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Y9 3 ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Макроэкономическое   значение  

д инамики  естественных  монополий  определяется  их   стратегическим 

положением  в  национальном  хозяйстве,  стратегической  важностью 

производимых данными монополиями товаров и услуг. Такие  три ведущие 

естественные монополии, как ОАО «Газпром», РАО  «ЕЭС», ОАО  «РЖД », 

привлекая менее  5 %  занятых в экономике, обеспечивают  около   1 4 % ВВП , 

около   1 9 %  налоговых  доходов  консолидированного   бюд жета   РФ,  на   их  

д олю  приходится  примерно   пятая  часть  капитальных  вложений  и  более  

1 5 % прибыли. 

Кроме  того,  как  известно,  продукция  естественных  монополий 

является  одним  из  ключевых  ресурсов  любого   производства   и  фактором 

жизнеобеспечения  и  в  качестве   затратной  составляющей  входит  в 

себестоимость любого  товара  или услуги. Очевид но, что  изменение  объема 

и  стоимости  продукции  естественных  монополий  прямьпй  образом 

сказывается  на   производителях   и  потребителях,  а   также  на  

макроэкономических   показателях  в целом. Цены продукции естественных 

монополий  определяют  общий  уровень  издержек  в  экономике,  и 

соответственно     структуру и конкурентоспособность  экономики в целом. 

Существенное   повьппение   тарифов  может  не   только   стимулировать 

инфляционные  процессы,  но   и  стать  причиной  замедления  темпов 

экономического   роста. Нельзя не  учитывать  также  и  социальные  аспекты 

тарифной политики: динамика тарифов естественных  монополий является 

одним из важнейших факторов д инамики потребительских  цен. 

Государственное   регулирование   естественных  монополий  (ГР  FM) 

это   едва   ли  не   единственная  область  государственного   регулирования, 

необходимость  которой признается современной  западной экономической 

теорией. Проблема заключается не  в выяснении, необходимо ли проводить 
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д анную  политику, а  в  то м, как оптимально   выстроить  ее  механизм, какие  

при этом использовать средства  и метод ы. 

Отсутствие   системной  концепции  государственной  политики  в 

отношении  «технологических»  ЕМ,  увязанной  с  другими  блоками 

экономической политики государства  (приватизация, бюджетная политика, 

социальная сфера  и д р.), отсутствие  системного  регулирования ЕМ  явилось 

хотя и не  единственной, но  весьма важной причиной роста  тарифов на  их  

услуги,  раскручивания  инфляции  издержек,  роста   транзакционных 

издержек,  разбалансированности  единого   хозяйственного   комплекса  

России,  углубления  структурных  диспропорций,  в  конечном  итоге   

деградации как отдельных отраслей экономики, так и экономики страны в 

целом, выраженной в сьфьевом и экстенсивном типе  экономического  роста, 

отставании в сфере  инвестиций. 

Проводимая  экономическая  политика   не  в  полной мере   восприняла  

результаты  исследований  экономической  теории.  Невостребованными 

остались  результаты  работы различных  экономических   школ,  мирового   и 

отечественного   опыта,  созд ания  четкой  непротиворечивой  системы 

правового   обеспечения  регулирования,  методической  базы.  Нормативно

правовое,  организационно управленческое   обеспечение   регулятивной 

ф ункции  государства   в  отношении  ценообразоваггия  на   услуги  ЕМ 

характеризуется  крайней  скуд остью,  противоречивостью, 

подверженностью политическому воздействию. 

Таким  образом, проблема  сбалансированности  тактики  и  стратегии 

осуществления  государственной  политики  в  сфере   ЕМ,  адекватности 

средств и методов данного  регулирования курсу экономического  развития 

России  приобретает  не   только   актуальное   научное,  но   и  практическое  

значение. 

Степень  разработанности  проблемы.  Методологические   основы 

исследования природы, поведения монополий, способов их  регулирования 



исслед овались  многими  отечественными  и  зарубежными  учеными. 

Теоретической  базой  работы  являются  труд ы  ведущих  зарубежных  

А.Кур но ,  Дж.Ст.Милля,  А.Маршалла,  Э.Чемберлина,  Дж.Робинсон, 

Р.Ко уза ,  Ф.  фон  Хайека ,  В.Ойкена,  Дж.Стиглера,  М.Фрид мана, 

Р.Шмалензи  и  др. Много   внимания  проблеме   уд елили  и  отечественные 

экономисты    Л.Абалкин, М.Делягин, В.Некрасов,  Н.Цуканова,  Р.Энтов  и 

д р. 

Два   последних  десятилетия  в  научной  среде   нарастает  интерес  к 

проблемам  регулирования  и  реформирования  ЕМ  в  России,  Отд ельные 

актуальные  аспекты  становления  и развития  инбтитута   государственного  

ценового   регулирования  ГР  ЕМ  в  России  исслед ованы  в  работах  

Э.Баранова,  В.Брусиловского,  Л.Григорьева,  А.Никиф орова, 

Л.Посвянской, Ю.Соловьева, А. Уд альцова, А.Шаститко  и др. 

Проблемы  реформирования  российских  ЕМ  рассматривались  в 

работах   К.  Астапова,  Н.Белоусовой,  А.  Бутыркина,  Е.Васильевой, 

А.Город ецкого,  А.Илларионова,  Т.  Игнатовой, В.  Клейнера,  В.  Лившица, 

К.Янковского   и др. 

Од нако,  существует  недостаток  комплексных  исслед ований 

монографического  характера, посвященных проблемам ГР  ЕМ  в условиях  

России,  в  частности,  проблемам  регулирования  тарифов  на   услуги 

естественных монополий с учетом их  возд ействия на  макроэкономические  

процессы.  Нед остаточная  степень  разработанности  вопроса   о   пределах  

ценового   регулирования  ЕМ  в  переходной  экономике   России,  а   также 

научная  и  практическая  значимость  данной проблемы  определили  выбор  

предмета  данного  диссертационного   исслед ования, постановку  его  цели и 

зад ач. 

Це ль  и  зад ачи  д иссертационного   исслед ования.  Цель 

исследования    обосновать  принципы  и  направления  совершенствования 

системы  экономического      ценового   регулирования  ЕМ  в  переходной 



экономике   России,  определить  степень  и  направление   его   воздействия на  

макроэкономические  параметры. 

