
 

50 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 7, 2013 

ПРАВО 
Узакбаев У.К. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

(теоретический аспект) 

U.K. Uzakbaev  

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES NATURAL MONOPOLIES 
 IN THE MARKET (theoretical aspect) 

УДК: 330.101/339.13.012 (575.2)
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Естественная монополия возникает вслед-
ствие объективных причин. Она отражает си-
туацию, когда спрос на данный товар в лучшей 
степени удовлетворяется одной или нескольки-
ми фирмами. В ее основе – особенности техно-
логий производства и обслуживания потребите-
лей. Здесь конкуренция невозможна или неже-
лательна. Примером могут служить энергообес-
печение, телефонные услуги, связь и т.д. В этих 
отраслях существует ограниченное количество, 
если не единственное национальное предприя-
тие, и поэтому, естественно, они занимают мо-
нопольное положение на рынке 

Монополия (от греческого «monos» - один, 
«poleo» - продаю) – это исключительное право 
государства, предприятия, организации, торгов-
ца (т.е. принадлежащее одному лицу, группе 
лиц или государству) на осуществление какой-
либо хозяйственной деятельности. Монополия 
является прямой противоположностью конку-
рентному рынку. По своей природе монополия 
выступает силой, подрывающей свободную кон-
куренцию, стихийный рынок. 

Монополия представляет собой сложное, 
многоплановое явление, поэтому при ее опреде-
лении целесообразно применять комплексный 
подход. Как правило, используется троякое 
определение монополии, а именно монополия 
определяется: 

 как такая рыночная структура или рыночная 
ситуация, когда имеется только один прода-
вец какого-либо товара (при отсутствии за-
менителей этого товара) и множество поку-
пателей (не случайно «монополия» в перево-
де с греческого дословно означает «один 
продаю»); 

 как сам факт исключительного права какого-
либо субъекта на что-либо (на производство 
или реализацию какого-либо товара, на те 
или иные действия, решения и т.п.); 

 как непосредственно само крупное предприя-
тие (фирма) или объединение предприятий 
(фирм), сосредоточивающие в своих руках 
большую часть производства и продажи ка-
кого-либо товара и контролирующие в этой 
связи ситуацию в определенной сфере дея-
тельности. 

 Монополия обладает возможностью контро-
лировать цену на производимый ею товар. 

 Выделяют следующие основные формы мо-
нополистических объединений: 

 простейшие объединения. К ним относятся 
конвенции, пулы, ринги, концерны. В этих 
низших формах монополистических объеди-
нений достигались временные соглашения о 
ценах; 

 картели. Картель представляет собой объеди-
нение ряда предприятий одной отрасли про-
мышленности, не ликвидирующее их произ-
водственной и коммерческой самостоятель-
ности, но предусматривающее между ними 
соглашение по ряду вопросов; 

 синдикаты. Синдикат – это объединение ряда 
предприятий одной отрасли промышленно-
сти с ликвидацией их коммерческой само-
стоятельности; 

 тресты. Трест – это объединение собственно-
сти и управления ряда предприятий одной 
или нескольких отраслей промышленности с 
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полной ликвидацией их самостоятельности 
как в коммерческом, так и в производствен-
ном отношениях; 

 комбинаты. Комбинаты объединяют пред-
приятия различных, связанных друг с другом 
отраслей промышленности, например, ка-
менноугольную, металлургическую и маши-
ностроительную; 

 концерны. Концерн представляет собой объ-
единение ряда предприятий различных от-
раслей макроэкономики путём установления 
единого финансового контроля над ними че-
рез скупку их акций. Концерны являются 
высшей формой монополистических объеди-
нений. 

Различия между формами монополий отно-
сительны. С развитием наблюдается переплете-
ние различных форм монополий 

Существуют разные виды монополий, кото-
рые можно классифицировать на три основных: 

 естественная; 
 административная; 
 экономическая. 

Естественная монополия. Это отрасль, в ко-
торой долгосрочные, средние издержки дости-
гают минимума только тогда, когда одна фирма 
обслуживает весь рынок целиком. 

Существование государственных монопо-
лий на рынке конкретных товаров и услуг вы-
звано как естественным монополизмом отдель-
ных государственных предприятий (например, 
железнодорожный транспорт), так и государст-
венными ограничениями притока новых фирм в 
какую-либо отрасль (например, в области экс-
портно-импортных операций стратегически 
важных товаров и т. д.). 

В отличие от совершенного конкурента, 
принимающего рыночную цену как данную 
извне, монополия сама определяет свои цены, 
исходя из объема рыночного спроса и величины 
своих издержек. Монополизация рынка ведет, 
как правило, к относительному сокращению 
объемов производства и более высоким рыноч-
ным ценам на реализуемые монополией товары 
и услуги. Вот почему во всех развитых странах 
мира государство проводит более или менее 
жесткую политику регулирования деятельности 
монополий, особенно естественных, и поощре-
ния сил конкуренции на рынке 

Административная монополия: 
Административная монополия возникает 

вследствие действий государственных органов. 
С одной стороны, это предоставление отдель-
ным фирмам исключительного права на выпол-

нение определенного рода деятельности. С дру-
гой стороны, это организационные структуры 
для государственных предприятий, когда они 
объединяются и подчиняются разным главкам, 
министерствам, ассоциациям. Здесь, как прави-
ло, группируются предприятия одной отрасли. 
Они выступают на рынке как один хозяйствен-
ный субъект, и между ними не существует кон-
куренции. Экономика бывшего Советского Со-
юза принадлежала к наиболее монополизиро-
ванным в мире. Доминирующей там была имен-
но административная монополия, прежде всего 
монополия всесильных министерств и ведомств. 
Более того, существовала абсолютная монопо-
лия государства на организацию и управление 
экономикой, которая основывалась на господ-
ствующей государственной собственности на 
средства производства. 

