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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современной  рыночной 

экономике  естественные  монополии  играют  ведущую  роль  в  обеспечении 

устойчивого  развития  национальных  экономических  систем  К  их  числу 

относятся  электроэнергетика,  транспорт,  телекоммуникации,  нефтегазовая 

промышленность  Эти  отрасли  не  только  производят  значительную  часть 

ВВП, но и имеют большое значение в решении многих социальных вопросов 

В  то  же  время  естественные  монополии  представляют  собой  особый 

монопольный  сегмент  экономики,  деятельность  которого  невозможна  без 

регулирующей роли государства 

В  течение  многих  десятилетий  государством  были  выработаны  меры 

регулирования  деятельности  естественных  монополий,  построенные 

преимущественно  на  принципах  прямого  контроля  с  использованием 

механизмов  ценового  и  неценового  регулирования  В  настоящее  время  эти 

методы  уже  не  работают  в  полной  мере  Это  находит  свое  проявление  в 

снижении эффективности  деятельности  естественных монополий, их слабой 

восприимчивости  к  инновациям,  ухудшении  качества  предоставляемых 

услуг 

Вес  это  послужило  причиной  проводимых  в  большинстве  развитых 

стран  в  8090е  гг  реформ  естественных  монополий,  которые  обнажили 

наиболее  острые  проблемы  в  этой  сфере  К  их  числу  следует,  в  первую 

очередь,  отнести  несоответствие  старых  методов  государственного 

регулирования  новым  задачам, которые  сегодня  стоят  перед  естественными 

монополиями 

В России  реформирование  естественных  монополий  началось  в  конце 

90х  гг  и  продолжается  до  сих  пор  За  это  время  была  разработана 

необходимая  нормативноправовая  база,  начат  процесс  приватизации 

государственных  предприятий  в  отраслях  естественных  монополий, а  также 

проведена  частичная  либерализация  цен  на  товары  и  услуги  естественных 

монополий  Однако  осуществляемы  меры  не  привели  к  существенным 

3 



изменениям в деятельности естественных монополий  Более того, процесс их 

реформирования  нередко сопровождается  снижением  эффективности  целого 

ряда отраслей народного хозяйства и усилением  социальной  напряженности 

в обществе 

Все  это  требует  особого  внимания  к  реформированию  естественных 

монополий и поиску соответствующих мер государственного  регулирования 

их  деятельности,  что  и  предопределяет  актуальность  представленной 

диссертационной работы 

Степень  разработанности  проблемы  Государственному 

регулированию  естественных  монополий  посвящены  работ л  многих 

отечественных и зарубежных ученых 

Среди зарубежных авторов необходимо отметить труды А  Курно, Дж 

Ст  Миля, К  Маркса,  Л  Вальраса,  А Пигу,  А Маршалла,  Дж Робинсон,  М 

Фридмена и других  В работах указанных экономистов  изначально  большое 

внимание  уделялось  проблемам  монополизма  как  такового  Ими  были 

выявлены  негативные  последствия  монополизма  и  обоснована 

необходимость  борьбы  с  этим  явлением  посредством  государственного 

регулирования  Теория  государственного  регулирования  обеспечила 

теоретическую  базу  для  обоснования  вмешательства  государства  в 

деятельность  естественных  монополий,  а  в  рамках  теории  общественного 

благосостояния  были  выработаны  механизмы  регулирования  естественных 

монополий,  направленные  на  нивелирование  характерной  для  монополии 

высокой цены и увеличение потребительского излишка 

Современные  теоретические  представления  о  государственном 

регулировании  естественных  монополий  сформировались  под  влиянием 

идей, изложенных в трудах выдающихся  исследователей, таких как Г Аверч, 

УБаумоль,  ГБеккер,  РБройтигам,  ГДемсец,  Л Джонсон,  АКан,  РКоуз, 

ЖЛафонт,  Дж  Панзар,  СПельцман,  Р Познер,  Ж Тироль,  ДиЛоренцо  и 

других  Этими  учеными  были  предложены  новые  формы  и  методы 
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регулирования  инфраструктурных  отраслей,  направленные  на  ограничение 

