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В статье дана характеристика естественным монополиям,
раскрываются причины их образования и необходимости
существования на современном этапе развития общества

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.
Естественная монополия – это состояние товарного рынка, при
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей
производства (в связи с существенным понижением издержек
производства на единицу товара по мере увеличения объема
производства), а товары, производимые субъектами естественной
монополии, не могут быть заменены в потреблении другими
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары,
производимые субъектами естественных монополий, в меньшей
степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на
другие виды товаров1.
Субъектом
естественной
монополии
–
является
хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией)
товаров в условиях естественной монополии. Главный критерий
для признания организации естественным монополистом – это
осуществление деятельности в условиях естественной монополии.
1

Ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных
монополиях".
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Для этого необязательно быть собственником «сетей»
(электрических, трубопроводных и т.п.). Закон не содержит
специальных требований относительно организационно-правовых
форм субъектов естественных монополий. В Указе Президента РФ
от 28 февраля 1995 г. № 220 «О некоторых мерах по
государственному регулированию естественных монополий в
Российской Федерации» прямо назывались коммерческие и
некоммерческие организации как субъекты государственного
регулирования. Таким образом, можно предположить, что
субъектами естественных монополий могут быть и те, и другие.
Потребители – это любые юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, приобретающие товары
(услуги), производимые (реализуемые) субъектами естественных
монополий. Понятие «потребитель» здесь используется в широком
смысле слова, оно не совпадает с трактовкой, данной в Законе РФ
«О защите прав потребителей» [1, с.46].
Естественные монополии в России существуют в следующих
сферах:
– транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам;
– транспортировка газа по трубопроводам;
– услуги по передаче электрической и тепловой энергии;
– железнодорожные перевозки;
– услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
– услуги общедоступной электрической и почтовой связи.2
Естественная монополия существует, когда эффект ее
масштаба настолько велик, что один хозяйствующий субъект
может снабжать весь рынок, имея более низкие издержки, чем были
бы издержки у ряда конкурирующих с ним хозяйствующих
субъектов. Крупные предприятия обладают лучшей технической
оснащенностью и большей мощностью, за счет чего происходит
повышение производительности труда и понижение издержек на
единицу
продукции,
что
означает
более
эффективное
использование ресурсов. В связи с этим естественная монополия
2

Ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных
монополиях".
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становится желаемым явлением для общества, хотя монопольная
природа все равно вынуждает регулировать их деятельность.
История монополий неразрывно связана с развитием тех
процессов, которые на каждом этапе ускоряли рост монополизации
хозяйства, придавая ему новые формы. К числу важнейших из них
относятся рост акционерной собственности, новая роль банков и
развитие системы участия, монополистические слияния как способ
централизации капитала, эволюция форм капиталистических
объединений и новейшие формы объединений. Каждый из этих
процессов имеет самостоятельное значение в развитии
современного капитализма. И вместе с тем каждый из них посвоему ускорял развитие монополизации хозяйства.
В российской промышленности в данный момент существуют
четыре тысячи предприятий-монополистов и их продукция составляет
7 % от общего числа. Из них естественных монополий – 500.
Классическим примером естественных монополий на федеральном
уровне являются передача электроэнергии, нефти и газа,
железнодорожные перевозки, а также отдельные подотрасли связи, а на
региональном уровне – коммунальные услуги, включая
теплоснабжение, канализацию, водоснабжение и т.д.; такие отрасли
либо регулируют, либо они находятся в государственной
собственности. Необходимым условием их существования является
возможность экономии на масштабах, достижение таких объемов
производства, при которых происходит достаточное снижение
удельных издержек на единицу продукции. Кроме того, активы,
воплощенные в проложенных железных дорогах, телефонных линиях
связи, трубопроводах и тому подобном исключительно специфичны,
имеют ограниченные рамки применимости и не могут быть легко
переориентированы на другие рынки. Это определяет эффективность
сосредоточения выпуска у единственного производителя.
В случае рынка электрической и тепловой энергии это
подразумевает, что энергоснабжение потребителей обеспечивается с
достаточной степенью надежности. В электроэнергетике высокая
отдача от масштабов производства связана с высокой фондоемкостью,
уровнем концентрации мощностей и централизации управления
технологическими процессами.

