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Аннотация.	В	статье	рассмотрена	проблема	монополизации	банковской	сфе-

ры,	сельскохозяйственного	производства	и	рынка	земель	сельскохозяйственного	
назначения	России.	Несмотря	на	адаптивность	к	изменениям	условий	экономи-
ческой	среды,	рынку	органически	присущи	провалы,	когда	отдельные	вопросы	в	
рамках	данного	механизма	не	решаемы.	В	статье	рассмотрен	процесс	монополи-
зации	 рынка	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 и	 банковского	 сектора	
РФ.	 Монополизация	 банковского	 сектора	 и	 рейдерские	 захваты	 сельскохозяй-
ственных	земель	есть	угроза	экономической	безопасности	страны.	Противосто-
ять	такой	угрозе	в	силах	только	государство	в	лице	структур,	ответственных	за	
безопасность	и	правопорядок.
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Abstract.	The	article	deals	with	the	problem	of	monopolization	of	the	banking	sec-
tor,	 agricultural	 production	 and	 the	 market	 of	 agricultural	 land	 in	 Russia.	 Despite	
the	adaptability	to	changes	in	the	conditions	of	the	economic	environment,	the	market	
is	inherently	characterized	by	failures,	when	certain	issues	that	are	not	solved	under	
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this	mechanism.	The	article	considers	the	process	of	monopolization	of	the	agricultur-
al	land	market	and	the	banking	sector	of	the	Russian	Federation.	Monopolization	of	
the	banking	sector	and	raider	seizure	of	agricultural	land	is	a	threat	to	the	economic	
security	of	the	country.	Only	the	state,	represented	by	the	structures	responsible	for	
security	and	law	and	order,	is	able	to	counter	such	a	threat.

Keywords:	market,	“market	fiasco”,	agricultural	land,	agricultural	production,	
agricultural	holdings,	monopolization	of	the	economy,	external	and	internal	expan-
sion.

Рынок	 –	 это	 система,	 доминирую-
щая	в	общественном	сознании	как	при-
мер	эффективного,	саморегулируемого	
и	 сверхадаптивного	 механизма.	 В	 ры-
ночной	экономике,	как	при	естествен-
ном	 отборе	 в	 биогеоценозе,	 выживает	
сильнейший	 –	 более	 передовой	 и	 ре-
зультативный,	а	отсталые	и	морально-
устаревшие	производства,	не	победив	в	
конкурентной	борьбе,	неизбежно	разо-
ряются.	 В	 данной	 статье	 мы	 затронем	
вопрос	бессилия	рыночного	механизма	
в	решении	некоторых	вопросов	эконо-
мического	и	политического	плана.	

Несмотря	на	эффективность	функ-
ционирования	рынка,	ему	свойствен-
ны	 провалы	 или	 «фиаско»,	 когда	 за	
счет	 своих	 собственных	 механизмов	
рынок	 не	 в	 состоянии	 справиться	 с	
рядом	проблем.	К	провалам	или	«фиа-
ско»	рынка	относят	следующее:	моно-
полизацию	рынка,	внешние	эффекты	
или	экстерналии,	нестабильность	раз-
вития	 и	 криминализацию	 экономи-
ки.	Рыночная	экономика	по	существу	
является	капиталистической.	

В	 данной	 статье	 мы	 затронем	 про-
блему	провалов	рынка	с	позиций	«эко-
номикс»	 и,	 пользуясь	 понятийным	 ап-
паратом	 политэкономии,	 разъясним	
суть	и	неизбежность	описываемых	нами	
процессов.	 В	 условиях	 империализма,	
эволюционной	 вершины	 развития	 ка-
питализма,	 особую	 роль	 в	 экономике	
играет	монополизация.	В	нашей	статье	
мы	рассмотрим	процесс	монополизации	
рынка	 земель	 сельскохозяйственного	
назначения	и	банковского	сектора	РФ.

Для	 оптимального	 функциониро-
вания	рыночной	экономики	производ-
ство	 и	 потребление	 товаров	 происхо-
дит	в	большем	количестве,	чем	может	
его	потребить	население.	Такое	поло-
жение	 обуславливается,	 с	 одной	 сто-
роны,	принципом	максимизации	при-
были,	 с	 другой	 стороны	 –	 политикой	

кредитно-денежной	 экспансии,	 когда	
в	 период	 снижения	 экономической	
активности	 необходимо	 стимулиро-
вать	 совокупный	 спрос.	 Такая	 систе-
ма	нормально	функционирует	при	ус-
ловии	поступления	ресурсов	извне.	