«провалов» государства в регулировании естественных монополий 

В  отечественной  экономической  науке  теория  естественных 

монополий  недостаточно  разработана  Основная  часть  работ  не  носит 

фундаментального  характера  и  посвящена  зарубежному  опыту 

регулирования  деятельности  естественных  монополий  Одним  из  первых  к 

проблеме  естественных  монополий  обратился  В  Студенцов 

Технологическую  природу  естественной  монополии  проанализировали  В 

Гальперин,  С  Игнатьев  и  В  Моргунов  Методы  математического 

моделирования  систем  массового  обслуживания  в  отношении  естественной 

монополии  применили  Г П  Фомин,  Л О  Бабешко  и  НШ  Кремер  В 

наиболее  системном  виде теоретические  подходы  представлены  в трудах А 

Арбатова,  С  Авдашевой,  Н Белоусовой,  Е Васильевой,  А  Городецкого,  В 

Кокорева, Е  Корольковой, Д  Львова, Е  Малинниковой, А  Никифорова, Ю 

Павленко, Н  Розановой, А  Шаститко, К Хубиева и др 

Недостаточная  научная  разработанность  проблем  демонополизации 

естественномонопольных  отраслей  в  условиях  России  обусловила 

необходимость  теоретического  обобщения  первых  итогов  реформирования, 

продолжение  исследований  по  данной  проблематике,  определила  выбор 

цели, задач и предмета исследования 

Целью  диссертации  является  обобщение  теоретических  концепций 

государственного  регулирования  естественных  монополий  в  их 

эволюционном  развитии  и разработка  предложений  по  совершенствованию 

форм и методов государственного регулирования  естественных монополий в 

России 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

•  проанализировать  эволюцию основных научных подходов к  определению 

естественных монополий и их роли в экономическом развитии, 

•  уточнить формы и методы государственного регулирования  естественных 

монополий в современных условиях, 
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•  конкретизировать  существующие  недостатки  государственного 

регулирования деятельности естественных монополий в России, 

•  определить  объективные  условия  необходимости  реформирования 

деятельности естественных монополий в настоящее время, 

•  выявить основные тенденции реформирования  естественных монополий в 

России и определить факторы, сдерживающие этот процесс, 

•  сформулировать  предложения  по  совершенствованию  форм  ч  методов 

государственного регулирования  естественных монополий в России 

Объектом  исследования  является  сфера  деятельности  естественных 

монополий  в  ее  эволюционном  развитии  в  экономике  России  на  примере 

электроэнергетики 

Предметом  исследования  является  система  отношений, 

складывающаяся  между  органами  государственного  регулирования  и 

предприятиями естественных монополий 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послужили 

научные  достижения  зарубежных  и  отечественных  экономистов  в  области 

изучения  проблем  естественномонопольной  среды  Теоретическую  базу 

работы  составил  эволюционный  анализ  развития  различных  концепций 

теории  монополии,  естественной  монополии,  государственного 

регулирования  экономики  и  сформированных  на  их  базе  моделей 

регулирования естественных монополий 

Методологической  основой исследования является системный подход 

к изучению экономических процессов и явлений в естественных монополиях, 

в частности,  в электроэнергетике  В ходе изучения материалов  применялись 

методы научного познания  методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

исторического и логического моделирования, научной абстракции 

Информационную  базу  исследования  составили  данные  отчетов  и 

материалов  Счетной  палаты  РФ,  Федеральной  Антимонопольной  Службы 

РФ,  РАО  «ЕЭС  России»,  статистические  данные,  публикуемые  в 

отечественной  и  зарубежной  печати  и  научных  публикациях,  отчеты 
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инвестиционных  компаний,  данные  зарубежных  и  российских  интернет

