
Тема 7. Предпринимательская фирма в условиях 
несовершенной конкуренции. Монополизм. 

1. Несовершенная конкуренция. Виды монополии. 
2. Монополизация экономики: условия и факторы. Формы монополистических союзов. 
Монополизм, формы его проявления, экономические последствия. 
3. Определение цены и объёма производства в условиях монополии. Дискриминация цен. 
4. Олигополия: понятие, факторы развития, особенности ценообразования. 
5. Монополистическая конкуренция и поведение предприятий в этих условиях. 
6. Проблемы антимонопольного регулирования в национальной экономике. 
  

1. Несовершенная конкуренция. Виды монополии. 
Вначале отметим  /вспомним/ что такое совершенная конкуренция. 

Совершенная конкуренция - это рыночная ситуация или состояние рынка, когда 
отдельный продавец не может воздействовать на рыночную цену. Признаки совершенной 
конкуренции:  

1. большое количество мелких производителей одинаковой стандартизированной 
продукции /зерно, молоко, яйца/; 

2. каждый участник мал относительно размеров рынка и никто не может влиять на 
рыночную цену своими индивидуальными действиями;  

3.  покупатели информированы о ценах и им безразлично у кого покупать товар; 

4.  продавцы не вступают в сговор между собой по поводу цен;  

5. фирмы производители могут свободно покидать отрасль или входить в неё. 

В условиях совершенной конкуренции используются в основном только ценовые 
методы, здесь только ценовая конкуренция. Примером совершенной конкуренции могут 
быть небольшие сельские рынки. 

Однако на большинство современных товарных рынков большую часть продукции 
поставляют немногочисленные крупные фирмы. 

Несовершенная конкуренция - это рыночная ситуация, когда на рынке присутствуют 
продавцы такого количества товаров, которое влияет на его цену. Несовершенная 
конкуренции, в зависимости от степени нарушения свободной конкуренции, в свою 
очередь подразделяется на подвиды: чистая монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренции. 

Если в условиях совершенной или свободной конкуренции цена выступает как 
результат стихийного соотношения спроса и предложения независимо от сознательных 
усилий отдельных фирм, то в условиях несовершенной конкуренции монополии получают 
возможность влиять на формирование цены. 

Монополистом является единственный производитель в своей отрасли. Его продукт 
уникален и не имеет близких заменителей. В условиях монополии производитель 
способен полностью контролировать объём предложения товара, что позволяет ему 
выбирать любую цену из возможных в соответствии с кривой спроса, рассчитывая при 
этом получить максимальную прибыль. 
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Олигополией называют господство на рынке нескольких крупных фирм, чаще от З до 
5 /автомобильные гиганты, добыча и переработка нефти и др. /. 

Монополистическая конкуренция – это такое состояние рынка, когда имеется 
достаточно большое количество производителей / 20-70 фирм/, предлагающих похожую, 
но не идентичную / с точки зрения покупателей / продукцию. Эта форма конкуренции 
наиболее близка к совершенной или чистой конкуренции. Здесь фирма становится 
своеобразным монополистом своей марки товара /например, шоколад “Сникерс”, зубная 
паста “Колгейт”/. Здесь контроль фирмы над ценой небольшой, почти невозможен тайный 
сговор фирм в отношении объёма производства и цен. 

 Термин “несовершенная конкуренция” в конце ХIХ - начале ХХ вв. означал 
экономическое несовершенство, неэффективность из-за нарушения механизма 
выравнивания прибыли, ограничения производства. Английская экономистка, Дж. 
Робинсон ввела в несовершенной конкуренции главную слабость западной системы 
хозяйства. Поддерживая более высокую цену, компании получают больше прибыли, а 
потребитель теряет. Это неизбежно приводит к застойным явлениям в производстве и к 
безработице, а в конечном итоге к нестабильности. 

Виды монополии. В экономической теории выделяют четыре вида монополии: 
естественную, организационную, технологическую и экономическую. 

Естественная монополия - единственная фирма, обслуживающая весь рынок 
вследствие минимизации издержек производства и высокой эффективности, 
обусловленных экономией на масштабах производства. Во многих случаях высокая 
степень концентрации производства обусловлена технологически. Например, система 
водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения. 

