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Введение 

Актуальность темы диссертации. Стратегию развития экономики на 
настоящем этапе трансформационных процессов в России невозможно раз
рабатывать без наличия стратегии регулирования естественных монополий. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что сложность и значимость стратегиче
ских проблем, решаемых обществом в данном секторе экономики только 
сейчас, через 15 лет после начала процесса либерализации экономики, позво
лила вплотную приблизиться к практической реализации стратегии рефор
мирования естественно-монопольных отраслей. Монопольный сектор эконо
мики - один из важнейших в экономике любой страны Эта роль обусловлена 
тем, что естественные монополии складываются преимущественно в базо
вых инфраструктурных секторах, от них зависит развитие всего народного 
хозяйства и социальное благополучие общества Именно ключевая роль ес
тественных монополий в экономическом развитии страны обусловливает не
обходимость разработки стратегии государственного контроля над их дея
тельностью и, при необходимости, включение рычагов государственной 
поддержки или ограничительных мер государственного вмешательства в их 
деятельность в интересах всего общества. Проводимая сейчас стратегия ста
билизации и развития экономики, успех осуществляемых реформ в стране во 
многом зависят от правильно выбранной и реализованной стратегии рефор
мирования естественных монополий. В свою очередь, экономические рефор
мы в стране привели к кардинальному изменению условий развития и функ
ционирования самих естественных монополий Таким образом, актуальность 
темы определяется как стратегической ролью естественных монополий в раз
витии экономики страны, так и динамикой процессов, связанных с взаимным 
влиянием реформирования естественных монополий и трансформации эко
номики России, 

Степень изученности проблемы Стратегия государственного регули
рования естественных монополий и решения стратегических проблем, воз
никающих в этих отраслях, рассмотрена в ряде работ зарубежных и отечест
венных авторов. В частности, работы М Баумоля, Д Гаскина, Дж Милля, 
Дж. Гэлбрейта, Р. Коуза, М Портера, Ф. Рамсея, Дж. Стиглица, А. Стриклен-
да и А Томпсона, О. Уильямсона, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера и др, по
священы вопросам возникновения, функционирования и исследования объ
ективной необходимости стратегии государственного регулирования естест
венных монополий, влияния данных отраслей на экономику страны и благо
состояние общества, возникновения положительных и отрицательных внеш
них эффектов, обусловленных государственным регулированием и внедрени
ем конкурентных механизмов на рынок естественной монополии и опреде
ляющих стратегические направления развития отрасли в будущем. 
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В последние 20 лет интерес к исследованию проблем формирования 
стратегии регулирования естественных монополий в западной экономиче
ской литературе усилился, что связано с поиском новых форм и методов ре
гулирования и проведением в них крупномасштабных преобразований Г. 
Демсец, Р Виллиг, Дж Панзар, А.Хан, в своих исследованиях анализируют 
возможность дерегулирования и приватизации отраслей, рассматривают ме
ханизмы внедрения конкуренции на рынок естественной монополии 

Анализ поведения субъектов естественной монополии в условиях ры
ночной трансформации экономики России получил отражение в работах 
А Бутыркина, А. Городецкого, Е Нестеренко, В Кокорева, Е Корольковой, 
А. Никифорова, В. Студенцова, А. Чубайса, А Шаститко, А Звягина и др 

Анализ промежуточных результатов и последствий реформирования, а 
также рекомендации по осуществлению преобразований в этих отраслях, 
представлен в работах С Авдашевой, В. Байнева, М Делягина, В Кудрявого, 
Н Розановой, Н Петракова, В Цапелика, Б Шевченко и др. 

Несмотря на то, что стратегическим проблемам государственного регу
лирования, на наш взгляд, уделяется достаточно большое внимание, меха
низм стратегии государственного регулирования естественной монополии 
рассматривается в соответствующей литературе как универсальный — зачас
тую, без учета отраслевой специфики и региональных особенностей, взаимо
зависимости регулирования на различных уровнях, влияния проводимых го
сударственных преобразований, как на отрасль, так и на общество, последст
вий проводимых преобразований в среднесрочной и долгосрочной перспек
тиве, что определяет необходимость дальнейшего изучения механизма 
управления, определения путей его совершенствования и направлений разви
тия стратегии государственного регулирования 

Недостаточная теоретическая проработка стратегии государственного 
регулирования естественных монополий и методологическое обеспечение 
решения практических задач и проблем, связанных с ее реализацией, опреде
лили цель и задачи настоящего диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования Целью работы' явля
ется определение сферы и полномочий государственного регулирования ес
тественных монополий и выработка рекомендаций по повышению эффек
тивности государственного влияния на процессы их развития и результатив
ность функционирования 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие за
дачи 

1 Анализ понятия «естественная монополия» и авторская интерпретация 
данной категории с выявлением взаимозависимости между понятиями 
«естественная монополия» и вертикально-интегрированная компания. 
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2. Анализ результативности реформ, установление причин, обусловли
вающих текущее состояние дел в сфере государственного влияния на 
развитие естественной монополии и формирование направлений активи
зации стратегии государственного регулирования с целью повышения 
общественного благосостояния 

3 Определение сегментов естественной монополии, входящих в сферу ис
ключительной компетенции государства, анализ применяемых инстру
ментов, форм и методов их регулирования и выработка рекомендаций 
по выбору инструментария государственного вмешательства в дела есте
ственной монополии в наибольшей степени соответствующего решае
мым задачам и текущему моменту. 