сайтов,  научные  труды  зарубежных  и  российских  исследователей  ведущих 

научных центров 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем 

1  Выявлены  особенности  естественных  монополий  как  объекта 

государственного  регулирования  высокий уровень концентрации  основного 

капитала,  требующий  крупных  масштабов  для  эффективного 

функционирования,  сложные  инфраструктурные  взаимодействия  со  всеми 

секторами экономики, особая социальная значимость отраслей  естественных 

монополий, влияние на конкурентоспособность  страны 

2  Уточнено  понятие  «естественная  монополия»  Показано,  что  в 

результате  изменения  материальнотехнической  базы  производства  в  конце 

XX  в  и  широкого  распространения  информационных  технологий  такие 

черты  естественной  монополии  как  отсутствие  товаровсубститутов  и 

невозможность конкуренции могут быть исключены из перечня основных ее 

характеристик,  что  означает  сужение  традиционных  представлений  о 

естественных монополиях 

3  Обоснована  необходимость  и  определены  причины  реформирования 

естественных  монополий  в современных условиях  К ним отнесены  низкая 

эффективность  предприятий  естественных  монополий,  слабая 

чувствительность  к  нововведениям,  высокий  уровень  цен  при  снижении 

качества предоставляемых населению товаров и услуг, неудовлетворительная 

работа  регулирующих  органов,  а  также  элементы  коррупции  в  отраслях 

естественных монополий 

4  Выделены  направления  изменения  форм  и  методов  государственного 

регулирования  естественной  монополии  в  современных  условиях 

перераспределение  функций  государственного  регулирования,  ограничение 

прямого контроля со стороны государства, отказ от ценового регулирования, 

смещение  регулирования  в  сторону  преимущественного  применения 

7 



косвенных  методов,  внедрение  элементов  частного  государственного 

партнерства, совершенствование деятельности регулирующих органов 

5  Доказана  необходимость  сочетания  прямых  государственных  и 

рыночных  методов  регулирования  естественных  монополий  с  целью 

наиболее  полного  учета  социальной  значимости  производимых 

естественными  монополиями  товаров  и  услуг  и  обеспечения  их 

общедоступности 

6  Выделены  и  исследованы  основные  факторы,  препятствующие 

реформированию естественномонопольных  отраслей в современной России 

низкая  платежеспособность  населения,  отсутствие  разработанной 

законодательной  базы,  одновременное  реформирование  сразу  нескольких 

естественномонопольных  отраслей,  несогласованность  действий 

регулирующих  органов,  деформация  сложившейся  структуры 

собственности  Показано,  что  эти  факторы  оказывают  не  только 

сдерживающий  эффект,  но  и  приводят  к  противоположенным  результатам 

реформирования,  когда  складывается  новая  структура  собственности,  не 

способствующая  возникновению  стимулов  для  развития  конкуренции  в 

отрасли  и  создающая  потенциальные  условия  для  сговора  новых 

собственников  с  целью  усиления  монопольной  втасти  на 

демонополизированном сегменте естественных монополий 

7  Показано, что  первый этап реформ естественных монополий  в России 

создал  необходимую  базу  для  дальнейшей  их  либерал? зации,  но 

одновременно привел к проявлению негативных тенденций  ограниченность 

конкуренции  в  демонополизируемых  сегментах,  ускорение  темпов 

либерализации  при  недостаточной  подготовке  очередного  этапа 

реформирования,  сохранение  ведущей  роли  государства  в  отрасли, 

повышение цен на социально значимые товары и услуги 

8.  Сформулированы  предложения  по  совершенствованию 

государственного  регулирования  естественных  монополий  в  России  (на 

примере  электроэнергетики)  Показано,  что  такое  совершенствование 
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должно осуществляться  по двум  направлениям  на  естественномонопольном 

сегменте  и  вновь  создаваемом  конкурентном  сегменте  На 

естественномонопольном  сегменте  необходимо  разработать  максимально 

прозрачный  механизм  выбора  объектов нового  строительства  сетей, а также 

недопущение  возможного  сговора  между  сетевыми  и  генерирующими 

компаниями,  разработать  новую  систему  контроля  со  стороны  государства 

над принятием диспетчерских решений, усилить  координацию  деятельности 

антимонопольной  службы с деятельностью биржи электроэнергии  в области 

информационного  обмена  На  конкурентном  сегменте  необходимо 

разработать  правила  розничного  рынка  с  целью  создания  условий  для 

конкуренции  за  рынки  сбыта,  обеспечить  контроль  над  процессами 

«перехвата»  рынков  сбыта  со  стороны  крупных  гарантирующих 

поставщиков  в  лице  АОэнерго,  разработать  механизмы,  позволяющие 

предупреждать манипуляцию цен  на оптовом рынке, обеспечить контроль со 

стороны  государства  над  процессами  экономической  концентрации  на 

оптовом рынке электроэнергии 

Практическая значимость исследования. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 

изменений  в  действующие  законодательные  акты  Российской  Федерации, 

затрагивающие  вопросы  государственного  регулирования  естественных 

монополий,  а  также  при  разработке  методических  указаний  Федеральной 

Антимонопольной  Службы,  осуществляющей  антимонопольный  контроль  в 

области естественных монополий  в пределах своих полномочий 

Материалы  диссертации  могут  быть  также  использованы  при  чтении 

учебных курсов по макроэкономике, теории отраслевых рынков и спецкурсов 

по вопросам государственного регулирования естественных монополий 

Апробация  результатов  исследования  Основные  теоретические  и 

практические  результаты  исследования  были  представлены  в  материалах 

докладов  и  выступлениях  автора  на  научнопрактических  конференциях 
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«Ломоносовские  чтения»  (2005 г) ,  «Актуальные  проблемы  теории  и 

практики  управления»  (2006  г) ,  на  международной  научной  конференции 

«Государственное  управление  в XXI вв  традиции  и инновации»  (2424 мая 

2006  г) ,  на  круглом  столе  «Естественные  монополии  в  России  проблемы 

реформирования» (ФГУ МГУ, 9 ноября 2006г) 

Структура  и  объем  работы  Диссертационное  исследование  состоит 

из  введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографического  списка 

использованной литературы 

Содержание  работы 

Введение 

Глава 1.  Естественная монополия как объект государственного регулирования. 

§1  Сущность естественной монополии 

§2  Особенности поведения естественных монопотий на рынке 

Глава 2.  Осповные  направления  государственного  регулирования  деятельности 

естественных  монопочий 

§1  Необходимость государственного регулирования естественных монополий 

§2 Методы государственного регулирования естественных монополий 

§3  Изменение методов государственного регулирования естественных монополий 

Глава 3  Совершенствование  деятельности  естественных  монополий  в  России 

(на примере электроэнергетики) 

§1  Особенности формирования и функционирование естественных монополий в России 

§2  Социальноэкономические  последствия  реформирования  естественных  монополий в 

России 

§3  Совершенствование форм государственного регулирования естественных монополий в 

условиях реформ 

Заключение 

Библиография 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

1.  Эволюция  теоретических  представлений  о  сущности 

естественной монополии. 