Иногда естественная монополия обусловлена ограниченностью /уникальностью 
определённых факторов и условий производства, в частности, природных ресурсов/. 

Организационная монополия –  выступает как объединение одинаковых по профилю 
видов деятельности предприятий и организаций /отраслевые министерства, концерны, 
ассоциации, корпорации/. 

Технологическая /техническая, производственная/ монополия - предприятие 
/объединение/, контролирующее. Производство и сбыт определённой продукции, 
специфика технологии производства которой обусловливает  крупные размеры. Этот вид 
представляет собой разновидность естественного монополизма. Объектами 
монополизации могут быть: а/ метод изготовления продукции; 6/ узкая предметная 
специализация. Спрос на определённый продукт может быть удовлетворён одним или 
несколькими предприятиями /фабрика по изготовлению фильтров для сигарет и др./. 

Экономическая монополия - исключительный контроль над определённым видом 
торгово-промышленной деятельности. Она возникает путём договорённости и 
соглашений между различными хозяйствующими субъектами, либо в результате 
конкуренции. Объектами соглашений выступают квоты, цены рынки сбыта. 

 

2. Монополизация экономики: условия и факторы. Формы 
монополистических союзов. Монополизм, формы его проявления, 

экономические последствия. 
 

Монополизация национальной экономики обусловлена рядом взаимодополняющих 
факторов:  
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1. - стремлением предпринимательской фирмы максимизировать объём прибыли, что 
ориентирует на расширение масштабов производства; 

2. - дифференциацией товаропроизводителей в соответствии с законами рынка, когда 
выделяются “процветающие “фирмы и менее удачливые, которые вынуждены 
покидать отраслевой рынок; 

3. - преимущества крупного производства, которые имеют объективный характер; 
длительным сохранением положительного масштаба производства, при снижении 
средних и предельных издержек производства; 

4. - влиянием НТП, когда возможность внедрения новшества предполагает наличие 
крупного капитала, а само внедрение такого новшества обусловливает появление 
дополнительных экономических преимуществ; 

5. - издержками конкурентной борьбы, что сопровождается возрастанием общего 
риска хозяйствования и способствует образованию соответствующих союзов или 
“экономических монополий”.  

Формы монополий. В экономической жизни монополия выступает как крупное 
предприятие или объединение, союз крупных предприятий, которые производят большую 
часть продукции отрасли и обладают  экономическими преимуществами. 

В образовании монополий проявляются две основные тенденции: 

1. появление крупных предприятий или фирм на основе концентрации производства 
и их доминирующего положения в отрасли; 

2. образование союзов или достижение соглашений ряда крупных фирм. 

 Возможность таких союзов возрастает на определённом этапе вслед за уменьшением 
числа хозяйствующих субъектов отрасли. Необходимость монополистического союза 
вытекает из идеи координации деятельности и стремления уменьшить издержки 
конкурентной борьбы. 

Выделяются низшие и высшие формы монополистических союзов или монополий. 
Низшие –  временные союзы или соглашения, которые достигаются для реализации 
определённого проекта /пулы, ринги, корнеры и т.д./. Высшие формы монополий или 
монополистических союзов - это картель, синдикат, трест и концерн. 

Картель –  это объединение /союз/ ряда предприятий одной отрасли экономики, участники 
которого сохраняют свою производственную и сбытовую самостоятельность, но 
договариваются об объёме производства, ценах, делят рынки сбыта продукции. 

Синдикат –  объединение ряда предприятий одной отрасли производства, участники 
которого теряют коммерческую, сбытовую самостоятельность. В этом случае 
обеспечиваются совместные реализация продукции, закупи исходного сырья и т.д.  

Трест –  объединение собственности и управления ряда предприятий при полной 
ликвидации их самостоятельности. В этом случае формируется корпоративная 
собственность; возникают акционерные общества, объединения типа комбинатов, что 
позволяет монополизировать источники, сырья, перевозку и др.  

 Концерн – объединение предприятий разных отраслей экономики, включая 
промышленные предприятия, банки, транспортные и торговые компании. В настоящее 
время основной формой монополии является концерн. В США каждая из 200 крупнейших 
монополий действует в среднем в 20 отраслях экономики. Концерн это наиболее 
устойчивая /непотопляемая/ форма организации экономической деятельности. В одних 
отраслях может быть застой, а другие -  могут процветать. 
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В США 500 крупнейших корпораций обрабатывающей промышленности составляют 
всего 0,16 % общего числа компаний в этих  отраслях. В начале 90-х гг. на их долю 
приходилось 60 % всех занятых в промышленности, 70 % всей промышленной продукции. 

