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При ме ни тель но к энер ге ти че ской от рас ли Рос сии по ка за но, что ре фор ми ро ва ние ес те ст вен ных
мо но по лий долж но быть ори ен ти ро ва но на об ра зо ва ние «рын ка по тре би те ля», а в ос но ве мо дер ни за -
ции ле жит пе ре ход от ре гу ли ро ва ния цен к ис поль зо ва нию кон ку рен ции и ры ноч ных ме то дов.

Клю че вые сло ва: ры нок про дав ца, ры нок по ку па те ля, ес те ст вен ные мо но по лии, кон ку рен ция, го су дар -
ст вен ное ре гу ли ро ва ние, оли го по лия.

Мно гие от рас ли ес те ст вен ных мо но по лий (элек тро -
энер ге ти ка, же лез но до рож ный транс порт и др.) под вер -
га ют ся се го дня ре фор ми ро ва нию, цель ко то ро го со сто -
ит в по вы ше нии эф фек тив но сти дея тель но сти пред при -
ятий. Ос нов ны ми ин ст ру мен та ми по вы ше ния эф фек -
тив но сти ста но вят ся кон ку рен ция и ры ноч ное це но об ра -
зо ва ние, в свою оче редь при зван ное соз да вать це но -
вые сиг на лы для по тре би те лей и ин ве сто ров.

Ожи дае мый в ре зуль та те рост эф фек тив но сти дол -
жен при вес ти к сни же нию цен, вы го де для по тре би те лей 
и умень ше нию за трат эко но ми ки в це лом на ус лу ги ин -
фра струк тур ных ес те ст вен ных мо но по лий.

При та кой ло ги ке под ра зу ме ва ет ся, что по тре би те -
ли за ин те ре со ва ны в сни же нии цен и обес пе че нии раз -
ви тия ин фра струк ту ры. С точ ки зре ния по тре би те ля, эти 
цели дос ти жи мы и при ре гу ли ро ва нии, а при ре гу ли ро -
ва нии цен на базе пре дель ных из дер жек и во все мож но
до бить ся ми ни му ма цены; что ка са ет ся фи нан си ро ва -
ния раз ви тия от рас ли, то оно долж но ос тать ся «на со -
вес ти го су дар ст ва».

У про дук ции ес те ст вен ных мо но по лий либо нет суб -
сти ту тов во все, либо их ис поль зо ва ние на дан ном эта пе
раз ви тия тех но ло гии тех ни че ски и эко но ми че ски не
пред став ля ет для по тре би те лей ин те ре са, и, сле до ва -
тель но, эла стич ность спро са по цене прак ти че ски
отсутствует1. Ис хо дя из это го, мож но сфор му ли ро вать
не ко то рые пред по ло же ния.

1. Це но вые сиг на лы для по тре би те лей важ ны, но
они не бу дут иг рать оп ре де ляю щей роли до мо мен та
воз ник но ве ния ре аль ной воз мож но сти по лу че ния про -
дук ции ес те ст вен ных мо но по лий от дру гих ис точ ни ков
(по став щи ков).

2. Дек ла ри руе мые цели ре фор ми ро ва ния прин ци -
пи аль но важ ны для про из во ди те лей (по став щи ков), так
как ме ня ют мо дель их дея тель но сти, но не вклю ча ют
улуч ше ние ус ло вий по лу че ния про дук ции (ус луг) ес те -

ст вен ных мо но по лий ко неч ны ми по тре би те ля ми в ос -
нов ные цели ре фор ми ро ва ния.

Под уг лом зре ния об ще ст вен но го ин те ре са ре фор -
ми ро ва ние име ет смысл, если при во дит к по зи тив ным
из ме не ни ям для всех уча ст ни ков взаи мо от но ше ний, ины -
ми сло ва ми, к раз ви тию [1]. Та ко го рода дей ст вия долж -
ны иметь це лью ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные из ме -
не ния в об лас тях:

– про из вод ст ва и свя зан ных с ним из дер жек;
– цен и, со от вет ст вен но, за трат на по лу че ние дан -

но го бла га кон крет ным по тре би те лем;
– ус ло вий для осу ще ст в ле ния ин ве сти ций;
– со вер шен ст во ва ния тех ни ки и тех но ло гии;
– спо со бов управ ле ния;
– по ли ти ки раз ви тия от рас ли;
– со стоя ния ин сти ту тов, норм и пра вил;
– эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия об ще ст ва;
– со ци аль ных от но ше ний (с уче том упо мя ну тых осо -

бен но стей про дук ции, про из во ди мой ес те ст вен ны ми мо -
но по ли ями);

– со стоя ния при род ной сре ды.
Обес пе че ние раз ви тия – от нюдь не про стая за да ча.
Ры нок про дук ции ес те ст вен ной мо но по лии в про -

мыш лен но сти фор ми ро вал ся как «ры нок про дав ца», так 
что у пред при ятий этих от рас лей зна чи тель но боль ше
спо со бов и ва ри ан тов дос ти же ния соб ст вен ных це лей,
чем у дру гих уча ст ни ков. Даже го су дар ст во за час тую
вы ну ж де но сле до вать ин те ре сам ес те ст вен ных мо но по -
ли стов, учи ты вая осо бен но сти про из во ди мой ими про -
дук ции и спе ци фи ку по ло же ния един ст вен ной фир мы
(ор га ни за ции) на рын ке. Ин те ре сы же по тре би те лей
про дук ции ос та ют ся на вто ром пла не.

На взгляд ав то ра, для оп ти ми за ции про цес сов ре -
фор ми ро ва ния не об хо ди мо осу ще ст вить пе ре ход от ти -
пич но го для ес те ст вен ной мо но по лии со стоя ния «рын ка 
про дав ца» к но во му для него со стоя нию «рын ка по ку па -
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1 От ме тим, что дан ное ут вер жде ние име ет оче вид ные гра ни цы, во-пер вых, для про из водств, где стои мость ус луг ес те ст вен -
ных мо но по лий со став ля ет зна чи мую часть се бе стои мо сти (ме тал лур гия и т.п.), а во-вто рых, на ин тер ва ле в не сколь ко лет воз мо -
жен пе ре ход к дру гим ис точ ни кам ус луг ес те ст вен ных мо но по лий.



те ля», ко то ро му при су ща клас си че ская кон ку рен ция
про дав цов за ог ра ни чен ный спрос по ку па те лей.