Противоречит	 логической	 схеме	
ограниченность	ресурсов.	В	рыночной	
экономике	 разрешить	 его	 позволяет	
внешняя	экспансия	–	экономическая,	
политическая	и	военная.	Под	внешней	
экспансией	 понимают	 захват	 мест-
ных	 рынков,	 контроль	 производства	
и	вывоз	капитала,	что	сопровождает-
ся	 активным	 вовлечением	 в	 процесс	
криминальных	 структур.	 Внешняя	
экспансия	 имеет	 органическую	 связь	
с	монополизацией	экономики.

Существование	 монополий	 на	
рынке	 обусловлено	 необходимостью	
создания	 крупных	 производств	 для	
повышения	 конкурентоспособности	
предприятий,	 что	 осуществлялось	
процессами	 концентрации	 и	 центра-
лизации.	 Под	 воздействием	 быстрого	
роста	 производительных	 сил	 в	 начале	
ХХ	 в.	 процесс	 монополизации	 углу-
бился	и	приобрел	решающее	значение.	
Сформировался	 так	 называемый	 фи-
нансовый	 капитал.	 Он	 образовался	 в	
результате	 слияния	 промышленных	
и	 банковских	 монополий.	 Монополии	
промышленных	 предприятий	 и	 бан-
ковской	 сферы	 занимают	 ведущие	
позиции.	 Отдельно	 взятые	 концерны	
имеют	наибольшую	степень	сращения	
между	 промышленными	 и	 банков-
скими	 монополиями.	 Они	 представле-
ны	 рядом	 финансово-промышленных	
групп.	Их	интересы	имеют	тенденцию	
перерастания	 национальных	 границ,	
что	приводит	к	созданию	международ-
ных	финансово-промышленных	групп,	
во	 главе	 которых	 находится	 финансо-
вая	олигархия.	Финансовая	олигархия	
осуществляет	контроль	над	капиталом	
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и	 национальным	 богатством	 посред-
ством	собственного	капитала,	а	также	
денежных	 средств	 через	 сеть	 кредит-
но-финансовых	 институтов.	 Финансо-
во-промышленные	 группы	 влияют	 на	
принятие	 решений	 в	 политической,	
экономической	 и	 социальной	 сферах,	
поскольку	 доминируют	 в	 структуре	
экономической	 власти	 монополии	 и	
политической	 власти	 государства,	 что	
ведет	к	их	интернационализации.	Пер-
вопричинами	описанных	нами	процес-
сов	 являются	 интересы	 международ-
ных	финансово-промышленных	групп	
в	экономике	России.

Крупные	 компании	 поглощают	
экономику	 России,	 определяя	 общий	
вектор	 ее	 монополизации.	 По	 поводу	
монополизации	 отечественного	 рын-
ка	В.	Милов	пишет:	«В	конце	концов,	
именно	…монополии	создали	спрос	на	
плохие	 институты	 в	 масштабах	 стра-
ны,	коррумпировали	исполнительную	
власть,	 парламент	 и	 судебную	 систе-
му,	 устроили	 в	 России	 масштабный	
передел	 собственности,	 прикрытый	
политическими	 лозунгами	 «борьбы	
с	 олигархией	 и	 наследием	 1990-х».	
Основные	 экономические	 проблемы	
страны	 –	 также	 непосредственное	 по-
рождение	монопольной	структуры	эко-
номики.	Ресурсов	и	капитала	в	стране	
достаточно	 –	 но	 монополии	 их	 неэф-
фективно	используют,	создавая	«мерт-
вую	зону»	низкой	производительности	
труда	и	проедая	инвестиции»	[1].

Остановимся	на	явлении,	которое	
в	 последнее	 время	 приобрело	 особую	
актуальность	–	это	рейдерские	захва-
ты.	 Ежегодно	 в	 России	 происходит	
до	 700	 тыс.	 рейдерских	 захватов	 [2].	
Безнаказанность	 становится	 благо-
приятной	 почвой	 для	 развития	 кри-
минального	явления.	Уголовные	дела	
возбуждаются	в	10%	случаев,	до	суда	
доходят	только	единицы.

Рейдерские	захваты	применяются	
к	 землям	 сельскохозяйственного	 на-
значения.	 Земле	 как	 экономическо-
му	ресурсу	принадлежит	особая	роль	
в	 экономике	 в	 силу	 ее	 органических	
свойств:	ограниченность	площади,	не-
заменимость,	неперемещаемость	и	т.д.	

Помимо	 роли	 экономического	 ре-
сурса,	 земля	 выполняет	 функцию	

места	 проживания	 сельского	 соци-
ума,	 что	 усиливает	 ее	 значимость.	
Сельский	 уклад,	 самобытная	 куль-
тура,	традиции,	обычаи	местного	на-
селения	 –	 все	 обусловливает	 полно-
ценное	 воспроизводство	 населения	 и	
формирование	 личности,	 матрично-
соответствующей	 населению	 по	 вы-
шеуказанным	критериям.	