4 Исследование зарубежного опыта государственного регулирования есте
ственных монополий и выработка предложений по его использованию. 

5. Определение специфических отраслевых проблем государственного ре
гулирования, характерных для России, анализ достигнутых инструмен
тов их решения и постановка задач поиска и развития последних. 

6 Построение дерева целей применительно к сфере государственного ре
гулирования естественных монополий, подпадающих под исключитель
ную юрисдикцию государства 

7 Разработка предложений по формированию альтернативных сценариев 
стратегии регулирования естественных монополий и выработка реко
мендаций по выбору наилучшего их них. 

Объект и предмет исследования Объектом исследования являются 
вертикально-интегрированные инфраструктурные отрасли, содержащие есте
ственно-монопольные сегменты 

Предметом исследования являются процессы и инструментарий фор
мирования и реализации стратегии государственного регулирования естест
венных монополий 

Методологическая база исследования. Методологической и теорети
ческой основой исследования являются фундаментальные концепции и гипо
тезы функционирования естественных монополий, обоснованные и пред
ставленные в научных трудах и публикациях ведущих зарубежных и отече
ственных ученых в данной области, теоретических исследований представи
телей классической, неоклассической, неоавстрийской, институциональной 
экономических школ. 

Информационно-нормативную базу составили официальные докумен
ты законодательных органов РФ, Президента и Правительства РФ и других 
директивных органов по исследуемой проблеме, официальные данные Гос
комстата России, справочные материалы РАО ЕЭС, Федеральной антимоно
польной службы, Госкомстата, законодательство РФ, материалы междуна
родных, межрегиональных и региональных научно-практических конферен-
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ций, статьи в научных изданиях и периодической печати, ведомственные ста
тистические отчеты, аналитические материалы компаний естественных мо
нополий. Это дало возможность обеспечить необходимую репрезентатив
ность и достоверность проведенных исследований 

В процессе решения поставленных задач применялся системный под
ход к объекту исследования, методы стратегического менеджмента, SWOT-
анализ, метод дерева целей, метод сценариев, модель рьшочных сил 
М Портера, логического и статистического анализа при рассмотрении и рас
чете показателей естественной монополии 

Научная новизна диссертации заключается в уточнении исключи
тельной компетенции государства в сфере регулирования естественных мо
нополий, развития его методологического обеспечения и выработке реко
мендаций по формированию альтернатив и выбору наилучшего варианта го
сударственного вмешательства в функционирование и развитие естественных 
монополий 

Элементы новизны включают следующие результаты диссертационно
го исследования, вынесенные на защиту. 

1 Доказано, что государственное стратегическое регулирование явля
ется необходимой и неотъемлемой частью нормального функционирования 
естественных монополий Учитывая проводимые в отраслях преобразования, 
делается вывод о том, что повсеместное внедрение элементов рыночной эко
номики не всегда целесообразно и возможно только в некоторых сегментах 
естественной монополии Даже после проведения преобразований государст
ву необходимо сохранять контроль над функционированием естественных 
монополий в силу стратегической значимости данных отраслей для экономи
ки страны. 

2 Дана оценка процессам реформирования в сфере государственного 
регулирования естественных монополий и доказано, что российские рефор
мы не привели к положительным показателям ни по ценовому параметру, ни 
по позиции повышения надежности работы естественно-монопольных от
раслей Главную негативную роль, очевидно, играют институциональные 
проблемы, проблемы асимметрии информации и коррумпированности сис
темы государственного управления, что приводит к проведению реформ не в 
интересах общества, а преимущественно в интересах самих реформируемых 
отраслей Если основные проблемы реформирования за рубежом связаны с 
провалами рынка (проблемы социальные), которые могут и должны решать
ся при участии государства, то российские проблемы - это, в первую оче
редь, провалы государства, неэффективно реализующего свои функции. 

Анализ эффективности той или иной формы собственности естествен
ной монополии показал, что между формой собственности и экономическими 
или качественными показателями работы естественной монополии нет пря-
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мой связи Превосходство частной естественной монополии над государст
венной не доказано, и наоборот, т е эффективность предприятия определяет
ся не столько формой собственности, сколько структурой регулирования и 
степенью конкуренции в отрасли, а не приватизацией или национализацией 

Эффективная стратегия регулирования естественных монополий долж
на базироваться на результатах SWOT-анализа, выявляющего внешние и 
внутренние положительные и отрицательные факторы с учетом того, что ес
тественные монополии - составная часть планируемой государством народ
но-хозяйственной стратегической системы, в которую входят крупнейшие 
корпорации. Законы их поведения отличаются от законов функционирования 
традиционной рыночной системы Функции управления и контроля над ни
ми должны выполнять государство и общество в целом В отношении естест
венных монополий такой контроль должен касаться издержек, цен и распре
деления прибыли 

3. Обосновано, что выбор форм и методов государственного регулиро
вания естественной монополии определяется отраслевыми особенностями 
естественной монополии в России и спецификой их проявления на регио
нальном и федеральном уровнях. Они обусловлены уникальностью произво
димого товара и специфичностью активов (длительный период окупаемости 
и немобильность), технологическими возможностями производства и уров
нем технико-экономической оснащенности. 