В Англии на долю монополистических объединений приходится 65 % промышленного 
производства. 

Во Франции 1 % промышленных предприятий с числом занятых от 1000 человек и 
более выпускает 63 % всей промышленной продукции, на них занято 57% рабочей силы. 

Монополия обладает доминирующим положением на рынке. 

Монополизм. С монополией связан монополизм. Монополизм - это такой тип 
экономических отношений, когда хозяйствующий субъект навязывает контрагентам 
выгодные для себя действия, вопреки их интересам, эксплуатируя в своих интересах 
рыночный спрос через получение высоких прибылей. 

В качестве форм проявления монополизма выступают: взвинчивание цен и 
сокращение производства, уменьшение внимания к издержкам производства, рост 
зарплаты и премий на предприятиях-монополистах, рост рентабельности и сокращение 
расходов на рекламу, упрощение маркетинга, снижение качества продукции. Так что 
монополизм в экономике - большое зло. 

Для определения доминирующего положения на рынке, с целью борьбы с 
монополизмом используют разные показатели: 

-“доля фиксированного числа предприятий” (CR); 

- индекс Харфиндела-Хиршмана; 

- предельная сумма приобретённых активов, принцип “разумности” и др. 

Согласно индексу Харфиндела-Хиршмана, безопасный с точки зрения монополизации 
является рынок, состоящий из 10 и более конкурирующих фирм. И доля крупнейшей из 
них не должна превышать 31 % общего объёма продаж соответствующей продукции, двух 
- 44 %, трёх – 54%, четырёх – 64%. 

В ФРГ на 1 крупное предприятие должно приходиться не более 1/3 емкости рынка, на       
2 - З - не более 1/2 емкости рынка, на 4 - 5 - не более 2/3. 

Следует отметить, что процесс монополизации не исключает конкуренцию вообще. 
Существует конкуренция внутри самих “экономических монополий” /цена, квота, 
контрольный пакет/; между монополиями; между монополиями и аутсайдерами. Что 
дополняется конкурентной борьбой и в “свободном секторе” экономики. Монополии 
разных отраслей национальной экономики борются за источники сырья, “доллар 
покупателя” и т.д. В ход идёт монополизация научно-технической информации /патент/, 
кредита, подвоза. Используются реклама, а также лобби в парламенте и правительстве. 

Пределы и последствия. Пределы монополизации экономики нации: 

1. - можно монополизировать ту или иную научную разработку, но НТП предлагает 
новые разработки; 

2. - рост цен провоцирует появление мелких фирм, для которых производство 
становится прибыльным; 

3. - монополизированный товар испытывает всё возрастающее воздействие со 
стороны товаров—заменителей; 

4. - рост цен на национальном рынке усиливает стремление иностранных фирм 
проникнуть на него со своими товарами и капиталами /к тому же легализация 
внешней торговли - традиционное требование по демократизации экономики/; 
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5. - концентрация производства постепенно наталкивается на исчерпание 
положительного масштаба производства, возрастает сложность управления таким 
производством; 

6. - нарастание экологического давления со стороны крупного производства и 
введение соответствующих законодательных ограничений; 

7. - ограничения в рамках антитрестовского регулирования и действующих 
нормативных актов; 

8. - устойчивость мелких акционерных обществ, при низком уровне дивидендов  

Экономические последствия монополизации экономики не являются однозначными. 
Стремление повысить цену, если это ещё дополняется и снижением объёмов 
производства, означает недоиспользование ресурсов, недоступность продукта для 
широкого круга потребителя. 

Чаще всего деятельность монополии связана с положительным эффектом масштаба 
производства. Поэтому монополии в состоянии произвести требуемый объём продукции 
при более низких издержках /АТС/, нежели мелкие предприятия. Но здесь может 
обнаружиться и неэффективность производства, когда вновь созданные крупные 
мощности недоиспользуются в условиях ограниченного рынка. 

Монополии имеют значительные финансовые и материальные резервы для НТР. И 
есть много примеров, когда монополия выступает двигателем прогресса. Но и опасность 
застоя здесь также велика. 