Цель исследования определяет постановку основных зад ач 

исслед ования: 

   рассмотреть существующие теоретические  подходы к пониманию 

экономической  сущности  ЕМ,  выработать  авторскую  позицию  по   этому 

вопросу; 

   осуществить  типологизацию  ЕМ,  учитывая  как  общемировые  их  

формы и разновид ности, так и специфически российские  особенности; 

   исследовать  эволюцию  теоретических   взглядов  на   регулирование  

ЕМ  в  контексте   диалектики  конкурентного   и  монопольного   начал  их  

функционирования; 

   проанализировать  и  обобщить  выработанные  теоретические  

основания ценового  регулирования ЕМ; 

   выявить макроэкономические   последствия функционирования  ЕМ 

в России конца XX    начала   XXI  вв. с учетом процессов регионализации и 

рыночной трансформации; 

   провести инвентаризацию и экономический анализ д ействующей в 

РФ  нормативно правовой базы ценового  регулирования д еятельности ЕМ  в 

разрезе   федерального,  регионального   и  муниципального   уровней 

регулирования; 

   выявить  проблемы  достижения  согласованности  и  единства   во  

взаимодействии  уровней  ценового   регулирования  в  РФ  и  предложить 

направления оптимизации существующей в РФ  системы государственного  

регулирования естественных монополий (ГР ЕМ). 

Объе кт  исслед ования     естественные  монополии  как  базовый 

элемент  национальной  экономической  системы,  рассматриваемый  в 

динамическом  взаимодействии  с  иньп^ш  хозяйственными  субъектами, 

населением и государством как на  национальном, так и локальном уровнях. 



Пред мет  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     институционально экономические  

отношения,  склад ьшающиеся  в  процессе   вьшолнения  государством  своей 

регулятивной  функции  по   отношению  к  ЕМ  и  макроэкономические  

последствия такого  регулирования. 

Теоретической  и  метод ологической  основами  послужили 

фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классических  и 

современных трудах  отечественных и зарубежных ученых. Пр и разработке  

теоретических   положений  диссертационной  работы  в  рамках   системного  

подхода  к  изучению  теории  и  практики  регулирования  естественных 

монополий  применялись  методы  историко лОгического,  структурно

функционального,  компаративного,  количественного   анализа,  методы 

научного  абстрагирования, графического  моделирования. 

Нормативно правовую  основу  диссертационной  работы  составили 

законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Фед ерации,  субъектов 

РФ,  органов  местного   самоуправления,  регулирующие  властные 

отношения  в  сфере   экономического   регулирования  естественных 

монополий. 

Эмпириче ско й  базой  иссле д о вания,  обеспечения 

д оказательности  положений  выносимых  на   защиту,  д остоверности 

вывод ов  и  рекомендаций  являются  статисгаческие   и  аналитические  

данные  Госкомстата   РФ,  Министерства   экономического   развития  и 

торговли  РФ,  Фед еральной  антимонопольной  службы  (ФАС  РФ), 

министерства   экономики,  торговли,  международных  и 

внешнеэкономических   связей Ростовской  области. Региональной  службы 

по   тарифам  Ростовской  области,  ф акты,  опубликованные  в  научной 

литературе  и периодической печати, д окументы первичной  бухгалтерской 

и  статистической  отчетности  отд ельных  пред приятий     субъектов 

естественных  монополий,  распо:юженных  на   территории  Ростовской 



области,  экспертные  оценки  работников  перечисленных  органов 

исполнительной власти и предприятий   естественных монополий. 

Рабочая  гипотеза   состоит  в  разработке   мер   по   рационализации 

государственного   регулирования  естественных  монополий  с  целью 

д остижения  баланса   достигаемых  макроэкономических   показателей  и 

экономических   интересов  регулируемых  естественных  монополий. 

Изучение   сущности  естественных  монополий,  уточнение   их  

классиф икации,  характеристик  позволяет  применить  адекватный  метод  

регулирования,  уменьшить  социальную  цену  монополии     «потери 

мертвого   груза».  Регулирование   должно  сопровожд аться  разработкой 

механизмов  дерегулирования,  либо   инициирования  саморегуляции 

естественных монополий. 

Осно вные положения, выно симые на защиту: 

1 .  Экономическая природа естественной монополии определяется ее  

технологической  взаимосвязью  с  объектами  инфраструктуры  и 

низкоэластичньпйи спросовыми ограничениями на  ее  продукцию (услуги). 

Практическое   же   отнесение   рьшков  к  естественно монополистическим 

носит  ограниченный  в  пространстве   и времени  прецедентный  характер   и 

основывается не  на  замерах  фактической величины долгосрочных средних 

издержек, а  на  экспертной технологической оценке. 

2 .  Структура   категории «естественная монополия»  (хозяйствующий 

субъект  ЕМ,  потребители  продукции  (услуг)  ЕМ,  государство,  в  т.ч. 

региональные органы власти) предопределяет невозможность преодоления 

существующих  объективных  противоречий  межд у  интересами  ее  

составляюпщх  субъектов.  Поэтому,  ЕМ,  являясь  объектом 

госрегулирования,  сама  является  соавтором  регулирующего   процесса. 

Отсюд а, ценовое  регулирование, лимитированное  деятельностью групп «с 

особыми интересами», должно сочетаться с мероприятиями, нацеленными 



на  создание   условий  конкуренции  в  д еятельности  ЕМ  (контрактация, 

реструктуризация  ЕМ, аутсорсинг  и пр .), с доминированием  мероприятий 

по  принципу конкуренция «за  рьгаок». 

3.  Организационно экономические   формы естественных  монополий 

соед иняют как классические  естественно монопольные вид ы д еятельности, 

так  и  конкурентные.  В  результате   монополистическим  эффектам 

под чиняется  широкий  круг  производителей.  Возникающие  вслед ствие  

этого   макроэкономические   эффекты  проявляются  в  искажении 

конкурентных  отношений,  возникновении  неравновесных  ситуаций 

крупных  секторов  российской  экономики,  неэквивалентности  обмена. 

Такие   макроэкономические   эффекты разрушают  основы  инвестиционных 

процессов как на  региональном, так и макроэкономическом уровнях. 

4.  Направления  и  принципы  тарифного   регулирования  ЕМ  д олжны 

опред еляться  на   основе   целей  макрорегулирования.  Ориентация  на  

ускорение   темпов  экономического   роста   предполагает  повышение  

конкурентоспособности  национального   производства   и  соответственно   

снижение   тарифов  ЕМ.  Модернизация  на   основе   эффективного  

использования  ресурсов  и  повышения  качества   продукции  в  условиях  

глобальной  конкуренции  опирается  на   повышение   тарифов.  Данная 

дилемма  должна  решаться  на   основе   выд еления  краткосрочных  и 

долгосрочных  целей  с  обязательной  оценкой  и  выработкой  системы 

мероприятий по  нивелированию социальных послед ствий. 

