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Влияние глобализации привело к углублению 
существующих диспропорций в экономиках всех 
стран. В условиях национальной экономики име-
ет смысл говорить о разделении отраслей эконо-
мики «на две группы: отрасли монопольной или 
олигопольной структуры, где большая часть рын-
ка контролируется одной или несколькими круп-
ными компаниями, отрасли, состоящие из боль-
шого числа малых и средних фирм, для которых 
характерна совершенная или монополистическая 
конкуренция [1]. В отраслях первой группы, как 
правило, более высокий уровень рентабельности 
капитала и оплаты труда. Отрасли второй груп-
пы, наоборот, часто оказываются низкорента-
бельными или даже убыточными. Их называют 
депрессивными, они пользуются государственной 
поддержкой, поскольку их товары и услуги необ-
ходимы населению или экономике. Отрасли, пред-
ставленные мелким и средним производством, 
характеризуются высокой текучестью капитала, 
которая поддерживается отсутствием необходи-
мой тенденциозности и стабильности экономиче-
ских процессов. В этом случае развитие отрасли 
носит вариативный характер, что не позволяет 
добиться обеспечения так называемого «эффекта 
катализатора глобальной динамики». 

Монополизм на отраслевых рынках, возникаю-
щий в условиях рыночной конкуренции, в резуль-
тате разорения отстающих, слабых и технически 
несовершенных предприятий, способствует ста-

новлению эффективной национальной экономи-
ческой системы, стимулирует производственную 
сферу и технический прогресс. Монополизм на 
отраслевых рынках обеспечивает производство с 
меньшими затратами и, соответственно, способ-
ствует получению прибыли как цели всей рыноч-
ной системы, стимулируя прогрессивное развитие 
экономики. Учитывая это, национальная экономика 
может использовать систему монополизма в своих 
интересах, получая от этого позитивный импульс к 
развитию, в условиях обязательного ограничения 
негативного влияния и злоупотреблений монопо-
лий рамками государственного антимонопольного 
механизма. 

В свою очередь, технико-экономическое пре-
восходство, выражающееся в более низких из-
держках производства единицы изделия (объясня-
ющихся экономией на масштабах производства, 
накопленным технологическим опытом, высокой 
квалификацией производственного персонала и 
др.), выступает главным источником возникно-
вения монопольного положения в рыночной эко-
номике, что может быть объяснено экономией на 
масштабах производства, накопленным техноло-
гическим опытом, высокой квалификацией про-
изводственного персонала и др. Экономический 
статус монополиста, лишенного технико-эконо-
мического превосходства над возможными кон-
курентами, ничем не будет отличаться от эконо-
мического статуса хозяйствующего субъекта, не 
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занимающего монопольного положения. Рынок, 
на котором действуют предприятия-монополи-
сты, регулируется механизмом взаимодействия 
спроса и предложения и цены, т.е. монополист 
должен учитывать реакцию потребителей и опа-
саться появления новых конкурентов в условиях 
отсутствия барьеров.

Проблема поиска конкурентных преимуществ 
для российских регионов остается одной из основ-
ных задач социально-экономического развития. В 
современной экономике экономические агенты не 
имеют гарантии на сохранение достигнутых им 
конкурентных преимуществ на все времена. Кон-
курентные преимущества должны постоянно под-
держиваться, сохраняться, наращиваться. 

Асимметричность экономического простран-
ства Российской Федерации имеет множество не-
гативных последствий: высокая неравномерность 
социально-экономического развития регионов Рос-
сии, слабая освоенность и заселенность террито-
рии, концентрация экономической активности во-
круг городов и др.

В обществе XXI в. темпы научно-техническо-
го прогресса становятся одним из определяющих 
условий экономического роста. Последовательное 
развитие теоретических исследований и разрабо-
ток, по результатам которого становится возмож-
ным внедрение новых производственных процес-
сов, продуктов, услуг на современных отраслевых 
рынках, приводит к повышению производитель-
ности, а, следовательно – и к ускорению экономи-
ческого роста. Таким образом, вопросы инноваци-
онного потенциала становятся особенно важными 
при рассмотрении результативности национальной 
экономики (одним из показателей которой и явля-
ется экономический рост). 

Инновационные процессы не ограничиваются 
исключительно технической сферой, с точки зре-
ния экономической теории они представляют со-
бой, по мнению многих исследователей, единство 
технологических, организационных и социаль-
ных нововведений, в ходе которых формируется 
новая модель развития экономической среды на 
уровне отдельных компаний, в макроэкономике 
и на межнациональном уровне. Сама инновация, 
помимо чисто технической сути идеи, включает в 
себя процесс генерации и трансформации новых 
знаний, являющихся базисом для возникновения 
собственно идеи, а также зачастую – методы и 
процессы ее практической реализации и, что осо-
бенно важно в условиях рыночной экономики, – 
продвижения на рынке. 

В то же время динамика отраслевых рынков, в 
значительной мере, определяется конкурентоспо-

собностью национальных компаний в глобальной 
экономике, поскольку доминирующие сегменты и 
фирмы, являющиеся стратегической основой лю-
бой экономики, в своей деятельности находятся в 
тесной взаимозависимости с остальными участ-
никами мирового рынка через систему междуна-
родных контрактов и альянсов, и, соответственно, 
достигнутые результаты на мировом рынке резуль-
таты также являются для них определяющими. 
Внедрение новых технологий и появление инно-
вационных отраслей зачастую рассматриваются в 
качестве основного инструмента глобальной кон-
куренции и хорошего показателя конкурентоспо-
собности.
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In the clause offered indicator of level of asymmetry of branch market as forms of realization 
uncertainty of environment of managing subjects.
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