Прибыль и экономическая власть. В структуре прибыли монополии можно условно 
выделить: а/ среднюю прибыль; 6/ избыточную прибыль /экономическая прибыль/; 

 в/ монополистическую сверхприбыль. 

Среднюю  прибыль присваивают все обычные предпринимательские фирмы в 
условиях отраслевой и межотраслевой конкуренции. Если отрасль становится убыточной 
или малорентабельной, то монополия покинет её. 

Избыточная прибыль образуется как разница между общественными и 
индивидуальными издержками производства данной фирмы. Напомним, что монополия 
обладает особыми возможностями снизить издержки производства за счёт более крупного 
производства, крупных закупок сырья и реализации продукции крупными партиями, 
более мощных и производительных средств труда, используя более дешёвый кредит, 
более квалифицированную рабочую силу. Данную прибыль получают лишь временно те 
предпринимательские фирмы, включая и монополии, которые лидируют в научно-
техническом прогрессе. 

Монополистическая сверхприбыль  имеет исключительно рыночное происхождение. 
Это специфическая форма реализации рыночного преимущества монополии, через 
которую в её пользу перераспределяется определённая часть продукта /прибыли/, 
создаваемого на других предприятиях. “Донорами могут выступать поставщики сырья, 
работополучатели, поставщики комплектующих изделий. 

 

3. Определение цены и объёма производства в 
условиях монополии. Дискриминация цен.  

Фирма обладает монопольной властью тогда, когда она может влиять на цену своего 
товара, изменяя объёмы его предложения. Степень, до которой отдельный продавец 
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может использовать монопольную власть, зависит  от наличия близких заменителей и от 
доли в общих продажах на рынке. Монопольной власти присущи две особенности: 

1. Рост спроса не обязательно сопровождается увеличением количества  предлагаемого 
товара. Монополия часто просто поднимает цену. Решающим фактором, 
определяющим  размер  предложения товара, является изменение кривой 
предельного дохода, а не кривой спроса. 

2. Для монополиста невозможно определить кривую спроса, т.к. данное количество 
товара, предлагаемое монополией, может реализовываться по разным  ценам в 
зависимости от спроса и его ценовой эластичности. В условиях монополии 
различные объёмы выпуска могут быть связаны с одной ценой. 

Целью всех фирм, независимо от рыночной структуры, является максимизация 
прибыли /разности между выручкой и издержками фирмы/. Однако, возможности 
монополиста, как и любой фирмы, в её достижении ограничены величиной издержек 
производства и спроса на его продукт. Количество продукции, которое может быть 
продано на рынке, увеличивается по мере снижения цены. Монополист избирает такую 
стратегию в определении объёма производства и цены, которая обеспечивает 
максимальную прибыль. 

Фирма в условиях монополии одновременно определяет значение двух параметров - 
объём производства и цену. В виду специфики своего положения она имеет возможность 
уменьшить количество производимой продукции и поднять цену. За счёт снижения 
издержек производства монополия может увеличить объём выпускаемой продукции, 
снизив при этом цену. Поведение фирмы во многом зависит от потребительского спроса. 

Общее условие максимизации прибыли монополии - равенство предельных издержек и 
предельной выручки /дохода/. 

Монопольная цена не произвольна, она определяется характером издержек и 
условиями спроса. Цена в условиях монопольной власти всегда выше, чем в условиях 
совершенной конкуренции. 

Положением равновесия в модели чистой монополии называется установленное 
фирмой сочетание цены и объёма производства, обеспечивающее максимальную прибыль. 

Монополист, стремящийся к максимальной прибыли, всегда будет регулировать цену 
так, чтобы обеспечить эластичность спроса на свой продукт. Спрос является эластичным, 
когда снижение цены ведёт к приросту общего дохода. Когда спрос не эластичен, то 
предельный доход отрицателен. Монополист может увеличить валовой доход, реализуя на 
рынке меньшее количество товаров. При этом уменьшаются объёмы производимой 
продукции. Следовательно, совокупные издержки монополии снижаются. 

Долгосрочное равновесие достигается при таком уровне выпуска, когда предельные 
издержки равны предельному доходу. В такой ситуации фирма безубыточна. 

