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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Естественные  моно
полии,  в  отличие  от  других  хозяйственных  единиц,  занимают 
особое  место  в системе  экономических  отношений.  В число от
раслей  экономики,  имеющих  признаки  естественных  монопо
лий,  входят:  электроэнергетика,  газовая  промышленность, 
транспортировка  нефти,  железнодорожный  транспорт,  многие 
отрасли  связи. В этих  сферах демонополизация  и создание  кон
курентного  механизма  оказываются  невозможными  в  связи  со 
спецификой  характера  предоставляемых  услуг  и технологии до
ведения  их до потребителя. Следовательно, необходимы  рычаги 
внерыночного, административного  регулирования этих отраслей 
в интересах  потребителя. 

Если  государство  не  имеет  способов  планомерного  воздей
ствия на естественные  монополии, оно и его граждане  становят
ся заложниками  злоупотребления  естественных  монополий  сво
ей властью. На  практике это проявляется  в росте  цен  и тарифов 
на  услуги  естественных  монополий,  что  усугубляет  и без  того 
тяжелое  экономическое  положение  большей  части  промышлен
ных предприятий  и населения. 

Взаимоотношения  государства  и органов  власти  на местах с 
компаниямимонополистами  решающим  образом  влияют  на 
бюджетообеспеченность  страны,  сохранение  социальной  ста
бильности  в обществе.  Высокая  экономическая  и общественная 
значимость  данных  отраслей  для  народного  хозяйства  требует 
комплексного  подхода  к оценке  их деятельности  и регулирова
нию со стороны  государства. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что 
осуществленное  реформирование  в  отношении  естественных 
монополий  не  принесло  положительного  эффекта  ни  с  точки 
зрения  повышения  производительности,  снижения  издержек, ни 
с точки  зрения  модернизации,  обновления  и расширения  произ
водственных фондов. 

Это  обусловливает  необходимость  поиска  новых  путей  со
вер1ненствования  государственного  регулирования  естествен
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ных  монополий, способных  обеспечить достижение  целей  соци
альноэкономического развития российского общества. 

Степень  изученности  проблемы.  Проблемам  конкуренции 
и  монополизма,  практики  функционирования  и  регулирования 
естественных  монополий  экономическая  теория  уделяла серьез
ное  внимание,  начиная  с  классической  школы  и заканчивая  со
временными  направлениями. 

В  формирование  современного  понимания  естественной 
монополии  большой  вклад  внес Дж.  С. Милль,  которого  счита
ют  первым  ученым,  применившим  понятие  естественной  моно
полии.  Разработка  А. Маршаллом,  Э. Чемберлином,  Дж.  Робин
сон модели абсолютной  монополии также помогла  впоследствие 
дать  более  подробное  описание  характерных  черт  поведения, 
функций  и  свойств  естественных  монополий  в  работах 
Г. Адамса,  Д. Бонбрайта,  К. Кейзена,  Дж. Кларка,  К. Маркса, 
Д. Тернера, Т. Фаррера, Р. Эли и др. 

В  двадцатом  столетии  исследование  рьшков  естественных 
монополий  связано  с  трудами  зарубежных  экономистов
М. Армстронга,  Э. Б. Агкинсона,  М. Ватерсона,  Д. Мэттью, 
A. Лернера,  А. Псзенти,  П. Са.муэльсона,  Дж. Э. Стиглица, 
С. Фишера,  Г. Хоттелинга,  Ф. Шерера.  В. В. Шейкью  и др.  Ос
новное  внимание  уделяется  проблемам  государственного  регу
лирования  естественных  монополий,  сочетанию  методов  эконо
мического  и  административного  ограничения  экономической 
власти, проблемам  реализации  антимонопольного  законодатель
ства, в том числе по отношению к естественным  монополиям. 

В  отечественной  экономической  литературе  анализу  про
блем  функционирования  естественных  монополий  посвящены 
труды  В. Бархатова,  И. Беседина,  К. Войтова,  В. Ворожейкина, 
B. Гальперина,  А. Городецкого,  Г. Журавлевой,  В. Кокорева, 
О. Коломийченко,  Е. Котелкиной,  Н. Лукьянчиковой,  Ю. Мер
куловой,  А. Никифорова,  А. Селиванова,  Е. Смолиной,  В. Сту
денцова, В. Цапелик, В. Юрьева и др. 

