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на чаль ник Де пар та мен та эко но ми че ско го ана ли за, пла ни ро ва ния и кон тро ля

ОАО «Объ е ди нен ная энер го сбы то вая ком па ния» (Мо ск ва)

Рас смот ре ны ос нов ные ха рак те ри сти ки ес те ст вен ной мо но по лии. Оп ре де ле ны ис то ри че ские,
тех но ло ги че ские, ин сти ту цио наль ные, ры ноч ные, со ци аль но-эко но ми че ские, по ли ти че ские фак то ры, 
по вли яв шие на фор ми ро ва ние ес те ст вен ной мо но по лии в элек тро энер ге ти ке Рос сии.

Клю че вые сло ва: ес те ст вен ная мо но по лия, об ще ст вен ная ин фра струк ту ра, эко но мия от мас шта ба,
суб ад ди тив ность функ ции из дер жек, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ес те ст вен ных мо но по лий, энер ге ти -
че ская по ли ти ка, фи нан со вый ме ха низм ре гу ли ро ва ния дея тель но сти.

Про бле мы вы де ле ния ес те ст вен но-мо но поль ных
струк тур в со ста ве на цио наль ных эко но ми че ских сис тем 
и вы бо ра ме то дов и ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния их
дея тель но сти – се го дня одни из важ ней ших. Это обу -
слов ле но осо бой ро лью ес те ст вен ных мо но по лий в эко -
но ми че ском и со ци аль ном раз ви тии стра ны, обес пе че -
нии ее кон ку рен то спо соб но сти и на цио наль ной безо пас -
но сти.

Ес те ст вен ная мо но по лия  пер во на чаль но по ни ма -
лась как при род ная мо но по лия, то есть мо но по лия на
уни каль ный при род ный ре сурс [1, с. 225].

Со глас но не оклас си че ско му под хо ду ес те ст вен ная
мо но по лия пред став ля ет со бой край нюю фор му не со -
вер шен ной кон ку рен ции, при ко то рой име ют ся рын ки,
где кон ку рен ция не же ла тель на или даже не воз мож на
[2, с. 203].

Глав ный кри те ри ей вы де ле ния ес те ст вен ной мо но -
по лии в не оклас си че ском под хо де – воз рас таю щая от -
да ча от мас шта ба (economy of scale).

Во вто рой по ло ви не 1970-х гг. сло жи лось со вре мен -
ное пред став ле ние о ес те ст вен ной мо но по лии, ос но -
ван ное не на кон цеп ции эко но мии от мас шта ба про из -
вод ст ва, а на кон цеп ции суб ад ди тив но сти из дер жек*,
пред ло жен ной У. Бау мо лем [3].

Осоз на ние ве ду щей роли ес те ст вен ных мо но по лий
в раз ви тии на цио наль ных эко но ми че ских сис тем обу -
сло ви ло не об хо ди мость рас смот ре ния дан ной  де фи ни -
ции не толь ко в тео ре ти че ском ас пек те, но и с по зи ций
прак ти че ской дея тель но сти, раз ра бот ки со от вет ст вую -
щей нор ма тив но-пра во вой базы и ин ст ру мен тов ре гу ли -
ро ва ния.

В Рос сии по ня тие ес те ст вен ной мо но по лии и пе ре -
чень ес те ст вен но-мо но поль ных ви дов эко но ми че ской
дея тель но сти оп ре де ле ны фе де раль ным за ко ном «О ес -
те ст вен ных мо но по ли ях» от 17 ав гу ста 1995 г. № 147-ФЗ.
Со глас но дан но му за ко ну «ес те ст вен ная мо но по лия –
со стоя ние то вар но го рын ка, при ко то ром удов ле тво ре -
ние спро са на этом рын ке эф фек тив нее в от сут ст вие
кон ку рен ции в силу тех но ло ги че ских осо бен но стей про -
из вод ст ва (в свя зи с су ще ст вен ным по ни же ни ем из дер -
жек про из вод ст ва на еди ни цу то ва ра по мере уве ли че -
ния объ е ма про из вод ст ва), а то ва ры, про из во ди мые
субъ ек та ми ес те ст вен ной мо но по лии, не мо гут быть за -
ме не ны в по треб ле нии дру ги ми то ва ра ми, в свя зи с чем
спрос на дан ном то вар ном рын ке на то ва ры, про из во ди -
мые субъ ек та ми ес те ст вен ных мо но по лий, в мень шей
сте пе ни за ви сит от из ме не ния цены на этот то вар, чем
спрос на дру гие виды то ва ров» [4, ст. 3].
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* Суб ад ди тив ность функ ции из дер жек оз на ча ет, что при лю бом объ е ме вы пус ка про из вод ст во в рам ках од ной фир мы бу дет
эко но мич нее про из вод ст ва дву мя и бо лее фир ма ми.