5.  Внутр енняя  противоречивость  тарифного   регулирования  ЕМ 

отражает  д иалектичность  микро   и  макроэкономических   аспектов  ее  

функционирования.  Для  федеральных  естественных  монополий 

целесообразным  на   данном  этапе   является  применение   методов 

стимулирующего   ценового  регулирования на  основе  применения ценовых 

лимитов  («инф ляция  минус»).  Для  муниципальных  (локальных) 

естественных  монополий  целесообразным  является  разграничение   на  два  



условных сектора: 

1)  «технологический»  (водо   и  теплоснабжение   и  пр .),  в 

регулировании  тарифов  которого   должен  преобладать 

микроэкономический  подход   (на   основе   использования  метода  

экономически обоснованных тарифов); 

2 )  «потенциально   конкурентный  сектор»  (услуги  транспорта, 

отдельные  ЖКУ  и  пр .),  д ля  которого   целесообразно   применение  

макроэкономического   подхода  (закрепление   на   среднесрочную 

перспективу  установленных  базовых  тарифов  с  последующей  их  

индексацией  на   основе   прозрачной  и  неизменной  в  данном  периоде  

времени метод ики). 

6. Формирование   ЕМ  вокруг  интерспецифического   природного   или 

инфраструктурного   ресурса,  как  следствие     наслоение   в  Е М  нескольких 

таких   ресурсов,  приводит  к  интеграции  нескольких  ЕМ,  которые  имеют 

принципиально   различные схемы хозяйствования, в  частности, тарифного  

регулирования.  Это   предъявляет  определенные  требования  к 

формированию  системы  государственного   регулирования  ЕМ, 

важнейшими  из  которых  являются:  гармоничное   сочетание  

макроэкономических   целей  и  микроэкономических   последствий 

регулирования;  формулирование   и  соблюдение   в  качестве   базового  

принципа  регулирования  ЕМ  независимости  регулирующего   органа   от 

исполнительной  власти;  оптимизация  системы  регулирования  должна 

осуществляться  в  направлении  вертикальной  интеграции 

институциональных  структур   в  разрезе   федерация     регион  

влуниципалитет. 

На учн а я  новизна   р езультатов  исслед ования  состоит  в разработке  

концептуальных  положений выявления  пределов ценового   регулирования 

д еятельности  естественных  монополий,  адекватных  их   экономической 

природе   и  учитывающих  макроэкономические   эф ф екты  такого  
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регулирования,  и  определяется  след ующими  элементами  приращения 

научного  знания: 

   обосновано,  что   на   современном  этапе   развития  экономических  

отношений отнесение  рынка к  естественно монополистическому  сегменту 

отрывается  от  экономической  сущности  последнего,  а   носит  скорее  

технико технологический, операциональный характер; 

  показано, что , с одной стороны, технико технологическое  развитие, 

а   с  д ругойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     противоречивость  субъектной  структуры  возникающих  в 

процессе   функционирования  ЕМ  экономических   отношений,  формируют, 

и со  временем усиливают внутренний конкурентйЬга  потенциал ЕМ; 

   выявлены  макроэкономические   послед ствия  д еятельности  ЕМ  и 

дана   оценка   социальной  (общественной)  цены  д еятельности  ЕМ  через 

определение  величины «потерь мертвого  груза» д ля экономики РФ; 

   доказано,  что   противоречивость  тарифного   регулирования  ЕМ 

определяется противоречивостью  микро  и  макроэкономических   основ ее  

ф ункционирования; 

   обосновано,  что   цели  макроэкономического   регулирования 

экономики,  его   ориентация  на   долгосрочную  или  же   краткосрочную 

перспективу определяют выбор  конкретных  форм, методов и направлений 

тарифного  регулирования ЕМ; 

  сформулированы требования  к  организации и  функционированию 

системы ГР ЕМ, предложены направления ее  оптимизации. 

Те о р е тиче ска я  значимо сть  исслед ования  состоит  в  углублении 

научно метод ического   подхода  к  вопросу  развития  теории 

регулирования  естественных  монополий,  его   основные  вывод ы  могут 

быть использованы: 

  при преподавании курса  экономической теории и спецкурса  по  ГР 

ЕМ в высших учебных заведениях, 

  при разработке  концепций федеральной и региональной политики в 



области  экономического   и  социального   развития, учитывающей  вопросы 

государственного  регулирования естественных монополий. 

Пр актиче ская  значимо сть  ре зультато в  исслед ования  состоит  в 

возможности  их   применения  в  процессе   совершенствования  системы  ГР 

ЕМ  в  России,  формирования  законодательной  и  нормативной  базы 

регулирования, оптимизации методологии регулирования ЕМ. 

Апро бация  рабо ты.  Отд ельные  положения  д иссертационной 

р аботы  нашли  отражение   в  пр актической  работе   автора   в 

министер стве   экономики,  тор говли,  межд ународ ных  и 

внешнеэкономических   связей  Ростовской  области,  Региональной 

службе   по   тариф ам  Ростовской  области,  являющимися  органами 

регулирования ЕМ  на региональном уровне. В  том числе, автор  принимал 

участие   в  разработке   ряда   действующих  нормативно методических  

д окументов  в  сфере   регулирования  ЕМ  на  транспорте   и  в  ЖКХ. 

Результаты исследования были неоднократно  использованы при проведении 

проверок регулируемой деятельности предприятий Ростовской области. 

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсужд ались  на  

научных  конференциях   научных  работников  и  аспирантов  Ростовского  

государственного   университета.  По   теме   диссертации  автором 

опубликовано  7  работ общим объемом 1,2  п.л. 

Структура  д иссертационной  рабо ты.  Текст  состоит  из введения, 

трех  глав, заключения, библиографии и 4  приложений. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  степень  ее   разработанности,  ее   теоретическая  и  практическая 

значимость, определены цели и задачи исследования, приводятся основные 

положения, выносимые на  защиту, а  также элементы их  научной новизны. 
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Первая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Есте стве нная  монополия  как  кате го рия 

экономической  теории»  посвящена  анализу  сущности  явления 

естественной  монополии  как  объекта   регулирования,  тем  более,  что   до  

настоящего   времени  в  экономической  теории  остается  ряд   вопросов, 

связанных с нечетким определением категории «естественная монополия», 

многозначным  употреблением  данной  категории,  включением  в 

определение   естественной  монополии  (ЕМ)  несущественных  и 

необязательных  признаков.  Кроме  того,  раскрытие   сущностных  черт 

естественных  монополий  (как  объекта   регулирования),  места   в 

экономической  системе, выделение  типов ЕМ  по  важным, с точки зрения 

регулирования, критериям дает  определенный  методологический  аппарат 

для  изучения  проблем  госуд ар ственного   регулирования  естественных 

монополий  (ГР  ЕМ),  что   позволит  в  дальнейщем  предложить  авторскую 

позицию в отношении пределов ГР  ЕМ в России. 

В  р амках   д анной  гла вы  о бо зна че ны  о сно вные  истор ико

гносеологические   и  теоретико методологические   подходы  к  изучению 

явлений  монополии  и  естественной  монополии  в  экономической  науке. 