Для оп ре де ле ния со стоя ния рын ка пред ла га ет ся
ис поль зо вать оцен ку из ме не ний ка че ст вен ных по ка за -
те лей:

– воз мож но сти тех но ло ги че ско го под клю че ния (чем 
бы ст рее и с мень ши ми за тра та ми для по тре би те ля про -
из во дит ся под клю че ние к тех но ло ги че ским се тям, тем
луч ше для по тре би те ля);

– при ори те та на деж но сти (спе ци фи ка про дук ции
(ус луг) ес те ст вен ных мо но по лий со сто ит в ог ра ни чен но -
сти суб сти ту тов, ис точ ни ков по лу че ния дан ных ус луг во -
об ще и прак ти че ской не воз мож но сти их за ме ны в крат -
ко сроч ном пе рио де; сле до ва тель но, на деж ное тех ни че -
ское ре ше ние по по став ке ус луг и бы строе уст ра не ние
про блем слу жит важ ным кри те ри ем в оцен ке эф фек тив -
но сти ре фор ми ро ва ния);

– воз мож но сти вли ять на цену (воз дей ст вие ры ноч -
ных фак то ров (спро са и пред ло же ния) на уро вень цен,
на ли чие ре аль ной воз мож но сти для по тре би те ля ры -
ноч ны ми сред ст ва ми (за клю че ние до го во ров на спо то -
вом рын ке, из ме не ние по став щи ка, вы бор та риф но го
меню и др.) ре гу ли ро вать цену по куп ки то ва ра (ус лу ги));

– рас ши ре ния сер вис ных ус луг для по тре би те ля (по -
яв ле ние но вых ус луг (та риф ные меню, ус лу ги в сфе ре
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ус луг, кре ди то ва ние под -
клю че ний и т.п.) как эле мен тов не це но вой кон ку рен ции).

Од ним из наи бо лее слож ных и ин те рес ных при ло -
же ний кон цеп ции ре фор ми ро ва ния ес те ст вен ных мо но -
по лий яв ля ет ся ре фор ми ро ва ние рос сий ской элек тро -
энер ге ти ки, пред по сыл ка ми ко то ро го ста ли:

– прак ти че ски пол ное по кры тие энер го се тя ми тер -
ри то рии Рос сии;

– оче вид ная тех но ло ги че ская взаи мо связь раз лич -
ных ви дов дея тель но сти;

– прин ци пи аль ная тех но ло ги че ская сба лан си ро -
ван ность сис те мы (элек тро энер гии про из во дит ся столь -
ко, сколь ко ее мож но по тре бить);

– ми ни маль ное про ник но ве ние ры ноч ной мо де ли
хо зяй ст во ва ния в от расль при су ще ст вен ном ко ли че ст -
ве функ ций над зо ра, пе ре дан ных от рас ли же.

На при ме ре элек тро энер ге ти ки рас кро ем прак ти че -
ские ре зуль та ты соз да ния ни ко гда, соб ст вен но, не су -
ще ст во вав ше го ра нее рын ка.

В ходе пер во го эта па ре форм (2001–2008 гг.) го су -
дар ст во ре ши ло да ле ко не все за да чи. С при хо дом ча ст -
ных ин ве сто ров и ис поль зо ва ни ем ры ноч ных ме ха низ -
мов в от рас ли соз да ны ре аль ные пред по сыл ки для по -
вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти ес те ст вен ных
мо но по лий, по край ней мере, в сфе ре ге не ра ции. За ме -
тим, что ры ноч ные ме ха низ мы функ цио ни ру ют в от рас -
ли в ус ло ви ях да ле ко не иде аль ных, ко гда кон ку рен ция
су ще ст вен ным об ра зом ог ра ни че на, что, без ус лов но,
ска зы ва ет ся на эф фек тив но сти ры ноч ных ме ха низ мов
це но об ра зо ва ния.

Соз да вая ус ло вия для ин ве сти ро ва ния от рас ли, го -
су дар ст во весь ма ло яль но от но си лось к из ме не нию цен
на элек тро энер гию, и по след ние годы их рост опе ре жал
ди на ми ку ин дек са по тре би тель ских цен, по это му на
крат ко сроч ном ин тер ва ле рас хо ды эко но ми ки на оп ла ту 
ус луг мо но по ли стов толь ко уве ли чи ва лись.

Ре гу ля тор ные рис ки, од ной из при чин ко то рых яв -
ля ет ся асим мет рич ность ин фор ма ции, по-преж не му при -

сут ст ву ют в рос сий ской элек тро энер ге ти ке, бо лее того,
ре гу ли ро ва ние при на ли чии в дея тель ность од ной ком -
па нии ре гу ли руе мых и не ре гу ли руе мых ви дов дея тель -
но сти за мет но ус лож ня ет за да чу.

Про бле ма дос ту па субъ ек тов эко но ми ки и гра ж дан
к ус лу гам ес те ст вен ных мо но по лий (без по сред ни ков)
ос та ет ся не ре шен ной.

Един ст вен ные из по тре би те лей, для кого ре фор ма
соз да ла но вые воз мож но сти, – это круп ные про мыш лен -
ные струк ту ры (с мощ но стью по треб ле ния свы ше
20 МВА), ко то рые мо гут те перь по ку пать элек тро энер -
гию не по сред ст вен но на оп то вом рын ке элек тро энер гии
и мощ но сти; они ста ли глав ным объ ек том вни ма ния
со сто ро ны энер го сбы то вых ком па ний и, как мож но
пред по ло жить, на хо дят ся на пути к рын ку по ку па те ля.

В от но ше нии всех ос таль ных по тре би те лей (а это
бо лее 80 % объ е ма элек тро энер гии [2]), за яв лен ные ре -
гу ля то ра ми цели не дос тиг ну ты.

Фор маль но поя вив шая ся у по тре би те ля воз мож -
ность вы бо ра по став щи ка не име ет прак ти че ской зна чи -
мо сти в силу функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма дея тель но -
сти га ран ти рую щих по став щи ков и за ин те ре со ван но сти
не за ви си мых сбы то вых ком па ний в со труд ни че ст ве
толь ко с круп ны ми по тре би те ля ми. При этом рас хо ды
на тех но ло ги че ское под клю че ние к се тям и стои мость
элек тро энер гии вы рос ли, а ус ло вия и сро ки под клю че -
ния, а так же ка че ст во об слу жи ва ния не пре тер пе ли су -
ще ст вен ных из ме не ний.

Итак, мо дель ре фор ми ро ва ния ес те ст вен ных мо но -
по лий в том виде, в ка ком она реа ли зо ва на в рос сий ской 
элек тро энер ге ти ке, не учи ты ва ет ин те ре сы по дав ляю -
ще го боль шин ст ва по тре би те лей и кон сер ви ру ет тра ди -
ци он ный для ес те ст вен ной мо но по лии ры нок по став щи -
ка, пусть и в об нов лен ной фор ме.

Табл. 1 ил лю ст ри ру ет ус ло вия об слу жи ва ния по -
тре би те лей до 2001 г. (до ре фор мы) и воз ник шие в ходе
ре фор ми ро ва ния, по сле вве де ния ме ха низ ма «вы де ле -
ние мо но поль но го сег мен та».

С раз де ле ни ем ви дов дея тель но сти, по яв ле ни ем
оп то во го рын ка ме ха низ мы дея тель но сти и це но об ра зо -
ва ния ста ли бо лее про зрач ны ми, од на ко за да ча обес пе -
че ния воз мож но сти вы бо ра по став щи ка ос та лась нере -
шен ной не толь ко в силу тех но ло ги че ских ог ра ни че ний,
но и в силу вы бран ной мо де ли роз нич но го рын ка.