За кон ус та нав ли ва ет сле дую щий пе ре чень ес те ст -
вен но-мо но поль ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти:

– транс пор ти ров ка неф ти и неф те про дук тов по ма -
ги ст раль ным тру бо про во дам;

– транс пор ти ров ка газа по тру бо про во дам;
– же лез но до рож ные пе ре воз ки;
– ус лу ги в транс порт ных тер ми на лах, пор тах и аэ ро -

пор тах;
– ус лу ги об ще дос туп ной элек тро свя зи и об ще дос -

туп ной поч то вой свя зи;
– ус лу ги по пе ре да че элек три че ской энер гии;
– ус лу ги по опе ра тив но-дис пет чер ско му управ ле -

нию в элек тро энер ге ти ке;
– ус лу ги по пе ре да че те п ло вой энер гии;
– ус лу ги по ис поль зо ва нию ин фра струк ту ры внут -

рен них вод ных пу тей [4, ст. 4].
В за ко но да тель ст ве дру гих стран при сут ст ву ют и

иные оп ре де ле ния ес те ст вен ных мо но по лий, не ис поль -
зуе мые в рос сий ском пра ве: «служ ба, не об хо ди мая
всем», «пуб лич ная служ ба», «служ ба об ще го эко но ми -
че ско го зна че ния», «се те вая служ ба» и др.

Чаще все го в за ру беж ной тео рии и прак ти ке при ме -
ня ет ся по ня тие «об ще ст вен ная ин фра струк ту ра» (англ.
public utilities). Дан ное по ня тие пред по ла га ет, что на оп -
ре де лен ной тер ри то рии су ще ст ву ет сеть то чек дос ту па,
в ко то рых лю бо му поль зо ва те лю за оп ре де лен ную и об -
ще ст вен но при ем ле мую цену ока зы ва ет ся ус лу га, при -
зна вае мая ме ст ным со об ще ст вом зна чи мой для жиз не -
обес пе че ния [5].

Ис поль зо ва ние по ня тия об ще ст вен ной ин фра -
струк ту ры по от но ше нию к субъ ек там ес те ст вен ных мо -
но по лий по зво ля ет про ана ли зи ро вать их дея тель ность
не толь ко в пла не кон ку рен ции и влия ния на ры нок, но и
с по зи ции воз дей ст вия на го су дар ст во (об ще ст во) и его
гра ж дан, а так же оп ре де лить не об хо ди мость и уро вень
го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва.

По ня тие об ще ст вен ной ин фра струк ту ры не по сред -
ст вен но свя за но с по ня тия ми об ще ст вен но го бла га и об -
ще ст вен но го то ва ра (ус лу ги) (англ. public goods). Об ще -
ст вен ные то ва ры – это спе ци фи че ская раз но вид ность
то ва ров, удов ле тво ряю щих по треб ность как от дель ных
ин ди ви дов, так и все го об ще ст ва [6, с. 424].

Со глас но воз зре ни ям клас си че ской по лит эко но -
мии, обес пе че ни ем об ще ст вен ны ми то ва ра ми дол жен
за ни мать ся го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки.

Ис поль зо ва ние по ня тия «об ще ст вен ные ин фра -
струк ту ры» для обо зна че ния субъ ек тов ес те ст вен ных
мо но по лий ука зы ва ет на их связь с од ной из клю че вых
функ ций ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния – обес -
пе че ния гра ж дан об ще ст вен ны ми то ва ра ми (бла га ми) –
и по зво ля ет от не сти их к ин сти ту цио наль ным еди ни цам
гос сек то ра. Та ким об ра зом, субъ ек ты ес те ст вен ных мо -
но по лий (они же и субъ ек ты об ще ст вен ных ин фра струк -
тур) име ют не по сред ст вен ное от но ше ние к вы пол не нию 
го су дар ст вом его функ ций, что долж но от ра жать ся в
при ме няе мых ме то дах и под хо дах к ре гу ли ро ва нию ес -
те ст вен но-мо но поль ных рын ков и эко но ми че ских субъ -
ек тов, ве ду щих свою дея тель ность на этих рын ках.

При вы бо ре ре гу ля тив ных ме ха низ мов не об хо ди мо
учи ты вать, что боль шин ст во ес те ст вен ных мо но по лий
(в том чис ле элек тро энер ге ти ка) яв ля ют ся ин фра струк -
тур ны ми от рас ля ми. В та ких от рас лях при ня то вы де -
лять, по мень шей мере, две вер ти каль но объ е ди нен ные 

ста дии: соз да ние про дук та (ста дия про из вод ст ва) и се -
те вое об слу жи ва ние.

В по след нее вре мя под влия ни ем тех ни че ских и
тех но ло ги че ских нов шеств, по зво ляю щих соз да вать
дей ст вую щие на кон ку рент ной ос но ве не за ви си мые ор -
га ни за ции, ста дия про из вод ст ва пе ре ста ет быть ес те ст -
вен но-мо но поль ной. Хотя се те вая ста дия, как пра ви ло,
мо но поль ной ос та ет ся [7, с. 105].

Для оп ре де ле ния клю че вых во про сов фор ми ро ва -
ния и транс фор ма ции фи нан со во го ме ха низ ма ре гу ли -
ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий рас -
смот рим элек тро энер ге ти ку как один из ос нов ных ис то -
ри че ски сло жив ших ся ес те ст вен но-мо но поль ных ви дов
эко но ми че ской дея тель но сти.

