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Теория конкуренции

Введение1

Глобализация мировых экономических 
процессов, равно как и стремление 
к формированию многополярного 

мира, активно влияет на разновекторные 
приоритеты при формировании националь-
ных экономик, оказывает давление на раз-
работку новых нормативно-регуляторных 
механизмов в сфере конкуренции. С на-
чала экономических и политических тран-
сформаций экономического уклада России 
(1991 г.) и по настоящее время политика со-
действия конкуренции и антимонопольное 
регулирование экономических процессов 
вошли в число приоритетных направлений 
развития отечественной экономики.

1 Материал, изложенный в данной статье, представ-
лен без разрешения автора на сайтах http://studopedia.
net, http://studopedia.ru и др. 

Выступая 28 сентября 2016 г. на ежегод-
ной Международной конференции «Неде-
ля конкуренции в России»2, посвященной 
вопросам развития конкурентной политики, 
руководитель Федеральной антимонополь-
ной службы И. Ю. Артемьев в докладе «Но-
вая реальность, вызовы и конкурентная по-
литика» сфокусировал внимание на основ-
ных приоритетах в ближайшей перспекти-
ве [Артемьев, 2016.]. В научной литературе 
в последнее время поднимаются вопросы 
смены курса конкурентной политики, рас-
ширения изъятий для отдельных отраслей 
и госкомпаний, придания опережающего 
значения промышленной политике относи-
тельно конкурентной [Губанов, 2010; 2016].

На наш взгляд, сам тезис о противо-
поставлении этих двух политик, особенно 
в условиях внутренних и внешних эконо-
мических ограничений России, несостоя-

2 Проходила с 26 по 28 сентября 2016 г. 
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Историко-экономический экскурс: 
генезис монополизма и конкуренции 
в экономике России

В статье1 выделено и кратко описано семь этапов формирования и развития российского монополизма 
с конца XIX в. по настоящее время. Представлено авторское мнение об особенностях каждого из этапов, дана 
характеристика уникальных и отличительных черт российского монополизма как в дореволюционный период, 
так и при централизованно-бюрократической системе управления. Теоретические материалы сопровождаются 
статистическими расчетами автора. Определены особые виды монополий, сформированных в различных 
исторических условиях экономического развития России. Изложены особенности демонополизации эконо-
мики советского периода и формирования конкурентных отношений в конце прошлого века, а также история 
создания институтов государственной антимонопольной и конкурентной политики России с начала 1990-х 
годов в ходе реформ, направленных на формирование рыночных экономических отношений.
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