Но вая мо дель не при бли зи ла ко неч ных по тре би те -
лей элек тро энер ге ти ки к рын ку по тре би те ля. Хотя, как
было от ме че но выше, цель ре фор ми ро ва ния ес те ст -
вен ных мо но по лий долж на со сто ять имен но в пе ре хо де
от ти пич но го для ес те ст вен ной мо но по лии со стоя ния
рын ка по став щи ка к но во му для него со стоя нию рын ка
по ку па те ля.

Не об хо ди мость по сле дую щей мо дер ни за ции ме ха -
низ мов дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в про -
мыш лен но сти, со вер шен ст во ва ния ме то дов ре гу ли ро -
ва ния их дея тель но сти и управ ле ния ре фор ми ро ва ни ем 
вы те ка ет в пер вую оче редь из того фак та, что не все об -
ще ст вен но зна чи мые цели ре гу ли ро ва ния были дос тиг -
ну ты.

На пом ним ос нов ные цели ре гу ли ро ва ния дея тель -
но сти ес те ст вен ных мо но по лий на при ме ре элек тро -
энер ге ти ки.

26



В сфе ре безо пас но сти ре гу ли ро ва ние элек тро энер -
ге ти ки на прав ле но пре ж де все го на обес пе че ние бес пе -
ре бой ной по став ки элек три че ской энер гии в объ е мах,
не об хо ди мых для:

– ра бо ты пред при ятий в за дан ных тех но ло ги че ских
ре жи мах;

– нор маль но го функ цио ни ро ва ния жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва;

– ста биль но го ис пол не ния функ ций го су дар ст вен -
но го управ ле ния;

– осу ще ст в ле ния ох ра ны пра во по ряд ка и под дер -
жа ния обо ро но спо соб но сти стра ны.

Цели го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния элек тро -
энер ге ти ки при ме ни тель но к за да чам эко но ми че ско го
раз ви тия со сто ят в пре дос тав ле нии субъ ек там пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти воз мож но сти по куп ки элек -
три че ской энер гии в не об хо ди мых им ко ли че ст вах и на
ус ло ви ях, по зво ляю щих реа ли зо вать пред при ни ма -
тель скую ини циа ти ву, а так же в по вы ше нии эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния элек тро энер гии. При ме ни тель но
к за да чам тер ри то ри аль но го раз ви тия ре гу ли ро ва ние
от рас ли при зва но обес пе чить не об хо ди мую ин фра -
струк ту ру, по став ку элек тро энер гии на се ле нию и объ ек -
там со ци аль ной сфе ры.

Важ ней шим тре бо ва ни ем к го су дар ст вен но му ре гу -
ли ро ва нию яв ля ет ся обес пе че ние ба лан са ме ж ду об -
ще ст вен но зна чи мы ми це ля ми и ин те ре са ми субъ ек тов
ре гу ли руе мой от рас ли (в со вре мен ной рос сий ской
элек тро энер ге ти ке к та ким субъ ек там от но сят ся сис тем -
ный опе ра тор и дис пет чер ские управ ле ния, сбы то вые,
се те вые и ге не ри рую щие ком па нии).

Пе ре чис лим ин ст ру мен ты го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий, в том чис ле в элект-
ро энер ге ти че ской от рас ли.

1. На ло го вая по ли ти ка (соз да ние кон ку рен ции пу -
тем под держ ки ма лых и сред них пред при ятий по сред ст -
вом на ло го вых и дру гих фи нан со вых ры ча гов).

2. Ан ти мо но поль ная по ли ти ка (де мо но по ли за ция мо -
но поль ных от рас лей, ре гу ли ро ва ние по ве де ния мо но -
по лий, в том чис ле борь ба с не оп рав дан ны ми кон ку -
рент ны ми пре иму ще ст ва ми).

3. Ре гу ли ро ва ние на уров не пра вил ра бо ты от рас ли.
4. Та риф ное ре гу ли ро ва ние.
На уров не ан ти мо но поль ной по ли ти ки [3] пре ду -

смот ре ны, в ча ст но сти:
– уго лов ное пре сле до ва ние в оп ре де лен ных за ко -

ном слу ча ях;
– су деб ные раз би ра тель ст ва по ад ми ни ст ра тив ным

на ру ше ни ям;
– фи нан со вые санк ции за на ру ше ния (обо рот ные

штра фы);
– кон троль ры ноч ной кон цен тра ции и над зор за до -

ми ни рую щи ми на рын ке ком па ния ми (слия ния и по гло -
ще ния, из ме не ние струк ту ры субъ ек тов рын ка, пре вен -
тив ные и по сле дую щие меры);

– борь ба ор га нов вла сти с ан ти кон ку рент ны ми дей -
ст вия ми;

– соз да ние кон ку рен ции за счет до пус ка на мо но по -
ли зи ро ван ный (в рам ках стра ны) ры нок ино стран ных
ком па ний.

Пра ви ла ра бо ты от рас ли мо гут вклю чать в себя:
– прин ци пы до пус ка к дея тель но сти в от рас ли, в том

чис ле обя за тель ное ли цен зи ро ва ние и его кри те рии;
– тре бо ва ния к ин фра струк ту ре;
– пра ви ла взаи мо от но ше ний субъ ек тов (на при мер,

не дис кри ми на ци он ный дос туп к ис поль зо ва нию объ ек -
тов элек тро се те во го хо зяй ст ва);

– пра ви ла це но об ра зо ва ния;
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Таб ли ца 1

Из ме не ние ус ло вий об слу жи ва ния по тре би те лей элек тро энер гии

Кри те рий До 2001 г. (ме ха низм – «ча ст ная мо но по лия») На ос но ве вы де ле ния мо но поль но го
сег мен та

Воз мож ность под клю че ния
(сро ки, стои мость)

Оп ре де ле ние тех ни че ских ус ло вий и фак ти че ское пе -
ре кла ды ва ние су ще ст вен ной доли за трат на по тре би -
те ля. Тре бо ва ние о пе ре да че по стро ен ных се тей (или
их са мо стоя тель ной экс плуа та ции). Сро ки за час тую
не оп ре де лен ны, по сколь ку тре бу ет ся сов па де ние
ряда фак то ров (вклю че ние в план ин ве сти ций, про ве -
де ние свя зан ных ра бот и др.). Взи ма ние пла ты за под -
клю че ние

Сро ки за час тую не оп ре де лен ны, так как
тре бу ет ся сов па де ние ряда фак то ров
(вклю че ние в план ин ве сти ций, про ве де ние 
ряда свя зан ных ра бот). Взи ма ние пла ты за
под клю че ние

На деж ность От но си тель ное сни же ние на деж но сти. Вме сте с тем
ин те гра ция энер го сис тем, раз ви тие сис тем ав то ма ти -
за ции и дис пет че ри за ции в со че та нии с из бы точ но -
стью ге не ри рую щих мощ но стей в оп ре де лен ные пе -
рио ды по зво ля ет обес пе чи вать на деж ность энер го -
снаб же ния

По тен ци аль ное не со от вет ст вие ме ж ду на -
деж но стью и эко но мич но стью

Це на Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние (обос но ван ная нор ма 
при бы ли). Рас про стра не но пе ре кре ст ное суб си ди ро -
ва ние. Цена для по тре би те ля не яв ля ет ся над ле жа -
щим ин ди ка то ром

Воз мож ность вли ять на цену прак ти че ски
от сут ст ву ет (кро ме по тре би те лей оп то во го
рын ка). Ре гу ли ро ва ние цен мо но поль но го
сег мен та (обос но ван ная при быль)

Сер вис Толь ко уст ра не ние ава рий и вы став ле ние сче тов Слож ная сис те ма взаи мо дей ст вия (про цес -
сы фи зи че ской и ком мер че ской по став ки
ра зо рва ны). Рас ши ря ет ся пе ре чень ус луг



– нор мы экс плуа та ции обо ру до ва ния и фон дов:
тех ни че ские рег ла мен ты, стан дар ты безо пас но сти и
эко ло ги че ские нор мы;

– ре гу ли ро ва ние опе ра ци он ной дея тель но сти (за -
пре ты и ус ло вия от клю че ния и обя зан ность по став ки).