В  работе  показано,  что  естественная  монополия  является 

разновидностью  чистой  монополии  в  рыночной  экономике  Поэтому 

раскрыть  ее  суть  невозможно  без  уточнения  сущности  монополизма  как 

такового  На  ранних  этапах  анализа  сущности,  факторов  и  условий 

возникновения  монополий  их  появление  связывалось  с  развитием 

конкуренции  Первые попытки выявить природу ограничения конкуренции в 

виду  разных  причин  и  наделения  определенных  экономических  агентов 

особыми  преимуществами  были  сделаны  в рамках  классической  школы  (В 

Петти, А  Смит)  В  Петти  был одним  из первых,  кто отметил  особенности 

ценообразования,  свойственного  данной  рыночной  структуре  Проблема 

монополии  в  работах  А  Смита  нашла  свое  отражение  как 

противопоставление  рынку  свободной  конкуренции  По  его  мнению, 

монополия  является  инородным  рыночной  системе  образованием  А  Смит 

определяет  барьеры  входа  на  рынок  монополии,  а  также  использует 

экономическую  категорию монопольной прибыли  Анализируя монополию с 

точки зрения спроса на товары, А  Смит подчеркивает наиболее естественное 

ее свойство    стремление  удовлетворить  существующий  спрос по  «высшей 

цене,  которая  только  может  быть  получена»,  например,  путем 

искусственного занижения объемов выпуска 

Первые  практические  подходы  к  исследованию  монополии  с  позиций 

определения  цены,  объемов  производства  и  величины  монопольной  власти 

появились  в  трудах  представителей  математической  школы  (А  Курно  X 

Госсена  , Л  Вальраса)  А  Курно  анализирует чистую  монополию  и методы 

ценообразования  в условиях  монополии  Он впервые  рассмотрел  категорию 

естественной  монополии,  однако  сделал  это  с  точки  зрения  установления 

контроля над использованием именно природных, или естественных богатств 

 ресурсов  Определение специфики обладания исключительными правами на 
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природный  ресурс  было  положено  в  основу  понятия  «естественной 

монополии» 

В  середине  XIX  в  под  понятием  «естественной  монополии» 

подразумевалось  разное  содержание  Так,  не  делалось  различий  между 

монополией  и  корпорацией  Это  было  обусловлено  тем,  что  корпорация 

создавалась  специальными  правительственными  указами,  которые 

назывались  «дарованиями  монополии»,  и  получала  права  и  привилегии, 

недоступные  другим  производителям  Подобные  привилегии  были 

достаточно  разнообразны,  что  предопределяло  наличие  широкого  спектра 

различных видов монополий 

Дж  Ст  Милль  обосновал  объективную  природу  возникновения 

естественной  монополии  и  назвал  ее  естественной,  противопоставляя 

искусственной  монополии,  т е  организованной  по воле  государства  Указав 

на нефункциональность использования ресурсов в случае строительства двух 

сетей  передач  конкурирующих  компаний,  дублирующих  деятельность  друг 

друга, Дж  Ст  Милль на долгое время исключил теоретическую возможность 

эффективного  функционирования  сетевых  компаний  в  условиях 

конкуренции 

В работе показано, что понятие «естественной  монополии»  сложилось 

на  основе  типологии  промышленности,  предложенной  А  Маршаллом  В 

своей работе "Промышленность  и торговля" А  Маршалл впервые выделил в 

особую  группу  компании  по  принципу  наличия  сетевого  хозяйства,  так 

называемых  предприятий  "way  leafs"  железнодорожный  транспорт, 

нефтяная  промышленность,  водоснабжение,  газоснабжение,  почта  и 

электроэнергетика  В  целом,  А  Маршалл  исследовал  парадигму  издержек 

монопольных компаний, что впоследствии легло в основу неоклассического, 

или  традиционного  подхода  к  определению  роли  и  места  естественной 

монополии  в  рыночной  экономике  Согласно  традиционному  подходу, 

естественная  монополия  возникает  тогда,  когда  экономия  от  масштаба 

принимает такие существенные формы, что одна фирма способна обеспечить 
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целиком  весь выпуск  отрасли  по  более  низкой  цепе  за  единицу  товара,  что 

эффективней  присутствия на рынке двух или более фирм 

В  современных  условиях,  естественной  монополией  признается 

отрасль,  в  которой  осталась  единственная  фирма  в  результате 

неограниченной  конкуренции  или  в  которой  конкурентные  силы  ведут  к 

неконкурентной  структуре  В качестве обобщающего  формального  критерия 

применяется  понятие  субаддитивности  функции  издержек  фирмы,  что 

означает  минимизацию  издержек  отрасли  в  случае  оперирования 

единственной фирмы на рынке, обладающая лучшей технологией 

2. Формы и методы государственного регулирования  естественных 

монополий и их совершенствование. 

