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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
Инфраструктурные отрасли связывают в единое целое все сферы
экономики, обеспечивая их надежное, бесперебойное функционирование.
Электроэнергетика, железнодорожный и трубопроводный транспорт, аэропорты и
транспортные терминалы, организации, занимающиеся газо-, тепло- и
водоснабжением, услуги общедоступной электрической и почтовой связи – это
все естественные монополии, которые обеспечивают своей деятельностью
создание существенной доли валового внутреннего продукта страны.
Эффективное функционирование этих отраслей сегодня – залог процветания
страны завтра.
Важная роль, которую играют естественные монополии в экономике
страны, обуславливает необходимость контроля деятельности таких организаций
со стороны государства. Малейшее нарушение хозяйственной деятельности таких
организаций приведет не только к кризису национальной экономики, но и к
возникновению социальной нестабильности, поскольку от доступа населения к
продуктам, производимым естественно-монопольным сектором, от качества этих
продуктов зависит уровень и качество жизни населения. Поэтому каждое решение
в процессе реформирования естественно-монопольного сектора экономики
должно быть продумано тщательным образом.
На хозяйственную деятельность субъектов естественных монополий
значительное влияние оказывают органы государственной власти, регулирующие
их. В конечном итоге деятельность естественных монополий напрямую зависит от
того, насколько эффективной окажется деятельность регулирующих органов.
Однако в настоящее время вопрос о форме и инструментах государственного
воздействия на естественные монополии остается открытым не только в России,
но и во многих странах мира.
В Российской Федерации естественные монополии находятся под жестким
государственным контролем с момента их возникновения. Начиная с 2000-ых
годов, вместе с реформированием естественно-монопольного сектора стартовал
ряд реформ, направленных на
повышение эффективности работы
государственных
органов,
регулирующих
естественные
монополии.
Антимонопольные органы претерпели реструктуризацию, за каждым из них был
закреплен ряд функций. Тем не менее, уровень эффективности работы
регуляторов остается недостаточно высоким. Открытыми остаются вопросы о
способах оценки деятельности органов регулирования и контроля естественных
монополий, механизме определения результатов их деятельности и критериях
измерения их эффективности. Этими проблемами и обусловлена актуальность
диссертационного исследования.
Следует отметить, что проблемы, приводящие к низкой эффективности
государственных органов, регулирующих естественные монополии, на
федеральном и региональном уровнях разные. Процесс реформирования
регулирующих естественные монополии органов в большей степени затрагивает
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интересы федеральных органов власти. Актуальными остаются проблемы
государственного
регулирования,
вытекающие
из
особенностей
функционирования региональных антимонопольных органов.
Степень разработанности проблемы. Научная разработанность проблем
естественных монополий достаточно глубока. К началу XX века в мировой
практике при формировании антимонопольной политики использовался
незыблемый постулат о взаимоисключении конкуренции и монополии. Эта идея с
учетом всех отрицательных последствий монополизма заложила основу для
закрепления за монополиями в целом, и естественными монополиями в
частности, устойчивого негативного мнения.
Тема «естественного» монополизма и его отрицательного воздействия на
экономику была поднята Дж. Б. Кларком, А. Курно, А. Маршаллом, Дж.
Робинсон, М. Фридменом, Э. Чемберлином и др. Лейтмотивом работ
перечисленных экономистов стала идея о том, что конкуренция и монополия – не
противоположные полюса, а крайние состояния одного процесса – процесса
функционирования рыночного механизма.
Основываясь на теориях исследователей XX века, была разработана система
государственного регулирования естественных монополий. К этим экономистам
следует отнести У. Баумоля, Г. Демсеца, Р. Коуза, К. Менара, Д. Норта, Дж.
Панзара, О. Уильямсона, и др. Д. Арментано занимался изучением
антитрестовского законодательства и пришел к выводу, что не естественные
монополии опасны для эффективного функционирования рыночного механизма, а
антимонопольное законодательство приводило к подавлению конкуренции. Этот
факт заставил западных экономистов пересмотреть модели государственного
регулирования естественных монополий в пользу их либерализации.
В отечественной научной литературе вопросы, связанные с естественными
монополиями и их регулированием, разработаны не достаточно. Большая часть