Как ви дим, раз ра бо тан ные в ходе ре фор ми ро ва ния
мо де ли и ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния тре бу ют су ще ст -
вен ной мо дер ни за ции.

Для начала не об хо ди мо со вер шен ст во ва ние ме ха -
низ ма дея тель но сти в це лом, а так же в об лас ти го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния, с уче том ин те ре сов ка ж дой
сто ро ны, но пре ж де все го – по тре би те лей.

В этой свя зи важ но сфор му ли ро вать та кие на прав -
ле ния со вер шен ст во ва ния су ще ст вую ще го ме ха низ ма
дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в элек тро энер -
ге ти ке, ко то рые по зво лят при бли зить ся к рын ку по ку па -
те ля, а имен но:

– кон троль над уров нем «ры ноч ной вла сти» в кон -
ку рент ных сег мен тах рын ка и реа ли за ция мер по сни же -
нию уров ня ры ноч ной кон цен тра ции;

– от каз от пла ты за под клю че ние при обя зан но сти
по ку па те ля при об ре сти оп ре де лен ный объ ем элек тро -
энер гии;

– рас ши ре ние воз мож но стей для по тре би те ля роз -
нич но го рын ка по по куп ке элек тро энер гии на оп то вом
рын ке (вы пол не ние сбы то вы ми ком па ния ми бро кер ских
ус луг);

– ли бе ра ли за ция под хо дов к пря мой ин фра струк -
тур ной кон ку рен ции;

– вве де ние же ст ких нор ма ти вов по уст ра не нию ава -
рий и штраф ных санк ций за на ру ше ние этих нор ма ти вов
со сто ро ны ор га нов тех но ло ги че ско го ре гу ли ро ва ния.

Сле до ва тель но, ав тор ский под ход к ре фор ми ро ва -
нию элек тро энер ге ти ки та ков: транс фор ма ция ме ха низ -
ма дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в час ти рас -
ши ре ния кон ку рент но го спро са и из ме не ния ме ха низ ма
дея тель но сти сбы то вых ком па ний, мо дер ни за ция ре гу -
ли ро ва ния и ак тив ное ис поль зо ва ние кон ку рент ных от -
но ше ний во всех сег мен тах ре фор ми ро ван ных ес те ст -
вен ных мо но по лий по зво лит обес пе чить по сте пен ный
пе ре ход к рын ку по ку па те ля.

В табл. 2 по ка за но, как мог ли бы быть реа ли зо ва ны
ка че ст вен ные по ка за те ли в слу чае пред ла гае мо го со -

вер шен ст во ва ния ме ха низ ма дея тель но сти ес те ст вен -
ных мо но по лий элек тро энер ге ти че ской от рас ли.

В ходе ре фор ми ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий
про ис хо дит не толь ко от каз от преж ней сис те мы ре гу ли -
ро ва ния, но и раз ра бот ка ме ха низ ма, со от вет ст вую ще го 
но вым за да чам, ре ше ние ко то рых по зво лит (в том чис -
ле) по вы сить эф фек тив ность до го вор ных от но ше ний
в со от вет ст вую щих от рас лях.

При вы ра бот ке кон крет ных ре ше ний по по во ду но -
вой ин сти ту цио наль ной струк ту ры в от рас лях ес те ст -
вен ных мо но по лий не об хо ди мо учи ты вать не толь ко за -
да чи ре фор мы, но и ин сти ту цио наль ную сре ду ес те ст -
вен ной мо но по лии как эко но ми че ской сис те мы.

Пе ре ход к ры ноч но-ори ен ти ро ван но му ре гу ли ро ва -
нию, про воз гла шен ный в кон цеп ци ях ре фор ми ро ва ния,
обу сло вил на ли чие трех на прав ле ний со вер шен ст во ва -
ния ме то дов ре гу ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий.

Пер вое на прав ле ние, свя зан ное с реа ли за ци ей за -
дач пе ре ход но го пе рио да, ка са лось не по сред ст вен но
соз да ния прин ци пов и ин ст ру мен тов ре фор ми ро ва ния
ес те ст вен ных мо но по лий и име ло це лью ста нов ле ние
но во го ме ха низ ма дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по -
лий в про мыш лен но сти.

Вто рое на прав ле ние со сре до то че но на ре гу ли ро -
ва нии «ес те ст вен но-мо но поль но го» сег мен та, его ос -
нов ной це лью было обес пе че ние не дис кри ми на ци он но -
го и сво бод но го дос ту па к ес те ст вен но-мо но поль ной
час ти от рас ли.

Третье на прав ле ние ре гу ли ро ва ния свя за но с соз -
да ни ем ин сти ту цио наль ной ос но вы функ цио ни ро ва ния
но вых кон ку рент ных еди ниц, с обес пе че ни ем пре дот -
вра ще ния их воз мож ной мо но по ли за ции или сго во ра
ком па ний (ор га ни за ций), что, по сути, уже от но сит ся
к ан ти мо но поль ной по ли ти ке.

При ре фор ми ро ва нии ес те ст вен ных мо но по лий в
про мыш лен но сти, как пра ви ло, фор ми ру ет ся оли го -
поль ная струк ту ра рын ка, что по ро ж да ет ряд про блем,
свя зан ных с по ве де ни ем эко но ми че ских субъ ек тов в
ус ло ви ях ог ра ни чен ной кон ку рен ции. В дан ной свя зи
все боль шую зна чи мость при об ре та ет ан ти мо но поль -
ное ре гу ли ро ва ние.