Ин фра струк тур ный ха рак тер элек тро энер ге ти ки во
мно гом оп ре де лил взаи мо связь хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, их вер ти каль ную ин те гра цию, един ст во тех но ло ги -
че ских про цес сов и спе ци фи ку се те вой тех но ло гии про -
из вод ст ва ин фра струк тур ных ус луг, функ цио ни ро ва ние
от рас ли как еди но го це ло го, вы пол не ние тре бо ва ния
дос туп но сти для ка ж до го чле на об ще ст ва оп ре де лен но -
го на бо ра ус луг, пуб лич ность по треб ле ния бла га дан но -
го типа, по ни жен ную эла стич ность спро са, зна чи тель -
ную ре сур со ем кость (осо бен но фон до ем кость и ка пи та -
ло ем кость) и, в ко неч ном ито ге, эко но мию от мас шта ба
и суб ад ди тив ность функ ции из дер жек как су ще ст вен -
ные ха рак те ри сти ки ес те ст вен ной мо но по лии.

При этом ин фра струк тур ный ха рак тер элек тро энер -
ге ти ки соз да ет вы со кие барь е ры для вхо да на ры нок но -
вых уча ст ни ков, что обу слов ле но дли тель ны ми сро ка ми 
оку пае мо сти, вы со ким уров нем рис ков и про дол жи тель -
ным пе рио дом амор ти за ции ос нов ных фон дов, а так же
на ли чи ем мно го чис лен ных ре гу ли рую щих ор га нов в
дан ной сфе ре дея тель но сти. Эти ха рак те ри сти ки так же
яв ля ют ся при зна ка ми ес те ст вен ной мо но по лии.

При над леж ность от рас ли к ес те ст вен ной мо но по -
лии оп ре де ля ет ся и дру ги ми осо бен но стя ми рын ка
элек тро энер гии:

– ми ни маль ным уча сти ем сто ро ны спро са в ры ноч -
ном про цес се;

– осо бен но стя ми стои мо ст ных ха рак те ри стик про -
из вод ст ва элек тро энер гии, ко то рые не со от вет ст ву ют
до пу ще ни ям, при ни мае мым в тео рии кон ку рент ных
рын ков. Со вре мен ные рын ки элек тро энер гии не обес пе -
че ны дос та точ ны ми сред ст ва ми из ме ре ний. В этих ус -
ло ви ях для по тре би те лей нет смыс ла гиб ко реа ги ро вать 
на ко ле ба ние цен, а дву сто рон ние кон трак ты не мо гут
быть при ну ди тель но ис пол не ны в ре аль ном вре ме ни.
В ре зуль та те спрос на элек тро энер гию пре вы ша ет
пред ло же ние ее вы ра бот ки. В та кие кри ти че ские пе рио -
ды кон ку рент ное це но об ра зо ва ние ока зы ва ет ся не воз -
мож ным [8, с. 24, 31].

Раз ви тие элек тро энер ге ти ки во мно гих стра нах на -
чи на лось в ус ло ви ях кон ку рен ции. Пер вые элек тро энер -
ге ти че ские ком па нии поя ви лись в 1880-х гг. и пред став -
ля ли со бой не боль шие элек тро стан ции, изо ли ро ван но
ра бо таю щие на по сто ян ном токе низ ко го на пря же ния
с соб ст вен ны ми элек три че ски ми се тя ми, про ло жен ны -
ми к по тре би те лям.

Ес те ст вен ные мо но по лии в элек тро энер ге ти ке
боль шин ст ва стран сфор ми ро ва лись толь ко в пер вой
тре ти ХХ в., за ме нив су ще ст во вав ший ра нее сти хий ный
кон ку рент ный ры нок. Это му в не ма лой сте пе ни спо соб -
ст во ва ло го су дар ст во.
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Для элек тро энер ге ти ки ха рак тер ны две ос нов ные
мо де ли ор га ни за ции от рас ле во го рын ка: ло каль ная мо -
но по лия и го су дар ст вен ная мо но по лия.

Мо дель ло каль ной мо но по лии сфор ми ро ва лась в
стра нах с тра ди ци он но вы со кой ро лью ча ст но го ка пи та -
ла в эко но ми ке (США, Ка на да, Ав ст ра лия, Гер ма ния,
Япо ния и др.).

Вто рая мо дель раз ви тия элек тро энер ге ти ки как вер -
ти каль но ин тег ри ро ван ной ком па нии – го су дар ст вен ная
мо но по лия. При этом мо но по ли стом внут ри стра ны яв ля -
ет ся одна ком па ния, ре гу ли руе мая го су дар ст вом.

Элек тро энер ге ти ка быв ших стран со циа ли сти че -
ско го ла ге ря и мно гих стран Ев ро пы раз ви ва лась в ус ло -
ви ях еди ной ор га ни за ци он ной струк ту ры.

При рас смот ре нии раз ви тия элек тро энер ге ти ки в
Рос сии мож но вы де лить не сколь ко ис то ри че ских пе -
рио дов:

– до Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 г.;
– по сле Ок тябрь ской ре во лю ции и до рас па да СССР;
– со вре мен ный пе ри од (по сле рас па да СССР и на -

ча ла раз ви тия ры ноч ных от но ше ний).
Та кая пе рио ди за ция обу слов ле на ро лью элек тро -

энер ге ти ки в эко но ми ке и по ли ти ке стра ны, а так же при -
ме няе мой в дан ной от рас ли сис те мой го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния, ко то рая име ет су ще ст вен ные от ли чия
на ка ж дом из этих ис то ри че ских эта пов.