Показано, что на эффективность применяемых инструментов государ
ственного регулирования естественной монополии оказывает существенное 
влияние несовершенство тарифного регулирования Экономическая политика 
государства должна ориентироваться не просто на понижение тарифов, а на 
соблюдение множества факторов, касающихся безопасного функционирова
ния отрасли, надежности, соблюдения экологических стандартов и др 

4. Обоснована отраслевая специфика государственной стратегии регу
лирования и реформирования естественных монополий в России, включаю
щая следующие моменты' 

а) Российская электроэнергетика испытывает серьезные технологиче
ские трудности, связанные с износом основных фондов и недостатком инве
стирования Сохранение «узких мест» в естественно монопольных отраслях 
технологически не позволяет создать полноценный конкурентный рынок 
электроэнергии и транспорта. Необходимо освободить отрасль от налогов на 
часть доходов, если их доходы идут целевым образом на производственные 
инвестиции. 

б) Внедрение конкуренции на естественно-монопольном рынке приво
дит не к снижению тарифов но, наоборот, к их повышению Как результат -
потребитель несет1 все издержки внедрения конкуренции Скачкообразные 
(«релейные»), а также систематические повышения цен и тарифов на про-
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дукцию и услуги естественных монополий, темпы изменения которых пре
вышают темпы изменения цен производителей промышленной продукции, 
оказывают инфляционное воздействие на изменение цен производителей 
промышленной продукции и, особенно, на изменение цен на платные услуги 
для населения и, в конечном итоге, на индекс потребительских цен 

в) Простое воспроизводство, те поддержание надежного энергоснаб
жения подключенных потребителей, должно финансироваться за счет тари
фов Инвестиции в расширенное воспроизводство целесообразно возлагать 
главным образом на будущих потребителей - переводить на различные фор
мы проектного финансирования Поскольку стимулы к инвестициям резко 
ослабляются при длительных сроках окупаемости, характерных как раз для 
электроэнергетики, это делает трудно предсказуемым реальное поведение 
частных инвесторов и ставит под сомнение возможность рыночной системы 
обеспечить эффективную траекторию экономического развития инфраструк
туры. 

г) В электроэнергетике конкуренция развивается полнее, чем в других 
отраслях, и приносит значимые плоды при соперничестве на оптовом рынке, 
когда операторы сети обязываются открывать конкурирующим производите
лям доступ к сетям на равных условиях. Полное отделение передачи электро
энергии от ее производства порождает больше проблем, чем решает. Эта мо
дель санкционирует существование вертикально-интегрированных компа
ний, по своим масштабам отвечающих уровню современных ТНК. 

5 Проведенный анализ теоретических основ исследуемой проблемы 
показал, что отсутствие четких ответов экономической теории на ключевые 
вопросы взаимодействия государства и естественных монополий не позволя
ет выстроить однозначную государственную стратегию в этой области и по
рождает дополнительные неопределенности при разработке и ее практиче
ской реализации. Эти неопределенности приводят к необходимости принятия 
и рассмотрения альтернативных сценариев, предполагающих наличие или 
отсутствие прямого государственного регулирования, выявления естественно 
монопольного и конкурентного ядра в вертикально-интегрированной корпо
рации и определения соотношения конкуренции и регулирования в естест
венно-монопольных отраслях экономики при разработке и внедрении стра
тегии, при этом генеральная цель (цели) стратегии выступает начальной 
точкой построения дерева целей с последующей ее декомпозицией на ниже
лежащие уровни 

6 Построено дерево целей, состоящее из шести уровней (генеральная 
цель стратегии > задачи стратегии естественных монополий •> проблемы 
стратегии государственного регулирования естественных монополий •>• ме
роприятия на макроэкономическом уровне, •*• мероприятия на мезоэконо-
мическом уровне, > мероприятия на микроэкономическом уровне), которое 
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представляет собой базу для формирования альтернативных вариантов стра
тегии регулирования естественных монополий 

7. Сделан вывод о том, что разработка альтернативных вариантов стра
тегии государственного регулирования естественных монополий должна ос
новываться на базовых принципах стратегического менеджмента, включая 
анализ и оценку современного состояния и функционирования естественных 
монополий, состояния регулирования их деятельности, анализ факторов 
внешней среды, оценку условий трансформации российской экономики, а 
также учет дополнительных проблем собственно реформирования естествен
ных монополий на разных уровнях микро-, мезо- и макроэкономического ре
гулирования. 

По своему содержанию работа подпадает под пункт 1.12 «Теория и 
практика управления интеграционными образованиями» Паспорта специаль
ности 08 00 05 - экономика и управление народным хозяйством Область ис
следования - Теория управления экономическими системами (раздел 1). 

Теоретическая значимость диссертации. Теоретическая значимость 
работы состоит в том, что автором проведено исследование механизмов и 
методов формирования и реализации стратегии государственного регулиро
вания естественных монополий в РФ и даны рекомендации по выбору наи
лучшего варианта государственного вмешательства в их регулирование. На 
основе всестороннего анализа практики регулирования естественных моно
полий за рубежом и в РФ доказано, что формы собственности не влияют на 
показатели эффективности естественной монополии, а эффективность опре
деляется в первую очередь структурой регулирования и степенью конкурен
ции. Теоретически обоснованы альтернативные сценарии государственного 
регулирования естественных монополий, на основе которых может быть по
строена стратегия 

Практическая значимость диссертации. Практическая значимость 
исследования заключается в том, что ее наиболее существенные результаты 
позволяют совершенствовать государственную стратегию в сфере регулиро
вания деятельности естественных монополий в стране в целом и корректиро
вать процесс реформирования электроэнергетики и железнодорожной отрас
ли, в частности Разработанные в диссертационном исследовании положения 
позволяют инструментально формировать и реализовывать варианты страте
гий государственного регулирования, использующих как методы прямого, 
так и косвенного воздействия - совершенствовать механизмы ценообразова
ния, обосновывать улучшение законодательной базы, определять функции и 
полномочия органов регулирования. 