исследований проводилась для отдельных отраслей и поэтому в них отсутствует
фундаментальный характер. Наиболее системный подход представлен в трудах С.
Авдашевой, А. Арбатова, А. Городецкого, В. Исаева, И. Князевой, В. Кокорева, Е.
Корольковой, Д. Львова, Е. Малинниковой, А. Никифорова, Ю. Павленко, Е.
Пономаренко, Н. Розановой, А. Шаститко и др.
Кроме того, в отечественной экономической литературе и практике
большую популярность получили зарубежные модели государственного
регулирования естественных монополий без адаптации к российским условиям.
Научная проработка вопросов природы естественной монополии и
идентификации ее субъектов, оптимального уровня вмешательства органов
государственной власти в естественно-монопольные сферы экономики, методов и
приемов
государственного
регулирования
естественных
монополий,
возможности внедрения конкурентных начал на естественно-монопольные рынки
в условиях российской экономики, безусловно, велика. Ввиду того, что
эффективность деятельности, как самих естественных монополий, так и органов
государственной власти, регулирующих их, остается недостаточно высокой,
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считаем необходимым еще раз обратиться к способам решения перечисленных
проблем. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.
Цель исследования – разработать подходы к оценке эффективности
деятельности органов государственной власти, регулирующих функционирование
естественных монополий, на уровне региона.
Для достижения цели диссертационного исследования необходимо
выполнить ряд задач:
−
уточнить понятие «естественная монополия»;
−
выявить особенности анализа естественно-монопольных рынков;
−
проанализировать инструменты государственного регулирования
естественных монополий;
−
рассмотреть зарубежный опыт реформирования естественных
монополий;
−
провести анализ деятельности естественных монополий (на примере
Владимирской области);
−
выявить проблемные зоны в механизме антимонопольного
регулирования естественных монополий на региональном уровне;
−
обозначить
направления
реформирования
механизма
антимонопольного регулирования естественных монополий;
−
предложить новые подходы к оценке эффективности деятельности
государственных органов власти, регулирующих естественные монополии.
Объектом исследования являются реальные экономические связи и
процессы, возникающие на естественно-монопольных рынках.
Предметом исследования стали экономические отношения, возникающие
между субъектами естественных монополий и регулирующими их деятельность
органами государственной власти.
Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы
составили фундаментальные и прикладные исследования в области теории и
практики деятельности естественных монополий и их государственного
регулирования.
Обозначенные в исследовании задачи решались посредством системного и
комплексного подхода с применением методов структурного, статистического,
сравнительного и факторного анализа, а также эмпирического исследования.
Информационной базой исследования являлись материалы статистических
сборников Федеральной службы государственной статистики, данные
официальных отчетов о деятельности ФАС России, ОАО «РЖД», данные
Института исследования проблем естественных монополий, публикации в
научных журналах, материалы интернет – ресурсов.
Нормативно-правовую основу диссертационного исследования составили
законодательные и нормативные акты РФ, субъектов РФ, Постановления
Правительства РФ, регулирующие деятельность естественных монополий в РФ.
В ходе исследования получены следующие научные результаты.
1. Уточнено определение естественной монополии (ЕМ). Новизна подхода
заключается в учете не только технико-экономического критерия (эффекта
масштаба), но социальных и стратегических характеристик ЕМ. Естественная
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монополия – это особая структура рынка, обеспечивающая инфраструктурное
единство экономики страны или региона, в которой субъекты естественной
монополии функционируют в условиях полного или частичного отсутствия
конкуренции в силу технологических, социальных, стратегических и
экономических особенностей, что требует постоянного государственного
регулирования и контроля этих субъектов с целью предотвращения
злоупотребления ими доминирующим положением на рынке.
2. Проанализирован зарубежный опыт регулирования ЕМ, дополнены
преимущества и недостатки методов антимонопольного регулирования.
Рассмотрен зарубежный опыт реформирования естественно-монопольных сфер:
выявлены положительные и отрицательные последствия реформирования ЕМ в
разных странах. Уточнены причины низкой эффективности методов
антимонопольного регулирования ЕМ в России: ограниченный перечень методов