Для  построения  определения  ЕМ  использован  наиболее  

распространенным  способом     через  родовой  признак  и  ближайшее  

родовое   отличие   (самое   важное   и  существенное).  Род овым  признаком 

категории ЕМ является состояние  монополии на  рынке. 

С  известной  долей  условности  в  экономической  теории  принято  

выд елять три основных направления трактовок монополии: 

1)  неоклассическое  (рыночное); 

2 )  институщюнальное; 

3 )  марксистское. 

В  рамках  настоящей работы монополия рассматривается в традициях  

инсппуционального  подхода. 
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Мо но по лияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  понимается как рыночная структура, которая позволяет 

влиять  на   цену  товара   или услуги, контролируя  всю  или  большую  часть 

производства. 

В  зависимости от причин возникновения выд еляют следующие типы 

монополий     случайная,  незакрепленная,  естественная,  искусственная, 

промышленная, природная, сырьевая, др. 

Естественная монополия является особым случаем монополии в силу 

специф ичности,  «естественности»  причин  возникновения,  наличия  в 

качестве   барьера   д ля  входа   в  отрасль  эффекта   масштаба.  Категории 

«монополии»  и  «естественной  монополии»  соотносятся  как  общее   и 

частное. 

В  трудах   экономистов теоретиков  нами  обнаружено  4   трактовки 

термина «естественная монополия». 

1) Ка к  монополия,  существующая  безотносительно   к  усилиям 

государства. 

2) В  значении  «природная  монополия»,  то   есть  монополия  на  

уникальный природный ресурс или  монополия сырьевая. 

3) Определение   естественной  монополии  дается  через  высокий 

эффект масштаба при производстве  конкретного  товара. 

4 )  Новое  определение  естественной монополии шире, оно  

охватывает как од нопрод уктовую, так и многопродуктовую  естественную 

монополию. В  основе  его  лежит понятие  субаддитивности затрат, 

означающее, что  производство   различных продуктов вместе  дешевле  их  

производства  порознь. 

Монополию  называют  естественной,  если  на   всем  интервале  

вьшуска   ф ункция  затрат  субадцитивна,  даже   если  при  этом  отсутствует 

экономия от масштаба д ля каждого  отдельного  продукта. 

Нетруд но   заметить,  что   в  одних  определениях   под   естественной 
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монополией  понимается  опред еленная  ситуац ия  на   р ынке ,  в  д ругих  

опред еленная ф ирма, в третьих    д аже  определенная отрасль. 

Логично   было  бы,  определитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  естественную  монополию  как 

частный  случай  монополии,  источником  которой  состоит  в  крайне  

высокой  экономии  на   масштабах   производства,  вытекающей  из 

значительного   снижения уд ельной стоимости основных  фондов по  мере  

увеличения  их   мощности  (технической  экономии  на   масштабе  

производства)  и  позволяющей  одному  предприятию  уд овлетворить  весь 

рыночный спрос с меньшими д олгосрочными средними изд ержками, чем 

при наличии нескольких пред приятий. 

Экономия  на   масштабе   производства   имеет  и  макроэкономический 

аспект.  Зд есь  это   связано   с  тем,  что   низкая  эластичность  спроса   д ля 

определенного  товара  оказывает влияние  не  только  на  величину  спроса  на  

д анный товар   при  изменении цены  на  него, но  и  на  величину  спроса  на  

другие  товары. Так, если цена  товара  с неэластичным спросом значительно  

увеличивается,  то   растут  общие  расходы  на   покупку  этого   товара, 

след овательно, при неизменном доходе  это  может  привести к  снижению 

спроса  на  другие  товары, а  значит и снижению цен на  них. 

Фир ма  может  перестать  быть  естественной  монополией,  если  она  

перестанет  быть  монополией  как  таковой  или  перестанет  действовать 

фактор   экономии  на   масштабе,  то   есть  если  она   потеряет  монопольную 

власть по  одной (или нескольким) причине. 

Отслеживание   изменений  на   рынке   естественной  монополии,  их  

прогнозирование   чрезвычайно  важно.  Если  по   каким либо   из 

вьппеназванных  причин  рынок  превращается  в  конкурентный, 

регулирование  на  нем должно быть вовремя нивелировано. 

В  экономической  науке   сложился  более   или  менее   стационарный 

перечень  производ ств, д ля  которых, как  правило, характерно   состояние  

естественной монополии: 
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  Транспортировка  нефти и газа  по  магистральным трубопровод ам; 

  передача  электроэнергии; 

 железнодорожные перевозки; 

   перевозки  различными  вид ами  транспорта   в  труд нод оступные 

регионы и в их  пределах; 

  телефонная связь (местная, межд угород ная, межд ународ ная); 

   услуги  общед оступной  почтовой  связи  (пересылка  писем, 

бандеролей, посылок, телеграмм); 

   услуги  транспортных  терминалов,  портов  (морских,  речных, 

аэропортов) и управление  возд ушным д вижением; 

  централизованное  вод оснабжение; 

  централизованное  теплоснабжение; 

Можно выделить следующие характерные признаки ЕМ. 

   Для  естественных  монополий  характерныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  бол ьши е   стар товые, 

кон сол и д и р ован н ые  п ер вон ачал ьн ые  вл ожен и я,  соответствующие  объему 

локального  или национального  потребительского  рынка. 

  Ни зки й  уд ел ьн ый   вес д обавл ен н ой   стои мости .  В  краткосрочном 

периоде   у  естественных  монополий  высокие   постоянные  и  низкие  

переменные  (а   следовательно   и  предельные)  издержки,  поэтому 

ценообразование  по  предельным затратам приводит к их  убыточности. 

Естественные  монополии  относятся  к  кап и тал оёмки м 

производ ствам,  значительная  часть  их   издержек  носит  постоянный 

характер.  Вслед ствие   этого,  доход   на   капитал  в  этих   отраслях  

значительно  ниже среднего  уровня. 

   Большинство   естественных  монополий  имеет  явно  выр ажен н ый  

тер р и тор и ал ьн ый  х ар актер ,  они  привязаны  к  конкретной  местности. 

Географ ические   границы  рынков  естественных  монополий  обусловлены 

расположением сетей. 

  Акти вы  субъектов  естественных  монополий являются в  основном 

16  



высокосп ец и ал и зи р ован н ыми  и л и  д аже «н евозвр атн ыми ». 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Отсутствуют товары   заменители продукции ЕМ. 

   Естественная  монополия     это   монополия,  д ля  которой 

установлены  разнообразные  барьеры  д ля  потенциальной  конкуренции 

(пр и неизменном уровне  технологии). 

  На прод укцию естественных монополий спрос, как правило, имеет 

меньшую эластичность, чем спрос на  другие  товары. 

