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Аннотация: В статье дается краткое описание причин возникновения монополий, а 

также проведен анализ уровня монополизации в некоторых отраслях экономики России. По 

рассчитанному индексу Херфиндаля-Хиршмана можно сделать вывод, что уровень 

монополизации проявляет себя неоднозначно: в отдельных отраслях экономики можно 

наблюдать как уменьшение количества действующих монополий, так и их увеличение. 
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Abstract: The article provides a brief description of the reasons for the emergence of 

monopolies, as well as an analysis of the level of monopolization in some sectors of the Russian 

economy. According to the calculated Herfindahl-Hirschman index, it can be concluded that the 

level of monopolization manifests itself ambiguously: in certain sectors of the economy, one can 

observe both a decrease in the number of existing monopolies and their increase. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в современной 

рыночной системе монополия играет значимую роль. Монополизм на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью любой развивающейся 

страны с рыночными отношениями. Монополии диктуют цены на рынке, так 

как чаще всего у них нет товаров-субститутов и товаров-комплиментов. 

Когда мы начинаем говорить о монополии, то это понятие сразу 

ассоциируются с крупным предприятием. На практике можно увидеть, что 

чаще всего так и бывает. Однако нельзя не говорить о том, что для определения 

функционирования рынка нам нужно знать, как распределены конкурентные 

силы между участниками экономических отношений. Конкурентные силы 

определяются величиной альтернатив у каждого участника данного 

экономического взаимодействия [1]. Следовательно, отсутствие заменителей 

продукта характеризует особое положение на рынке, где продавец становится 



 

 

единственным. Монополия – это концентрация всего объема отраслевого 

предложения у одного продавца. 

 Причинами возникновения монополии могут быть: 

 Эффект масштаба, который предполагает, что растет экономия от 

масштаба с расширением производство до реализации наиболее высоких 

показателей рыночного спроса. То есть на рынке остается только одна фирма, 

которая будет обеспечивать производство при наименьших средних 

совокупных издержках. 

 Ограничения со стороны государства, которые отражаются в том, 

что государство хочет оставить монопольное право на продажу какой-либо 

продукции. Впрочем, монополия может сама купить уникальное право на 

реализацию продукции, а также государство может дать это право фирмам. 

 Компания имеет в своих руках редкие ресурсы, которые другие 

производители приобрести не могут. Это может найти отражения в виде новых 

знаний, информации или патентов. 

 Размер отраслевого рынка, так как если объем спроса будет ниже 

чем предложение и эффективность предприятий, то на рынке может остаться 

только один продавец. 

 Нечестная конкуренция может найти выход только в том случае, 

если монопольное право достигнуто незаконным путем. 

 Современная монополия по пришествии времени имеет несколько 

своих особенностей. Во-первых, монополии являются как бы наследницами 

социалистического режима и во много носят естественный характер. Во-

вторых, монополии носят локальный характер, так как из-за ненасыщенности 

ранка некоторые местные производства или компании становятся 

монополистами [2]. 

Таким образом, проблема монополизации российской экономики можно 

связать с тем, что на рынке невозможны абсолютно конкурентные отношения. 

Также процесс монополизации в России нельзя сравнить с аналогичным 



 

 

процессом в других странах. Поэтому инструменты регулирования 

монополизации в России «создавались с нуля». Для этого есть несколько 

причин: во-первых, для России характерны естественные монополии, которые 

взяли свой фундамент от государственных монополий при социализме. Во-

вторых, монополиям присущ «локальный» характер. Поэтому регулирование 

деятельности монополии является важной задачей для оздоровления 

конкурентной среды и минимизации последствий от монополий [3]. 

