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В данной работе будут рассмотрены естественные монополии как способ организации рынка. В 

связи с этим необходимо детально остановиться на том, что такое естественная монопо-

лия. Естественная монополия - это система общественных отношений, при которой удовлетворе-

ние спроса на товарном рынке будет эффективнее в условиях отсутствия конкуренции из-за тех-

нологических черт производства, а подобающие товары не могут быть заменены в использовании 

другими товарами, поэтому спрос на  товарном рынке не в такой степени зависит от изменения 

цены, чем спрос на другие товары.[1] 

Тема естественных монополий является одной из самых важных в странах с рыночной эконо-

микой, так как от них напрямую зависит благополучие и жизнь общества. Естественные монопо-

лии очень важны в экономике. Это явление имеет положительные  и отрицательные черты, поэто-

му его необходимо изучать в совокупности, принимая во внимание все особенности экономики 

страны. Так же немаловажно проводить  государственную политику, которая давала бы возмож-

ность достигнуть максимальной эффективности во всей национальной экономике. Следует выде-

лить Республику Беларусь, где законодательство не безупречно и достаточно нестабильное соци-

ально-экономическое положение. Чтобы обеспечить высокий уровень жизни и построить стабиль-

ную экономику в республике, необходимо учитывать фактор естественных монополий. Таким об-

разом, нужно упорядочить действия этих экономических субъектов. 

Естественная монополия появляется в таких сферах, где существует авторское право, так как 

автор является монополистом по законодательству. С другой точки зрения, государству выигрыш-

но обладать едиными трубопроводными, энергетическими сетями, железнодорожными магистра-

лями.  

Примерами естественных монополий являются электроснабжение; транспортировка нефти и 

газа; проводное радиовещание; железнодорожные перевозки; почтовая связь; тепло-, водо-, 

электро- и газоснабжение; городская канализация; городской пассажирский  автотранспорт; услу-

ги, которые предоставляются транспортными терминалами, аэропортами, портами; обеспечение 

телефонной связи. Очевидно, что в данных областях  конкуренция либо обременительна, либо не-

допустима, так как конкуренция привела бы к более высоким средним издержкам производства. 

Контроль за естественными монополиями, где конкуренция недопустима, но возможно исполь-

зование их монопольного положения для получения прибыли путем неосновательного роста цен и 

тарифов, фальсификации качества товаров, будет реализовываться методами прямого государ-

ственного регулирования. 

Более подробно изучим наиболее крупные естественные монополии Беларуси: 

1. Открытое акционерное общество «Беларуськалий»  один из ведущих производителей и 

экспортеров калийных минеральных удобрений. Предприятие поставляет продукцию в более, чем 

130 стран мира. Сегодня ОАО «Беларуськалий» оказывает поддержку культурным, научным и 

спортивным программам, молодежной политике, реализует разнообразные социальные проекты. 

Продукция предприятия  востребована на внутреннем и внешних рынках.  

2. ОАО "АСБ Беларусбанк”  крупнейшая финансово-кредитная организация Республики Бе-

ларусь предоставляет все виды банковских услуг и продуктов. За 2011 год Беларусбанк был при-

знан банком № 1 в Республике Беларусь. В мире Беларусбанк занимает 420-ое место. Для ОАО 

«АСБ Беларусбанк» одной из приоритетных задач является наращивание международного присут-

ствия. В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» активно взаимодействует со многими нацио-

нальными агентствами по страхованию экспортных кредитов и экспортно-импортными банками. 

Укрепляя свои позиции на мировом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» активно работает над созда-
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нием подходящей инфраструктуры, обеспечивая своим клиентам доступ к международному рынку 

капитала. 

3. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» - круп-

нейшая страховая организация Республики Беларусь. На сегодняшний день она является лидером 

страхового рынка Беларуси.  Она работает как с физическими, так и с юридическими лицами, и 

предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг страхования по 76 разновидностям 

страхования. Специалисты компании ежедневно разрабатывают и внедряют новые страховые про-

дукты. 

Для обеспечения эффективного производства в секторах экономики, регулирующие субъекты 

должны всегда изучать изменения отраслей  естественных монополий, устанавливать эффектив-

ные цены с точки зрения покупателей. В Беларуси функционирование естественных монополий 

очень сосредоточено на покупателях. 

В январе 2018 года в Беларуси была принята новая редакция закона «О противодействии моно-

полистической деятельности и развитии конкуренции», который обеспечивает условия для разви-

тия добросовестной конкуренции, создания товарных рынков и работы на них.[2] 

Рассмотрим  “достоинства” и “недостатки” в отрасли естественной монополии.  

Достоинства: 

 допустимость максимально применять эффект от масштаба производства; 

 мобилизация финансовых ресурсов для удерживания средств производства на достойном 

уровне; 

 применение достижений научно-технического прогресса; 

 возможность подражания единым стандартам на создаваемую продукцию и оказываемые 

услуги; 

 возможность замены рыночного механизма, что поможет снизить потери, напрямую свя-

занные с риском и неоднозначностью.  

Недостатки:  

 возможность устанавливать уровень продажной цены, перелаживать издержки  на конеч-

ного потребителя, который не может оказать обратного влияния на производителя; 

 возможность не допускать технического прогресса; 

 возможность “экономить” из-за сокращения качества выпускаемой продукции и оказывае-

мых услуг. 

Сравнивая «достоинства» и «недостатки» естественной монополии, очевидно, что у естествен-

ной монополии плюсы становятся минусами и наоборот. Данный вид экономической организации 

противоречив. Потому что нельзя конкретно сказать, что перевешивает.  

Во всяком случае, общество не может жить в условиях неясности, зависимости от естественных 

монополистов. Рыночный тип экономической организации не может справиться и ослабить дей-

ствия отрицательных факторов естественной монополии. Таким образом, Беларуси необходимо 

взглянуть на  её соседей в данной проблеме и позаимствовать у них какие–то нужные вещи. 

В общем, можно сказать, что ситуация в Беларуси небезнадежная в этом отношении. Следует 

работать над эффективностью урегулирования естественных монополий. Разрешить существую-

щие противоречия общества может только государство - регулированием естественной монопо-

лии. Поэтому нужно ожидать усовершенствования деятельности белорусских компаний. 
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