В  свою  очеред ь,  как  исходные  звенья  многочисленных  цепочек 

добавленной  стоимости, ЕМ  влияют  на   ситуацию  макроэкономического  

равновесия  (неравновесия).  Рост цен на  услуги  естественных  монополий 

может  оказать  сдерживающее  воздействие   на   цены  на   другие   товары, 

имеющие более  эластичный спрос. Вслед ствие  того, что  если цена  товара  

с  неэластичным  спросом  значительно   увеличивается,  то   растут  общие 

расходы на  покупку этого  товара, следовательно, при неизменном доходе  

это   может  привести  к  снижению  спроса   на   другие   товары,  а   значит  и 

снижению цен на  них. Следствием этого  может стать диспаритет цен. 

Современная макро , микро , мезоэкономика  рассматривается  как 

открытая  система,  испытывающая  постоянные  возд ействия  внешней 

сред ы  и  реагирующая  на   них.  Элементом  экономической  системы 

является  субъект,  прямо  или  косвенно   участвующий  в  преобразовании 

ресурсов, поступающих в систему. Под  прямым участием подразумевается 

непосредственное   воздействие   на   ресурсы,  косвенное   же   предполагает 

опосредованное   воздействие   через создание  общих условий для прямого  

возд ействия, как  то : правовые условия, финансовые, информационные  и 

т.д .  Субъектами  макроэкономической  системы  являются  домашние  

хозяйства, предприятия, банки, государство  (правительство). 

ЕМ  являются,  с  одной  стороны,  эл емен тами   экон оми ческой  

си стемы,  с  другой     ор ган и зуют  и   осущ ествл яют  д ви жен и е  

матер и ал ьн ых   (вещ ествен н ых  и   эн ер гети чески х )  и  д аже,  в  некоторой 

17  



степени,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и н фор мац и он н ых  п отоков   (пред приятия  электрической  и 

почтовой  связи)  межд у  всеми  элементами  экономической  системы, 

вьшолняя  интегрирующую  функцию  в  экономической  системе.  Тем 

самым они во  многом способствуют формированию ф ункций и структуры 

макро  и мезоэкономической системы. 

В  работе  ЕМ  рассмотрена  с  точки зрения  инфраструктуры рьгаков. 

Субъекты ЕМ  относятся, как  правило, к отраслям производ ственной и в 

некоторой  степени  социальной  (коммунальное   хозяйство) 

инфраструктуры, но  не  для всех   инфраструктурных  отраслей  характерно  

состояние  ЕМ. 

Рост тарифов на  услуги естественных монополий России становится 

фактором,  способствующим  снижению  объемов  производства   во   всех  

отраслях   экономики  страны,  является  мощным  источником  инфляции 

издержек. 

В  экономической литературе  обнаружено  выделение  фед ер ал ьн ых   и 

л окал ьн ых  ЕМ,  а   также   п оотр асл ееая  их   классификация.  С  целью 

дальнейшего   определения  механизмов  госуд арственного   регулирования 

естественных  монополий представляется необходимым произвести более  

полную классификацию ЕМ с учетом специфики России. 

Выбор   критериев  классификации  не   случаен,  он  обусловлен 

значением  данных  параметров  при  определении  товарных  рынков 

вообще и рынков ЕМ  в частности. 

Так,  пространственный  и  отраслевой  критерии  характеризуют 

географические  и продуктовые границы товарных рынков. 

Фактор   времени также имеет существенное   значение  д ля ЕМ.  ЕМ 

являются  прод уктом  исторического   развития  страны,  поэтому 

пред ставляется  обоснованным  деление   ЕМ  по   критерию  относительной 

закрепленности ЕМ во  времени. 

Фактор   вмешательства   государства   также  относить  отрасли 
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(производ ства)  к естественным монополиям (лицензирование, наделение  

определенных фирм монопольными правами). 

След ующий  критерий  классификации     наличие   (отсутствие) 

госуд арственного  регулирования. 

Критерии, положенные  в основу  классификации ЕМ  характеризуют 

качественно   различные  признаки  ЕМ,  на   наш  взгляд ,  не   поддающиеся 

какой либо   иерархии,  существование   которой  позволило   бы  выделить 

более   общие  типы  и  присущие  конкретным  типам  виды  естественных 

монополий. 

В  зависимости от широты географическогб рынка применительно  к 

условиям  России  обычно  выд еляют  федеральные  и  локальные 

естественные  монополии.  Классическими  примерамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фед ер ал ьн ых  

естественных  монополий  в  России  являются  р ынки  транспортировки 

неф ти  и  газа   по   магистральным  трубопровод ам,  железнодорожных 

перевозок, услуг  морских  и речных  портов  федерального   значения, услуг 

аэропортов федерального  значения, услуг общедоступной электрической и 

почтовой  связи.  К  рынкам  ЕМ  р еги он ал ьн ого   и   местн ого   масштаба, 

обладающим  признаками  ЕМ,  относятся:  рынки  услуг  водопроводно

канализационного   хозяйства,  услуг  местной  телефонной  связи,  рынки 

услуг  городского   пассажирского   транспорта,  услуг  по   передаче   и 

распределению  электроэнергии,  рынки  услуг  по   передаче   и 

распределению тепловой энергии, услуг городского  газового  хозяйства  по  

передаче  и распределению газа  в регионе. 

На  наш  взгляд ,  термин  «локальные  естественные  монополии»  не  

соответствует  описываемому  явлению.  Слово   «локальный»  означает  

«местный».  Од нако,  всякая  естественная  монополия  локальна,  эта  

локальность  обеспечивается  самим  сетевым  характером  производств. 

Более   корректным,  на   наш  взгляд ,  являются  термины  региональные  и 

муниципальные  естественные  монополии. Пр и  этом  к  региональным  ЕМ 
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следует  относить  субъекты  ЕМ,  обслуживающие  территории,  скажем, 

области  и  т.п., а   к  муниципальным    небольшие  территории  отдельного  

муниципалитета   (это   в  основном  отдельные  подотрасли  коммунального  

хозяйства).  Фо р мы  собственности  субъектов  ЕМ  при  этом  могут  быть 

весьма разнообразны. 

Во  второй  главе   «Теоретический  аспект  госуд арственного  

регулирования  и  реформирования  естественных  монополий» 

раскрывае тся  сущность  природы  функционирования  рыночного  

механизма  в  контексте   ГРЕМ,  их   реформирования,  невозможное   без 

анализа   проблемы  конкуренции.  Рассматриваются  взгляд ы  крупнейших 

ученых от А.Смита по  настоящее  время. 

Условно   можно  выделить  несколько   подходов  к  осутцествлению 

антимонопольной политики. 

Один  из  первых  подходов  базировался  на   выводах   А.Смита  и  А. 

Маршалла,  когда   все,  что   мешает  конкуренции, должно  быть  устранено. 

Созвучна  этому  и  позиция  Дж.Робинсон,  для  которой  «несовершенная» 

конкуренция   повод  д ля государственного  вмешательства. 