преимущественно тарифного регулирования; отсутствие критериев структуры
оптимальной цены; трудности выявления реальных затрат ЕМ при тарифном
регулировании; проблемы построения конкурентных рынков с совместимыми
конкурентными сегментами ЕМ. Рассмотрена практика использования
концессионных соглашений в РФ, на основе которой выявлены сложности
применения этого метода в РФ.
3. Выявлены недостатки механизма антимонопольного регулирования на
региональном уровне: сложности идентификации ЕМ; отсутствие инструмента
анализа естественно-монопольных рынков; использование преимущественно
тарифных методов регулирования; дублирование функций антимонопольных
органов; отсутствие полного единого реестра субъектов ЕМ; отсутствие способов
оценки эффективности деятельности антимонопольных органов. Предложены
направления совершенствования механизма антимонопольного регулирования:
авторский подход к определению ЕМ; авторский алгоритм анализа естественномонопольных рынков, позволяющий идентифицировать хозяйствующий субъект в
качестве ЕМ; расширение перечня методов регулирования ЕМ (стандартизация,
концессии); устранение институциональных пробелов в законодательстве;
использование
нового
механизма
распределения
функций
между
антимонопольными органами на уровне региона; оценка эффективности
деятельности антимонопольных органов.
4. Действующий порядок анализа рынка, используемый для идентификации
хозяйствующего субъекта в качестве ЕМ, не учитывает особенностей
естественно-монопольных рынков: определяются только географические границы
рынка, рассчитываются нерепрезентативные для ЕМ коэффициенты, отсутствуют
критерии выбора методов регулирования ЕМ. Предложен авторский набор
показателей для анализа рынков ЕМ: коэффициенты государственного участия и
государственных гарантий в финансировании ЕМ, коэффициент субсидирования,
коэффициент вертикальной дезинтеграции. Для анализа естественномонопольных рынков предлагается использовать также следующие показатели:
уровень доходов потребителей, уровень вертикальной интеграции ЕМ, их
стратегическое значение для экономики страны и региона.
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5. Разработаны авторские рекомендации к оценке эффективности
антимонопольного регулирования ЕМ на региональном уровне. Рассчитан
ИПЭГОем1 для антимонопольных органов во Владимирской, Тульской и
Нижегородской областях. Этот показатель позволяет ранжировать регулирующие
органы в соответствии с эффективностью их деятельности, проследить динамику
изменения этого показателя; выявить факторы, влияющие на изменение
эффективности работы антимонопольных органов.
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности
применения положений и выводов исследования в качестве методологической
основы
реформирования
механизма
государственного
регулирования
естественных монополий. Основной целью реформирования должен стать рост
эффективности этих органов. Предложенный механизм взаимодействия системы
антимонопольных органов на региональном уровне призван решить вопросы
дублирования функций и снизить административное давление на естественные
монополии, что в конечном итоге приведет к увеличению уровня эффективности
регулирующих органов.
Практическое значение исследования заключается в том, что
теоретические выводы и заключения могут применяться при внесении поправок в
действующее законодательство.
Подход к оценке эффективности деятельности антимонопольных органов,
поможет
выявить
причинно-следственные
закономерности
изменения
эффективности их работы.
Материалы диссертации могут быть использованы при разработке учебных
курсов по экономической теории, региональной экономике, государственному
регулированию экономики, экономике отраслей.
Апробация и внедрение основных результатов исследования.
Теоретические результаты исследования на отдельных его этапах
докладывались и обсуждались:
- на Международной научно-практической конференции «Проблемы
модернизации региональных социально-экономических систем в условиях
инновационных преобразований» в ноябре 2012 г.;
- на V, VI Международных научно-практических конференциях
«Гутманские чтения» в мае 2012 г. и 2013 г. соответственно;
- на III Международной заочной научно-практической конференции
«Современная экономика: теория и практика» в мае 2014 г.;
- на III Международной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы науки, технологии и производства» в ноябре 2014 г.;
- на VIII научно-практической конференции «Гутманские чтения» в мае
2015 г.
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 18 работ, из
которых 7 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки
России, общим объемом 5,64 п.л. (авторских— 5,38 п.л.).
1