Тем  не  менее,  степень  научной  разработанности  проблемы 
можно определить  как недостаточную, что обусловлено  чрезвы
чайной  сложностью  вопроса  о регулировании  естественных  мо
нополий,  разнообразием  их  форм  и видов,  а также  непрерывно 



меняющейся  экономической  и политической  средой  деятельно
сти  монополий.  До  сих  пор  ряд  исследователей  основывают 
свои  работы  на устаревшем  и неточном  определении  естествен
ных монополий, заключающемся  в отнесении к ним отраслей, где 
происходит снижение средних издержек при росте объема произ
водства.  В  большинстве  работ,  базирующихся  на  практическом 
опыте воздействия на естественные монополии, недостаточно вни
мания  уделяется  экономическому  теоретикометодологическому 
обоснованию методов регулирования. 

Недостаточная  разработанность  проблемы  регулирования 
отечественных  естественных  моногюлий,  недостаточная  форма
лизация  целей регулирования, а также  наличие огромного  числа 
нерешенных  и  дискуссионных  вопросов,  объективная  необхо
димость  их  научного  осмысления  и комплексного  анализа  пре
допределили  выбор темы исследования. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит в разработке 
теоретикометодических  положений  государственного  регулиро
вания  естественных  монополий  и  определении  тенденций  его 
развития в условиях трансформирующейся  экономики  России. 

В соответствии  с указанной  целью в диссертационной  рабо
те были поставлены  и решались следующие  задачи: 

•  исследовать  экономические  взгляды  на  природу  естест
венной  монополии  и выявить специфику естественных  монопо
лий в условиях трансформации экономики  России; 

•  уточнить  задачи  государственного  регулирования  есте
ственных  монополий  в Российской  Федерации,  изучить  модели 
регулирования  цен  на  продукцию  естественных  монополий,  их 
преимущества  и  недостатки,  и  определить  возможность  их  ис
пользования в российской трансформирующейся  экономике; 

•  проанализировать  применимость  альтернативных  средств 
государственного  регулирования  естественных  монополий  в 
условиях реформирования экономической системы; 

•  выявить  особенности  формирования  естественных  мо
нополий  и  рассмотреть  их  современное  состояние  в  условиях 
трансформирующейся  экономики России; 



•  разработать  рекомендации  по совершенствованию  госу
дарственного  регулирования  деятельности  отечественных  есте
ственных  монополий. 

Объектом  исследования  выступают  естественные  монопо
лии России в условиях трансформации  экономики. 

Предметом  исследования  является  система  государствен
ного  регулирования  естественных  монополий  в условиях  пост
советской  и  постиндустриальной  трансформации  экономики 
России. 

Теоретические  и методологические  основы  исследования. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  научные 
труды  отечественных  и зарз'бежных  авторов  в области  экономи
ческой  теории,  peiулировачия  деятельности  естественных  мо
нополий. В работе проанализированы  законодательные  и другие 
нормативные  акты  федерального  и регионального  уровней,  ре
гулирующие  исследуемые  процессы,  материалы  периодической 
печати, статистические  исследования. 

В  качестве  методологической  базы  диссертации  использо
вались диалектические  принципы, позволяюгцие  выявить основ
ные характеристики  исследуемых  явлений  и процессов, опреде
лить тенденции  их развития  и становления. В процессе  исследо
вания  были  применены  такие  методы  как  научная  абстракция, 
анализ  и синтез; традиционные  методы:  графических  изображе
ний,  группировки,  обобщения,  сравнения.  Исследование  бази
ровалось  на  системном  подходе  к проблемам  государствет10го 
регулирования  естественных  монополий  в  условиях  трансфор
мации экономики России. 

Содержание  диccepтaц^юннoй  работы  соответствует  пункту 
1. Общая  экономическая  теория    1.1.  Политическая  экономия 
Паспорта специальности 08 00.01   Экономическая теория. 

Научная  новизна  диссертационного исследования  состоит в 
обновлении  теоретикометодической  базы  для  совершенствова
ния  государственного  регулирования  естественных  монополий 
применителыю  к  условиям  формирования  развитой  рыночной 
системы хозяйствования  Российской Федерации. 

К  наиболее  важным  по;южениям, содержащим  научную но
визну, можно отнести следующие: 



•  выявлена  специфика  естественных  монополий  в  транс
формирующейся  экономике  России,  которая  состоит  в следую
щем:  естественные  монополии    это  затратообразующие  отрас
ли,  поэтому  уровень тарифов  на их продукцию  (услуги)  оказы
вает влияние на общий уровень цен, инфляцию и состояние эко
номики  в  целом;  большинство  отраслей  естественных  монопо
лий  являются  бюджетообразующими  отраслями;  основные  от
расли  eciecTBCHHbix монополий  (прежде  всего  топливноэнерге
тический  комплекс)    структурообразующие  отрасли,  то  есть 
они  играют  роль  структурного  компонента  в  экономике;  рос
сийские  естественные  монополии    смешанные  по  отраслевому 
составу  сферы,  поскольку  в  них  входят  и  естественномоно
польное  ядро,  включающее  инфраструктурные  сети,  и предпри
ятия по производству, ремонту, обслуживанию; 