Ста ло быть, сис те ма ре гу ли ро ва ния, сфор ми ро вав -
шая ся еще в ус ло ви ях ес те ст вен ной мо но по лии, в ходе
ре ст рук ту ри за ции и де мо но по ли за ции дан но го рын ка
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Таб ли ца 2

Ус ло вия об слу жи ва ния по тре би те лей с уче том пред ла гае мо го со вер шен ст во ва ния
ме ха низ ма дея тель но сти ес те ст вен ных монополий

Кри те рий Ус ло вия об слу жи ва ния по тре би те лей

Воз мож ность под клю че ния
(сро ки, стои мость)

Под клю че ние по тре би те ля – обя зан ность се те вой ком па нии, хо тя сро ки мо гут варь и ро вать. Обя зан -
ность по тре би те ля ку пить оп ре де лен ный объ ем энер гии в ка кие-то сро ки (вза им ные санк ции за на -
ру ше ние ус ло вий). Воз мож ность для по тре би те ля ус ко рить под клю че ние за счет соб ст вен но го
строи тель ст ва. Обя зан ность се те вой ком па нии вы ку пить ин фра струк ту ру (при по куп ке оп ре де лен -
но го объ е ма энер гии)

На деж ность Фак ти че ски един ст вен ное ус ло вие ли цен зи ро ва ния – ско рость уст ра не ния ава рии. На ли чие не об -
хо ди мо го ре монт но го по тен циа ла у энер го сбы то вой ком па нии. Бо лее ли бе раль ное от но ше ние
к пря мой ин фра струк тур ной кон ку рен ции

Це на Соз да ние ус ло вий для влия ния на цену. Воз мож ность ра бо ты на оп то вом рын ке и сме ны по став щи -
ка. От каз от мо де ли га ран ти рую ще го по став щи ка

Сер вис Рас ши ре ние сер ви сов (аут сор синг энер ге ти че ско го хо зяй ст ва, по вы ше ние энер го эф фек тив но сти
и т.п.)



долж на быть спо соб на ре шать про бле мы, свя зан ные
с по ве де ни ем эко но ми че ских субъ ек тов в ус ло ви ях ог -
ра ни чен ной кон ку рен ции (воз ник но ве ние до ми ни рую -
щих субъ ек тов, зло упот реб ле ние «ры ноч ной си лой»,
кон троль над эко но ми че ской кон цен тра ци ей, дос туп
к ин фра струк ту ре рын ка и др.).

Для по строе ния аде к ват ной сис те мы ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в про мыш -
лен но сти не об хо дим син тез уси лий го су дар ст вен ных
ор га нов, от ве чаю щих за раз ви тие ин фра струк ту ры, за
це но вую по ли ти ку ес те ст вен ных мо но по ли стов и функ -
цио ни ро ва ние ан ти мо но поль но го ор га на. При ме ни тель -
но к рос сий ской элек тро энер ге ти ке речь идет о Мин -
энер го РФ, Фе де раль ной служ бе по та ри фам и Фе де -
раль ной ан ти мо но поль ной служ бе. Со вер шен ст во ва ние 
ре гу ли ро ва ния пред став ля ет ся не об хо ди мым и за ко но -
мер ным эта пом раз ви тия ме ха низ ма дея тель но сти ес -
те ст вен ных мо но по лий.

Осо бен но сти рын ков ре фор ми ро ван ных ес те ст вен -
ных мо но по лий не по зво ля ют в пол ной мере ис поль зо -
вать тра ди ци он ные ин ст ру мен ты ан ти мо но поль но го ре -
гу ли ро ва ния.

Са мый про стой и час то при ме няе мый спо соб уве -
ли че ния уров ня кон ку рен ции рын ка – ад ми ни ст ра тив ное 
дроб ле ние соб ст вен но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов
(раз ук руп не ние ком па ний и пре пят ст во ва ние слия ни ям
и по гло ще ни ям). В слу чае ес те ст вен ных мо но по лий
этот ин ст ру мент име ет оче вид ные ог ра ни че ния: на при -
мер, одна от дель но взя тая элек тро стан ция (мощ ность
ко то рой мо жет до хо дить до не сколь ких ги га ватт) при на -
ли чии се те вых ог ра ни че ний и иных тех но ло ги че ских
осо бен но стей мо жет об ла дать край не вы со кой ры ноч -
ной вла стью, од на ко ее де ле ние не воз мож но ни в тех ни -
че ском, ни в ор га ни за ци он ном пла не (в том чис ле в час -
ти ре ше ния за дач обес пе че ния сис тем ной на деж но сти).

С уче том осо бен но стей функ цио ни ро ва ния ес те ст -
вен ных мо но по лий в ус ло ви ях ог ра ни чен ной кон ку рен -
ции це ле со об раз ным пред став ля ет ся вве де ние до пол -
ни тель ных объ ек тов кон тро ля, ко то рые либо не су ще ст -
во ва ли в ус ло ви ях мо но по лии, либо не ока зы ва ли
влия ния на ме ха низм дея тель но сти ес те ст вен ных мо но -
по лий до их ре фор ми ро ва ния.

Наи бо лее зна чи мые от ли чия пред ме тов ре гу ли ро -
ва ния для ес те ст вен ной мо но по лии и оли го по лии по ка -
зы ва ет табл. 3.

В ходе ре фор ми ро ва ния час то скла ды ва ет ся си туа -
ция, ко гда ры нок од но вре мен но со дер жит эле мен ты
пря мо го та риф но го ре гу ли ро ва ния и ры ноч но го ре гу ли -
ро ва ния.

Так, дея тель ность сис тем но го опе ра то ра и се те вых
ком па ний, пред став ляю щих ес те ст вен но-мо но поль ный
сег мент энер го рын ка, ре гу ли ру ет ся (в том чис ле в час ти
стои мо сти их ус луг), и раз мер та ри фов пол но стью оп ре -
де ля ет их фи нан со вый ре зуль тат, а для ге не ри рую щих
ком па ний зна чи мость та ри фов сни жа ет ся с рос том ли -
бе ра ли за ции и уве ли че ни ем доли реа ли зуе мой по сво -
бод ным (не ре гу ли руе мым) це нам элек три че ской энер -
гии и мощ но сти.

При этом для кон ку рент ных и мо но поль ных сег мен -
тов при ме ня ет ся еди ная ме то до ло гия та ри фо об ра зо ва -
ния: та ри фы ус та нав ли ва ют ся ре гио наль ны ми ор га на -
ми та риф но го ре гу ли ро ва ния ис хо дя из оп ре де лен ных
ФСТ Рос сии пре дель ных уров ней, рас счи тан ных пу тем
ин дек са ции со став ляю щих та ри фа с уче том фак ти че -
ских зна че ний мак ро по ка за те лей, не за ви ся щих от ре гу -
ли рую щих ор га нов и от дея тель но сти ре гу ли руе мых
ком па ний.

Итак, в клю че вой час ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния ком па ний кон ку рент но го сег мен та элек тро энер ге -
ти ки РФ при ме ня ют ся «мо но поль ные» ме то ды, не учи -
ты ваю щие спе ци фи ку сло жив шей ся оли го по ли сти че -
ской струк ту ры от рас ли, что по ро ж да ет серь ез ные
пре тен зии от рас ле вых спе циа ли стов к ре гу ли ро ва нию,
в том чис ле со сто ро ны ме недж мен та ком па ний.

Оли го по лия, в от ли чие от мо но по лии с ее един ст -
вен ным пред ста ви те лем в от рас ли, под ра зу ме ва ет при -
сут ст вие не сколь ких раз лич ных по сво им ха рак те ри сти -
кам ком па ний, по это му, на при мер, при ме не ние ин дек са -
ции та ри фов, ис поль зуе мой в на стоя щее вре мя, соз да -
ет про бле му не дос та точ но го уче та су ще ст вен ных из ме -
не ний струк ту ры обос но ван ных из дер жек кон крет но го
по став щи ка, на по кры тие ко то рых на прав ле но та риф -
ное ре гу ли ро ва ние.