Положительные черты монополий и их  роль в экономике  выделялись 

Э.  Чемберлином, Й.  Шумпетером  и  Дж.  Гэлбрейтом, что   легло   в  основу 

антимонопольной политики континентальной Европы. 

Структуралистский  подход   (по   уровню  концентрации  и 

прибыльности  в  отрасли)  Дж.Бэйна  и  Э.Мейсона  выразился  в 

антимонопольной политике  США  в 4060е  годы 20  века. 

В  1970 е   год ы  против  структуралистского   подхода  выступила 

чикагская  экономическая  школа,  выд винув  теорию  «совершенно 

состязательных  рьшков»  Основная  идея, заложенная в  теории Баумоля  и 

его   последователей,  состоит  в  том, что   для  обеспечения  эффективности 

функционирования  отрасли  существенным  условием  является  не  

структура, а  условия входа  и выхода. С точки зрения разработчиков теории 
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состязательных  рьшков  государственное   регулирование   цен  является 

вред ным. 

Рассмотрение   проблем теории конкуренции было  бы неполным без 

труд ов  М.  Портера.  Интересна   и  актуальна  его   методика  анализа  

конкуренции  на   рынке,  исследования  о   роли  издержек  и  экономии  на  

масштабе   производства   в  положении  фирмы  на   рынке,  ее  

конкурентоспособности. 

Представителем  теории  конкуренции  под   названием  «новая 

индустриальная  экономика»  является  Ж.  Тироль.  По   Тиролю  для 

антимонопольной  политики  государства:  принципиально   невозможно 

использовать  формальные  количественные  критерии  для  определения 

влияния концентрации на  конкуренцию, необходим ситуационный подход, 

требуется  отдельное   рассмотрение   каждого   дела   с  учетом  всех  

особенностей и нюансов. 

Позицию  российских  ученых  по   теоретическим  вопросам 

конкурентной  и  антимонопольной политики можно  охарактеризовать  как 

плюралистическую.  Есть  последователи  практически  у  каждой  западной 

микроэкономической  теории. Так, нашла  широкое   признание  и получила 

распространение   среди  российских  ученых  и  практиков  теория 

состязательных рынков. 

Идеология  реальности  существования  потенциальной  конкуренции 

как  объективного   фактора   экономической  действительности  нашла  свое  

отражение  даже в нормативных документах. 

В  работе  рассматривается неизбежность потерь общества  от состояния 

монополии     «Потери  мертвого   груза»,  которые  возникают  вследствие  

отклонения параметров равновесия рынка естественной монополии (цены и 

объема  выпуска)  от  параметров  в  условиях   совершенной  конкуренции. 

«Потери  мертвого   груза»     социальная  цена   монополии,  отражающая 

дополнительный  чистый  выигрыш,  который  был  бы  возможен,  если  бы 
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выпуск бьш увеличен до  эффективного  уровня. 

Результаты  работ  зарубежных  ученых  по   величине   потерь 

приведенные в работе  составляют в среднем от 0,1   до  13,0% от ВВП . 

Большинство  российских  авторов, не  приводя конкретных данных о  

потерях,  оценивает  монополизацию  российской  экономики  как  очень 

высокую,  неявно   подразумевая  значительные  потери  общественного  

благосостояния (около  1 0 % ВН П или 1,01,5  триллионов рублей). 

Отметим,  что   все   схемы  установления  цен  на   продукцию 

естественной  монополии  преследуют  общую  цель  снижения  потерь 

общественного   благосостояния  от  монопольной  власти,  не   жер твуя 

производ ственной эф ф ективностью. 

В  работе   рассмотрены  преимущества   и  недостатки  основных 

моделей государственного  ценообразования: 

Эффекти вн ое   ц ен ообр азован и е   подразумевает  установление   цены 

на   уровне   предельных  издержек,  что   должно  имитировать  условия 

равновесия  д ля  совершенной  конкуренции.  Од нако   это   ведет  к 

неизбежным  убыткам  предприятий  и  необходимости  госуд арственного  

субсид ирования. 

Сп р авед л и вое   ц ен ообр азован и е .  Принципом  установления 

социально   справедливой  цены  служит  максимизация  потребительского  

выигрыша  при  условии  безубыточной  д еятельности  естественной 

монополии. Этому  соответствует установление   цены на  уровне  средних 

издержек Р  =  АС. Естественный монополист не  получает  экономической 

прибыли, но  и не  несет  убытков, нет необходимости  выплаты  субсид ий 

как в случае  эффективного  ценообразования. 

Цен ообр азован и е  с н ор мал ьн ой  п р и был ью.  Госуд арство  определяет 

д ля  естественного   монополиста   норму  рентабельности  к  изд ержкам на  

уровне  д оли m  от затрат. 

Однако   практическая  оценка   уровня  нормальной  доходности  д ля 
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естественной монополии чрезвычайно затруднена. 

Пр ед ел ьн ые  ц ен ы.  Теоретически  избежать  отрицательных 

послед ствий  ценообразования  с  нормальной  прибьшью  можно  с 

помощью  установления  предельной  цены,  которая  выше  средних 

изд ержек.  Вс я  дополнительная  прибыль,  появляющаяся  вследствие  

совершенствования технологии или организации производства, остается 

у  пред приятия,  поэтому  у  него   теперь  есть  сильный  стимул 

минимизировать  затраты  и  использовать  оптимальное   соотношение  

производ ственных факторов. 

В  некоторых  случаях   регулирующими  органами  устанавливается 

не   четко   зафиксированная  предельная  цена,  а   используется  так 

называемый подход  «и н д екс и н фл яц и и    X».  Это  значит, что  регулируемой 

фирме разрешается поднимать уровень своих  цен ежегодно  на  величину, 

эквивалентную инд ексу цен минус определенный процент X. 

Пр ед ел ьн ая н ор ма  отд ачи   н а  кап и тал .  Прямое   или  косвенное  

регулирование   цен на  продукцию  естественной монополии может  быть 

заменено  контролем над  нормой отд ачи на  капитал. Именно такой метод  

используется  в  практике   США  при  регулировании  цен  в  большинстве  

естественно  монопольных отраслей. Такое  регулирование  уровня отд ачи 

требует, что бы: 

(TR C d K)/ K< s  

где   TR    валовая  выручка,  С     эксплуатационные  затраты,  К  

основной  капитал,  d      норма  амортизационных  отчислений,  s   

максимально   д опустимая  доходность,  установленная  регулирующим 

органом. 

Несмотря на  кажущуюся простоту метода, на  практике  входящие в 

формулу параметры объективно  рассчитать крайне  затруднительно. 

Ни  од ин  из  рассмотренных  методов  регулирования  не   может 

считаться  однозначно   приводящим  к  росту  общественного  
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благосостояния,  что   толкает  к  пересмотру  традиционных  подходов  и 

поиску  новых  схем  функционирования  естественных  монополий, 

главной из которых является дерегулирование  их  д еятельности. 