К 1917 г. в Рос сии име лись все го две не боль шие
энер го сис те мы. Одна из них пи та лась от ба кин ских
элек тро стан ций «Бе лый го род» и «Би би-Эй бат» мощ но -
стью со от вет ст вен но 36,5 и 11 тыс. кВт, вто рая объ е ди -
ня ла Мо с ков скую го род скую элек тро стан цию (МОГЭС-1)
и стан цию «Элек тро пе ре да ча» (ГРЭС-3 им. Р.Э. Клас со -
на). При ня тие пла на ГОЭЛРО в фев ра ле 1921 г. ста ло
мощ ным им пуль сом раз ви тия элек три фи ка ции Рос сии.

Осу ще ст в ле ние это го гран ди оз но го пла на бу к валь -
но пре об ра зи ло стра ну. За 10 лет была соз да на мощ ная
энер ге ти че ская база Рос сии: ре кон ст руи ро ва ны все су -
ще ст вую щие элек тро стан ции; по строе ны 20 те п ло вых
и 10 гид рав ли че ских элек тро стан ций об щей мощ но стью
1750 МВт; соз да ны пер вые элек три че ские сети, свя зы -
ваю щие ме ж ду со бой от дель ные элек тро стан ции и
круп ных по тре би те лей.

К кон цу 1935 г., то есть по ис те че нии вто ро го, бо лее
дли тель но го сро ка (15 лет), на ко то рый был рас счи тан
план ГОЭЛРО, про грам ма элек тро строи тель ст ва была
пе ре вы пол не на. Вме сто 30 по строе но 40 рай он ных элек -
тро стан ций, на ко то рых вме сте с дру ги ми круп ны ми про -
мыш лен ны ми стан ция ми было вве де но 6914 тыс. кВт
мощ но стей (из них рай он ных – 4540 тыс. кВт – поч ти
втрое боль ше, чем пла ни ро ва лось).

Зна чи тель ный урон раз ви тию оте че ст вен ной элек -
тро энер ге ти ки был на не сен во вре мя Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны. Но уже в 1946 г. сум мар ная мощ ность
элек тро стан ций СССР дос тиг ла до во ен но го уров ня.

Но вый тол чок раз ви тию элек тро энер ге ти ки был дан 
вво дом в экс плуа та цию мощ ных волж ских ГЭС и даль -
них ли ний элек тро пе ре да чи 400–500 кВ. В 1956 г. была
вве де на в экс плуа та цию пер вая ли ния элек тро пе ре да чи 
400 кВ Куй бы шев – Мо ск ва. С вво дом в 1958–1959 гг.
уча ст ков ли нии элек тро пе ре да чи Куй бы шев – Урал про -
изош ло объ е ди не ние энер го сис тем Цен тра, Пре ду ра -
лья и Ура ла. В 1959 г., с со ору же ни ем пер вой цепи элек -
тро пе ре да чи 500 кВ Вол го град – Мо ск ва в со став ОЭС
Цен тра во шла Вол го град ская энер го сис те ма. В 1960 г.

про изош ло объ е ди не ние энер го сис тем Цен траль но-
Чер но зем ной зоны.

К на ча лу 60-х гг. за вер ши лось объ е ди не ние энер го -
сис тем За кав ка зья, осу ще ст в лял ся про цесс объ е ди не -
ния энер го сис тем Се ве ро-За па да, Сред ней Вол ги и Се -
вер но го Кав ка за, на ча лось фор ми ро ва ние объ е ди нен -
ной энер ге ти че ской сис те мы (ОЭС) Си би ри и Сред ней
Азии [9].

В СССР, как и в дру гих стра нах пла но вой эко но ми -
ки, элек тро энер ге ти ка раз ви ва лась в на прав ле нии все
боль шей ин те гра ции – от от дель ных ре гио наль ных
энер го сис тем к энер го сис те мам ре гио нов и еди ной
энер го сис те ме стра ны. Ре зуль та том ин те гра ции ста ло
соз да ние раз ви тых меж сис тем ных элек три че ских се тей, 
по зво ляю щих пе ре да вать боль шие по то ки элек тро энер -
гии ме ж ду ре гио на ми. Та кая мо дель обес пе чи ва ет вы -
со кую на деж ность по ста вок элек тро энер гии и ми ни ми -
за цию из дер жек за счет эко но мии от мас шта ба. Соз дан -
ная в СССР круп ней шая в мире объ е ди нен ная энер го -
сис те ма в том чис ле по зво ля ла ис поль зо вать эф фект
сме ще ния пи ков элек тро по треб ле ния в раз ных ча со вых
поя сах.

Соз да ние Еди ной энер ге ти че ской сис те мы (ЕЭС)
в СССР ста ло важ ным ито гом раз ви тия элек тро энер ге -
ти ки стра ны. К мо мен ту рас па да СССР (де кабрь
1991 г.) ЕЭС пред став ля ла со бой круп ную элек тро -
энер ге ти че скую сис те му, вклю чаю щую 9 ОЭС, со стоя -
щих из 94 рай он ных энер го сис тем (РЭС). В по сле дую -
щие 5–7 лет на ме ча лось при сое ди не ние к ЕЭС СССР
ОЭС Сред ней Азии, до 2010 г. – ОЭС Вос то ка. Ус та нов -
лен ная мощ ность элек тро стан ций ЕЭС СССР на на ча -
ло 1991 г. дос тиг ла 288,6 млн кВт, про из вод ст во элек -
тро энер гии за 1990 г. со ста ви ло 1528,7 млрд кВт  ч, из
них 211,2 млрд кВт  ч было вы ра бо та но на АЭС,
187,2 млрд кВт  ч – на ГЭС и 1130,3 млрд кВт  ч – на
ТЭС [10].