Дискриминация цен. На рынках несовершенной конкуренции получила широкое 
распространение ценовая дискриминация - продажа товара или услуги данного качества и 
при данных затратах по различным ценам разным покупателям.  

Для её осуществления необходимы три условия:  

1. Невозможность перепродажи купленной продукции;  

2. Дифференциация покупателей на группы в зависимости от эластичности спроса на 
товары;  

3. Обладание монопольной властью, т.е. способностью контролировать производство 
и ценообразование. Ценовая дискриминация возможна на основе разделения 
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рынка по принципу собственности, отраслевой принадлежности и в зависимости 
от того, приобретается данный товар как предмет потребления или как средство 
производства. 

Ценовую дискриминацию не следует отождествлять с практикой дифференциации цен 
в зависимости от качества товара или услуги. 

Разделяют три вида ценовой дискриминации. Первый вид - так называемая 
непреднамеренная или совершенная дискриминация, когда на единицу однородного 
товара устанавливается цена, равная цене спроса. Она имеет место в условиях 
производства новой техники, выполненной по заказам конкретных потребителей и 
реализуемой по индивидуальным ценам. 

Второй вид дискриминации предполагает группировку выпускаемой продукции, на 
которую устанавливаются разные цены. Она осуществляется в форме ценовых скидок. 
Например, различные цены на билеты в кинотеатрах, ресторанах, в авиационных 
компаниях, различные ставки квартплаты и т.д. В основе указанных видов ценовой 
дискриминации положено различие цен их спроса на отдельные товары и услуги. 

Третья разновидность ценовой дискриминации осуществляется при разделении самих 
покупателей на отдельные группы и установление соответствующих цен: 

Примером могут служить разные цены на электроэнергию, машины и оборудование 
для населения и промышленных  предприятий. Экономическими последствиями ценовой 
дискриминации является увеличение прибыли и производства монополии. 

Монополия и эффективность. Для каждой отдельной фирмы критерием 
эффективности является прибыль. Но с точки зрения всей экономики эффективность 
определяется тем, насколько полно удовлетворяются потребности всех членов общества 
или тем, насколько рационально используются его совокупные ресурсы. 

В экономической теории благосостояния монополия считается примером 
неэффективного функционирования рыночного механизма или несостоятельности рынка. 
Монополист считает выгодным продавать меньший объём продукции и по более высокой 
цене, чем конкурентный производитель. Это ведёт к недоиспользованию и 
нерациональному использованию ресурсов, о чём свидетельствует тот факт, что цена на 
монополизированном рынке превышает предельные издержки. Монополия, как известно, 
ограничивает предложение или недопроизводит продукцию. 

Фирмы в конкурентных  отраслях постоянно находятся под давлением со стороны 
конкурентов, вынуждающих их быть эффективными, чтоб выжить. Монополия же 
защищена от конкуренции. Отсутствие конкуренции означает, что у монополии нет 
стимула к НТП, создаются предпосылки для застойных явлений и расцвета бюрократии. В 
то же время, угроза конкуренции со стороны других фирм заставляет совершенствовать 
технику и продукцию. 

В странах с развитой рыночной экономикой на защиту рыночной конкуренции стало 
государство. Оно нашло действенные меры антимонопольной политики. 

4. Олигополия: понятие, факторы развития, 
особенности ценообразования. 

Факторы развития. Основой  хозяйственных структур большинства отраслей развитой 
рыночной экономики Запада стала олигополистическая организация. 

Олигополия  -  это господство немногих, т.е. такой тип рыночной структуры, который 
представлен господством нескольких крупных фирм, производящих однородную или 
разнородную продукцию. 
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Обычно на олигополистическом рынке господствуют от трёх до пяти фирм, на 
которые приходится половина и более продаж продукта. Если олигополия контролирует 
60-80 % рынка, то её называют олигополией доминирования. 

Существование олигополий объясняется экономией издержек и трудностями входа 
конкурентов на данный рынок, наличием препятствий-барьеров, таких как высокая 
стоимость  входа на рынок, патентная защита, контроль над стратегическим сырьём, 
огромные расходы на рекламу. Так,  в автомобильной промышленности США величина 
необходимого для входа на рынок капитала достигает многих миллиардов долларов. 
Продукция передовых отраслей, как правило, защищена патентами, следовательно, 
конкуренты обязаны оплатить их владельцам право использования новейших технологий. 