•  в  качестве  инструмента  ценообразования  на  продукцию 
естественных  монополий, как наиболее адекватного  в современ
ных  ycJЮBияx  трансформации  экономики  России,  предаожен 
метод  «индекс  инфляции    X»; выявлено,  что  рост  цен  на  про
дукцию  естественных  монополий  в России  явился  мощнейшим 
фактором  макроэкономической  инфляции,  то  есть  инфляции 
издержек; 

•  сделан вывод о том, что в условиях современной  России 
не существует безусловного преимущества  в повышении  эффек
тивности  естественных  монополий  при  помощи  организации 
конкуренции  на  основе  метода  торгов  за  франшизу,  в  силу  от
сутствия  в нашей стране  необходимых для  этого условий  (нали
чия  нескольких  квалифицированных  претендентов  на  право по
ставки  монопольной  продукции;  существования  юридически 
проработанного  механизма  торгов  и  механизма  адаптации  биз
неса  победителя  к  непредвиденным  обстоятельствам;  возмож
ности  преодоления  проблем  по  аннулированию  договора  при 
его  несоблюдении,  связанных  с  судебным  разбирательством, 
трансакционными  издержками); 

•  система  регулирования  естественных  монополий  допол
нена рядом  принципов: принцип  комплексности  и учета интере
сов  всех  категорий  пользователей  услуг  естественных  монопо
лий;  принцип  одновременности  изменения  тарифов  основных 
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субъектов  естественных  монополий,  в корне  меняющих  условия 
хозяйствования  всех  коммерческих  структур,  в том  числе  и дру
гих субъектов  естественных  монополий;  принцип  многосубъект
иости   участие  в отношениях  государственного  регулирования 
большого  числа  разномасштабных  субъектов,  в  числе  которых 
находятся  потребители,  предприятия    естественные  монопо
лии,  государственные  регу;[ирующие  органы,  региональные  от
раслевые комиссии; 

•  в  качестве  основных  направлений  по  совершенствова
нию системы  регулирования  естественных  монополий  в России, 
позволяющих  повысить  эффективность  деятельности  предпри
ятий,  предложено:  при  отделении  инфраструктурных  сетей  от 
производства  и  передаче  и̂^ под  госконтроль  сохранить  верти
кально  интегрированные  ь:омпании,  то  есть  предприятия  по 
производству  продукции  и  по  обслуживанию,  без  их  разделе
ния; постепенью переходить  к конкуренции  в сфере  производст
ва продукции и услуг естественных  монополий, прежде  всего за 
счет  создания  новых  предприятий,  а  не  дробления  уже  дейст
вующих;  поставку  продукции  и услуг  осуществлять  на  основе 
прямых договоров с потребителями. 

Информационной  базой  исследования  послужили  спра
вочностатистические  материалы,  экономические  обзоры,  под
готовленные  отечественными,  иностранными  и  международны
ми организациями, материалы  периодической  печати. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и вы
водов  автора  базируются  на  использовании  законодательных  и 
нормативных  актов РФ и субъектов  РФ, статистических  данных 
Государственного  комитета  по  статистике  РФ  и  Тамбовского 
областного  комитета  госуларствснной  статистики,  монографи
ческой  литературы,  результатов  экономикосоциологических 
исследований. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. 

Предметное  и комплексное  изучение  проблемы  регулирова
ния  естественных  монополий  на  государственном  и  региональ
ном уровнях в России имеет  существенное  теоретикоприкладное 
значение  для  разработки  соответствующих  направлений  эконо
мических  исследований  и управленческой  практики.  Отдельные 
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положения диссертации  применимы  в преподавании  и изучении 
курсов:  «Экономическая  теория»,  «Государственное  и  муници
пальное  управление»,  «Антимонопольная  политика»,  «Государ
ственное регулирование экономики». 

Разработка  данного  направления  экономической  теории  да
ет возможность  научнообоснованного  выбора целей  и пути  ре
формирования  естественных  монополий.  Выводы  и  рекоменда
ции диссертационной  работы  могут быть использованы  при раз
работке государственной  экономической  политики,  в частности, 
программ реформ электроэнергетики,  газовой  промыи1ленности, 
железнодорожного транспорта. 

Апробация  работы. 

Научные  положения  и  методические  рекомендации  автора 
докладывались  на научных  конференциях;  «Экономическая  сис
тема  региона:  особенности  конкурентных  отношений»,  г.  Воро
неж, 2003 г.,  «Державинские  чтения»,  г.  Тамбов,  2004 г.,  «Про
блемы  экономики,  финансов  и  управления  производством»,  г. 
Иваново,  2004 г.,  «Фундаментальные  и  прикладные  исследова
ния в системе образования», г. Тамбов, 2004 г., 2005 г. 