От ри ца тель ные сто ро ны мо но по лий в пла но вой
эко но ми ке не мог ли про яв лять ся в пол ной мере. Мо но -
поль ная при быль на прав ля лась на раз ви тие все го со -
циу ма и пре одо ле ние наи бо лее от ста лых форм вос про -
из вод ст ва, обоб ще ст в ле ние ко то рых не дос тиг ло об ще -
го су дар ст вен но го уров ня. Пла ни ро ва ние объ е мов
вы пус ка про дук ции мо но по ли стов по зво ля ло из бе гать
не обос но ван но го со кра ще ния объ е мов про из вод ст ва.
Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние цен не по зво ля ло ус та -
нав ли вать дик тат мо но по лий. Имен но по это му мо но по -
лии в ус ло ви ях СССР вы сту па ли не де ст рук тив ной си -
лой, а фак то ром его ус пеш но го раз ви тия [11, с. 11].

Фак то ры, обу сло вив шие фор ми ро ва ние ес те ст вен -
ной мо но по лии в элек тро энер ге ти ке Рос сии, мож но раз -
де лить на ис то ри че ские, тех но ло ги че ские, ин сти ту цио -
наль ные, ры ноч ные, со ци аль но-эко но ми че ские и по ли -
ти че ские.

Фор ми ро ва ние от рас ли в ус ло ви ях ко манд но-ад ми -
ни ст ра тив ной сис те мы пре до пре де ли ло соз да ние ес те -
ст вен ной мо но по лии осо бо го типа, су ще ст вен но от ли -
чаю щей ся от мо но по лий, воз ник ших в про цес се кон цен -
тра ции и ка пи та ли за ции ка пи та лов.

С мо мен та за ро ж де ния от расль име ла все пред по -
сыл ки к фор ми ро ва нию ее как ес те ст вен ной мо но по лии. 
Но ос нов ные эта пы раз ви тия элек тро энер ге ти ки в Рос -
сии при шлись на пе ри од со циа ли сти че ско го ук ла да, при 
ко то ром не мог ло быть и речи о су ще ст во ва нии кон ку -
рент но го рын ка. Если в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний
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воз ник но ве ние мо но по лий де тер ми ни ру ет ся за ко ном
кон ку рен ции, то в сис те ме об ще ст вен но го про из вод ст ва 
мо но по ли сти че ские струк ту ры соз да ва лись в ре зуль та -
те дей ст вия за ко на пла но мер но го про пор цио наль но го
раз ви тия.

Ма ги ст раль ные элек три че ские сети пред став ля ют
со бой ес те ст вен но-мо но поль ные се те вые и ин фра струк -
тур ные сис те мы ог ром но го мас шта ба. Соз да вае мые в
те че ние де ся ти ле тий, они, как пра ви ло, не име ют аль тер -
на ти вы. Имен но эти мас штаб ные тех но ло ги че ские сис те -
мы в силу сво ей уни каль но сти яв ля ют ся объ ек тив ным
фак то ром фор ми ро ва ния ес те ст вен ной мо но по лии.

Тех но ло ги че ские осо бен но сти от рас ли (един ст во
тех но ло ги че ских про цес сов, их не пре рыв ность и взаи -
мо связь), а так же цен тра ли зо ван ное управ ле ние ин ве -
сти ция ми в от рас ли при ве ли к тех но ло ги че ско му мо но -
по лиз му и спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию элек тро -
энер ге ти ки как ес те ст вен ной мо но по лии.

Ин сти ту цио наль ная струк ту ра от рас ли до за вер ше -
ния про цес са ее ре фор ми ро ва ния ха рак те ри зо ва ла
элек тро энер ге ти ку ис клю чи тель но как ес те ст вен ную мо -
но по лию.

Вы со кие барь е ры вхо да, ог ра ни чен ное уча стие сто -
ро ны спро са на рын ке, осо бен но сти стои мо ст ных ха рак -
те ри стик про из вод ст ва элек тро энер гии, зна чи тель ная
ка пи та ло ем кость, дли тель ный срок оку пае мо сти ин ве -
сти ций, про дол жи тель ный, не пре рыв ный, мно го сту пен -
ча тый тех но ло ги че ский цикл – все эти осо бен но сти рын -
ка элек тро энер ге ти ки ха рак тер ны для ес те ст вен ной мо -
но по лии.

Осо бая роль элек тро энер ге ти ки в со ци аль но-эко но -
ми че ском раз ви тии Рос сии (су ще ст вен ное влия ние на
со ци аль ную об ста нов ку, уро вень до хо дов на се ле ния, на 
дру гие от рас ли и т.п.), по на ше му мне нию, в боль шей
сте пе ни, чем в дру гих стра нах, пре до пре де ля ют ее
функ цио ни ро ва ние как ес те ст вен ной мо но по лии.

Сле ду ет так же от ме тить вы со кую за ви си мость
элек тро энер ге ти ки от по ли ти че ской си туа ции и ее осо -
бое зна че ние для на цио наль ной безо пас но сти стра ны.

Ес те ст вен ные мо но по лии при ме ни тель но к Рос сии
пе ре ход но го пе рио да не ред ко вы сту па ли ин ст ру мен том 
со гла со ва ния фе де раль ных, от рас ле вых и ре гио наль -
ных ин те ре сов, осо бен но в час ти це но вой по ли ти ки.

