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Ровно сто лет назад в 1917 году была издана книга В.И. Ленина 

«Империализм, как высшая стадия капитализма», в которой были 

сформулированы пять основных признаков империализма[2]: 

1. Концентрация производства и образование монополий. 

2. Слияние банкового капитала с промышленным и образование 

финансовой олигархии. 

3. Преобладание вывоза капитала над вывозом товаров. 

4. Раздел мира между монополистическими союзами капиталистов. 

5. Территориальный раздел мира капиталистическими державами. 

Прошло уже немало времени и хотелось бы верить в то, что 

современные экономические реалии основываются на других принципах, а 

все эти признаки устарели и не имеют прямого отношения к процессам, 

происходящим сегодня в мировой экономике. Но при более детальном 

рассмотрении признаков понимаешь, что все они присутствуют даже в 

современной российской экономике. Почему я выделяю Россию, потому что 

долгое время в стране развивали социалистическую экономику, тогда как в 

большей части мира происходило развитие капиталистической. В 90-х годах 

произошла не только смена политического строя в России, но и был дан старт 

развитию рыночных (капиталистических) отношений в экономике. В своей 

статье я попробую разобраться: какие признаки империализма присутствуют 

на данный момент в современной экономике России.  

Первый признак империализма – монополии: 

Ленин писал: «Концентрация, на известной ступени ее развития, сама 

собою подводит вплотную к монополии. Ибо нескольким десяткам 

гигантских предприятий легко прийти к соглашению между собою, а с другой 

стороны затруднение конкуренции, тенденция к монополии порождается 

именно крупным размером предприятий. Конкуренция превращается в 

монополию.» [1,стр. 23].  

Примеры развития монополий в России:  

Монополия на рынке продажи товаров потребления, когда крупные 

торговые сети такие как: Ашан, Лента, Магнит, М-Видео, Эльдорадо и др., 

вытесняют с рынка, связанного с продажей продуктов питания, предметов 

быта и т.п сотни мелких торговцев. В Москве с 8 на 9 февраля 2016 года были 



 

снесены или отключены от коммуникаций 104 торговых павильона и ларька. 

По словам властей, все они были самостроем[6]. Очевидно, все эти действия 

были произведены в интересах монополий. 

Монополия на нефтяном рынке где раньше было множество 

посредников, торгующих различными объемами нефтепродуктов – от 

цистерны до сотен составов. Все они были вытеснены в ходе конкурентной 

борьбы.  Теперь на этом рынке господствуют такие компании как Роснефть, 

Лукойл, ТНК-ВР и др. 

Монополия на газовом рынке, где все принадлежит Газпрому. 

 

Вторым важным признаком империализма является появление 

финансового капитала: 

 «По мере развития банкового дела и концентрации его в немногих 

учреждениях, банки перерастают из скромной роли посредников в 

всесильных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным 

капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев. Это 

превращение многочисленных скромных посредников в горстку 

монополистов составляет один из основных процессов перерастания 

капитализма в капиталистический империализм»  - писал В.И. Ленин [1, с 29]. 

 

Финансовым капиталом называют слияние банковского капитала с 

промышленным. Примером такого капитала может служить деятельность 

консорциума Альфа-Групп, и в настоящее время является одним из 

крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. 

«Альфа-Групп» - это совокупность независимых друг от друга бизнесов, 

осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках России и 

СНГ, основными выгодоприобретателями   которых являются Михаил 

Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Бизнесы компаний Альфа-групп 

занимаются коммерческой и инвестиционной банковской деятельностью, 

управлением активами, страхованием, розничной торговлей, водоснабжением 

и водоотведением. В консорциум входят такие бизнесы как: ABH Holdings 

S.A.- банковская деятельность, Х5 Retail Group продуктовая розничная 

компания, -    Группа компаний «Росводоканал» - деятельность в области 

водоснабжения и водоотведения[5]. 

Бывший банкир Владимир Потанин (основатель Онэксим Банка), 

финансовый капитал которого позволил ему стать владельцем компании 

«Норильский никель», самого крупного на свете производителя этого 

металла.  

Складывается тесный союз банков с крупнейшими предприятиями 

промышленности и торговли, слияние тех и других через взаимное владение 

акциями, через вступление директоров банков в члены наблюдательных 

советов (или правлений) торгово-промышленных предприятий и т.п. Этот 

союз еще более тесно сращивается с правительством, в результате чего и 

возникает олигархи.  Так, например, Герман Греф, бывший министр 



 

экономического развития и торговли Российской Федерации, сегодня 

является президентом и председателем правления Сбербанка России.  

Конечно, нельзя говорить, что это финансовый капитал в значении, 

которое вкладывал в этот термин В.И. Ленин сто лет назад, но этим не 

отрицается его основная роль, на которую указывал классик.  

 

 Третий признак империализма — вывоз капитала: 

«Для старого капитализма, с полным господством свободной 

конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма, с 

господством монополий, типичным стал вывоз капитала. 

Пока капитализм остаётся капитализмом, избыток капитала обращается 

не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы 

понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путём вывоза 

капитала за границу, в отсталые страны. В этих отсталых странах прибыль 

обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, 

заработная плата низка, сырые материалы дёшевы.» - В. И. Ленин [1, стр. 62-

63]. 

В связи с тем, что на путь рыночной (капиталистической) экономики 

Россия встала относительно недавно, пока нет превалирования вывоза 

капитала над вывозом товаров. Так по данным Федеральной Таможенной 

Службы РФ в 2016 году экспорт (сырья, товаров) составил $471,2 млрд.[4], а 

отток капитала по словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной за тот 

же период ожидается на уровне $ 40 млрд. Но это говорит только о том, что 

мы еще не достигли развитого капитализма, но движемся в этом направлении. 

Так что считаю, что и третий признак в российской экономике действует.  

 

Четвертый признак империализма — образование международных 

монополистических союзов капиталистов, поделивших между собой мир 

и пятый признак - раздел мира крупнейшими капиталистическими 

державами. 

Это признаки относятся к общемировым процессам поэтому про 

наличие их в отдельной стране говорить, по моему мнению, не корректно. Но 

то, что многие транснациональные компании имеют свои производства в 

нашей стране — это известный факт. Например, производство синтетических 

моющих средств и средств гигиены под маркой Procter & Gamble. Сегодня эта 

компания имеет свои крупные производства в Новомосковске и Санкт-

Петербурге, а это крупная международная компания.  

Раздел мира продолжается и в настоящее время, локальные войны 

финансово поддерживаются США и другие станами, а значит без участия в 

этих процессах крупных монополий не обошлось, думаю, что это скрытая 

борьба за сырьевые рынки, за рынки сбыта товаров развитых стран. 

Таким образом, из всего вышеизложенного следует вывод о том, что 

несмотря на имеющиеся отличительные черты от империализма развитых 

стран все основные признаки империализма, сформулированные В.И. 



 

Лениным, в экономических процессах, происходящих в России, 

присутствуют, а во многих случаях даже определяют вектор развития нашей 

экономики. Анализ их действия показывает, что Россия имеет средне-

сильную империалистическую экономику и поэтому играет более 

подчиненную роль в мировой экономике чем страны развитого 

империализма. 
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