Факторами, способствующими развитию олигополий, являются прогрессирующая 
концентрация производств и капитала путём слияния фирм и достигаемый при этом 
эффект масштаба -  низкие издержки на единицу продукции, характерные для крупных 
производителей; обладание рыночной властью - способностью контролировать рынок и 
цены; всеобщая олигополистическая взаимозависимость фирм - тщательный учёт 
действий конкурирующих фирм при определении цены и объёма производства. 

Механизм ценообразования. Ему  присущи две взаимосвязанные черты. Во-первых, 
негибкость или “жёсткость цен” т.е. достаточное их постоянство. Они изменяются реже, 
чем в других рыночных ситуациях. Во-вторых, согласованность действий всех фирм в 
области ценообразования. Исключением явился период 70-х - начала 80-х гг., когда 
олигополии часто и значительно повышали цены в результате тайного сговора, т.е. 
соглашения о ценах, разделе рынка или другом ограничении конкуренции между 
небольшим числом взаимосвязанных фирм. 

Если олигополистические фирмы сталкиваются с одинаковыми или похожими 
условиями спроса и величиной издержек, они вступают в тайный сговор с целью 
максимизации общих прибылей. Рыночная цена и объём производства будут 
соответствовать ситуации единственного монополиста, т.е. будут одинаковы. В  
большинстве западных стран такая практика считается противозаконной. Поэтому в США 
получило развитие лидерство в ценах, - когда наиболее крупная ‚/доминирующая / в 
отрасли фирма действует как ценовой лидер, т.е. устанавливает цену, а все остальные 
следуют за ней. Многие известные американские компании до сих пор играют роль 
ценовых лидеров на своих рынках, несмотря на то, что уже не занимают доминирующего 
положения. 

Олигополия, согласно традиционной точке зрения, обеспечивает максимальную 
прибыль, т.е. эффективна, благодаря своему положению в рыночной структуре. Вместе с 
тем, сторонники такого мнения считают, что олигополии мешают внедрению новых 
достижений в национальной экономике, сдерживая тем самым НТП и стремясь замедлить 
моральный износ капитала. Оспаривая это мнение, И. Шумпетер и Дж. Гэлбрейт 
утверждали, что крупные олигополистические фирмы способны быть технически 
прогрессивными и финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы для достижения высоких темпов НТП. 

5. Монополистическая конкуренция и поведение предприятий в этих 
условиях. 

Монополистическая конкуренция - это такая рыночная ситуация, при которой 
сравнительно большое число некрупных фирм /от 20 до 70 / проводят 
дифференцированную продукцию. Примером являются рестораны, станции технического 
обслуживания, предприятия по производству мыла, шампуней, “сникерсов” и т.п. Вход в 
такую отрасль сравнительно лёгкий, что способствует появлению конкуренции со 
стороны новых фирм. 
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Основные признаки монополистической конкуренции следующие:  

1. Обладание каждой фирмой относительно небольшой долей рынка;  

2. Ограниченный контроль над рыночной ценой;  

3.  Невозможность тайного сговора, согласованных действий фирм с целью 
ограничения объёма производства и искусственного повышения цен;  

4. Отсутствие взаимозависимости фирм в отрасли;  

5. Самостоятельность фирмы в определении своей стратегии;  

6. Свобода входа и выхода;  

7. Дифференциация продукта, т.е. производство разновидностей данного 
продукта, включая  функциональные особенности, материалы, дизайн, качество 
работы. 

В условиях монополистической конкуренции особое значение приобретают такие 
неценовые факторы соперничества, как качество продукции, реклама, послепродажное 
обслуживание, торговые знаки. Это обусловлено тем, что каждая фирма выпускает свой 
собственный продукт, а все вместе - товары одной товарной группы /женская одежда, 
обувь, мыло и т.д./. Являясь товарами одной группы, они выступают как близкие 
заменители, но отличаются друг от друга качеством и т.п. Монополистическая 
конкуренция стимулирует потребительский спрос, несмотря на повышенные цены. 

Основной сферой монополистической конкуренции является розничная торговля. Вот 
почему в странах с развитой рыночной экономикой магазины отличаются разнообразием 
товаров и широким набором услуг. 

Фирмы в условиях монополистической конкуренции не учитывают реакцию 
соперников при установлении цен или ориентировочных объёмов продаж. 