В  работе  показано,  что  государственное  регулирование  естественных 

монополий  предполагает  применение  государственными  органами 

экономических  и  правовых  инструментов  для  проведения  социально

экономической  политики,  целью  которой  является  исправление  и 

предупреждение  «провалов»  рынка  для  поддержания  и  укрепления 

общественного  благосостояния 

Причина  существования  государственного  регулирования 

естественных  монополий  состоит  в  невозможности  свободного  развития 

рыночных  отношений  в  рассматриваемых  отраслях  по  причине  высоких 

технологических,  социальнополитических,  экологических  и  прочих 

издержек 

До  60х гг  XX  в  в  экономической  теории  преобладал  подход  к 

определению  естественной  монополии  через  экономию  от  масштаба 

производства  Для  ситуации,  когда  эффект  от  масштаба  производства 

действует  только  до  определенного  объема  выпуска,  после  которого 

начинается  рост  средних  издержек,  была  предложена  модель 

субаддитивности издержек 
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Социально  оптимальным  результатом  деятельности  естественной 

монополии  является  результат,  обеспечивающий  наибольший  совокупный 

излишек  (сумма  потребительского  излишка  и  прибыли)  Хотя  критерий 

оптимальности  регулирования  естественной  монополии  до  сих пор  остается 

дискуссионным  Ясно, что общество может получать выгоду от производства 

с минимальными  издержками  (которое требует  производства  в лице  одного 

производителя), не страдая при этом от монопольного ценообразования 

Государством  были  выработаны  методы  ценового  регулирования 

деятельности  естественных  монополий  При этом поиск баланса  заключался 

в  установлении  цен,  справедливо  соотносимых  между  предельными  и 

средними  издержками  естественной  монополии  Введение  той  или  иной 

формы  государственного  регулирования  естественных  монополий 

определялся  необходимостью  преодоления  изначально  существующей  во 

взаимоотношениях  «регуляторрегулируемый»  асимметричности 

распределения  информации  и власти  Это явление  порождает  неравенство  в 

отношениях  и  создает  почву  для  стратегически  корыстных  действий, 

«захвата» регулирующих органов, «раздуванию» издержек 

В конце XX в  директивное регулирование  начало давать  сбои  оно не 

могло  адекватно  реагировать  на  новые  вызовы  в  условиях  меняющейся 

социальноэкономической  среды  Эта  ситуация  привела  к  невозможности 

применения  старых  методов  регулирования  при  новом  уровне  развития 

технологий  и  систем  управления  естественными  монополиями,  вызывая 

необходимость  синхронной  перестройки  механизма  государственного 

регулирования и реформы естественных монополий 

В  работе  обосновывается,  что  в  этих  условиях  государственное 

регулирование  должно  быть направленно  на  стимулирование  конкурентных 

начал  в  естественномонопольных  отраслях  Поскольку  присутствие  в  них 

рыночной  конкуренции  невозможно,  экономистами  были  предложены 

модели  альтернативной  конкуренции  модели  состязательного  рынка, 

конкуренции  Г  Демсеца, интермодальной  конкуренции  Однако попытки их 
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внедрения  показали,  что  в  практике  государственного  регулирования 

возможно только избирательное  использование  отдельных элементов и схем 

данных моделей к отдельным отраслям  Логичным выходом из этой ситуации 

является  частичный  отказ  от  прямых  методов  регулирования  и  переход  к 

регулированию  правил  игры  на  рынках  товаров  и  услуг  общего 

экономического значения 

В  отличие  от  конкурентного  на  естественномонопольном  рынке 

совокупный  спрос  может  быть  удовлетворен  отдельным  производителем  в 

полном  объеме,  и  при  этом  ценовая  дискриминация  является  реальным 

методом  формирования  цен  В  этих  условиях  государственное  ценовое 

регулирование  призвано  предупреждать  произвольное  установление  цен  и 

тарифов естественными монополиями 

Оптимальным  является  установление  такого  тарифа,  который 

обеспечивает  максимальный  потребительский  излишек  и  позволяет 

монополисту  покрывать  свои  издержки  Тариф  является  не  только 

экономическим поручением регулирующего органа в адрес потребителя, но и 

экономической  основой развития  естественной  монополии,  и  инструментом 

экономической и социальной политики 

Практика  отечественного  и  зарубежного  ценового  регулирования  не 

смогла  выработать  универсальных  рецептов  формирования  тарифов,  что 

объясняется  рядом  причин  уровнем  развития  институтов  государства, 

природноклиматическими  условиями,  историческими  особенностями 

развития  инфраструктурных  отраслей,  масштабом  сетевого  покрытия 

Обладая  ограниченными  сведениями  о  функциях  спроса  и  издержек 

монополии,  регулирующий  орган  должен  стремиться  гибко  реагировать  на 

изменение  структуры и системы управления регулируемой  отрасли, а также 

технологических  инноваций  Такой  подход  вынудит  орган  регулирования 

комплексно  применять  как  затратные,  так  и  стимулирующие  методы 

ценообразования 
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Обобщая  отечественный  и  международный  опыт  государственного 

регулирования,  в работе  сделан  вывод,  что  адекватный  ответ  на  возникшие 

перед регулированием  новые  вызовы  может  быть  дан  только  посредством 

реформирования  самого  механизма  государственного  регулирования 

естественных монополий 

3. Особенности реформирования естественных монополий в России 

(на примере электроэнергетики). 