Апробация и внедрение результатов работы. Материалы диссерта
ционного исследования используются в преподавании учебных курсов 
«Стратегический менеджмент», «Государственное регулирование экономи-
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ки», «Антимонопольное регулирование» и других. Результаты диссертаци
онного исследования докладывались и получили одобрительную оценку на 
научно-практической конференции «Бизнес-климат в России и пути его 
улучшения», (МЭСИ, 2005г.), международной научной конференции «Стра
тегическое управление: опыт России», (МЭСИ, 2006г.); на VII, VIII, IX меж
дународных научно-практических конференциях «Экономика и управление», 
(МГАПИ 2004,2005 гг), на VII научной конференции молодых ученых «Ми
ровая экономика в XXI в . проблемы и перспективы», (РУДН, 2005г.) 

Структура диссертации и публикации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографии из 243 источников и приложений, со
держит 18 таблиц, 16 рисунков и 5 приложений. По теме диссертации авто
ром опубликовано 7 печатных работ общим объемом 3,2 печатных листа 

Краткое содержание диссертации 

В широком смысле стратегию государственного регулирования можно 
определить как совокупность мер по вмешательству государственных орга
нов (федеральных, региональных, муниципальных) в работу рыночных меха
низмов с целью корректировки поведения рыночных агентов, а, следователь
но, и результатов работы рынка с целью обеспечения максимального удовле
творения потребности в продукте (услуге) 

В идеале, государственное регулирование применяется только в тех 
случаях, когда функционирование рынка как такового не дает удовлетвори
тельных результатов, что наблюдается при так называемых «провалах рын
ка» Целесообразность государственного регулирования определяется усло
виями, при которых преимущества от государственного вмешательства пере
вешивают все связанные с ним издержки 

Подход самого государства к вопросу о том, требуют и оправдывают 
ли определенные условия введение стратегии регулирования, имеет тенден
цию меняться не только в результате развития рынка, но и в зависимости от 
происходящих политических, экономических и технологических сдвигов В 
любом случае природа, направление и временные рамки регулирования в ог
ромной степени зависят от взглядов и представлений эпохи, но в общем виде 
главной целью стратегии должно стать повышение благосостояния общества. 

Эффективное функционирование естественных монополий является 
приоритетным направлением координирующей промышленной стратепш го
сударства, которую надо строить на основе перспективных прогнозных оце
нок потребностей в услугах и продукции естественных монополийна отече
ственном и мировом рынках. Прогнозные оценки развития естественных мо
нополий должны учитывать ряд обстоятельств 
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Во-первых, необходимость формирования взаимосвязанных стратегий 
внутреннего развития соответствующих отраслей (национальных стратегий) 
и глобальных стратегий, ориентированных на их активную роль в качестве 
субъектов конкурентных отношений в глобальной экономике. 

Во-вторых, необходимость увязки разрабатываемых стратегий с перио
дизацией развития российской экономики до 2015 г., включающей этапы фи
нансовой и производственной стабилизации, экономического роста и, нако
нец, этап широкомасштабного вхождения в мировой рынок 

В-третьих, необходимость учета «отраслевых» особенностей развития 
естественных монополий, определяемых их организационно-экономическим 
и финансовым состоянием, местом, занимаемым в макроэкономической сис
теме 

Цели и задачи стратегии государственного регулирования формируют
ся исходя из значимости отраслей и целесообразности их функционирования 
единым вертикально-интегрированным комплексом Первичная задача регу
лирования - устранить неэффективность, не создавая при этом новых переко
сов Стратегия регулирования принимается, чтобы способствовать реализа
ции целей долгосрочной государственной политики. Поэтому главными це
лями и задачами для рассматриваемых естественных монополий являются. 

• достижение экономической эффективности, те. стимулирование фир
мы к оптимальному варианту поведения - производству большего объ
ема продукции с меньшими затратами при одновременном отказе от 
установления монопольно высоких цен; 

• рост общественного благосостояния, 
• обеспечение наилучшего типа экономического развития страны в це

лом, 
• надежность поставок; 
• социальные цели (социальная справедливость, доступность продукции 

естественных монополий), 
* задачи охраны окружающей среды, 
• решение глобальных задач (повышение конкурентоспособности, обо

роноспособности страны). 
В диссертационном исследовании обоснованы пути достижения Паре-

то-оптимальносо состояния В обычных условиях совокупный излишек дос
тигает максимума, а «потери мертвого груза» минимизируются, когда- цены 
находятся на уровне предельных издержек, фирма реализует объем продук
ции, на который предъявляется спрос при этих ценах; фирма минимизирует 
издержки Однако в ситуации естественной монополии равенство цен пре
дельным издержкам будет означать прямые убытки для фирмы. На рисунке 1 
эти потери составляют площадь NRFP/. 
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7S Of СГ 
Рис / Первое и второе наилучшие решения 

Если отсутствует возможность субсидирования, то оптимальным ре
зультатом для естественной монополии будет равенство цены средним из
держкам, так как при любой более низкой цене прибыль будет отрицатель
ной 

На графике точки F и S отражают два различных варианта концепции 
оптимальности F - так называемое «первое наилучшее решение», которое в 
большинстве случаев для естественной монополии недоступно S - «второе 
наилучшее решение» 

Усилия регулирующих органов, таким образом, должны быть нацелены 
на создание механизмов, побуждающих монополию работать в режиме «вто
рого наилучшего решения» или близком к нему 

Задача теории - показать, какая из всех комбинаций цен, обеспечи
вающих нормальную прибыль, оптимальна с точки зрения общественного 
благосостояния. 