Таким	образом,	земля	–	это	значи-
мый	в	экономическом	и	политическом	
плане	 ресурс.	 Особую	 важность	 дан-
ного	 фактора	 можно	 проиллюстри-
ровать	выдержкой	из	письма	группы	
видных	западных	ученых	и	служите-
лей	 искусства,	 адресованного	 прези-
денту	М.С.	Горбачеву.	«Важно,	чтобы	
земельная	 рента	 была	 сохранена	 как	
источник	 государственного	 дохода…	
Общество	 должно	 приложить	 мак-
симальные	 усилия	 к	 тому,	 чтобы	 зе-
мельная	 рента,	 являющаяся	 плодом	
коллективного	труда,	использовалась	
в	 интересах	 всех	 его	 граждан»	 (Ни-
колаус	Тидеман,	Мейсон	Гэффни,	Уи-
льям	 Викри,	 Джеймс	 Тобин,	 Франко	
Модильяни,	Роберт	Солоу	и	др.)	[3].	

Россия	 располагает	 значительны-
ми	 площадями	 земель	 сельхозназна-
чения.	По	состоянию	на	1	января	2016	
г.,	 их	 площадь	 составила	 383,7	 млн	
га.	По	общей	территории	наша	страна	
занимает	первое	место	в	мире,	ей	при-
надлежит	 12%	 мировых	 пахотных	
земель,	 50%	 черноземов	 и	 20%	 запа-
сов	пресной	воды	[4].	Массовый	захват	
столь	важного	стратегического	ресур-
са,	как	земли	(и	урожая	фермеров),	на	
Кубани	–	теперь	реалии	сегодняшнего	
дня.	 Схема	 захватов	 проста	 –	 успеш-
ное	предприятие	доводят	до	банкрот-
ства,	 после	 чего	 скупают	 активы	 за	
копейки.	 Другая	 схема	 захвата	 –	 на	
фермерское	 поле	 загоняют	 свою	 тех-
нику	 и	 под	 охраной	 собирают	 фер-
мерский	 урожай	 [5].	 В	 сельском	 хо-
зяйстве	 России	 активно	 развивается	
процесс	 монополизации.	 53%	 произ-
водимой	 продукции	 сельхозпредпри-
ятий	 приходится	 на	 долю	 крупных	
предприятий	с	выручкой	более	5	млн	
долл.	 Примерно	 35%	 производится	
малыми	хозяйствами	населения.	

В	 ведении	 Министерства	 сельско-
го	 хозяйства	 России	 находится	 более	
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двадцати	 тыс.	 сельскохозяйственных	
организаций.	В	2015	г.	350	из	них	выра-
ботали	46%	всей	продукции.	На	долю	
61%	 сельхозпредприятий	 пришлось	
производство	 только	 4%	 продукции.	
«Агрохолдинги	 агрессивно	 захваты-
вают	 рынки,	 их	 концентрация	 приоб-
ретает	 гипертрофированные	 размеры.	
В	 настоящее	 время	 на	 три	 ведущих	
агрохолдинга	страны	приходится	более	
20%	производства	мяса»,	–	заявила	ди-
ректор	 центра	 агропродовольственной	
политики	ИПЭИ	РАНХиГС	при	Прези-
денте	РФ	Н.	Шагайда	[6].

По	данным	сельскохозяйственной	
переписи,	 число	 сельскохозяйствен-
ных	организаций	в	2006	г.	составило	
59	208	ед.,	2018	г.	–	36	 	075	 	ед.,	или	
61%	от	показателей	2006	г.	Доля	круп-
ных	 предприятий	 в	 2006	 	 г.	 состави-
ла	27	787	ед.,	а	малых	–	20		392		ед.	В	
2018	г.	–	7596		ед.	и	24		283	ед.,	соот-
ветственно.	 Как	 видим,	 количество	
крупных	 предприятий	 в	 2018	 г.	 со-
ставило	27,3%	от	показателей	2006	г.,	
а	малых	–	119%.	Число	малых	пред-
приятий	 увеличилось	 примерно	 на	
20%.	 Таким	 образом,	 конкуренция	 в	
группе	 средних	 и	 крупных	 предпри-
ятий	 сократилась.	 В	 то	 же	 время	 по-
являются	крупные	агрохолдинги	[7].