В  России  по   существу,  сложилось  два   альтернативных  подхода  к 

реформированию  естественных  монополий.  Сторонники  первого  

считают  наличие   конкуренции  не   только   главным  условием,  но   и 

критерием  эффективности  функционирования  всей  экономики. 

Приверженцы второго  подхода не  отрицают положительного  эффекта  от 

распространения  конкуренции,  но   считают  необход имым  оценивать 

конкретную  величину  подобного   эффекта   в  сопоставлении  ее   с 

величиной неизбежных в таких  случаях  трансформационных изд ержек. 

В  силу  своего   огромного   значения  д ля  экономики  в  целом 

постоянное   внимание  привлекают  три главные естественные  монополии 

  Газпром, РАО  «ЕЭС  России»  и ОАО  «РЖД». В  целях  снижения  цен и 

тарифов  или,  по   крайней  мере,  их   стабилизации  большие  над ежд ы 

возлагаются на  реформирование  естественных монополий: выд еление  из 

них   конкурентного   сектора,  где  конкуренция  могла   бы  способствовать 

снижению  рыночных  цен.  На  наш  взгляд ,  такого   рода   над ежд ы 

преувеличены. 

В  третьей  главе   «Госуд арственное   регулирование  

естественных  монополий  в  России  и  его   макро эко но миче ские  

эф ф екты»  проанализирована  взаимосвязь  уровня  регулируемых 

государством  тарифов  естественных  монополий  и  основных 

макроэкономических   процессов,  дан  анализ  д ействующей  нормативно

метод ической  базы,  регламентирующей  регулируемое   ценообразование  

в  России,  рассмотрена  структура   уровней  тарифного   регулирования, 

даны  предложения  по   ее   оптимизации.  В  данной  главе   оценены 

макроэкономические   последствия  регулирования  тарифов  на   продукцию 

естественных  монополий  по   следуюп;им  направлениям:  влияние   на  

24 



инфляционные  процессы,  экономический  рост  и  конкурентоспособность 

национальной  экономики,  в  т.ч.  и  в  контексте   Россия     ВТО,  а   также 

влияние  динамики тарифов  на  формирование  доходов населения. Особое  

внимание   будет  уделено   локальным  естественным  монополиям.  В 

заключении  главы  на   основе   институционально экономического   анализа  

д ействующей  системы  регулирования  естественных  монополий 

предложены рекомендации по  ее  совершенствованию. 

Влияние   роста   тарифов  естественных  монополий  на   динамику 

инфляции приведено  в следующей таблице: 

Вклад  роста  тарифов естественных монополий 
в инфляцию в РФ, 2000 2004  гг. 

По ка за те л 

и 

ипц, %, 
все го  ВТО М 

числе  за  
счет: 

монетар
ых 

факторов, 
инфляци-

онных 
ожиданий 

и др. 

за  счет цен 
ЕМ 

2000  г. 

всего  

п.п. 

20 ,2  

18,2  

4,0  

и з 
н и х , 

% 
100,0  

80 ,0  

2 0 ,0  

2 0 0 1 г . 

всего  

п.п. 

18,6  

14,6  

4,0  

из 

них , 

% 
100,0  

78,5  

21,5  

2002  г. 

всего  

п .п . 

15,1  

10,8  

4,3  

и з 

них , 

% 
100,0  

72 ,0  

28 ,0  

2003  г. 

всего  

п.п 

12,0  

8,3  

3,8  

и з 

н и х , 

%. 
100,0  

69,0  

31 ,0  

2004  г. 

всего  

п.п. 

11,7  

8,5  

3,2  

из 

них , 

%. 
100,0  

72,6  

27 ,4  

Исто чн и к:  оф иц иальные  са й ты  Минэко но мр а звития  Р Ф  и  Го ско мстата   Р Ф, 

сбо р ник  «Це н ы и р ьшо к»  (книга  5  за  2005  год ). 

Ка к  следует  из  содержания  таблицы  вклад   повышения  тарифов  на  

услуги естественных монополий составляет от 15  до  3 0 %. 

Не   существует  однозначного   мнения  об  уровне   тарифов 

естественных  монополий.  Так,  довольно   распространено   мнение,  что  

естественные  монополии,  пользуясь  своим  монопольным  положением  и 
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непрозрачностью,  завышают  цены.  Другие   специалисты  оценивают 

уровень тарифов, как заниженный. 

Немаловажный  аспект  функционирования  естественных  монополий 

связан  с  предстоящим  вступлением  России  в  ВТО.  В  отношении 

естественных  монополий это  означает требование  ряда  стран членов  ВТО 

о   необходимости  приведения  уровня  тарифов  в  соответствие   со  

среднемировыми,  поскольку  низкие   тариф ы рассматриваются  в  качестве  

скрытой субсид ии, что , безусловно, ухуд шит конкурентные  преимущества  

России. 

Проведенный  в  работе   анализ  действующего   законодательства, 

регламентирующего   регулируемое   ценообразование   в  России, позволяет 

сделать следующие вывод ы: 

1.  Регулирование   четко   разделено   на   три  уровня:  федеральный, 

региональный  и  муниципальный.  В  рамках   каждого   уровня  существуют 

свои регулирующие органы. 

2.  Нормативно методическая  база   д ля  расчета   тарифов  имеется  на  

федеральном уровне, не  охватывая при этом всего  перечня регулируемых 

цен (тариф ов). Отсутствуют утвержденные методики в сфере  большинства  

видов  транспорта   (кроме   трубопроводного).  На  региональном  уровне  

легитимная база  по  формированию тарифов отсутствует (кроме  тарифов на  

электрическую и тепловую энергию, где  действует методика Фед еральной 

службы  по  тарифам). На  муниципальном уровне   нормативная  база  слепо  

копирует федеральные д окументы или региональные. 

3. По   своему  содержанию  большинство   существующих  методик  не  

отражает реалий рыночной экономики, строится на  тех  же  принципах, что  

и при плановом хозяйстве. 

4.  Даже  самые  детализированные  методики  не   охватывают  всех  

аспектов  регулирования  тарифов.  Так  например,  нигде   не   уд еляется 

внимание   формированию  объемов  прод укции,  включаемой  в  расчет 
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тарифов. 

5.  В  отраслевых  методиках   д ля  расчета   тарифов  используются 

различные методы ценообразования. 

6.  Само  законодательство   не   отличается  последовательностью  и 

единообразием  (Фед еральный  закон №210 ФЗ, выпадающие  из контекста  

остального   законодательства   по   терминологии  и  принципам 

ценообразования). 

В  работе   рассмотрены  все   существующие  уровни  тарифного  

регулирования: муниципальный, региональный, федеральный. 