На рисунках 2 и 3 представлены большие и незначительные «потери 
мертвого груза», связанные с переходом от первого наилучшего решения ко 
второму, от величины которых зависит выбор варианта регулирования 

Сторонники внедрения конкуренции стремились показать, что опти
мальность (или основные ее составляющие) может быть достигнута без тра
диционного регулирования, даже в случае с одним единственным производи
телем, следовательно, политика дерегулирования должна охватывать и есте
ственно-монопольные сектора 
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Рис 2 Большие «потери 
мертвого груза» 

Рис 3 Незначительные 
«потери мертвого груза» 

Анализируя концепцию оптимальности, можно предложить следую
щую схему, описывающую возможные варианты принятия решения о регу
лировании в зависимости от величины «мертвых потерь». 

С и т у а ц и я ETvI 

Б о л ь ш и е « м е р т в 
п о т е р и » 

Р е г у л и р о в а т ь о 
ц е л ь ю в ы х о д а н а 

« п е р в о е н а и л у ч ш е е 
р е ш е н и е » 

с у б с и д и и 
ц е н о в а я 
д и о к р и м и н а ц и я , 
о с о б ы е т а р и ф ы 

М а л е н ь к и е 
« м е р т в ы е п о т е р и » 

В о з м о ж н о л и 
в н е д р е н и е 

к о н к у р е н ц и и ? 

Р е г у л и р о в а т ь с ц е л ь ю 
в ы х о д а н а с и т у а ц и ю 

б л и з к у ю « в т о р о м у 
н а и л у ч ш е м у р е ш е н и ю » 
• ц е н о в ы е . 
• н о р м а о т д а ч и , 
• Д Р 

В н е д р я т ь о д н у и з 
ф о р м к о н к у р е н ц и и 

• ф р а н ш и з а , 
* д о с т у п н ы й 

» и н т е р м о д а л ь н а я 
к о н к у р е н ц и я 

Рис. 4 Карта принятия решения о регулировании 

Таким образом, анализируя данные, представленные на рисунке, можно 
сделать вывод о том, что в тех случаях, когда «потери мертвого груза» вели
ки (как на рис.2 - площадь SKF), предлагается ориентироваться на «первое 
наилучшее решение» и использовать методы, позволяющие выйти на него. 

Если же «потери мертвого груза» невелики (как на рис 3) и общество 
может с ними «смириться», принятие решения требует выяснения следующе
го вопроса- возможно ли в данном конкретном случае введение той или иной 
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формы альтернативной конкуренции? Если условия позволяют, то конкурен
цию внедрять можно И только если конкуренция неприменима, следует ори
ентироваться на прямое регулирование, которое побудит монополию рабо
тать в режиме «второго наилучшего решения» или близком к нему. 

С точки зрения теорий внешних эффектов и общественных благ, кон
курентный рынок не всегда способен обеспечить оптимальные объемы 
предложения общественных благ 

С учетом специфики отраслей естественных монополий, нами проведен 
сравнительный анализ двух стратегий регулирования со стороны государства 
и показаны результаты функционирования естественных монополий в том и 
другом случаях Предложенные в таблице выводы сделаны при «прочих рав
ных условиях», т е без учета последствий коррупции, лоббизма, политиче
ских и волюнтаристских решений. В таблице мы сравниваем результаты 
функционирования естественной монополии при внедрении конкуренции и 
при сохранении государственного регулирования 

На основе представленного анализа сделан вывод о том, что государст
венное регулирование естественных монополий может оказаться эффектив
нее, чем рыночное в силу того, что естественные монополии - социально 
значимые отрасли, гарант надежного функционирования экономики страны в 
целом В связи с этим государство должно отвечать за работу отраслей, осу
ществлять необходимые инвестиции и ликвидировать возникающие пробле
мы (аварии) Рынок не может дать таких гарантий по определению 

Вместе с тем, отыскание границ конкуренции, эффективно работающей 
на естественную монополию, в сочетании с мерами государственного регу
лирования может рассматриваться как магистральное направление стратегии 
реформирования. 

Радикального изменения при данных обстоятельствах требует сама 
экономическая политика, реализующая переход к долгосрочной стратегии 
развития Но долгосрочная стратегия неизбежно требует усиления управ
ляющих функций государства и целенаправленного использования им ресур
сов общества 

В ряде случаев выигрыш эффективности производства, обеспечивае
мый единственным производителем, не компенсирует потери общества от 
злоупотребления монопольной властью. Тогда государству целесообразно 
пойти на реорганизацию отрасли естественной монополии путем выделения 
конкурентного сегмента, что должно благотворно сказаться на экономике го
сударства и благосостоянии общества 



15 

Таблица 1 

Влияние государственной стратегии на функционирование естественных 
монополий, учитывая характерные особенности отраслей 