Кро ме того, ме тод «за тра ты плюс» пло хо со че та ет -
ся с за да ча ми по строе ния кон ку рент но го рын ка (из-за
от сут ст вия сти му лов к сни же нию издержек2) и при вле -
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Таб ли ца 3

Срав не ние предметов ре гу ли ро ва ния для мо но по лии и оли го по лии

Пред мет регулирования От ли чие пред ме та ре гу ли ро ва ния для мо но по лии и оли го по лии

Вход ные барь е ры Вход ные барь е ры для вхо да в от расль-мо но по лию фак ти че ски за пре ти тель ные.
При оли го по лии не об хо ди мо най ти ба ланс для та ко го уров ня вход ных барь е ров, ко то -
рый, с од ной сто ро ны, по зво лит вой ти на ры нок но во му иг ро ку, а с дру гой – обес пе чит не -
об хо ди мое ка че ст во раз ви тия ин фра струк ту ры рын ка (со хра не ние по ло жи тель но го эф -
фек та мас шта ба и т.д.)

Сво бод ный дос туп к ин фра струк ту ре Для мо но по лии ха рак тер но взаи мо дей ст вие ре гу ли руе мой ком па нии с ре гу ля то ром.
Оли го по лия под ра зу ме ва ет так же ее взаи мо от но ше ния с ины ми уча ст ни ка ми рын ка и ес -
те ст вен но-мо но поль ной ин фра струк ту рой

Кон ку рен ция При мо но по лии кон ку рен ция не воз мож на.
При оли го по ли сти че ской струк ту ре она мо жет при сут ст во вать, но не об хо ди мо кон тро ли -
ро вать ры ноч ную кон цен тра цию и пред при ни мать меры к ее сни же нию

2 Их со кра ще ние в ка ком-то пе рио де ре гу ли ро ва ния при во дит к сни же нию та ри фа в сле дую щем пе рио де.



че ния ин ве сти ций в от расль (пре вра тив шись в Рос сии
в ме тод «ин фля ция ми нус» – ус та нов ле ние та ри фов без 
уче та ре аль ных по треб но стей ком па ний, а на за дан ном
из мак ро эко но ми че ских со об ра же ний уров не, пу тем ма -
ни пу ля ции ба зой за трат [4]).

При ме не ние ме то да «за тра ты плюс» к ге не ри рую -
щим ком па ни ям в ус ло ви ях оли го по лии ос лож ня ет ся
про бле ма ми кор рект но го раз не се ния за трат и, со от -
вет ст вен но, ус та нов ле ния та ри фов на раз ные то ва ры
(ус лу ги). Осо бен но ост ро сто ит дан ная про бле ма при со -
че та нии ре гу ли руе мых и не ре гу ли руе мых ви дов дея -
тель но сти (для ТЭЦ про из вод ст во элек тро энер гии в
зна чи тель ной сте пе ни ли бе ра ли зо ва но, а вы ра бот ка те -
п ла ре гу ли ру ет ся). В мо но по ли зи ро ван ной от рас ли дан -
ная про бле ма ре ша ет ся за счет внут рен не го пе ре кре ст -
но го суб си ди ро ва ния (ме ж ду биз не са ми внут ри вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ных ком па ний): кон крет ные ве ли -
чи ны та ри фов не име ют зна че ния, если при этом ва ло -
вая вы руч ка рав на не об хо ди мой. К тому же в рам ках
вер ти каль но ин тег ри ро ван ных ком па ний име ло ме сто
пе ре кре ст ное суб си ди ро ва ние ме ж ду тер ри то рия ми, от -
рас ля ми и груп па ми по тре би те лей (на се ле ние, бюд жет -
ные уч ре ж де ния, про мыш лен ность и т.п.).

В ча ст но сти, при пре об ра зо ва нии (раз де ле нии)
пред став ляв ше го элек тро энер ге ти ку РФ еди но го субъ -
ек та на цио наль ной эко но ми ки один ба ланс мо но по ли -
ста «рас пал ся» на мно же ст во ба лан сов энер ге ти че ских
ком па ний и иных вы де лен ных ор га ни за ций. При этом
чет ко про яви лось меж тер ри то ри аль ное пе ре кре ст ное
суб си ди ро ва ние, что при ве ло к не об хо ди мо сти вы де ле -
ния го су дар ст вен ных суб си дий на его по сте пен ную ли к -
ви да цию.

Про бле мой те ку ще го та ри фо об ра зо ва ния яв ля ют -
ся так же раз лич ные под хо ды ре гио наль ных ор га нов ре -
гу ли ро ва ния энер ге ти че ских та ри фов к вклю че нию рас -
ход ных ста тей для оп ре де ле ния эко но ми че ски обос но -
ван но го уров ня та ри фа. А в ус ло ви ях ми ро во го эко но ми -
че ско го кри зи са осо бен но обо ст ри лась про бле ма уче та
стои мо сти за ем но го ка пи та ла при рас че те сбы то вой
над бав ки (ре гу ля то ры час то ее не учи ты ва ют). В со че та -
нии с не пла те жа ми на роз нич ных рын ках это мо жет при -
во дить к воз ник но ве нию при зна ков бан крот ст ва сбы то -
вых ком па ний.

Вне эко но ми че ские ме то ды ре гу ли ро ва ния, ус пеш -
но ис поль зуе мые в ус ло ви ях мо но по лии, в из ме нив шей -
ся си туа ции мо гут да вать не ожи дан ные ре зуль та ты. На -
при мер, оп ре де ле ние нор ма тив но го объ е ма за па сов то -
п ли ва для элек тро стан ций с ус пе хом при ме ня лось для
мо но по лии, но в ры ноч ных ус ло ви ях мо ди фи ка ция дан -
но го ме то да ре гу ли ро ва ния име ла не га тив ные по след -
ст вия: ко гда в се ре ди не 2008 г. Ми ни стер ст во энер ге ти -
ки РФ ус та но ви ло нор ма ти вы на ряд кон троль ных дат,
для их вы пол не ния стан ции ле том за ку пи ли до ро гой ма -
зут (при вы со ких це нах на нефть), что при ве ло к скач ку
цен РСВ (ры нок «на су тки впе ред») в те часы, в ко то рые
мар жи наль ная цена оп ре де ля лась за яв кой ра бо тав ших
на ма зу те стан ций.

В ус ло ви ях ин те гра ции ге не ри рую щих ком па ний
с по став щи ка ми то п ли ва воз ни ка ют слож но сти и при оп -
ре де ле нии обос но ван но сти за трат в час ти по куп ки то п -
ли ва, по сколь ку за мет ная часть ге не ри рую щих мощ но -
стей на хо дит ся под кон тро лем его по став щи ков, а они,

пе ре рас пре де ляя фи нан со вые по то ки внут ри хол дин га,
мо гут по став лять то п ли во (на при мер, «сверх ли мит ный»,
по не ре гу ли руе мой цене, газ) на не ры ноч ных ус ло ви ях.