Теоретические  положения  диссертационной  работы  были 
апробированы  в  рамках  проведения  практических  занятий  по 
курсам:  «Экономическая  теория»,  «Государственное  регулиро
вание экономики». 

Публикаиии.  По  проблемам  диссертационного  исследова
ния опубликовано  6 работ,  общим  объемом  2,2 п. л. (авт.  объем 
2,2 п. л.). 

Структура  работы.  Логика и цель исследования  определи
ли структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы  из  178  наимено
ваний,  приложений.  Работа  иллюстрирована  таблицами  и  ри
сунками. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

6о  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
показана  степгнь  разработ.1Н[1ости  проблемы,  сформулированы 
цель  и задачи  работы,  определены  предмет  и объект  исследова
ния, отмечены  научная  новизна  и апробация  результатов  иссле
дования,  раскрыта  практическая  значимость  основных  положе
ний диссертации. 

В первой  главе диссертации  «Теоретикометодологические 
аспекты  исследования  естественных  монополий»  рассмотре
на  эволюция  взглядов  ученыхэкономистов  на  природу  естест
венной  монополии;  определена  специфика  естественных  моно
полий в условиях трансформации экономики  России. 

Российская  экономика  на  современном  этапе  пребывает  в 
постпереходном  состоянии.  В  сложных  условиях  трансформа
ции  экономики  необходимо  совершенствование  государствен
ного регулирования естественных монополий  в России. 

Анализ существующих точек зрения ученых  на природу ес
тественной  монополии  позволил  сформировать  ее  обобщенное 
определение  как  рыночной  структуры,  при  которой  единствен
ная фирма  оказывается  предпочтительнее  двух или более  фирм, 
оперирующих  на  рынке,  с  точки  зрения  величины  совокупных 
издержек,  необходимых  д;гя  выпуска  данного  объема  товаров 
или услуг,  а продукция  естгственной  монополии  является  соци
ально  значимым  благом  коллективного  пользования  с  положи
тельным внешним эффектом  и не имеет заменителей. 

В качестве  одного  из  результатов  исследования  нами  опре
делена  специфика  роли  и  места  естественных  монополий  в ус
ловиях трансформации  эк01юмики. 

1.  Естественные  монополии    это  затратообразуюнще  от
расли, поэтому уровень тарифов  на их продукцию  и услуги  ока
зывает влияние  на общий уровень  цен в стране, инфляцию  и со
стояние экономики в целом. 

Рассмотрение  изменение  цен на продукцию естественных мо
нополий позволило выявить их влияние на инфляцию в России. 
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Снижение темпов роста потребительских  цен в 2004 г. в ос
новном  обусловлено  более  сдержанным  ростом  регулируемых 
тарифов естественных  монополий. Вклад данного фактора  в ин
фляцию  сократился  до  2,5 %  ~  2,7 %  против  3,7 %  в  январе  
сентябре  2003 г.,  потребительские  цены  увеличились  на  1,8% 
против 0,6 % в 2003 г. 

По  итогам  января    сентября  2004 г.  инфляция  на  потреби
тельском рынке составила  8 % против 8,6 % за аналогичный  пе
риод 2003 г. 

Более высокий рост потребительских  цен, отмечаемый  в се
редине 2004 г., был  получен  за счет повышения  внутренних  цен 
на нефтепродукты. Опережающий  рост цен на топливо  в 2004 г. 
по  отношения  к  инфляции  (в  1,131,2  раза)  привел  к  дополни
тельному повышению потребительских  цен на 0,7 %. Сказывают
ся, вопервых, резкое увеличение  цен  на нефть на мировых  рын
ках, вовторых, опережающий  рост внутреннего спроса на бензин 
по сравнению с его производством, втретьих,  эффект  jroKanbHbix 
монополий продавцов горючесмазочных материалов. 

2.  Естественные  монополии  являются  бюджетообразую
щими  отраслями.  Только  нефтегазовый  комплекс  в  федераль
ный бюджет направляет 40 % всей своей доходной части. 

3.  Основные  отрасли  естественных  монополий  (прежде 
всего  ТЭК)  играют  роль  главного  структурного  компонента 
экономики. 

Удельный  вес  продукции  топливноэнергетического  ком
плекса  в  общем  объеме  продукции  промышленности  с  1990 г. 
возрос  на 21,5 %. Так,  в  1990 г. он сосгавлял  10,3 %,  в 2000 г.  
25,4 %, в 2001 г.   24,7 %, в 2002 г.   уже 31,8 %. 