Особенности естествен
ных монополий 

Экономия от масштабов 

Спрос 
Особенности инфраструк
туры 

Значительные избыточ
ные мощности для удов
летворения «пикового» 
спроса 

Вертикальная интеграция 

Положительные и отри
цательные внешние эф
фекты (экстерналии) 
Крупные капиталовложе
ния 

Стратегии сохранения госу
дарственного регулирования 

Сохраняется 

Не меняется 
Расходы только на усовершен
ствование и модернизацию 
существующей инфраструкту
ры 
Сохраняются 

Сохраняется снижение тран-
сакционных издержек, издер
жек на единицу продукции, 
снижение общего риска хозяй
ствования, возможность ди
версификации производства 

Сохраняются и положитель
ные и отрицательные 

Сохраняются 

При стратегии внедрения конкуренции, 
т е. ослаб тенин роли государства в регу
лировании естественных монополий 
Увеличение издержек на производство 
продукции (оказание услуг), т к. производ
ственное дробление увеличивает затраты, а 
значит и цены 
Преимущества от экономии от масштабов 
утрачиваются 
Не меняется 
Дополнительные издержки на формирова
ние «новой» инфраструктуры (новые пути 
сообщения, ЛЭП, трубопроводы, газопро
воды, систему диспетчировання и пр ) 
Уменьшаются Вероятность аварий, отклю
чений электроэнергии, отсутствия желез
нодорожного сообщения в «невыгодных» 
направлениях Нет гарантии удовлетворе
ния избыточного спроса (что особенно ак
туально, учитывая масштаб территории 
России), т к, небольшие компании не в со
стоянии резервировать избыточные мощ
ности (им это не выгодно и технологически 
невозможно) Велика вероятность того, что 
пострадают потребители, промышленность, 
социально значимые объекты, население 
Увеличение издержек на единицу продук
ции за счет увеличения количества фирм и 
особенностей продукции, издержки, свя
занные с внедрением механизмов конку
рентного рынка 
Увеличение трансакционных издержек, 
связанных с затратами на заключение но
вых контрактов, поиск контрагентов, нала
живание всей производственной цепочки 
Увеличение риска хозяйствования (нена
дежный поставщик, некачественное обору
дование и пр ) 

Сохраняются и положительные и отрица
тельные 

Резко снижаются Небольшим компаниям 
не выгодно осуществлять крупные долго
срочные вложения, т к. в будущем они мо
гут не окупиться, кроме того, у небольших 
компаний нет достаточных финансовых 
средств на НИОКР 



16 

В качестве исходной базы преобразований чаще всего рассматривается 
вертикально-интегрированная монополия, обладающая всей полнотой власти 
по цепочке вертикально сопряженных видов деятельности, называемых в 
стратегическом менеджменте цепочкой ценностей, среди которых лишь часть 
отвечает характеристикам естественной монополии, а остальные - потенци
ально конкурентны В таких случаях реформа регулирования начинается 
обычно с реструктурирования бывшего монополиста, в ходе которого проис
ходит «отсечение» естественно-монопольного бизнеса, а оставшиеся сегменты 
разбиваются на многочисленные конкурентные предприятия С теоретической 
точки зрения, задача формирования стратегии структурных преобразований 
вертикально-интегрированного монополиста ставит ряд базовых вопросов, от 
решения которых зависит и характер будущей стратегии регулирования 

Выбор стратегии действий регулирующих органов основан на анализе 
альтернативных вариантов реформирования и предлагает три возможных 
стратегии структурных реформ 

Стратегия ] Стратегия 2 Стратегия 3 

' 'Прямое и детальное 
ценовое 

регулирование 

«Изъятие»" 
потен ци ально 
конкурентных 
производств и 

видов 
деятельности у 

результате 
утрачиваются 

преимущества от 
вертикальной 
интеграции) 

ЗЕ: 

Монополия 
сохраняет 

свои позиции 
только в 

естественно -
монопольном 

сегменте 

Либерализация 
ц* — ~ 

Возможность 
конкуренции 

351 

Монополия 
сохраняет 

свои позиции 
в естественно-
монопольном 

Осуществля
ется 

«огоражива
ние» 

естественной 
монополии 

Ж 

Другие 
фирмы также 

получают 
возможность 

доступа к 
конкур ентн ы 
м областям 

Ж Не 
происходит 

полного 
«огоражнва 

ПИЯ» 
монополии 

Элементы 
неравенства в 

положении 
монополиста и 
ПОЯВИВШИХСЯ 
конкурентов 
сохраняются 

Регулирование условий 
входа в отрасль 

Ценовое регулирование 
монополиста 

регулирование условий 
доступа к сетям 

Рис 5 Направления структурных реформ 
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Как видно из рисунка, при принятии стратегии реформирования верти
кально-интегрированных монополий по второму и третьему варианту на 
первый план выходят вопросы конкуренции и особое значение приобретает 
регулирование условий доступа к сетевым коммуникациям. 