Рост  числа фирм, реализующих товар, увеличивает число имеющихся в наличии 
заменителей. Новые фирмы появляются до тех пор, пока извлекается прибыль. 
Долгосрочное равновесие на рынке  монополистической конкуренции характеризуется 
тем, что ни одна фирма не получает прибыль, выше нормативной. Вхождение новых фирм 
снижает спрос и предельный доход. 

Появление новых фирм в отрасли и выход из неё регулируется  величиной ожидаемой 
прибыли. Если она окажется выше, число фирм в отрасли увеличится, и наоборот. 
Отрасль будет находиться в равновесии лишь тогда, когда появление в ней новых фирм 
окажется невыгодным для них. Следовательно, принцип максимизации прибыли 
регулирует не только действие фирм в области производства и ценообразования, но и в 
сфере приложения капитала в национальной экономике. 

6. Проблемы антимонопольного регулирования 
в национальной экономике. 

 Монополизм в условиях АКС / в условиях бывшего СССР/. 

 Отсутствие рынка и конкуренции, политика гигантомании, бюрократические 
перекосы в управлении экономикой, развитие ведомственности привели к формированию 
уникальной сверхмонополизированной системы. 

Многоуровневый характер монополизации экономики проявлялся в следующем:  

1. В монополизме собственности /всеобщее огосударствление/,  

2.  монополизм управления /наличие вертикальных административных систем/ 

 78



3.  монополизация информации как источника власти,  

4.  монополизация региональных рынков вследствие возведения региональных 
барьеров. 

По своей сути, монополизм в наших условиях - это искусственное создание 
экономически привилегированного положения для отдельных субъектов /государства, 
ведомства, предприятия/, которое позволяет навязывать своим партнёрам и обществу в 
целом собственные интересы и условия, игнорируя их реальные потребности. 

В 1990 г. в СССР из 600 укрупнённых товарных групп промышленной продукции по 
219 доля одного крупнейшего производителя превышала 50% общего объёма 
производства данной продукции, а по 215 видам товарной продукции единственные 
крупнейшие производители монополизировали 100% общего объёма производства. 

Особенно сильно монополизм в экономике проявился в Белоруссии. У нас много 
предприятий монополистов, в большой степени ещё сохраняется монополия государства в 
отношении собственности на средства производства, сохраняется чрезмерный уровень  
концентрации производства и недостаточный уровень развития малого бизнеса, что 
затрудняет формирование конкурентной среды. 

Политика гигантомании привела к тому, что средний размер промышленных 
предприятий 

по числу занятых в Республике /1991г./ в раз превышал западноевропейский, японский 
и южно-корейский уровень. Так, на одно предприятие в нашей республике приходилось в 
среднем 573 человека. В странах Западной Европы, Японии и Ю.Кореи - не более 80-90 
человек. 

Концепция  производства – сосредоточение  всё большей части сроков производства, 
рабочей силы и выпуска продукции на крупнейших предприятиях. 

В промышленности РБ более 40 предприятий и объединений производили в I992 году 
100% продукции своей отрасли. Это оршанский льнокомбинат, Гомельский химический 
завод, солигорский “Беларуськалий”, МТЗ, ПО “Атлант” и др. 

Негативные последствия монополизации экономики проявились в торможении НТП, 
сужении номенклатуры и низком качестве выпускаемой продукции, необоснованном 
росте цен, сокращении производства, меновой торговле, подрыве трудовой активности, 
нанесении ущерба окружающей среде. 

Антимонопольная политика. 

Как мы уже отмечали, конкуренция  есть самое эффективное средство снижения целей 
рыночной экономики. В интересах всех членов общества монополизм, препятствуя 
конкуренции, подавляя её, действует в обратном направлении. Чтобы избежать 
отрицательных последствий монополизма, государство  вмешивается в рыночные 
процессы, используя антимонопольное регулирование. В него входят: 

1.  административный контроль над монополизированными рынками; 

2. организационный механизм  

3.  антимонопольное  законодательство. 