Ключевой  естественной  монополиейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  муниципального   уро вяя 

является  Ж1СХ   одна их  крупнейших отраслей народного  хозяйства. 

Сложилась  парадоксальная  картина:  отрасль  недофинансируется, 

вслед ствие   чего   разрушается  жилой  фонд   и  инженерные  коммуникации 

при высоких издержках, ценах  и потерях  ресурсов. 

Важнейшим  эффектом,  порождаемым  прежде   всего   ЖКХ  как 

локальной  (муниципальной)  естественной  монополией  является  эффект 

влияния тарифов на  масштабы бедности в стране. 

Причинами  кризисного   состояния  жилищно коммунального  

хозяйства   с  одной  стороны  является  неэффективность  существующей 

системы  управления,  базирующейся  на   системе   муниципальных 

пред приятий, не   имеющих  стимулов  к  сокращению  издержек,  с  другой 

стороны   несовершенство  системы тарифного  регулирования. 

След овательно,  путем  решения  проблемы  д олжны  стать,  прежде  

всего,  организационные  меры  по   созданию  цивилизованного   рынка 

коммунальных  услуг,  внесение   в  него   конкурентных  отношений,  а   во  

вторую  очередь     совершенствование   нормативной  базы 

тарифообразования. 

Для регионального  уровня  характерно, что   тариф ы  локальных  ЕМ 

сегод ня  во   многом  определяются  отношением  со   стратегическими 
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инвесторами,  поскольку  локальные  ЕМ  наход ятся  в  зависимости  от 

руковод ства  городов и областей, последнее  оказывает сильное  влияние  на  

стратегический  инвестиционный  процесс.  Поэтому  путем  решения 

проблемы являются уже  не  столько  организационные мер ы, а  проработка  

системы нормирования ресурсов в комбинации современной нормативно

правовой  базы  расчета   тарифов.  Это   актуально   как  для  водно

канализационного   хозяйства,  так  и д ля транспортной  отрасли. Хо тя  для 

последней  не   меньшую  важность  имеет  упомянутый  выше 

организационный аспект. 

На  федеральном  уровне   с  созданием  Фед еральной  службы  по  

тарифам  (ФСТ)  произошло  некоторое  упорядочение   системы  тарифного  

контроля  естественных  монополий.  ФСТ,  являясь  межвед омственным 

институтом  осуществляет  контроль  за   всеми  федеральными 

естественными  монополиями,  одновременно  пытаясь  наладить 

вертикальные связи с региональными регулирующими органами. Пр и этом 

ФСТ  не   взяла   на   себя  полное   теоретико методологическое   обеспечение  

процесса  регулирования тарифов на  более  низких  уровнях. 

На  наш  взгляд ,  вопрос  создания  конкурентной  среды  в  жилищно

коммунальной  сфере   является  одним  из  ключевых  д ля  успешной 

реализации  реформы.  Следует  отметить,  что   прямая  конкуренция 

поставщиков  на   рынке   возможна  и  целесообразна   далеко   не   во   всех  

отраслях.  В  отраслях,  где   д ействуют  естественные  монополии, 

целесообразно   использование   других  механизмов, в  частности, развитие  

конкуренции  за   право   управления  инженерной  инф раструктурой  и 

внедрение  договоров концессий. 

Возвращаясь  к  тарифному  регулированию  естественных 

монополий,  следует  отметить  следующее.  Сегод ня  существует 

определенный разрыв между  декларируемыми и реально   воплощаемыми 

в  жизнь  принципами  тарифного   регулирования.  На  бумаге   основы 

28 



ценообразования и метод ики, построенные на  мод ели «изд ержки  плюс» 

или  «инф ляц ия  минус»,  а  в  реальности    регулирование   по   принципу 

«о т  д остигнутого»  с  определением пределов возможных  уровней цен на  

основе   внешних  ф акторов  (в  д анном  случае   макроэкономических  

показателей),  игнорированием  реальной  экономики  компаний  и 

призывом  к  компаниям  «экономить  изд ержки».  В  данном  случае  

принципиальным  является  вопрос:  р е гулир о вание   д олжно 

ба зир о ва ться  на   микр о эко но мике   (эко но мике   пр е д пр иятий)  или 

на   ма кр о эко но мике ? 

Это   означает  следующее:  если  регулирование   базируется  на  

реальных  издержках   компаний  (д опустим,  р егулир ующ ий  орган  на  

1 0 0 %  качественно   выполняет  работу  по   их   анализу), то   это  означает, 

что ,  если  реальные  объективные  издержки  компаний  того   требуют,  то  

цены буд ут повышаться на  30, 40, 5 0 %, невзирая на  вклад  в  инфляцию, и 

инф ляц ию  прид ется  сд ерживать  за   счет  д ругих   (в  пер вую  очеред ь 

монетарных факторов). 

И  напротив:  если  регулирование   базируется  на   макроэкономике  

(вклад е   д инамики  цен  в  инф ляцию  и  д инамику  ВВП ) ,  то   изд ержкам 

компаний  не   прид ается  большого   значения. В  этом  случае   компаниям 

приход ится  сталкиваться  с  убытками  либо   с  о со зна нными 

суб си д и ям и  (п о   а на ло гии  с  бюд же тным и  суб си д и ям и ). 

Формально   (по   нормативным  документам)  сегод ня  регулирование  

базируется на  первом принципе, хотя де факто    очевид но  на  втором. 

На  самом деле  жесткого  выбора в пользу  одной из моделей делать 

не  стоит, понятно, что  в итоге  получится некий симбиоз  из двух  моделей 

и  матрица  решений,  однако   нужно  идеологически  опред елиться,  какая 

модель наиболее  верна. 

Выб о р   в  пользу  второй  мод ели  чр еват  возникновением 

ц еновых  искажений  в  экономике   и  появлением  искусственно  
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субсид ируемых  секторов  с  обеих   сторон, а  та кже  инф р астр уктур ных 

сектор ов, лишенных  возможности к  нормальному  воспроизвод ству и в 

перспективе   представляющих  для  экономики  угрозу  ресурсных  и 

инфраструктурных  ограничений. Создаваемые таким способом проблемы 

более   опасны,  их   проявления  обнаруживаются  позднее,  но   созд анные 

проблемы  не   имеют  другого   решения,  кроме   как  смены  модели 

регулирования (возможно, более  болезненной). 

Выбор   в  пользу  первой  модели     непростой  (особенно   в 

сегодняшних условиях, когда  прессинг  вклада   немонетарных  факторов  в 

инф ляцию,  в  первую  очередь  роста   цен  в  ЖКХ  и  на   транспорте, 

значителен). 

Та ким  образом, наиболее   пред почтителен упо мянутый  симбиоз, 

основанный  на   первой  мод ели  с  элементами  второй  (назовем  это  

«управление  вклад ом в инф ляцию»). 
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