ИПЭГОем – интегральный показатель эффективности деятельности государственных органов, регулирующих
естественные монополии
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II.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

По результатам проведенного диссертационного исследования на защиту
выносятся следующие основные выводы и рекомендации автора.
1.Методологических подходов к определению категории «естественная
монополия» достаточно много (табл. 1).
Таблица 1
Подходы к определению категории «естественная монополия»
Автор
Князева И.В.

Закон о
естественных
монополиях

Макконнел К.Р.,
Брю С.Л.

Румянцева Е.Е.

Определение естественной монополии
экономически целесообразная рыночная ситуация,
при которой удовлетворение спроса на
определенном продуктовом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических или
иных особенностей функционирования рынка
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 товаров
это отрасль, в которой экономия, обусловленная
ростом масштабов производства, столь велика, что
продукт может быть произведен одной фирмой при
более низких средних издержках, чем, если бы его
производством занималась не одна, а несколько
фирм
разновидность абсолютной монополии, наличие
которой объективно выгодно с позиций
общественных интересов, так как позволяет
удовлетворять большой совокупный спрос в
условиях минимизации затрат

Особенности определения
1. ЕМ – ситуация
2. Отсутствие конкуренции
обусловлено
технологическими и иными
особенностями рынка
1. ЕМ – состояние рынка
2. Отсутствие конкуренции
обусловлено двумя
причинами: технологические
особенности – эффект
масштаба, общественные
интересы

1. ЕМ – отрасль
2. Отсутствие конкуренции
обусловлено эффектом
масштаба

1. ЕМ - разновидность
абсолютной монополии
2. Отсутствие конкуренции
обусловлено двумя
причинами: общественные
интересы, эффект масштаба

Источник: составлена автором

Представленные трактовки ЕМ коррелируют между собой в вопросах
эффекта масштаба производства и возможности экономии на затратах, однако, ни
одна из них не учитывает все особенности этого экономического явления.
Ситуация (в определении Князевой И.В.) – это состояние, формируемое под
воздействием различных условий и обстоятельств, некое временное,
непостоянное и нестабильное явление. Состояние товарного рынка (согласно
законодательству РФ), так же как и ситуация, носит временный характер.
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Поэтому возникает вопрос, какими способами регулировать и контролировать
нестабильную ситуацию на рынке. Кроме того, ЕМ – это состояние товарного
рынка (Закон о ЕМ), а регулирование распространяется лишь на сферы
экономики, перечисленные в Законе о ЕМ. Регулирование конкретного рынка и
сферы экономики осуществляется различными инструментами. Также Князева
И.В. делает акцент только на технологические особенности производства, в то
время как социальные и экономические особенности не менее важны для
понимания сущности ЕМ.
В определении Макконнела К.Р. и Брю С.Л.не указаны специфические
особенности деятельности ЕМ. Кроме того, указанные авторы определяют ЕМ как
отрасль. В таком случае, ЕМ должны подвергаться отраслевому инструментарию
регулирования. В настоящее время методами антимонопольного регулирования
являются методы, применяемые к отдельным предприятиям – субъектам
естественных монополий.
Определение Румянцевой Е.Е. подчеркивает важную черту ЕМ–
социальную значимость и общественные интересы. Однако технологические и
экономические особенности не учитываются.
Ни в одном определении не учитывается важная, по мнению автора,
особенность ЕМ – обеспечение инфраструктурного единства экономики страны
или региона, что обуславливает необходимость государственного регулирования
и контроля этого экономического явления.
На основе анализа методологических подходов автором уточнено понятие
ЕМ – это особая структура рынка, обеспечивающая инфраструктурное единство
экономики страны или региона, в которой субъекты естественной монополии
функционируют в условиях полного или частичного отсутствия конкуренции в
силу технологических, социальных, стратегических и экономических
особенностей, что требует постоянного государственного регулирования и
контроля этих субъектов, с целью предотвращения злоупотребления ими
доминирующим положением на рынке.
2. В результате анализа зарубежного опыта реформирования естественномонопольных сфер выявлены отрицательные и положительные последствия
реорганизации деятельности ЕМ в разных странах. Отрицательными
последствиями являются рост тарифов на услуги ЕМ после попыток
дезинтеграции
ЕМ,
сохранение
необходимости
государственного
субсидирования, отсутствие притока частных инвестиций в запланированных
объемах, энергетические кризисы в США и Канаде. Положительным опытом
реформирования сфер ЕМ является развитая система стандартизации качества
услуг ЕМ в странах Европы, что приводит к высокому уровню удовлетворения
потребностей потребителей.
Несмотря на то, что в мировой практике инструментарий регулирования ЕМ
достаточно широк, в российском законодательстве (Закон о ЕМ) закреплен один
прямой метод – установление цен, и один косвенный – определение круга
потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию в определенном объеме
по установленным ценам.
9