Административный контроль  монополизированных рынков объединяет способы 
воздействия на монополизированное производство. Сюда входят финансовые санкции в 
случае нарушения антимонопольного законодательства. Бывают случаи, когда фирма, 
уличённая в систематическом использовании методов нечестной конкуренции и 
проигравшая судебный процесс, подвергается прямому расформированию. 
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Организационный механизм имеет своей целью антимонопольную профилактику. Не 
затрагивая монополию как форму производства, способы и методы такой политики 
государства нацелены на то, чтобы сделать монополистическое поведение для крупного 
бизнеса невыгодным. Это снижение таможенных пошлин, отмена количественных квот, 
поддержка малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования, оптимизация 
производства, продукция которого может конкурировать с товарами монополий и т.д. 

Наиболее эффективной и развитой формой государственного регулирования 
монопольной власти является антимонопольное законодательство. 

Антимонопольное законодательство - это нормативные акты, определяющие 
организационные и правовые основы развития конкуренции, меры по предупреждению, 
ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Это законодательство в США известно как антитрестовское 
законодательство. Там в этом плане наиболее известными являются законы Шермана 
/1890 г./, Клейтона /1914 г./, закон Селлера-Кефовера /1950 г./. 

Антимонопольное законодательство объявляет вне закона ценовую дискриминацию 
покупателей, когда такая дискриминация не оправдана разницей в издержках. 

3аконодательетво антитрестовское запрещает приобретение акций конкурирующих 
корпораций, если это может привести к ослаблению конкуренции. 

Законами запрещаются тайные сговоры, имеющие целью ограничение производства 
или торговли, объявляются преступными попытки монополизировать какую-нибудь часть 
производства или торговли. 

Антимонопольное законодательство распространяется на все виды товарного 
производства и коммерческой деятельности, включая производство и сбыт товаров, 
платные услуги. 

Для защиты прав потребителей от монополистической деятельности и развития 
конкуренции законодательством запрещается:  

1. ограничивать или прекращать производство товаров, а также производство и 
поставку сырья, материалов, комплектующих изделий без предварительного 
согласования с основными потребителями;  

2. сокращать поставку или задерживать реализацию товаров в целях создания, 
поддерживания или увеличения дефицита и повышения цен; 

3.  запрещается понуждение потребителя включать в предмет договора 
ненужные ему товары, выставление других предварительных дискриминационных 
условий; 

4.  запрещается прекращать или задерживать поставки товаров или 
выполнение услуг в ответ на претензии покупателя к качеству товаров. 

В антимонопольном законодательстве устанавливаются формы предупреждения, 
ответственность и компенсации в случае совершения запрещенных действий. В целях 
ограничения монополистической деятельности и поощрения конкуренции во всех странах 
с рыночной экономикой создаются государственные антимонопольные органы. В США 
антимонопольное регулирование деятельности фирм осуществляют антитрестовское 
управление министерства юстиции и Федеральная торговая компания, в Японии - 
комиссия по справедливым сделкам. Во Франции - Совет по делам конкуренции. В 
Республике Беларусь - создано министерство по антимонопольной политике. В I992 году в 
Р.Б. принят закон о противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции. Многие положения нашего антимонопольного закона взяты из закона 
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Шермана. Полномочия Министерства по антимонопольной политике в Р.Б. таковы. Он 
вправе: 

1. - давать органам управления обязательные для исполнения предписания об отмене 
или изменении принятых ими неправомерных актов, противоречащих данному 
закону; 

2. - давать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания о 
прекращении нарушения ими настоящего закона, о восстановлении 
первоначального положения, о принудительной реорганизации /разукрупнении/ 

3. - налагать штрафы на должностных лиц за нарушение антимонопольного 
законодательства; 

4. - вносить предложения о возбуждении дел по возмещению убытков, изъятию 
необоснованно полученной прибыли в результате монополистической 
деятельности, наложению штрафов на хозяйствующих субъектов; 

5. - обращаться в суд с исками и заявлениями в связи с нарушением 
антимонопольного законодательства; 

6. - запрашивать у органов управления и хозяйствующих субъектов информацию для 
анализа уровня монополизации товарных рынков, включая информацию, 
содержащую коммерческую тайну. 

За уклонение от исполнения предписаний антимонопольных органов Р.Б. по решению 
суда с хозяйствующих субъектов взыскивается штраф в размере до 10 % дохода за 
предшествовавший год. 

Антимонопольная деятельность - это прямая поддержка предпринимательству и 
развитию свободной конкуренции в национальной экономике. 
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