4.  Естественные  монополии отгюсятся  к наиболее устойчи
вым  отраслям  экономики.  Их  меньше  всего  затронул  спад  про
изводства  в период  кризиса. С  1990 г. по  1997 г. в электроэнер
гетике  снизилось  производство  на  25 %,  при  общем  падении 
производства в промышленности на 55 %. 

5.  В России  в составе  естественных  монополий  можно  вы
делить  конкурентный  и  неконкурентный  секторы:  инфраструк
турные  сети составляют  неконкурентный  сектор;  производство, 
распределение  и другие  виды  деятельности    конкурентный.  В 
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вертикально  интегрированных  компаниях  черты  есгествснной 
монополии  присущи  только  одному  из  сосредоточенных  в  ее 
рамках  производств.  Эти  юмпании  включают  в  себя  все  три 
уровня  инфраструктуры,  иногда  и  предприятия  вторичной  ин
фраструктуры  (например,  предприятия  социальнокультурного 
назначения). 

Такая  монополия  в  силу  мягких  бюджетных  ограничений, 
отсутствия  мотивации  у  мгнеджеров  имеет  меньше  стимулов 
для снижения затрат и повышения эффективности  производства, 
чем естественная  монополил в развитых странах. 

Таким  образом,  у  естественных  монополий  сама  природа 
такова, что они  порождают собственную финансовую систему и 
инфраструктуру,  которые  одновременно  с  этим  представляют 
собой основу жизнеспособности страны. 

Естественная  монополия, как  рыночная  структура,  стремит
ся  к  максимизации  прибыли,  однако,  функционируя  в  общест
венно  значимых  отраслях,  она  является  носителем  ресурса,  из
держки  произЈюдства  которого  не  безразличны  обществу.  Это 
требует  государственного  вмешательства  в деятельность  естест
венной  монополии  с  целью  обеспечения  баланса  интересов  са
мой монополии и общества в целом. 

Во  второй  главе  «Основные  инструменты  государствен
ного  воздействия  на  естественные  монополии»  исследуется 
необходимость  государственного  регулирования  естественных 
монополий;  проводится  анализ  существующих  моделей  регули
рования  цен  на  товары  и услуги  естественных  монополий;  ис
следуется  возможность  использования  альтернативных  (нецено
вых)  средств  государственного  регулирования  естественных 
монополий. 

При  современном  уровне  развития  производительных  сил 
высокоразвитая,  гибкая,  эффективно  функционирующая  эконо
мика  не может  быть  реализована  без  наличия  социально  ориен
тированного  рынка. 

Государственное  регулирование  естественных  монополий 
представляет  собой  систему  мер воздействия  на  хозяйственную 
жизнь  с целью  нейтрализовать  последствия  рыночных  несовер
шенств,  ввиду  особой  социальной  значимости  отраслей  эконо
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МИКИ, относимых  к  естественным  монополиям,  а  также  невоз
можности со стороны  рынка устранить  ценовой диктат хозяйст
вующего субъекта, предлагающего товар, без которого рынок не 
может обойтись. 

В  качестве  инструментов  достижения  целей  регулирования 
следует  рассматривать  методы  прямого  (включающего  ценовое 
и  неценовое  регулирование)  и  косвенного  регулирования  есте
ственных  монополий.  Общим  правилом  при  выборе  методов 
регулирования  экономики  является  использование  косвенных 
методов  регулирования  при равновесном  состоянии  хозяйства и 
прямых  методов  при его существенной  несбалансированности. 
Проведенное  исследование  позволило сделать  вывод,  что в слу
чае  естественных  монополий  предпочтительны  прямые  методы 
регулирования. 

Следующим  этапом  работы  явилось  определение  примени
мости  трех  основных  средств  регулирования  естественных  мо
нополий в современных российских условиях. 

Первым  средством  рассматривалось  регулирование  ценооб
разования  на  продукцию  естественных  монополий  и  ограниче
ние доходов фирмы   естественной монополии. 

В отношениях между государством  и естественной  монопо
лией  вопрос  о  цене  поставляемой  продукции  относится  самым 
важным,  независимо  от того,  в чьих руках  находится  собствен
ность  на  данные  предприятия.  В любом  случае,  теоретической 
основой  его решения  является неоклассическое  представление о 
том,  что  монополист  устанавливает  такую  комбинацию  цены  и 
объема  производства,  при которой общество несет потери, и го
сударство должно вмешаться  в ценообразование. 

Ключом  к успеху эффективного  использования  данного ме
тода  является  существование  независимого,  уважаемого  и вла
стного регулирующего органа. 

Все  схемы  установления  цен  на  продукцию  естественной 
монополии  преследуют  общую  цель  снижения  потерь  общест
венного  благосостояния  от  монопольной  власти,  не  жертвуя 
производственной  эффективностью.  Вариантами  ценового регу
лирования  являются:  эффективное  ценообразование,  пиковое 
ценообразование,  справедливое  ценообразование,  введение 
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двухставочного  тарифа,  установление  предельных  цен,  норма
тивов рентабельности. 