Низкая эффективность этих методов доказана в мировой практике. Методы
предельных издержек приводят к убыткам, покрывающимся за счет
государственных субсидий. Методы средних издержек и установление верхней
границы тарифа приводят к дефициту товаров, необходимых для нормального
функционирования экономики. Низкая эффективность ценовых методов является
следствием отсутствия структуры оптимальной цены на товары ЕМ и
трудностями выявления реальных затрат ЕМ. Определение круга потребителей,
подлежащих обязательному обслуживанию, ведет или к перекрестному
субсидированию, или к необходимости государственного субсидирования.
В российской практике не распространен метод конкуренции за
монопольный рынок, реализуемый в форме аренды или концессии. При всех
минусах этого метода (высокие затраты на участие в конкурсе, большая роль
регулирующего органа при разработке условий концессионного соглашения и
условий проведения конкурса), он эффективно используется в сфере
водоснабжения (Франция), электроснабжения (Великобритания). Стандартизация
деятельности ЕМ развита в нефтегазовой отрасли, в топливно-энергетическом
комплексе.
Данные о количестве концессионных проектов в РФ существенно завышены
ввиду того, что объектом концессии может быть только один объект недвижимого
имущества (несколько объектов в одном концессионном соглашении не
предусматриваются). Чаще всего под концессию попадает имущественный
комплекс, и концессионное соглашение в таком случае заключается для каждого
объекта этого комплекса, что является дополнительным административным
бременем для участников концессионного проекта.
Концессионные соглашения не получили широкого распространения в РФ
по ряду причин: не учтены возможности прямых выплат частному бизнесу в
рамках проектов (если отсутствует внешний источник дохода); обязательное
использование типовых концессионных соглашений без учета индивидуальных
особенностей проекта; закон о концессионных соглашениях не затрагивает всех
аспектов законодательства сопряженных сфер деятельности (бюджетного,
налогового, земельного и пр.).
Таким образом, причинами низкой эффективности антимонопольного
регулирования ЕМ является ограниченность перечня методов регулирования и
существенные недостатки применяемых методов.
3. В ходе анализа механизма антимонопольного регулирования ЕМ на
региональном уровне определены его недостатки.
Во-первых, это проблемы идентификации ЕМ. Существующий в практике
включения хозяйствующего субъекта в реестр ЕМ подход основан на
«априорной» идентификации, обусловленной соответствием субъекта со сферой
деятельности, подлежащей государственному регулированию и контролю.
Перечень естественно-монопольных сфер постоянно редактируется. Применение
методов регулирования и контроля, включение в реестр ЕМ, определение
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особенностей банкротства субъекта предопределено результатами такой
идентификации.
Отсутствует инструмент анализа естественно-монопольных рынков.
Владимирское УФАС России производит анализ рынка ЕМ в соответствии с
порядком оценки состояния конкуренции на товарном рынке2. Согласно пункту
1.4 этого порядка не требуется проведение анализа состояния конкуренции на
товарном рынке в случае, если хозяйствующий субъект осуществляет
производство товаров в условиях ЕМ.
Важной проблемой является отсутствие полного единого реестра субъектов
ЕМ. На сегодняшний момент существует три реестра естественных монополий на
региональном уровне, что свидетельствует о дублировании функций между
антимонопольными органами: реестр ФСТ России3 (передан ФАС России), реестр
регионального органа, регулирующего цены и тарифы, и реестр региональных
управлений ФАС России.
Все реестры отличаются по количественному и качественному составу.
Например, ОАО «Владимироблгаз»4, ГУП «Радугаэнерго»входят во все три
реестра, ООО «Владимир-Газэнергосеть» - только в реестр Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области. ФГУП «Почта России»
(различные филиалы Владимирской области) включено в реестр Владимирского
УФАС России, но отсутствует в реестре ФСТ России и ДЦиТ. 6 субъектов
естественных монополий, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения, в реестре ФСТ России, переданном ФАС России, (во
Владимирской области) не идут ни в какое сравнение со 155 организациями той
же сферы, но входящими в реестр ДЦиТ.
Еще одним примером дублирования функций является практика
рассмотрения сделок с участием субъектов ЕМ, демонстрирующая копирование
ходатайств и уведомлений, подаваемых субъектом ЕМ при совершении одной
сделки, тем самым налагая на них необоснованное дополнительное бремя
административного контроля.
Важным недостатком механизма антимонопольного регулирования является
отсутствие способов оценки эффективности антимонопольных органов,
регулирующих ЕМ. Региональные органы, регулирующие цены и тарифы,
рассчитывают экономический эффект, который был получен в результате
установления тарифов на регулируемые виды товаров/услуг и предотвращения
завышения тарифов. Эффективность расходования бюджетных средств на
осуществление своей деятельности эти органы не рассчитывают.
Для
повышения
эффективности
функционирования
механизма
антимонопольного регулирования естественных монополий выработаны
следующие направления (рис. 1).
2