В  диссертации  проанализированы  первые  итоги  реформирования 

естественных  монополий  в  России  на  примере  электроэнергетической 

отрасли  Основной  задачей  проводимых  реформ  в  электроэнергетике  стало 

развитие  конкуренции  в потенциально  конкурентных  сферах деятельности  

генерация и сбыт  электроэнергии,  в тех регионах,  где  это технологически  и 

экономически  реализуемо,  что  в  свою  очередь  создаст  условия  более 

эффективной  хозяйственной  деятельности  в  сфере  генерации,  передачи  и 

сбыта электроэнергии 

В  работе  дана  оценка  нового  курса  правительства  «ускоренной 

либерализации»,  который  направлен  на  скорейшее  расширение 

нерегулируемого  сегмента  рынка  электроэнергии  Сделан  вывод  о том,  что 

«ускоренная либерализация»  была предпринята в силу угрозы роста тарифов 

на  электроэнергию  и  стала  удобной  возможностью  снять  с  государства 

прямую ответственность за повышение тарифов, переложив ее на рыночный 

механизм  Показано,  что  повышение  тарифов  для  промышленных 

потребителей  в  среднесрочной  перспективе  ляжет  тяжелым  бременем  на 

население  страны  и  отразится  на  росте  индекса  цен  производителей 

промышленной  продукции  и  темпах  инфляции  Высокие  тарифы  для 

промышленных  потребителей,  в  совокупности  с  возрастающим  дефицитом 

сетевых  и  генерирующих  мощностей  негативным  образом  скажутся  и  на 

экономическом росте в целом 
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В  работе  сделан  вывод,  что  новая  политика  не  оправдывает  своего 

громкого  названия  Либерализация  ранее  регулируемых  государством  цен 

является  одним  из  основных  инструментов  привнесения  конкуренции  в 

сферу естественных монополий, однако в российских условиях это оказалось 

возможным  лишь  частично  Невозможность  отказа  от  политики 

субсидирования  тарифов  для  населения,  а  также  отсутствие  механизмов 

сдерживания  цен  на  открытом  рынке  электроэнергии  ставит  под  сомнение 

идею  исключения  присутствия  государства  в  так  называемых 

«конкурентных»  сегментах естественной монополии и ликвидацию ценового 

регулирования как такового 

Особое  внимание в работе уделено регулированию, направленному  на 

формирование  новой  структуры  собственности  в  результате  проводимой 

политики  демонополизации  отрасли  На  основе  проведенного  анализа 

аукционов, которые имели место в середине 2006 г ,  доказано, что основную 

массу  компаний,  которые  проявили  интерес  к  элекгрогенерирующим 

активам, составили крупнейшие компании России, чья деятельность так или 

иначе связана с электроэнергетикой  В работе они разделены на две группы в 

соответствии  с  преследуемыми  интересами  К  первой  группе  отнесены 

компании,  которые  по  роду  своей  деятельности  являются  производителями 

топлива  для  электростанций  и  которые  заинтересованы  в  покупке 

электрогенерирующих  компаний  с  целью  дальнейшего  участия  в  прибыли 

по товарной  цепочке,  т е  в дальнейшей  переработке  поставляемого  ими  на 

электростанции  сырья  Прежде  всего,  речь  идет  о  газовых  и  угольных 

компаниях,  наиболее значимых в своих отраслях компаний 

Ко  второй  группе  отнесены  компании  и  холдинги,  которые  являются 

крупнейшими  потребителями  электроэнергии  Это  предприятия 

обрабатывающей  промышленности,  которые  заинтересованы  в  появлении 

новых  электроэнергетических  мощностей  для  расширения  своего 

производства,  а  также  в  возможной  минимизации  своих  затрат  на 

электроэнергию  за  счет  получения  контроля  над  ее установлением  Прежде 
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всего,  речь  идет  о  таких  энергоемких  производствах  как  алюминиевые 

заводы,  металлургические  комбинаты,  предприятия  химической 

промышленности и т п 

В  работе  сделан  вывод,  что  российские  частные  компании 

рассматривают  проходящую  в  настоящее  время  реформу  естественных 

монополий  как  возможность  укрепить  свой  основной  бизнес  за  счет 

демонополизируемых  активов  Контроль  над  предприятиямипоставщиками 

электроэнергии  позволит  им  непосредственно  участвовать  в  установлении 

цены  на  электроэнергию,  надежно  обеспечит  поставки  электроэнергии  для 

основного  производства,  необходимые  для производства  мощности,  а также 

независимость от конкурентных энергогенерирующих  компаний 

Одним  из  основных  результатов  первого  этапа  реформы  стало 

разрушение  старой  и  образование  новой  структуры  собственности  в 

электроэнергетической  отрасли,  которую,  по  аналмии  с  тенденциями, 

наблюдаемыми  в  банковской  сфере,  можно  охарактеризовать  термином 

«карманная электроэнергетика» 