В ходе  исследования  было выявлено, что ценовая  политика 
в сфере  естественных  монополий  является  важнейшим  услови
ем, способным  повлиять на. 

•  основные  макроэкономические  показатели: уровень  инфля
ции, инвестиционные ресурсы, темпы роста производства и услуг; 

•  конкурентоспособность  отечественной  продукции  на 
мировых рынках; 

•  эффективность  исгюльзования  энергоресурсов,  услуг 
транспорта и связи; 

•  финансовое состояние субъектов естественных монополий; 
•  финансовое  состояние  основных  потребителей  продук

ции естественных монополий. 
В течение многих лет после либерализации  цен  в  1992 г. та

рифы  на  продукцию  естесгвенных  монополий  росли  намного 
медленнее, чем цены в промышленности  и, в особенности, цены 
на топливо.  Рост цен  на энергию для  населения  отстал  от  роста 
цен  на  другие  товары  потребительской  корзины  еще  больше. 
Тем самым  государство  за  счет регулируемых  тарифов  сдержи
вало  инфляцию.  При  переходе  к расчетам  «живыми»  деньгами 
ситуация поменялась. С 2000 г. до настоящего  времени  рост та
рифов опережает  инфляцию.  Рост цен  на продукцию  естествен
ных  монополий  в России  явился  мощнейшим  фактором  макро
экономической инфляции, то есть инфляции издержек. 

Тут  проявил  себя  затратный  принцип  тарифообразования: 
тарифы  на  продукцию  естественных  монополий  в  1999  
2004 гг.  росли  примерно  так,  как  росла  себестоимость.  Такой 
порядок  регулирования  тарифов  имеет  несколько  серьезных  не
достатков: 

  существующая  схема  тарифообразования  не  приводит  к 
снижению операционных затрат, а стимулирует их рост; 

  режим  тарифного  регулирования  является  непоследова
тельным, что вносит фактор неопределенности  в отрасль; 

  отсутствие заинтересованности  в борьбе за клиента; 
  усилива^ггся  борьба  между  акционерами  за  контроль  над 

финансовыми потоками; 
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  отсутствие  заинтересованности  в  повышении  качества 
управления. 

В  сегоднягнних  условиях,  в качестве  метода  ценообразова
ния  на  продукцию  естественных  монополий,  нами  предложено 
использование  метода  «инфляция   X», обеспечивающего  сдер
живание роста и снижение тарифов на продукцию естественных 
монополий в реальном  исчислении. 

Достоинствами данной модели регулирования являются: 
•  прозрачность  и, как следствие, простота отслеживания и 

принятия решений; 
•  упрощение  процесса  регулирования  для  компаний  и ре

1улирующих органов; 
•  стимулирование оптимизации использования  ресурсов; 
•  возможность  планирования прибыли для акционеров; 
•  ограничение зафат  у потребителей. 
Такое  ценообразование  будет  стимулировать  естественные 

монополии  к резкому  снижению  затрат,  поскольку  у  их руково
дителей будет уверенность в том, что вся «экономия» останется в 
системе.  Промышленным  потребителям  и  населению  это  будет 
выгодно, поскольку рост тарифов затормозится и их можно будет 
более уверенно  прогнозировать  Появится  возможность  сэконом
ленные  на  производственных  затратах  денежные  средства  на
правлять на приобретение нового современного оборудования 

Вторым  средством  государственного  регулирования  естест
венных  монополий,  попавшим  в  исследовательское  гюле,  яви
лось  регулирование  через  собственность:  непосредственное 
управление  предприятиями,  находящимися  в  государственной 
(муниципальной)  собственности,  со  стороны  государства  (му
ниципалитета)  как  собственника.  Здесь  регулирование  является 
одной  из  функций  управления.  В этом  случае  государственная 
(муниципальная)  компания  может получать дотации  из государ
ственного  (местного)  бюджета.  Также  не  возникает  необходи
мости  создавать  специальный  регулирующий  орган  и законода
тельно  наделять  его  соотвегствующими  полномочиями  в сфере 
регулирования. 

Описанное  средство  государегвенного  регулирования  есте
ственных монополий имеет ряд недостатков: 
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  смешение  политических  и  экономических  целей  регули
рования; 

  необоснованный  рост тарифов, снижение  привлекательно
сти  соответствующей  территории  для  развития  производства 
вследствие  перекачки  прибыли из одного акционерного  общест
ва в рамках концерна в другое; 

  опасность дилетантизма со стороны органов власти. 
Третьим  средством  государственного  регулирования  есте

ственных  монополий,  исследуемым  диссертантом,  явилась  ор
ганизация конкурса за вход на рынок. 