Российская Федерация. Приказы. Приказ об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на
товарном рынке № 220 от 28 апреля 2010 г.
3
Федеральная служба по тарифам упразднена указом президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года №
373, ее функции переданы ФАС России, реформирование не затронуло региональные регулирующие органы, они
функционируют в обычном режиме. Формирование единого реестра субъектов естественных монополий на
региональном уровне не осуществляется.
4
В настоящее время переименован в ОАО «Газпром газораспределение Владимир»
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Цель
Задачи

Повышение эффективности антимонопольной деятельности
государственных органов, регулирующих естественные монополии

Совершенствование
системы государственных
органов, регулирующих
естественные монополии

Оценка эффективности
государственных органов,
регулирующих
естественные монополии

Инструменты

Устранение институциональных пробелов в
законодательстве, связанном с регулированием
естественных монополий
Реструктуризация системы органов
антимонопольного регулирования на
региональном уровне

Разработка способов
оценки эффективности
государственных органов,
регулирующих
естественные монополии

Расширение перечня методов регулирования
естественных монополий
Создание условий для инвестиционного
процесса в отраслях естественных монополий
Порядок анализа естественно-монопольных
рынков
Отмена коммерческой тайны для субъектов
естественных монополий

Рисунок 1 – Направления реформирования механизма антимонопольного регулирования
естественных монополий
Источник: составлен автором

Для эффективного регулирования и контроля над деятельностью ЕМ, во
избежание дублирования функций между органами регулирования, предлагается
применение следующего механизма регулирования естественно-монопольных
рынков регионального уровня (рис. 2).
Федеральная
антимонопольная служба
России