Экономическая монополия является наибо-
лее распространенной. Ее появление обусловле-
но экономическими причинами, она развивается 
на основе закономерностей хозяйственного раз-
вития. Речь идет о предпринимателях, которые 
сумели завоевать монопольное положение на 
рынке. К нему ведут два пути. Первый заклю-
чается в успешном развитии предприятия, по-
стоянном увеличении его масштабов путем 
концентрации капитала. Второй (более быст-
рый) основывается на процессах централизации 
капиталов, то есть на добровольном объедине-
нии или поглощении победителями банкротов. 
Тем или иным путем или при помощи обеих, 
предприятие достигает таких масштабов, когда 
начинает доминировать на рынке. 

Исторически необходимо выделить сле-
дующие основные формы монополистических 
объединений: 
 простейшие объединения. К ним относятся 

конвенции, пулы, ринги, концерны. В этих 
низших формах монополистических объеди-
нений достигались временные соглашения о 
ценах; 

 картели. Картель представляет собой объеди-
нение ряда предприятий одной отрасли про-
мышленности, не ликвидирующее их произ-
водственной и коммерческой самостоятель-
ности, но предусматривающее между ним 
соглашение по ряду вопросов; 

 синдикаты. Синдикат – это объединение ряда 
предприятий одной отрасли промышленно-
сти с ликвидацией их коммерческой само-
стоятельности; 

 тресты. Трест – это объединение собственно-
сти и управления ряда предприятий одной 
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или нескольких отраслей промышленности с 
полной ликвидацией их самостоятельности 
как в коммерческом, так и в производствен-
ном отношениях 

 комбинаты. Комбинаты объединяют пред-
приятия различных, связанных друг с другом 
отраслей промышленности, например, ка-
менноугольную, металлургическую и маши-
ностроительную; 

 концерны. Концерн представляет собой объ-
единение ряда предприятий различных от-
раслей макроэкономики путём установления 
единого финансового контроля над ними че-
рез скупку их акций. Концерны являются 
высшей формой монополистических объеди-
нений Различия между формами монополий 
относительны. С развитием наблюдается пе-
реплетение различных форм монополий 
Характерные черты монополии: 
Совершенная монополия (так же, как и со-

вершенная конкуренция) представляет собой 
достаточно редкое явление. Она предполагает 
выполнение следующих условий: 

- монополист является единственным про-
изводителем данного товара; 

- продукция носит уникальный характер в 
том смысле, что не имеет близких заменителей; 

- проникновение в отрасль других фирм за-
крыто целым рядом обстоятельств, в результате 
чего монополист удерживает рынок в своей 
полной власти и полностью контролирует объем 
выпуска производства; 

- степень влияния монополиста на рыноч-
ную цену очень высокая, но не безграничная, 
ибо он не может назначить любую сколь угодно 
высокую цену (любая компания, в том числе и 
монополистическая, сталкивается с проблемой 
ограниченности рыночного спроса и сокраще-
ния объема продаж прямо пропорционально 
росту цен). Иными словами, монополия означа-
ет потерю экономического равноправия произ-
водителя и покупателя. По сути дела, на таком 
рынке более сильный продавец вынуждает по-
купателя переплачивать за товары 

Есть несколько причин существования мо-
нополий. Первая причина: «естественная моно-
полия». Если производство любого объема про-
дукции одной фирмой обходится дешевле, чем 
его производство двумя или более фирмами, то 
говорят, что отрасль является естественной мо-

нополией. И причина здесь - экономия от мас-
штаба - 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 патен-
том или содержащихся в секрете. Пример: ал-
мазная монополия «Де Бирс» опирается на кон-
троль над сырьем; фирма «Ксерокс» контроли-
ровала процесс изготовления копий, называе-
мый ксерографией, потому что она обладала 
знаниями в области технологий, в ряде случаев 
защищенных патентами. 

Третья причина: государственное ограни-
чение. Монополии существуют, так как они по-
купают, или им предоставляется исключитель-
ное право на продажу некоего блага. В некото-
рых случаях государство оставляет за собой 
право на монополию; в ряде стран только госу-
дарственные монополии могут продавать табак. 

Надо отметить, что монополия приводит к 
монополизации рынка. Монополизация рынка, 
когда ситуации чистой монополии или олигопо-
лии возникают на нем не за счет наилучшей 
технологии или организации производства, а за 
счет сговора нескольких крупнейших фирм 
между собой, вытеснения или поглощения 
остальных конкурентов. В этом случае хозяева-
ми рынка вовсе не обязательно становятся фир-
мы, обеспечивающие наилучшее использование 
ограниченных ресурсов. И тогда эти ресурсы 
распределяются хуже, чем могли бы при немо-
нополизированном рынке. 
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