При фор ми ро ва нии фи нан со во го ме ха низ ма ре гу -
ли ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ной мо но по лии в
элек тро энер ге ти ке не об хо ди мо учи ты вать все эти груп -
пы фак то ров и уро вень их влия ния в кон крет ный пе ри од
вре ме ни.

Двой ст вен ная при ро да ес те ст вен ных мо но по лий,
ко то рые од но вре мен но от но сят ся и к ком мер че ским
струк ту рам, и к об ще ст вен ным ин фра струк ту рам, оп ре -
де ля ет не од но знач ность под хо да к ре гу ли ро ва нию их
дея тель но сти. Во про сы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий все гда слу -
жи ли пред ме том дис кус сии. И хотя не об хо ди мость го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ес те ст вен но-мо но поль -
ных струк тур боль шин ст вом эко но ми стов не ос па ри ва -
лась, уро вень его оп ре де лял ся весь ма раз лич но.

В рам ках тео рии ес те ст вен ных мо но по лий ре гу ли -
ро ва ние – не отъ ем ле мая часть го су дар ст вен ных функ -
ций. Обя за тель ность го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
обу слов ле на:

– по ис ком ба лан са ме ж ду под дер жа ни ем эко но ми -
че ской эф фек тив но сти дея тель но сти ес те ст вен ной мо -

но по лии и обес пе че ни ем об ще ст вен ных ин те ре сов (ал -
ло ка тив ной эф фек тив но сти (allocative efficiency));

– так называемой X-неэффективностью (X-in ef fi -
ciency), или организационной слабостью (man a ge rial
slack) естественных монополий, то есть внутренними
потерями, которые возникают, когда производитель
приобретает монопольную власть и, не ощущая дав-
ления конкурентов, не имеет стимулов к сохранению
своих издержек на конкурентном уровне;

– сла бы ми сти му ла ми для ес те ст вен ной мо но по лии 
к вос при ятию тех ни че ских и ор га ни за ци он ных но во вве -
де ний, что, в ко неч ном сче те, при во дит к бо лее низ ко му
ка че ст ву про дук ции (ус луг) и бо лее вы со ким из держ кам, 
чем в кон ку рент ных от рас лях [12];

– жиз нен ной важ но стью ус луг от рас лей ин фра -
струк ту ры прак ти че ски для всех по тре би те лей. Поль -
зо ва те ли не в со стоя нии от ка зать ся от этих ус луг на бо -
лее или ме нее дли тель ный срок. Си туа ция ос лож ня ет -
ся тем, что де фи цит про из вод ст ва ус луг в один пе ри од
не ком пен си ру ет ся их из быт ком в дру гой. Та ким об ра -
зом, они ока зы ва ют ся спе ци фи че ски ми во вре ме ни
бла га ми для ко неч ных по тре би те лей. По это му на ря ду
с ко ли че ст вом ока зы вае мых ус луг важ ней шим по ка за -
те лем слу жит ка че ст во, вклю чаю щее бес пе ре бой ное
снаб же ние;

– на ли чи ем по ло жи тель ных и от ри ца тель ных внеш -
них эф фек тов, воз ни каю щих в про цес се функ цио ни ро -
ва ния пред при ятий от рас лей ин фра струк ту ры. По ло жи -
тель ные внеш ние эф фек ты по лу ча ют раз ви тие при под -
клю че нии по тре би те лей к се тям: улуч ша ет ся здо ро вье
на се ле ния, вы сво бо ж да ет ся до пол ни тель ное вре мя,
по вы ша ет ся кон ку рен то спо соб ность про дук ции про -
мыш лен но сти. Зна чи тель ные от ри ца тель ные внеш ние
эф фек ты обу слов ле ны не дос та точ ным раз ви ти ем от -
рас лей ин фра струк ту ры (за гряз не ние ок ру жаю щей сре -
ды, сверх экс плуа та ция ре сур сов др.);

– не об хо ди мо стью обес пе че ния эф фек тив но сти
пре дос тав ле ния ус луг. Субъ ек ты ес те ст вен ной мо но по -
лии, как пра ви ло, яв ля ют ся сис те мо об ра зую щи ми пред -
при ятия ми, и от их раз ви тия за ви сят функ цио ни ро ва ние
пред при ятий дру гих от рас лей и тем пы эко но ми че ско го
рос та в це лом. Пред при ятия-мо но по ли сты яв ля ют ся
так же од ни ми из круп ней ших на ло го пла тель щи ков [13,
с. 14].

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние дея тель но сти субъ -
ек тов ес те ст вен ных мо но по лий вклю ча ет два ос нов ных
на прав ле ния:

– со вер шен ст во ва ние це но во го ре гу ли ро ва ния;
– про ве де ние ме ро прия тий по де ре гу ли ро ва нию и

ре ст рук ту ри за ции ес те ст вен ных мо но по лий с це лью вы -
де ле ния ес те ст вен но-мо но поль ных, по тен ци аль но кон -
ку рент ных и кон ку рент ных ви дов дея тель но сти.