Возникновение  такого  явления,  как  «карманная  электроэнергетика», 

бесспорно,  является  отличительной  особенностью  реформирования 

естественных  монополий  в  России,  вызванной  общей  неразвитостью 

рыночных  институтов  и определяющим  влиянием  олигархических  структур 

на развитие экономики  В ходе проведенного исследования удалось выявить, 

что  «карманная  электроэнергетика»    это  не  только  принцип  структурного 

перераспределения  собственности,  который  подразумевает  перемещение 

прибылей,  находящихся  до  реформы  в  естественномонопольной  сфере  в 

сферу  дочерних  структур  частных  фирм  В  условиях  России,  «карманная 

электроэнергетика»  является  практически  единственным  возможным 

инструментом обеспечения условий для строительства новых генерирующих 

мощностей  и  завершения  начатого  капитального  строительства  Для 

крупнейших компаний «карманная электроэнергетика»  представляет собой и 

способ оптимизации  издержек  за  счет экономии  затрат на  транспортировку 
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электроэнергии,  поскольку  теперь  они  могут  заблаговременно  планировать 

строительство  новых  производств  вблизи  имеющихся  или  планируемых 

электрогенерирующих  мощностей  Более  того,  она  дает  дополнительную 

возможность  крупным  компаниям  диверсифицировать  свой  бизнес  за  счет 

предприятий  электроэнергетики  и  увеличить  тем  самым  свою 

капитализацию 

Показано, что складывающаяся новая структура электроэнергетической 

отрасли в результате  ее демонополизации не означает появление в истинном 

смысле конкурентной  рыночной  среды  Оказывая  в  целом  оздоровительный 

эффект  на  электроэнергетическую  отрасль  и  тяжелую  промышленность, 

обеспечивая  приток  инвестиций  и  снижение  общего  уровня  издержек  в 

экономике,  она  отвечает  лишь  интересам  крупного  бизнеса  и  не  ведет  к 

образованию  действительно  конкурентного  рынка  электроэнергии, 

функционирующего в интересах всех потребителей 

4.  Совершенствование  государственного  регулирования 

естественных монополий в России. 

В  работе  показано,  что  совершенствование  государственного 

регулирования  естественных  монополий  в России  должно  осуществляться  в 

направлении  частичного  восстановления  конкурентных  отношений  в 

рассматриваемых  отраслях  с  целью  повышения  эффективности 

функционирования  и  качества  предоставляемых  услуг  инфраструктурных 

отраслей, создания условий для устойчивых инвестиций в инфраструктуру, а 

также  соответствия  самой  системы  государственного  регулирования 

рыночным условиям  функционирования  естественных монополий  В новых 

условиях  государство  должно  максимально  сократить  сферы  прямого 

ценового  регулирования,  сделав  упор  на  более  мягких  и  гибких  методах 

неценового регулирования, не нарушающих принципов рыночной экономики 

и стимулирующих  развитие конкуренции 
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Деятельность  Федеральной  Антимонопольной  службы  России  (ФАС) 

является  определяющей  в  данном  процессе,  поскольку  она  является 

основным  регулирующим  органом  в  стране,  осуществляющим  контроль  в 

сфере  естественных  монополий  и  олицетворяет  политику  государства, 

проводимую  в данном направлении  В  работе  показано  изменение  подходов 

антимонопольного  регулирования  естественных  монополий  в  условиях 

реформирования  На  начальном  этапе,  по  мере  создания  конкурентного 

оптового  и розничных  рынков,  антимонопольное  регулирование  сводится  к 

разработке  законодательной  базы,  созданию  механизмов,  поощряющих 

добросовестное  поведение  всех  участников  рынка,  решению  проблемы 

недискриминационного доступа к услугам естественных монополий, а также 

разработке механизмов, предотвращающих злоупотребление  доминирующим 

положением на рынке, с целью стимулирования конкуренции 

Последующие  этапы  реформирования  требуют  перестройки 

антимонопольного  регулирования,  что  обусловлено  появлением  на  рынке 

независимых  от  государства  игроков  Одним  из  основных  принципов  здесь 

должно  стать  обеспечение  равного  доступа  к  инфраструктуре  и  услугам 

естественных монополий (доступ к передающим и распределительным сетям, 

включая услуги по передаче и т  п ) 