Владимирское
УФАС России

Отдел контроля
естественных
монополий и
информационного
анализа

Департамент
цен и тарифов
администрации
Владимирской
области

Естественные монополии
на региональном уровне

Рисунок 2 – Механизм взаимодействия антимонопольных органов на региональном уровне
Источник: составлен автором
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На примере Владимирской области предлагается объединить функции
регионального органа, регулирующего тарифы и цены ЕМ, и Отдела контроля ЕМ
и информационного анализа территориального органа ФАС России.
В компетенции этого органа будут входить вопросы идентификации
субъектов ЕМ на региональном уровне; анализ этих субъектов с целью выявления
естественно-монопольного ядра и конкурентных сегментов; ведение реестра
субъектов ЕМ; выбор методов государственного регулирования, применимых к
конкретному субъекту; вопросы тарифообразования на товары/услуги ЕМ.
Предложены авторские подходы к анализу естественно-монопольных
рынков и оценке эффективности деятельности антимонопольных органов на
региональном уровне.
4. Автором был проанализирован порядок, применяемый региональными
органами ФАС России для анализа рынков ЕМ, и предложен подход к анализу
естественно-монопольных рынков. Действующий порядок не отражает в полной
мере ни интересы потребителей, ни производителей, ни государства. Согласно
пункту 1.4 этого порядка не требуется использовать его для анализа деятельности
естественных монополий. Порядок не принимает во внимание особенности ЕМ,
не учитывает эффективность работы субъектов ЕМ, повышение их
конкурентоспособности, использование эффекта масштаба, возможность
внедрения инноваций.
Алгоритм анализа естественно-монопольных рынков, предложенный
автором, призван решить две проблемы: помочь антимонопольным органам в
идентификации ЕМ и выявить возможность применения альтернативных методов
регулирования таких рынков. Набор показателей (в том числе и авторских) для
проведения анализа рынков ЕМ представлен в таблице 2.
Особенностями разработанного алгоритма являются анализ естественномонопольного рынка с учетом технологических, социальных, стратегических и
экономических границ; выявление не только реальной, но и потенциальной
емкости рынка; обязательное сегментирование потребителей согласно социальноэкономическому критерию; изучение ЕМ как вертикально-интегрированной
структуры с целью выявления резервов выделения из этой структуры
конкурентных сегментов.
Таблица 2
Показатели для проведения анализа естественно-монопольных рынков
Название показателя
Уровень доходов
населения
Степень вертикальной
интеграции ЕМ

Метод
сегментирование по
социально-экономическому
критерию
Анализ вертикальноинтегрированной структуры

Потенциальная емкость Экспертные оценки, опросы
рынка
потребителей

Назначение
Для выявления социальных границ ЕМ,
возможностей
дифференциации
тарифов
Для
выявления
технологических
границ
ЕМ,
возможностей
вертикальной дезинтеграции ЕМ
Для выявления социальных границ ЕМ,
возможностей
дифференциации
тарифов

Продолжение таблицы 2 на стр. 14
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Продолжение таблицы 2
Название показателя
Наличие товаров
заменителей
Степень
государственного
участия в
финансировании ЕМ
Уровень
государственных
гарантий в
финансировании ЕМ
Уровень
субсидирования

Метод
Анализ
Коэффициент
государственного участия

Назначение
Выявление потенциала межвидовой
конкуренции
Для определения роли государства в
финансировании ЕМ

Коэффициент
государственных гарантий в
финансировании ЕМ
Коэффициент
субсидирования

Для
определения
уровня
необходимости
перекрестного
субсидирования
вертикальноинтегрированной структуры
Уровень вертикальной Показатель
вертикальной Отражает число субъектов ЕМ, для
дезинтеграции
дезинтеграции
которых внедрены альтернативные
формы конкуренции
Источник: составлена автором

Автором были предложены коэффициенты государственного участия и
государственных гарантий в вопросах финансирования ЕМ, коэффициент
субсидирования для определения степени зависимости составных элементов
вертикально-интегрированной
структуры
и
показатель
вертикальной
дезинтеграции для выявления количества субъектов ЕМ, вышедших из состава
вертикально-интегрированной структуры.
5. Разработаны авторские рекомендации к оценке эффективности
деятельности антимонопольных органов, регулирующих ЕМ, особенностью
которых является анализ работы регулирующих органов в разрезе трех
направлений: бюджетное, социальное направления и организация системы
государственных органов, регулирующих ЕМ. В результате по каждому
направлению рассчитываются соответствующие эффекты: бюджетный эффект,
социальный эффект и эффект системы государственных органов, регулирующих
ЕМ (рис. 3), объединенные в одном показателе – интегральном показателе
эффективности деятельности органов власти, регулирующих ЕМ (ИПЭГОем).
Особенность авторского подхода к оценке эффективности деятельности
антимонопольных органов заключается в объединении в одном показателе
эффективности и результативности, разделяемых в классических подходах оценки
антимонопольного регулирования.
В результате были рассчитаны интегральные показатели эффективности
деятельности отдельно для управлений Федеральной антимонопольной службы и
региональных органов, регулирующих цены и тарифы, в обозначенных областях,
что позволило провести ранжирование этих органов в
соответствии с
эффективностью их работы, проследить динамику эффективности деятельности
каждого регулирующего ЕМ органа.
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Направления оценки эффективности деятельности государственных
органов, регулирующих субъекты естественных монополий
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Рисунок 3 – Направления оценки эффективности деятельности антимонопольных органов
Источник: составлен автором

