «О защите конкуренции»  относятся: обеспечение 

единства экономического пространства, обеспечение свободного 

перемещения товаров, обеспечение свободы экономической деятельности, 

защита конкурентной борьбы и формирование условий, которые 

способствуют эффективному функционированию товарных рынков [3]. 

Рассматривая проблему борьбы с монополистической деятельностью, 

нельзя не отметить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая 

занимает значимую позицию в данном вопросе. К функциям ФАС относятся 

[4]: 

- контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/#dst100043
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- надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных 

монополиях, о рекламе; 

-контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

-контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа; 

- определение (установление) цен (тарифов) и  осуществление контроля 

по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен 

(тарифов). 

В докладе ФАС о состоянии конкуренции в РФ  за 2017 год приведены 

результаты опроса представителей предпринимательского сообщества 

России, который предназначен для оценки состояния конкуренции и 

конкурентной среды с точки зрения самих предпринимателей. Согласно 

результатам опроса, 27,3% опрошенных  указали на очень  высокую 

конкуренцию, 18,8% - на высокую конкуренцию, 14% - на умеренную, 14,7% 

- на слабую конкуренцию, 12,2% - на  отсутствие конкуренции остальные 

затруднялись ответить [5]. 

Таким образом, монополии бывают разных видов, и могут возникать в 

силу объективных причин, вследствие действия государственных органов, 

экономических причин и других факторов. Антимонопольная политика 

предполагает контроль соблюдения законодательства и применение мер в 

случае его нарушения. Антимонопольная политика призвана защитить 

экономику страны от монополизации, ее негативных последствий и 

способствует развитию честного конкурентного соперничества, что играет 

важную роль в развитии экономики России. 
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