Определение  критерия  отбора  победителя  в  значительной 
мере  влияет  на  структуру  стимулов  претендентов  и  их  поведе
ние, что, в свою очередь, имеет важные  последствия.  Использо
вание минимальной  цены поставки товара или услуги, как един
ственного  критерия,  может  привести  к ухудшению  ее  качества. 
Наиболее  простой  и  реалистичный  способ  решения  проблемы: 
фиксация  в правилах  проведения  торгов  приемлемого  качества. 
Но оно обеспечено  за  счет  различных  сочетаний  факторов  про
изводства  (один  претендент предложит установить  современ1Юс 
дорогостоящее!  оборудование,  другой  надеется  на  свой  квали
фицированный  персонал).  Оценка  различных  сочетаний  факто
ров  производства,  способы JIX  обеспечить  приемлемое  качество 
услуги,   сложная процедур1а. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  для  проведения 
торгов требуется  соблюдение  следующих  условий:  наличие  не
скольких  квалифицированных  претендентов  на  право  поставки 
монопольной  продукции;  исключение  сговора  между  ними;  ис
ключение  сговора  между  претендентами  и  государственными 
органами,  организующими  торги;  существование  юридически 
проработанного  механизма торгов. 

Кроме того,  в России  отсутствует  механизм  адаптации  биз
неса победителя  к непредвиденным  обстоятельствам,  также при 
нарушении  условий  договора  возникают  проблемы  с  его  анну
лированием,  связанные  с  судебным  разбирательством,  трансак
ционными издержками. 

Продукция  естественных  монополий  имеет  высокую  соци
альную значимость,  поэтому от того, насколько  эффективно  го
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сударство  регулирует данные  отрасли,  зависит  функционирова
ние экономики  в целом. Выбор того  или  иного средства регули
рования  определяется  целым  рядом  факторов,  главными  из ко
торых  являются:  уровень  социальноэкономического  развития 
страны  и те  цели,  которые  ставит  перед  собой  общество,  регу
лируя естественную монополию. 

В  третьей  главе  «Перспективы  реформирования  естест
венных монополий в России»  выявлены тенденции развития и 
реформирования  российских  естественных  монополий;  предло
жены  рекомендации  по  совершенствованию  государственного 
регулирования  естественных  монополий  в  условиях  их  рефор
мирования. 

В  последние  годы  отраслевые  цены  российских  естествен
ных  монополий  изменялись  более  быстрыми  темпами,  чем  в 
других  отраслях  экономики. Они  приблизились  к уровню миро
вых,  а  в  некоторых  случаях  (например,  междугородние  и меж
дународные  телефонные  тарифы)  превзошли  их.  Исключение 
составляет лишь газовая промышленность, в которой индекс иен 
в  2003 г.  резко  снизился  до  77,1 %  по  сравнению  с  2002 г.  В 
2002 г.  цена  на  природный  газ  резко  возросла,  впервые  превы
сив  уровень  1998 г.  20 июня  2002 г.  Правительство  РФ устано
вило ограничения  на повышение в 2003 г. цен на природный  газ 
в размере 20 % и на электроэнергию в размере  15 %. В результа
те  в год выборов  (2003 г.) реальная  цена на газ упала до уровня 
первой половины  1998 г. 

Внутренние  цены на электроэнергию  и газ в России во мно
гом определяются  Правительством,  и поэтому их снижение сле
дует рассматривать как выбор экономической политики, а не как 
реакцию  рынка.  Это  вызывает  озабоченность,  поскольку  меры, 
изначально  принятые  в  качестве  временной  поддержки  эконо
мики  после  кризиса,  приобрели  постоянный  характер.  Если  це
ны  на  энергоносители,  установленные  ниже  долгосрочного 
уровня  предельных  затрат,  будут  заложены  в  инвестиционные 
решения  как  исходные факторы,  это  приведет  к созданию  и со
хранению  неэффективных,  энергоемких  производств,  не  спо
собных участвовать в международной  конкуренции. 

17 



Преодоление  кризисных  тенденций  в электроэнергетике  не
возможно  без  привлечения  крупномасштабных  инвестиций. 
Требуемый  на  период  до  2010 г.  объем  инвестиций  составляет 
около 70 миллиардов долларов США. 

Особенностью  poccnficForo  железнодорожного  транспорта 
является  высокий  износ  основных  производственных  фондов. 
Отрасли необходимо не менее 600 млрд. руб. в течение 5 лет для 
обновления производственных фондов. У ОАО «Российские же
лезные  дороги»  уже  в  ближайшее  время  попросту  не  будет  в 
достаточном  количестве подвижного состава, а тот, что имеется, 
морально устарел.  Его изношенность достигает  6070 %.  Износ 
основных  фондов для железнодорожных  путей составляет  более 
70%.  Средний  возраст  рабочего  парка  электровозов  превышает 
20 лет, тепловозов   18 лет. 