В  работе  показано,  что  осуществляемая  в  настоящее  время 

либерализация  электроэнергетики,  которая  означает  отказ  от  ценового 

регулирования  и  государственной  собственности,  не  означает  отмены 

регулирования  со  стороны  государства  в  организуемом  конкурентном 

сегменте  В  условиях  дальнейшего  реформирования  антимонопольное 

регулирование  должно  осуществляться  в  двух  направлениях  на 

конкурентном  и  естественномонопольном  сегментах  Регулирование  на 

естественномонопольном  сегменте  направлено,  прежде  всею,  на 

регулирование  инфраструктуры  отрасли,  состоящей  из  сетевых  компаний, 

диспетчерского  управления  и  непосредственно  торговой  системы 

Государственный  контроль  на  конкурентном  сегменте  направлен  на 
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регулирование  отношений  в  отрасли,  складывающихся  в  результате 

функционирования  рыночного  механизма  В  данном  случае,  объектами 

регулирования  выступают  участники  рынка  производители  электроэнергии 

и посредники 

Принципиально  различаются подходы к регулированию  на розничном 

и  оптовом  сегментах  рынка  электроэнергии  Так,  задача  ФАС  России  на 

розничном рынке заключается в создании условий для конкуренции за рынок 

сбыта  Это  выражается  в  недопущении  на  время  переходного  периода 

возможности  необоснованного  поглощения  или «перехвата» рынка  сбыта со 

стороны  крупных  гарантирующих  поставщиков  в  лице  АОэнерго  Таким 

образом,  сохранение  в  переходный  период  мелких  перепродавцов 

электроэнергии  обеспечивает  им  возможность  стать  полноправными 

участниками рынка в будущем, а именно гарантирующими  поставщиками. В 

случае  развития  конкурентных  отношений  на  рынке  сбыта,  потребители 

получат  возможность  сравнивать  эффективность  работы  гарантирующих 

поставщиков, например, своего и обслуживающего  соседнюю территорию, и 

впоследствии  опосредованно  влиять  на  выбор  гарантирующего  поставщика 

через конкурс 

Регулирование  на  оптовом  рынке  занимает,  несомненно,  большее 

внимание,  поскольку  именно  он  послужит  основой  функционирования  для 

всей  создаваемой  новой  структуры  энергосистемы  Именно  на  этом  рынке 

будет  формироваться  цена,  задаваться  стандарты  и  правила  поведения 

Задача  антимонопольного  контроля    прежде  всего  не  допустить 

манипулирования  ценами  Основной  проблемой  здесь  является  избежание 

искажения  ценовых  сигналов  рынка,  которые  позволяют  инвестору 

~лкнмать  решение  о  целесообразности  строительства  новой,  более 

экономичной  станции  в  указанной  зоне  свободного  перетока,  с  целью 

вытеснения  более  дорогих  электростанции  Это  обусловлено  тем,  что 

узловые  цены  в  зоне  свободного  перетока  выше,  чем  выше  себестоимость 

производства  электроэнергии  продавцов  и зависит  от  сетевых  ограничений 
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на  поставку  более  дешевой  электроэнергии  от  более  эффективных 

производителей  Дисбаланс цен между зонами  свободного  перетока  должен 

стать объектом пристального внимания со стороны государства 

Существующая  система  тарифного  регулирования  в  энергетике 

признана неэффективной с точки зрения антимонопольного  законодательства 

в  виду  ряда  причин  Прежде  всего,  это  касается  перекрестного 

субсидирования,  которое до сих пор сохраняется  в отрасли, несмотря на то, 

что  оно  запрещено  Федеральным  законом  "О  государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации"  Сохранение  перекрестного  субсидирования  ставит 

промышленных  производителей  в  неконкурентоспособное  положение, 

поскольку  различие  в  тарифах  на  розничных  рынках  и  высокие  барьеры 

выхода  на  оптовый  рынок,  создают  диспропорцию  в  издержках 

производителей 

Анализ  основных  направлений  деятельности  ФАС  России  в  области 

электроэнергетики  показал,  что  дальнейшее  регулирование  необходимо 

осуществлять  в  двух  направлениях  на  конкурентном  и  естественно

монопольном  сегментах  На  конкурентном  сегменте  необходимо 

разработать  правила  розничного  рынка  с  целью  создания  условий  для 

конкуренции  за  рынки  сбыта,  обеспечить  контроль  над  процессами 

«перехвата»  рынков  сбыта  со  стороны  крупных  гарантирующих 

поставщиков  в  лице  АОэнерго,  разработать  механизмы,  позволяющие 

предупреждать манипуляцию цен  на оптовом рынке, обеспечить контроль со 

стороны  государства  над  процессами  экономической  концентрации  на 

оптовом  рынке  электроэнергии  На  естественномонопольном  сегменте 

необходимо  разработать  максимально  прозрачный  механизм  выбора 

объектов  нового  строительства  сетей,  а  также  недопущение  возможного 

сговора между  сетевыми и генерирующими компаниями, разработать  новую 

систему  контроля  со  стороны  государства  над  принятием  диспетчерских 
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решений,  усилить  координацию  деятельности  антимонопольной  службы  с 

деятельностью биржи электроэнергии  в области информационного обмена 
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