Оценка уровня монополизации экономики играет значимую роль в 

совершенствовании как отношений между предпринимателями, так и 

инструментами регулирования их деятельности. Во многих отраслях экономики 

на современном этапе развития происходят слияния малых и средних фирм или 

присоединение их к более крупным. Именно для мониторинга данной ситуации 

следует проводить оценку монополизации рынка, чтобы обеспечить чистую и 

здоровую конкуренцию [4]. Из официальной статистики, предоставленной 

Федеральной антимонопольной службы можно узнать, что в 2019 году оно 

возбудило свыше трех тысяч дел о нарушении антимонопольного 

законодательства, однако треть из которых составили нарушения со стороны 

органов власти. Также в 2019 году снизилось количество нарушений 

антимонопольного законодательство примерно на 6%, было выявлено 2236 

нарушений и исполнено 2505 предупреждений [6]. 

Из статистики Росстата с 2006-2020 года состояние конкурентной среды 

имеет положительную тенденцию в сокращение доли естественных монополий. 

Однако в 2019 году происходит рост доли естественных монополий и в 2020 

году он составляет 26,6%. Приблизительно такое же состояние наблюдалось в 

2012-2013 годах. 

 

Т а б л и ц а  1 .  Состояние конкурентной среды [5] 

Год 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ 

собственными силами по субъектам 

естественных монополий, тыс. 

Доля субъектов естественных 

монополий в общем объеме 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 



 

 

рублей услуг собственными силами, % 

2006 8 136 917 513,60 37,0 

2007 9 159 166 430,60 33,4 

2008 9 655 476 320,40 29,2 

2009 9 019 914 513,90 28,8 

2010 10 924 793 631,70 28,9 

2011 13 178 997 105,00 28,8 

2012 13 353 625 875,40 26,4 

2013 14 582 377 772,20 26,4 

2014 15 518 658 139,50 25,4 

2015 15 121 858 171,80 22,4 

2016 15 952 119 605,60 
22,2 

2017 16 531 435 324,00 
21,2 

2018 18 058 588 904,00 19,7 

2019 20 932 466 701,70 22,2 

2020 24 411 533 137,00 26,6 

 

В мировой, а также и в российской практике для оценки монополизации 

рассчитывается индекс Херфиндаля-Хиршмана (1), который учитывает долю 

каждого конкурента на рынке [7].  

                                                         HHI = ∑ Di
2

k

i=1

,                                                     (1) 

где D𝑖 – рыночная доля i-го предприятия, ед. 

k – количество предприятий на рынке. 

Рынок будет считаться высококонцентрированным (монопольным), если 

1800 < HHI < 10000. Если же индекс будет составлять 1000 < HHI < 1800, то 

рынок будет считаться умеренно-концентрированным. У предпринимателей 



 

 

будут барьеры для входа, но они смогут легко их обойти. Ситуация, когда 

фирме будет легко выйти на рынок, будет при HHI < 1000.  

По данным Росстата на рисунке 1 можно увидеть, что самым 

концентрируемым рынком является производство табачных изделий. По 

данным статистики на период 2019 года на всей территории РФ насчитывается 

только 13 предприятий занимающейся данной деятельностью. Во многом на 

это повлияло, то, что у государства под контролем находиться большее 

количество предприятий-монополистов, которые изготавливают данный вид 

товара. Противоположный эффект можно увидеть в пищевой отрасли, где 

конкурентоспособность за 2019 год увеличилась. Индекс в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом упал с 51,36% на отметку 43,1%. В данной отрасли 

насчитывается около 2275 предприятий. Концентрация производства 

электроэнергии также снизилась, что говорит об улучшении конкурентной 

среды. Индекс Хиршмана в газовой промышленности увеличился, что 

свидетельствует о продолжении монополизации данной отрасли. На период 

2019 года насчитывается около 221 предприятия.  

 

Рисунок 1. Коэффициенты концентрации производства по видам экономической 

деятельности за 2018-2019 год (%) [5]. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что монополизация в России в 

2019 году по сравнению с 2018 годом имеет неоднозначный характер, так как в 

отдельных отраслях экономики наблюдается как уменьшение количества 
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действующих монополий, так и их увеличение. Так, например, концентрация 

производства газовой промышленности и добычи полезных ископаемых в 2019 

году увеличилась на 53,25% и на 12,5% соответственно. А концентрация 

производства пищевых продуктов снизилась на 8,26%, производство табачных 

изделий на 509,96%, а производство электроэнергии на 56,99%. 
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