Уровень  фактического  износа  грузовых  вагонов  превысил 
55 %.  В  2006 г.  при  отсутствии  поставок  новых  локомотивов 
доля  парка  с  истекшим  сроком  службы  составит:  по  грузовым 
электровозам   40 %, по пассажирским электровозам   53,6 %, по 
грузовым  тепловозам    60,5 %,  по  пассажирским  тепловозам  
29,8 %, по маневровым тепловозам   53,6 %. 

Степень  износа основных фондов на трубопроводном  транс
порте в 1995 г. составляла 38,2 %, а в 2002 г.   уже 44 %. 

Российские трубопроводные системы активно развивались в 
19601980е  гг. Именно за этот период и была построена  вся та 
система, которую мы знаем. 

В настоящее время около 40 % нефтепроводов  и более 30 % 
резервуарных  парков эксплуатируются  свыше 30 лет. 40 % неф
тепроводов и 40 % резервуарных парков   от 20 до 30 лет. Износ 
основных фондов в данной отрасли превышает 70 %. 

Следовательно,  особой  проблемой  для  естественных  моно
полий  является  высокая  степень  износа  основных  фондов,  что 
не позволяет  в ближайшей  перспективе  стабилизировать  в  пол
ной  мере  финансовую  устойчивость  этих  предприятий,  создать 
предпосылки  рационализации  издержек  производства.  В связи с 
этим естественные  монополии  будут заинтересованы  в повыше
нии тарифов.  Это  требует  у|;иления  роли  государственного  ре
гулирования,  поскольку  тарифы  на  продукцию  (услуги)  естест
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венных  монополии  уже сейчас тормозят  развитие других секто
ров экономики. 

С  учетом  специфики  российских  естественных  монополий 
нами  предложены  рекомендации  по  совершенствованию  госу
дарственного  регулирования  естественных  монополий,  отве
чающие современным условиям трансформации  экономики Г'ос
сии,  позволяющие  повысить эффективность  деятельности  пред
приятий. 

1. При отделении  инфраструктурных  сетей  от  производства 
передать их под госконтроль. 

Необходимость  отделения  инфраструктурных  сетей очевид
на ввиду ее колоссальной  роли в функционировании  экономики 
России. Это связано также с тем, что сейчас активно  развивают
ся независимые производители продукции. 

2.  В сфере  производства  товаров  и услуг  естественных  мо
нополий  сохранить  вертикально  интегрированные  компании без 
их  разделения,  осуществлять  постепенный  переход  к конкурен
ции,  прежде  всего  за  счет  создания  новых  предприятий,  а  не 
дробления уже действующих. 

3.  Поставку  продукции  и  услуг  осуществлять  на  основе 
прямых договоров с потребителями. 

Кроме  того,  динамика  развития  отечественных  естествен
ных  монополий,  их  финансовые  возможности,  номенклатура  и 
объем  используемого  оборз'дования  и  материалов  имеют  боль
шое  значение  для  российской  обрабатывающей  промышленно
сти,  увеличения  выпуска  продукции  с  высокой  добавленной 
стоимостью  и  повышения  загрузки  производственных  мощно
стей  предприятий  российской  промышленности    нефтяники  и 
газовики закупают более половины всех производимых  в России 
труб. Поэтому от эффективности  работы отраслей  естественных 
монополий  в значительной  степени зависит ситуация  на многих 
российских  предприятиях. 

Сегодня роль государства в регулировании  инвестиционных 
программ  естественных  монополий  явно  недостаточна.  Инве
стиционные  программы  естественных  монополий  утверждает 
Правительство,  но компании  не раскрывают  информацию о сво
их  планах,  ограничиваясь  лишь  представлением  перечня  соору
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жаемых объектов, исключением  является ОАО «Российские же
лезные  дороги».  Не  случайно  российское  транспортное  желез
нодорожное  машиностроение  демонстрирует  наиболее  высокие 
темпы роста. 

По  нашему  мнению,  необходимо  создавать  благоприятные 
условия  для  обеспечения  технического  перевооружения  отрас
лей  естественных  монополий  на  основе  оборудования  и техно
логий отечественного  производства. 

Решение,  по крайней  мере, этих задач  позволит  создать ус
тойчивый фундамент для процветания России. 

В заключении  обобщены  результаты диссертационного  ис
следования,  приводятся  выводы  общетеоретического  и  при
кладного  xapaiwepa,  сделанные  на основе  анализа  исследуемой 
проблемы. 
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