Ос нов ные ме ха низ мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния в сфе ре ТЭК пре ду смат ри ва ют:

– меры по соз да нию ра цио наль ной ры ноч ной сре ды 
(вклю чая со гла со ван ное та риф ное, на ло го вое, та мо -
жен ное и ан ти мо но поль ное ре гу ли ро ва ние и ин сти ту -
цио наль ные пре об ра зо ва ния в ТЭК);

– по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния го су дар -
ст вен ной соб ст вен но стью;

– вве де ние сис те мы пер спек тив ных тех ни че ских
рег ла мен тов, на цио наль ных стан дар тов и норм, по вы -
шаю щих управ ляе мость про цес са раз ви тия энер ге ти ки
и сти му ли рую щих энер го сбе ре же ние;
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– под держ ку стра те ги че ских ини циа тив хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов в ин ве сти ци он ной, ин но ва ци он ной и энер -
го сбе ре гаю щей сфе рах [14].

Важ ней шую роль в сис те ме го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния ес те ст вен ных мо но по лий иг ра ет фи нан со -
вый ме ха низм.

С по зи ций сис тем но го и про грамм но-це ле во го под -
хо дов и ис хо дя из об ще го смыс ла по ня тия «ме ха низм»
и со дер жа ния са мо го про цес са ре гу ли ро ва ния дея тель -
но сти ес те ст вен ных мо но по лий фи нан со вый ме ха низм
ре гу ли ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий
(ФМРДЕМ) мож но оп ре де лить как сис те му це лей, ос нов -
ных эле мен тов (субъ ек тов и объ ек тов ес те ст вен ных мо -
но по лий), спо со бов и ус ло вий их взаи мо дей ст вия ме ж ду 
со бой, рег ла мен ти рую щих это взаи мо дей ст вие норм
и пра вил, фи нан со вых ин ст ру мен тов и ме то дов, ре сурс -
но го и ин фор ма ци он но го обес пе че ния, с по мо щью ко то -

рых осу ще ст в ля ет ся фи нан со вое ре гу ли ро ва ние дея -
тель но сти ес те ст вен но-мо но поль ных струк тур с це лью
дос ти же ния тре буе мых па ра мет ров и об ще ст вен ных ин -
те ре сов. Струк ту ра ФМРДЕМ пред став ле на на рис. 1.
Про цесс фор ми ро ва ния ФМРДЕМ со сто ит из сис тем ных 
бло ков, ото бра жен ных на рис. 2.

Се го дня ФМРДЕМ в элек тро энер ге ти ке пре тер пе -
ва ет су ще ст вен ные из ме не ния. Не об хо ди мость та кой
транс фор ма ции объ яс ня ет ся ря дом об стоя тельств:

– элек тро энер ге ти ка как ес те ст вен ная мо но по лия
в ос нов ном фор ми ро ва лась в ус ло ви ях пла но во го хо -
зяй ст ва. С пе ре хо дом Рос сии на ка пи та ли сти че ский
путь раз ви тия из ме не ние ис то ри че ски сло жив ше го ся
в элек тро энер ге ти ке ФМРДЕМ было не из беж но;

– пе ре ход к но во му ФМРДЕМ в элек тро энер ге ти ке
воз мож но осу ще ст вить толь ко по этап но с уче том тех
функ ций, ко то рые вы пол ня ет дан ная от расль в со ци -
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Рис. 1. Струк ту ра фи нан со во го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий



аль но-эко но ми че ском раз ви тии стра ны и обес пе че нии
по ли ти че ской, эко но ми че ской, со ци аль ной ста биль но -
сти и на цио наль ной безо пас но сти;

– фор ми ро ва ние но во го ФМРДЕМ в элек тро энер ге -
тике про хо ди ло в ус ло ви ях эко но ми че ской не ста биль но -
сти и транс фор ма ции всей на цио наль ной эко но ми ки, что
пре до пре де ли ло не воз мож ность ис поль зо ва ния не ко то -
рых под хо дов и ме то дов для дос ти же ния це ле вых па ра -
мет ров функ цио ни ро ва ния от рас ли (на при мер, ис поль -
зо ва ние ми ро вых цен на энер го но си те ли внут ри стра ны);

– по этап ное вне дре ние ры ноч ных от но ше ний в
элек тро энер ге ти ку свя за но с не об хо ди мо стью адап та -
ции ФМРДЕМ к этим из ме не ни ям;

– раз де ле ние элек тро энер ге ти ки на ес те ст вен но-
мо но поль ные, по тен ци аль но кон ку рент ные и кон ку рент -
ные виды дея тель но сти пред по ла га ет раз ра бот ку раз -
лич ных ме то дов и ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния.

Но вая сис те ма ФМРДЕМ в элек тро энер ге ти ке пред -
став ля ет со бой со во куп ность трех взаи мо свя зан ных
под сис тем – фи нан со вых ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния
дея тель но сти:

– ес те ст вен но-мо но поль но го ядра;
– по тен ци аль но кон ку рент но го сек то ра;
– кон ку рент но го сек то ра.
Хотя все три под сис те мы вклю че ны в еди ную сис те -

му ФМРДЕМ, струк ту ра и эле мен ты их бу дут су ще ст вен -
но от ли чать ся в за ви си мо сти от цели их функ цио ни ро -
ва ния.