Такими	 явлениями,	 как	 незакон-
ный	оборот	сельскохозяйственных	зе-
мель,	 снижение	 конкуренции	 в	 груп-
пе	 средних	 и	 крупных	 предприятий,	
а	также	появление	крупных	агрохол-
дингов,	 проявляет	 себя	 монополиза-
ция	как	«фиаско	рынка».	Она	сопрово-
ждается	 обострением	 криминогенной	
ситуации	в	регионах.	Особую	тревогу	
вызывает	 тот	 факт,	 что	 производство	
сельскохозяйственной	 продукции	 яв-
ляется	 фактором	 экономической	 без-
опасности	Российской	Федерации.	

Монополизация	 активно	 про-
являет	 себя	 и	 в	 банковской	 сфере	
при	 посредничестве	 Центрально-
го	 банка	 РФ	 и	 в	 банковской	 сфере.		
Ю.	 Пронько	 отмечает,	 что	 нынешний	
глава	Центробанка	Э.	Набиуллина	мо-
нополизирует	 банковский	 сектор,	 ис-
кусственно	 создавая	 «семибанкирщи-
ну».	Уже	прекратили	свою	деятельность	
более	 300	 кредитных	 учреждений.	 Он	
отмечает,	 что	 70%	 банковского	 рынка	

контролирует	небольшая	группа	людей	
[8].	«Идет	сознательная	монополизация	
банковского	сектора.	На	10%	снизилось	
количество	банков	в	прошлом	году.	Это	
привело	к	увеличению	монополизации	
и	 удорожанию	 обслуживания	 в	 бан-
ках.	 Комиссия	 за	 перевод	 денежных	
средств	в	среднем	по	банковской	систе-
ме	 составляет	 0,05%,	 а	 в	 крупнейших	
пяти	 банках,	 в	 которые	 стекается	 все	
больше	 капиталов,	 составляет	 2%»,	
–	 утверждает	 господин	 К.	 Бабкин	 [9]. 
Пример	особенного	положения	отдель-
ных	банков	–	один	из	ключевых	субъ-
ектов	 банковского	 рынка	 –	 Сбербанк	
Российской	 Федерации.	 В	 разгар	 кри-
зиса	 за	 2017	 г.	 его	 прибыль	 составила	
749,0	млрд	руб.,	то	есть	почти	на	40%	
больше	показателей	предыдущего	года.	
В	2018	г.	рыночная	стоимость	банка	со-
ставила	90	млрд	евро	–	больше	анало-
гичных	 показателей	 банков	 Европы.		
С	2013	по	2018	гг.	банк	получил	около	
50%	 прибыли	 всего	 банковского	 сек-
тора	страны.	В	его	собственности	нахо-
дится	 около	 трети	 активов	 банковско-
го	сектора.	Доход	второго	по	величине	
банка	 ВТБ	 за	 прошлый	 год	 составил	
120	млрд	руб.	[10]. 

Монополизацию	банковского	сек-
тора	в	работе	«Империализм	как	выс-
шая	 стадия	 развития	 капитализма»	
описал	 В.И.	 Ленин:	 «…превращение	
многочисленных	 скромных	 посред-
ников	 в	 горстку	 монополистов	 со-
ставляет	один	из	основных	процессов	
перерастания	 капитализма	 в	 капи-
талистический	 империализм,	 и	 по-
тому	 на	 концентрации	 банковского	
дела	 нам	 надо	 в	 первую	 голову	 оста-
новиться.	…Мелкие	банки	оттеснены	
крупными,	 из	 которых	 всего	 девять	
концентрируют	 почти	 половину	 всех	
вкладов»	 [11]. Банковский	 капитал	
стремится	 монополизировать	 рынок	
для	усиления	его	влияния	не	только	
в	банковской	сфере,	но	и	в	политике	
государства.	 Однако	 монополия	 соз-
дает	риски	для	экономики,	поскольку	
повышаются	проценты	по	кредитам	и	
по	банковским	операциям.	В	глобаль-
ном	 плане	 при	 угрозе	 банкротства	
системно-значимых	 финансовых	 ин-
ститутов	государство	по	факту	наци-
онализирует	их	долг.	
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Монополизация	банковского	сек-
тора	 и	 рейдерские	 захваты	 сельско-
хозяйственных	 земель	 есть	 угроза	
экономической	безопасности	страны.	
Противостоять	 такой	 угрозе	 в	 силах	
только	 государство	 в	 лице	 струк-
тур,	 ответственных	 за	 безопасность	
и	 правопорядок.	 Однако	 в	 условиях	

империализма	 государственная	
власть	прочно	сращена	с	финансово-
промышленными	 группами,	 поэто-
му	 защита	 национальных	 интересов	
от	 интернациональных	 монополий	
(в	 том	 числе	 и	 в	 упомянутых	 выше	
сферах)	 на	 государственном	 уровне	
затруднена.	
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