Наш анализ показал, что экономическая стратегия большинства разви
тых стран состоит в том, что государственное регулирование целесообразно в 
ограниченном числе случаев, в частности в естественно-монопольных секто
рах, где внедрение конкуренции невозможно. Наиболее эффективно показала 
себя стратегия регулирования, основанная на модели ценообразования, ори
ентированной на работу естественных монополий в условиях «второго наи
лучшего решения», во всех остальных случаях - дерегулирование 

Исследование зарубежного и российского опыта формирования страте
гии реформирования естественных монополий показывает, что все государ
ства сталкиваются с требующими своего решения теоретическими и практи
ческими проблемами. Наиболее важными теоретическими проблемами яв
ляются проблемы обоснования выбора стратегии реформирования (опреде
ление стоимости реформы и социально-экономической эффективности по
следствий реформирования); поиска подходов к определению эффективно
сти реформ, эффективности государственного стратегического регулирова
ния, обоснованного выбора политики реформирования и реструктуризации 
естественно-монопольных отраслей 

Оценивая зарубежный опыт, можно сделать несколько важных выводов 
реализации стратегии государственного регулирования естественных моно
полий 

Прежде всего, реформирование естественно-монопольного сектора в 
России проходит в совершенно иных базовых экономических и социальных 
условиях переходной экономики, когда производственная и организацион
ная структуры отраслей характеризуются весьма специфическими чертами 
Поэтому применение в подобной ситуации стандартных мер, адаптирован
ных к другой институциональной среде, часто не дает аналогичного эффекта 

Вместе с тем, в диссертации доказано, что в этой области существуют 
проблемы, являющиеся специфическими именно для российской экономики. 
К ним относятся следующие проблемы 

1 Износ основных фондов, 
2 Отсутствие скоординированности функционирования отраслей на 

федеральном и региональном уровнях; 
3 Институциональные проблемы создания среды функционирования 

естественных монополий, разработка законодательства, формирование орга
нов управления, 
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4. Асимметрия информации и коррумпированность чиновников; 
S Эффективное проведение приватизации; 
6. Проблема неразработанности четкой стратегии реформирования, 

учитывающей взаимозависимость микро-, мезо- и макроэкономики и влияние 
реформ на экономику (увеличение ВВП, повышение конкурентоспособности 
страны, стратегическую безопасность), общество (повышение общественного 
благосостояния, решение социальных проблем) и предпринимательство (эф
фективное функционирование естественных монополий и других основных 
отраслей промышленности) 

Со всеми этими проблемами Российская экономика столкнулась в про
цессе государственного регулирования и реформирования естественных мо
нополий. 

Показателем эффективного проведения реформ, можно считать выпол
нение двух основных задач — снижение общественных издержек и надеж
ность предоставления услуг естественными монополиями. В большинстве 
стран, осуществлявших реформирование отраслей, достигнуты положитель
ные результаты относительно стоимостных показателей производства услуг. 
Однако в вопросах надежности их предоставления решены далеко не все 
проблемы, и ряд гарантий для населения обеспечивается только государст
венным законодательством и контролем 

В соответствии с рекомендациями теории стратегического менеджмен
та после обоснования корпоративных миссии, цели и задач, необходимым 
этапом формирования стратегии государственного регулирования является 
посторенние дерева целей Структура дерева целей эксплицитно выявляется 
методом декомпозиции генеральной цели (целей), где. 

1-ый уровень представляет собой генеральную цель максимально пол
ное удовлетворение общественных, производственных и личных потребно
стей в продукции (услугах) естественной монополии при допустимых затра
тах и ценах. 

2 уровень включает 6 задач- рост общественного благосостояния, обес
печение оптимального экономического развития страны, надежность поста
вок, достижение социальных целей, обеспечение охраны природной среды, 
решение глобальных задач. 

3 уровень включает 21 проблему, где основными являются инвестици
онные, институциональные, технологические, социальные, отраслевые и 
проблемы реформирования 

4 уровень мероприятия на макроуровне, где анализируется политика, 
проводимая на микро- и мезоэкономическом уровнях и формируется макро
экономическая политика государства с учетом места, которое занимают в ней 
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естественные монополии. Именно на макроэкономическом уровне проводит
ся разработка общей концепции регулирования отраслей и координация 
принципов регулирования на всех трех уровнях. 

5 уровень: мероприятия на мезоуровне. Регулирование на данном 
уровне подразумевает разработку политики для развития и взаимодействия 
комплексов отраслей и регионов, т.е. рассматриваются естественные моно
полии как отрасли экономики и, кроме того, анализируется их функциониро
вание на региональном уровне 

6 уровень* мероприятия на микроуровне, где государство осуществляет 
прямое регулирование объекта, относящееся к основным методам государст
венного регулирования естественных монополий Оно включает любую меру 
или действие, непосредственно направленное на рыночного агента (или 
группу агентов) и выражается в создании барьеров входа в отрасль, установ
лении цен (тарифов) на услуги естественных монополий, вьщелении средств 
на новые технологии, непосредственной деятельности государства в отноше
нии естественных монополий. 

На основе проведенного анализа, разработаны четыре сценария форми
рования стратегии 

Для формирования стратегии государственного регулирования естест
венных монополий, прежде всего, необходимо методологически определить
ся в отношении трех принципиальных вопросов организации системы регу
лирования, которые в большей степени относятся к выбору экономической 
идеологии, чем к математическому моделированию. 

1. На чем должна базироваться стратегия регулирования: на микроэко
номике (экономике предприятий) или на макроэкономике? Возможны два 
сценария: 

Сценарий 1. Если регулирование базируется на реальных издержках 
компаний (допустим, регулятор на 100% качественно выполняет работу по 
их анализу), то это означает, что, если реальные объективные издержки ком
паний того требуют, то цены будут повышаться на 30, 40, 50%, невзирая, на 
вклад в инфляцию И инфляцию придется сдерживать за счет других, в „пер
вую очередь, монетарных факторов 

Сценарий 2. Если регулирование базируется на макроэкономике (вкла
де динамики цен в инфляцию и динамику ВВП), то издержкам компаний не 
придается большого значения В этом случае компаниям приходится сталки
ваться с убытками, либо с осознанными субсидиями. 