Ре ст рук ту ри за ция пред при ятий от рас лей ес те ст -
вен ных мо но по лий при во дит к воз ник но ве нию но вых,
весь ма мощ ных ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния их дея -
тель но сти. Наи бо лее оче вид ный ин ст ру мент – это дис -
пет че ри за ция, транс фор ми ро вав шая ся в ходе ре фор -
ми ро ва ния из эле мен та ис клю чи тель но тех но ло ги че ско -
го управ ле ния в мощ ный ин ст ру мент влия ния на цены
и фи нан со вый ре зуль тат ге не ри рую щих ком па ний.

Так, сис тем ный опе ра тор при ре ше нии за да чи под -
дер жа ния элек три че ских ре жи мов уже во вле чен в про -
цесс ре гу ли ро ва ния. В ры ноч ных ус ло ви ях опе ра тив но-
дис пет чер ское управ ле ние долж но осу ще ст в лять ся
в том чис ле и в це лях эко но ми че ской оп ти ми за ции (дос -
ти же ния мак си маль но го вы иг ры ша рын ка). Дан ная цель
дис пет че ри за ции оп ре де ле на нор ма тив но-пра во вой ба -
зой, но на прак ти ке дис пет чер ское управ ле ние мало
учи ты ва ет эко но ми че ский эф фект вы бо ра ре жи ма,
поль зу ясь ме то да ми, унас ле до ван ны ми со вре мен мо -
но по лии, ко гда за груз ка мощ но стей оп ре де ля лась на -
деж но стью и ми ни ми за ци ей то п лив ной со став ляю щей
и пла ты за пус ки.

Ины ми сло ва ми, если рас пре де ле ние за груз ки по
стан ци ям мо но по лии не слиш ком влия ло на ее фи нан -
со вый ре зуль тат, то по сле де мо но по ли за ции ре зуль тат
дея тель но сти от дель ных ком па ний (быв шие час ти мо -
но по лии) су ще ст вен но за ви сит от ре ше ний дис пет че ра.

Не ко то рые ус лу ги мо гут фор ми ро вать от дель ные
виды рын ков, по это му в ходе ре фор ми ро ва ния не об хо -
ди мо оп ре де лить струк ту ру рын ков, мак си маль но пол но 
от ра жаю щую ме ха низм дея тель но сти уча ст ни ков. К при -
ме ру, при мо но поль ной струк ту ре не вы де лял ся от дель -
ный та риф стан ци ям за пре дос тав ле ние до пол ни тель -
ных (сис тем ных, вспо мо га тель ных) ус луг, в том чис ле за 
ре гу ли ро ва ние час то ты и на пря же ния, пре дос тав ле ние
хо лод но го и вра щаю ще го ся ре зер ва. По сколь ку та ко го
рода ус лу ги пре дос тав ля ют ся лишь ча стью стан ций, це -
ле со об раз но ис поль зо вать от дель ные ме ха низ мы их
оп ла ты.

В ряде стран на ча ли ра бо тать рын ки сис тем ных
ус луг. В Рос сии та кие рын ки на хо дят ся на ста дии раз ра -
бот ки, и ряд стан ций по сути не до по лу ча ет вы руч ку
в час ти оп ла ты пре дос тав ляе мых ими ус луг.

Осо бое зна че ние име ет во прос го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, воз мож но сти ко то рой так же мо гут учи -
ты вать ся при ре гу ли ро ва нии дея тель но сти.

Го су дар ст во пока со хра ня ет пол ный кон троль над
пред при ятия ми мо но поль но го сег мен та – Фе де раль ной
се те вой ком па ни ей (ма ги ст раль ные сети) и Сис тем ным
опе ра то ром (дис пет че ри за ция). В сек то ре ге не ра ции
в соб ст вен но сти го су дар ст ва на хо дят ся АЭС (ядер ная
безо пас ность) и боль шая часть ГЭС (в ОАО «Рос гид ро»
доля РФ пре вы ша ет 60 %). Объ ек та ми те п ло вой ге не ра -
ции го су дар ст во вла де ет опо сре до ван но (че рез ОАО
«Газ пром» и т.п.).

Но при лю бых фор мах го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния сле ду ет оп ре де лить не об хо ди мую и дос та точ ную
сте пень уча стия го су дар ст ва в ре гу ли руе мой от рас ли
че рез управ ле ние соб ст вен но стью (пря мое вла де ние
все ми или ча стью пред при ятий от рас ли, соз да ние го су -
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дар ст вен ных кор по ра ций, го су дар ст вен ные ин ве сти ци -
он ные инъ ек ции).

В слу чае оли го по лии про ти во ре чие воз ни ка ет еще
и ме ж ду ин те ре са ми раз лич ных субъ ек тов рын ка, конт-
ро ли руе мых го су дар ст вом, так что дан ный эф фект при
оли го по ли сти че ской струк ту ре от рас ли зна чи тель но
силь нее, чем при мо но поль ной, и его уси ле ние при де -
мо но по ли за ции от рас ли сле ду ет от не сти к де фек там
ре гу ли ро ва ния оли го по лии ме то да ми, пред на зна чен ны -
ми для ре гу ли ро ва ния мо но по лий.

Сте пень влия ния струк ту ры соб ст вен но сти по зво -
ля ет про ил лю ст ри ро вать ряд слу ча ев уче та ин те ре са
ча ст ных ин ве сто ров в элек тро энер ге ти ку РФ при при ня -
тии важ ней ших го су дар ст вен ных ре ше ний.

На при мер, ко гда в 2008 г. ак тив но об су ж да лась ве -
ли чи на при ем ле мо го рос та та ри фов, было при ня то ре -
ше ние о бо лее сла бом, чем пред по ла га лось ра нее, по -
вы ше нии та ри фов на газ и же лез но до рож ные пе ре воз ки 
(го су дар ст во яв ля ет ся до ми ни рую щим соб ст вен ни ком
обе их ком па ний), но для элек тро энер ге ти че ских ком па -
ний та ри фы были уве ли че ны зна чи тель но, при этом ру -
ко во дство стра ны при чи ной та ко го рос та та ри фов объ-
яви ло не до пус ти мость сры ва обя за тельств го су дар ст ва
пе ред при шед ши ми в рос сий скую элек тро энер ге ти ку ин -
ве сто ра ми (в том чис ле ино стран ны ми), тем же мо ти ви -
ро вал ся от каз гу бер на то рам и круп ным про мыш лен ным
по тре би те лям элек тро энер гии в «за мо ра жи ва нии ли бе -
ра ли за ции энер го рын ка».

В ряду мер по со вер шен ст во ва нию ме то дов ре гу ли -
ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в ус ло -
ви ях их ре фор ми ро ва ния сле ду ет так же вы де лить не об -
хо ди мость ор га ни за ции сбо ра и ана ли за ста ти сти че ских 
дан ных о дея тель но сти эко но ми че ских субъ ек тов,
сфор ми ро вав ших ся по сле ре ст рук ту ри за ции ре фор ми -
ро ван ных от рас лей.