Преимущество низких издержек крупного производства,
обусловленного монополизацией рынка, преимущества в затратах,
имеющиеся у очень крупных фирм, могут позволить одной фирме,
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обслуживающей весь рынок в качестве единственного продавца,
производить продукцию с более низкими издержками, чем это
было бы возможно, если бы на рынке было бы большее количество
продавцов. Это может способствовать монополизации рынка, так
как монополист имеет возможность устанавливать низкие цены,
соответствующие его издержкам, что сделает недоступным данный
рынок для потенциальных продавцов, так как они не смогут
получать прибыль при данной цене. Так, если фирмы могут
последовательно снижать средние издержки и при этом получать
прибыль
путем
расширения
производства,
удовлетворяя
долгосрочный рыночный спрос, то в итоге на рынке останется
только одна фирма-монополист. При появлении доминирующей
фирмы новые фирмы не могут войти на рынок, так как они
изначально слишком малы, чтобы достичь таких средних издержек,
которыми обладает фирма-естественный монополист. Она может
использовать контроль над ценой, чтобы устранять конкурентов со
своих рынков сбыта.
Государственные монополии не исключают конкуренции со
стороны частных предприятий, производящих замещающие товары
и услуги. Развивающаяся монополия может стремиться
компенсировать прошлые убытки и полностью извлечь пользу из
своего нового положения господства на рынке, назначая
непомерные цены на свои товары и услуги.
Чтобы избавить общество от таких неблагоприятных
результатов, правительство обычно предоставляет исключительную
привилегию одной фирме поставлять воду, природный газ,
электричество, телефонные услуги. В обмен правительство
сохраняет за собой право определять географическую сферу
деятельности монополиста, регулировать качество его услуг и
контролировать цены, которые он может назначать. Результатом
является регулируемая или государственно организованная
монополия, предназначенная для того, чтобы достичь низких
издержек на производство единицы продукции, но регулируемая,
чтобы гарантировать, что потребители будут извлекать выгоду от
этой экономии в издержках.
Раскрывая содержание понятия «субъект промышленной
естественной монополии» применительно к региональной экономике
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следует сказать, что к сфере естественных монополий относятся
субъекты отраслей, в которых средние валовые издержки
минимальны в связи со значительной экономией на масштабах
производства, так как один хозяйствующий субъект обслуживает,
как правило, весь рынок товаров целиком. Наиболее типичными
представителями естественных монополий являются вертикально
интегрированные отрасли естественных монополий, имеющие
коммуникационную
инфраструктуру,
предназначенную
для
продвижения товара к потребителю. В условиях региона к таким
сферам деятельности в первую очередь следует отнести
промышленные отрасли: электро– и теплоэнергетику, имеющие все
вышеуказанные признаки.
Важно
также
отметить,
что
массовый
переход
капиталистических концернов к многоотраслевому устройству,
интернационализация производства и капитала, а также увеличение
открытости экономик развитых стран не только не ликвидировали
механизм конкуренции, но и значительно его укрепили за счет
появления на мировом рынке иностранных транснациональных
корпораций.
Одной из характерных особенностей советской, а затем
российской экономики является высокая ее монополизированность,
искусственно сформированная за многие десятилетия в условиях
централизованно-административного управления. И так как
конкуренции фактически не существовало, то отечественные
монополии складывались не благодаря научно-техническому
превосходству и победам в конкурентной борьбе, а в силу
организуемого государством разделения труда, то есть
специализации.
В силу своего огромного значения для экономики в целом
постоянное внимание привлекают три главные естественные
монополии – «Газпром» (транспортировка газа по трубопроводам,
реализация природного газа), РАО «ЕЭС России» (производство
электроэнергии, услуги по передаче электроэнергии по
высоковольтным линиям передач) и МПС (железнодорожные
перевозки).
В странах с развитыми рыночными экономиками современная
концепция регулирования естественных монополий предполагает,

238

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

что применение государственного регулирования считается
оправданным в тех случаях, когда определенный товар (услуга)
производится единственным экономическим субъектом при
условии, что конкуренция между аналогичными предприятиями
невозможна по технологическим и (или) экономическим причинам,
и
рост
объема
производства
единственного
субъекта
сопровождается снижением удельных издержек (экономия на
масштабах).