По нормативным документам сегодня регулирование базируется на 
первом сценарии, хотя де-факто - очевидно, на втором.сцензрии,, ,„ ; , 
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Выбор в пользу второго сценария может вызвать ценовые искажения в 
экономике и появление искусственно субсидируемых секторов, а также ин
фраструктурных секторов, лишенных возможности нормального воспроиз
водства и в перспективе представляющих для экономики угрозу ресурсных и 
инфраструктурных ограничений Создаваемые таким способом проблемы 
более опасны, т к их проявления обнаруживаются позднее Решением дан
ных проблем может являться смена регуляторного сценария. 

Выбор в пользу первого сценария - непростой (особенно в сегодняшних 
условиях, когда значительно давление немонетарных факторов на инфляцию, в 
первую очередь, роста цен в отрасли связи и на транспорте) Он потребует спе
циального внимательного отношения к формам и времени регулирования цен 

Наша точка зрения состоит в использовании «смешанного варианта», 
который будет основан на первом сценарии с элементами второго (назовем 
это «управление вкладом в инфляцию»), но не наоборот 

2. Если регулирование базируется на макроэкономике, то какая из кон
цепций как способ стимулирования экономического роста в конечной пер
спективе предпочтительнее 

- поддержание низких энергетических и транспортных цен (для искус
ственного повышения конкурентоспособности промышленности и сельского 
хозяйства), 

- поддержание высоких энергетических и транспортных цен (для сти
мулирования эффективного использования ресурсов и модернизации)? 

3. Необходима ли в конечной перспективе либерализация цен, как 
единственно возможная модель оптимального определения цен на основе со
отношения спроса и предложения, или необходим «идеальный регулятор», 
контролирующий цены в неограниченной перспективе'' 

Рассмотрим альтернативные сценарии №3 и № 4 
Сценарий № 3. Регулирование - это несовершенное и временное реше

ние, которое существует лишь из-за наличия объективных и временных 
«провалов рынка» и в перспективе должно уступить место рыночному цено
образованию. 

Сценарий № 4 Политика транспортных и энергетических цен является 
интегральной составляющей государственной экономической политики (на
пример, как установление налоговых ставок), где регулирующий орган на 
основе математической модели может прогнозировать эффективный уровень 
тарифов и подменить собой рынок Однозначного решения не существует, 
т.к. в большинстве секторов регулирование сохранится еще неопределенное 
время (инфраструктурные монополии), кроме того, необходимо формирова
ние четкой стратегии реформ 
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В настоящее время все большее влияние стали приобретать концепции, 
ориентирующие на введение в естественно-монопольных секторах тех или 
иных конкурентных механизмов, обладающих явными информационными 
преимуществами по сравнению с механизмами прямого регулирования. 

Экономические отношения, материально-вещественная и организаци
онная структуры производства современной российской экономики характе
ризуются весьма специфическими, «переходными» чертами. Поэтому приме
нение в подобной ситуации стандартных мер, адаптированных к другой, ка
чественно иной социально-экономической системе, часто не дает задуманно
го эффекта или дает обратный результат. Необходимы соответствующие 
«специфические» организационно-экономические решения. 

На наш взгляд, многообразие возможных стратегий регулирования дея
тельности естественных монополий в условиях России можно свести к трем 

Первый вариант стратегии — «оставить все, как есть» - представляется 
неадекватным в силу необходимости повышения эффективности работы ес
тественных монополий. 

Второй вариант стратегии - радикальный, предусматривающий макси
мальное развитие конкурентных отношений в инфраструктурной сфере с од
новременным дерегулированием ее деятельности Приведенные выше аргу
менты говорят о том, что данный вариант также неприемлем 

Мы полагаем, что первым шагом реформы естественных монополий 
должно быть обеспечение полной финансовой прозрачности как их самих, 
так и напрямую связанных с ними российских и зарубежных структур, чтобы 
государство полностью понимало механизмы формирования тарифов и мог
ло контролировать их, а также знало реальный инвестиционный потенциал 
монополий 

Наиболее обоснованным третьим вариантом реформирования естест
венных монополий является модель «мягкого» реформирования, предусмат
ривающая совершенствование тарифного или иных форм регулирования в 
сочетании с максимальной «прозрачностью» финансовой отчетности, что по
зволит оценивать уровень реальных затрат и прибыли компаний - монополи
стов. 

При проведении реформ в естественно монопольных отраслях, мы счи
таем возможным использование любого сочетания из трех основных страте
гий прямого государственного регулирования естественных монополий -
обеспечение государственного надзора за деятельностью доминирующей 
фирмы; регулирование нормы прибыли (регулирование на основе издержек), 
регулирование верхнего предела тарифа (стимулирующее регулирование) 
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В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования и рекомендации по совершенствованию 
процессов формирования и реализации стратегии государственного ре
гулирования естественных монополий. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли от
ражение в следующих публикациях: 
1 Естественные монополии в экономике современной России «IX Между

народная научно-практическая конференция «Экономика и управление», 
тезисы докладов в 3-х частях, ч 3 - Москва изд-во МГАПИ, 2005 

2. Проблемы реформирования естественных монополий в свете присоеди
нения России к Всемирной торговой организации- «IX Международная 
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