С уче том все го из ло жен но го мож но ут вер ждать, что
мо дер ни за ция ме то дов ре гу ли ро ва ния кон ку рент ных
сег мен тов долж на быть ком плекс ной и вклю чать в себя
од но вре мен но:

– за вер ше ние по строе ния це ле вой мо де ли рын ка
и мо дер ни за цию ее при не об хо ди мо сти (ре гу ли ро ва ние
ре фор ми ро ва ния);

– даль ней шее раз ви тие кон ку рент ных от но ше ний
и кон троль над эко но ми че ской кон цен тра ци ей (ан ти мо -
но поль ное ре гу ли ро ва ние);

– вы яв ле ние и раз ви тие но вых ин ст ру мен тов ре гу -
ли ро ва ния (тех но ло ги че ское ре гу ли ро ва ние);

– соз да ние ин ст ру мен тов са мо ре гу ли ро ва ния;
– оп ре де ле ние ра цио наль ных гра ниц при сут ст вия

го су дар ст ва в соб ст вен но сти пред при ятий ре фор ми ро -
ван ных ес те ст вен ных мо но по лий (струк тур ное ре гу ли -
ро ва ние).

Для мо дер ни за ции ре гу ли ро ва ния мо но поль ных
сег мен тов мо жет быть пред ло же но вне дре ние со стя за -
тель но сти и при ме не ние яр д стик-кон ку рен ции (по мере
на ко п ле ния ста ти сти че ской ин фор ма ции), а так же кон -
ку рен ции по Дем се цу в оп ре де лен ных час тях ес те ст вен -
ных мо но по лий (на при мер, в рас пре де ли тель ных га зо вых
и элек три че ских се тях, во до- и те п ло снаб же нии и т.п.).

Се те вое хо зяй ст во обыч но от но сят к ес те ст вен -
но-мо но поль ным сек то рам элек тро энер ге ти ки, од на ко,
по мне нию ряда экс пер тов, «рас пре де ли тель ные ком па -

нии и ма ги ст раль ные се те вые ком па нии не долж ны по -
лу чать экс клю зив ные ли цен зии на дея тель ность на
сво их тер ри то ри ях и бу дут со блю дать це но вую дис ци п -
ли ну под уг ро зой по тен ци аль но го (если не ре аль но го)
при хо да кон ку рен тов» [5] (кон ку рен ция по Дем се цу).

Важ но обес пе чить соб ст вен ность го су дар ст ва на
ос нов ные объ ек ты ес те ст вен но-мо но поль но го сег мен -
та. Во про сы их при ва ти за ции долж ны об су ж дать ся
толь ко по сле дос ти же ния це ле вых мо де лей ре фор ми -
ро ва ния от рас ли. Но, без ус лов но, ма ги ст раль ные га зо -
про во ды, элек три че ские сети, ос нов ная же лез но до рож -
ная ин фра струк ту ра и т.п. долж ны ос та вать ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти. Не об хо ди мо так же ис клю чить
во вле че ние объ ек тов се те вой ин фра струк ту ры в про -
цес сы вер ти каль ной ин те гра ции.

Для со вер шен ст во ва ния ре гу ли ро ва ния ес те ст вен -
но-мо но поль ных сег мен тов пред ла га ет ся ис поль зо вать
но вый ме то до ло ги че ский под ход к их ре гу ли ро ва нию
и ус та нов ле нию це но вых по тол ков, ко то рый уме ст но
име но вать ите ра ци он ным ме то дом. Суть это го под хо да
со сто ит в че ре до ва нии раз но на прав лен ных по эф фек ту
воз дей ст вий на субъ ек ты от рас ли при ус ло вии по строе -
ния сис те мы об рат ной свя зи ме ж ду ре гу ля то ром и от -
рас лью, что по зво ля ет ре гу ля то ру по лу чать дос то вер -
ную ин фор ма цию о со стоя нии ре гу ли руе мой от рас ли и
оце ни вать на прак ти ке дей ст вен ность пред при ни мае -
мых мер. Та кая сис те ма долж на «опо ве щать» ре гу ля то -
ра об ухуд ше нии или улуч ше нии со стоя ния ре гу ли руе -
мой сис те мы, а так же рас по зна вать пе ре ход че рез не -
кий по ро го вый уро вень, что бы ре гу ля тор мог со от вет ст -
вую щим об ра зом от реа ги ро вать: уже сто чить или ос ла -
бить воз дей ст вие на ре гу ли руе мый объ ект.

Од на ко не об хо ди мо учи ты вать, что в силу ес те ст -
вен ной инер ции дан ные по сту па ют с за паз ды ва ни ем.
Кро ме того, лю бая сис те ма опо ве ще ния име ет не кую
по греш ность, по это му по ро го вые зна че ния долж ны
быть дос та точ но уда ле ны от кри ти че ских зна че ний, что -
бы не при вес ти к по валь но му бан крот ст ву ком па ний
или, на про тив, к скач ко об раз но му рос ту ин ве сти ци он -
ной при вле ка тель но сти элек тро энер ге ти ки, чре ва то му
пе ре рас пре де ле ни ем ин ве сти ций, да ле ко му от оп ти -
маль но го с по зи ций на цио наль но го хо зяй ст ва.

Что ка са ет ся со вер шен ст во ва ния ре гу ли ро ва ния
кон ку рент но го сег мен та ре фор ми ро ван ных ес те ст вен -
ных мо но по лий, то сле ду ет на пом нить: важ ным прин ци -
пом ре гу ли ро ва ния оли го по лии, вы те каю щим из ее при -
ро ды, яв ля ет ся под дер жа ние кон ку рен ции на не об хо ди -
мом уров не по сред ст вом вне дре ния ры ноч ных ме ха низ -
мов и ис поль зо ва ния ан ти мо но поль ных мер.

Итак, ре фор ми ро ва ние ес те ст вен ных мо но по лий
име ет смысл, если по зво ля ет в сво ей це ле вой мо де ли
пе рей ти к рын ку по тре би те ля. Все ос таль ные за да чи мо -
гут быть ре ше ны и при ре гу ли ро ва нии, а тран сак ци он -
ные из держ ки в слу чае ре фор ми ро ва ния су ще ст вен но
воз рас та ют.

В ос но ву кон цеп ции мо дер ни за ции ме ха низ ма дея -
тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий в про мыш лен но сти
долж но быть по ло же но вне дре ние кон ку рент ных от но -
ше ний в кон ку рент ные и по тен ци аль но кон ку рент ные
сег мен ты и из ме не ние па ра диг мы ре гу ли ро ва ния дея -
тель но сти ес те ст вен но-мо но поль но го ядра – пе ре ход
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от ре гу ли ро ва ния цен к ис поль зо ва нию кон ку рен ции и
ры ноч ных под хо дов.

Мо дер ни за ция ме ха низ ма дея тель но сти ес те ст вен -
ных мо но по лий долж на так же обес пе чить при ори тет ин -
те ре сов по тре би те лей и фор ми ро ва ние в ходе ре фор -
ми ро ва ния рын ка по ку па те ля.
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