Функ ции ФМРДЕМ в элек тро энер ге тике в зна чи -
тель ной мере за ви сят от це лей и по ряд ка ре ор га ни за -
ции от рас ли. На эта пе соз да ния кон ку рент но го рын ка
ос нов ной за да чей ре гу ли ро ва ния ста нет раз ви тие и
под дер жа ние кон ку рен ции, в том чис ле че рез эф фек -
тив ные та риф ные ре ше ния по раз ви тию и тех ни че ско му 
пе ре воо ру же нию не за ви си мой ин фра струк ту ры элек -
тро энер ге ти че ских рын ков. В то же вре мя фи нан со вое
ре гу ли ро ва ние ес те ст вен но-мо но поль ных ви дов дея -
тель но сти пре сле ду ет со вер шен но иные цели.

Сле до ва тель но, транс фор ма ция ФМРДЕМ в элек -
тро энер ге ти ке идет по пути фор ми ро ва ния мно го уров -
не вой сис те мы с су ще ст вен ны ми раз ли чия ми в на бо ре
ос нов ных эле мен тов, спо со бов их взаи мо дей ст вия и
при ме няе мых ме то дов ре гу ли ро ва ния.

Цели и функ ции ФМРДЕМ в элек тро энер ге ти ке оп ре -
де ля ют ся го су дар ст вен ной энер ге ти че ской по ли ти кой.

Энер ге ти че ская по ли ти ка Рос сии, за да вая ус ло вия
для кон ст рук тив но го взаи мо дей ст вия фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти, ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти субъ ек тов Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, пред при ятий, уч ре ж де ний и ор га ни за ций (в том
чис ле не ком мер че ских) и пред при ни ма те лей в сфе ре
энер ге ти ки, ба зи ру ет ся на  сле дую щих при ори те тах:

– ус той чи вое обес пе че ние стра ны энер го но си те ля ми;
– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п -

лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и соз да ние не об хо ди -
мых ус ло вий для пе ре во да эко но ми ки стра ны на энер го -
сбе ре гаю щий путь раз ви тия;

– соз да ние на деж ной сырь е вой базы и обес пе че ние 
ус той чи во го раз ви тия ТЭК в ус ло ви ях фор ми ро ва ния
ры ноч ных от но ше ний;

– умень ше ние не га тив но го воз дей ст вия энер ге ти ки
на при род ную сре ду;

– под дер жа ние экс порт но го по тен циа ла ТЭК и рас -
ши ре ние экс пор та его про дук ции;

– со хра не ние энер ге ти че ской не за ви си мо сти и обес -
пе че ние безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции [15].

Го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по ли ти ка вклю ча -
ет в себя та кие на прав ле ния, как:

– го су дар ст вен ная по ли ти ка энер ге ти че ской безо -
пас но сти стра ны;

– го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по ли ти ка в об -
лас ти энер го сбе ре же ния и энер го эф фек тив но сти;

– го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по ли ти ка в об -
лас ти раз ви тия энер ге ти ки и ин ве сти ций;

– го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская и ин но ва ци -
он ная по ли ти ка в об лас ти энер ге ти ки;

– го су дар ст вен ная эко но ми че ская по ли ти ка в об -
лас ти энер ге ти ки;

– го су дар ст вен ная со ци аль ная энер ге ти че ская по -
ли ти ка;

– го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по ли ти ка в об -
лас ти эко ло гии.

По тер ри то ри аль но му при зна ку го су дар ст вен ная
энер ге ти че ская по ли ти ка под раз де ля ет ся на внеш нюю
и внут рен нюю.
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Рис. 2. Про цесс фор ми ро ва ния фи нан со во го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий
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Кро ме того, го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по ли ти -

ка под раз де ля ет ся по уров ням вла сти и управ ле ния на:
– фе де раль ную го су дар ст вен ную энер ге ти че скую

по ли ти ку;
– го су дар ст вен ную энер ге ти че скую по ли ти ку субъ -

ек тов Фе де ра ции;
– му ни ци паль ную го су дар ст вен ную энер ге ти че скую 

по ли ти ку.
Важ ней шим ус ло ви ем обес пе че ния энер ге ти че ской 

безо пас но сти и сба лан си ро ван но го раз ви тия ТЭК долж -
но стать един ст во це лей и ме то дов го су дар ст вен ной
энер ге ти че ской по ли ти ки на всех уров нях.

ФМРДЕМ в элек тро энер ге ти ке дол жен обес пе чить
реа ли за цию го су дар ст вен ной энер ге ти че ской по ли ти ки
и дос ти же ние тре буе мых со ци аль но-эко но ми че ских,
тех но ло ги че ских, эко ло ги че ских и дру гих па ра мет ров.

Су ще ст вую щий фи нан со вый ме ха низм не мо жет
в пол ной мере вы пол нить эти за да чи. Еще не сфор ми -
ро ва на его но вая струк ту ра, учи ты ваю щая со вре мен ное 
со стоя ние элек тро энер ге ти ки и но вые це ле вые па ра -
мет ры ее раз ви тия, ори ен та цию на энер го сбе ре же ние,
энер го эф фек тив ность и энер го безо пас ность стра ны.
Эту за да чу пред сто ит ре шить в бли жай шее вре мя. Не -
об хо ди мо сфор ми ро вать мно го уров не вый фи нан со вый
ме ха низм ре гу ли ро ва ния дея тель но сти ес те ст вен ных
мо но по лий, ко то рый обес пе чит эф фек тив ное функ цио -
ни ро ва ние элек тро энер ге ти ки и бу дет спо соб ст во вать
ее даль ней ше му ин но ва ци он но му раз ви тию с уче том
ин те ре сов все го об ще ст ва.
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