Так в результате исследования в 2011 – 2012 гг. среди исследуемых
территориальных органов ФАС России самым эффективным было Владимирское
УФАС России (ИПЭГОем = 103,2 и 103,9). Несмотря на то что, Тульское УФАС
России в 2013 году вышло на первое место по эффективности, оно не попало в
группу сверхэффективных органов (ИПЭГОем = 11,7).
Нижегородская область в течение всего исследуемого периода времени
лидирует по эффективности среди региональных органов, регулирующих цены и
тарифы. Несмотря на то, что в 2013 году Региональная служба по тарифам
Нижегородской области из группы высокоэффективных органов (в 2012 году
ИПЭГОем = 18,8) переместилась в группу со средней эффективностью (в 2013
году ИПЭГОем = 7,1), служба является самой эффективной среди исследуемых.
В заключении диссертации сформулированы основные причины низкой
эффективности современной модели государственного регулирования ЕМ в
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России, предложены возможные пути их преодоления, а также сделаны выводы о
применении авторского подхода к оценке эффективности деятельности
антимонопольных органов.
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Игошина Дарья Романовна (Россия)
Государственное регулирование деятельности естественных монополий на
уровне региона
Диссертация посвящена проблеме государственного регулирования
деятельности естественных монополий на региональном уровне. На основе
изучения теоретических и эмпирических исследований было дополнено понятие
«естественная монополия» в соответствии с их стратегической и социальной
ролями в экономике страны и региона. Выработан подход к анализу естественномонопольных
рынков,
основанный
на
выделении
экономических,
технологических, социальных и стратегических границ естественных монополий.
Осуществлен статистический анализ деятельности естественных монополий во
Владимирской области. Выделены основные проблемы в функционировании
механизма антимонопольного регулирования естественных монополий на
региональном уровне, предложены мероприятия по их устранению. Разработана
региональная структура антимонопольных органов, позволяющая устранить
дублирование функций между ними. На основе статистических источников,
охватывающих показатели функционирования естественных монополий и
регулирующих их органов, разработан подход к оценке эффективности
деятельности антимонопольных органов и осуществлена оценка эффективности
их работы на региональном уровне.
Igoshina Daria Romanova (Russia)
State regulation of activity of natural monopolies at the regional level
The dissertation is devoted to the problem of state regulation of activity of natural
monopolies at the regional level. On the basis of theoretical and empirical research the
concept "natural monopoly" has been supplemented in accordance with its’ strategic
and social roles in the economy of a country and a region. A new approach to the
analysis of natural monopoly markets developed is based on economic, technological,
social and strategic boundaries of natural monopolies. The dissertation contains
statistical analysis of natural monopolies in the Vladimir region, description of main
problems of antimonopoly regulation of natural monopolies at the regional level and
suggestions of solutions of these problems. The author suggests a regional structure of
antimonopoly bodies, which would exclude doubling of functions. Based on statistical
sources, including indexes of activity of natural monopolies and antimonopoly
regulation bodies, new way of antimonopoly regulation effectiveness evaluation is
suggested. The antimonopoly regulation effectiveness at the regional level was
evaluated based on these methods.
18

Игошина
Дарья Романовна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Редактор: С. В. Серегина
Корректор: Н. М. Перегудова
Дизайн и вёрстка: А. В. Борисов
Сдано в набор 14.05.2015 г.
Подписано в печать 26.06.2015 г.
Формат 60х84/32 Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 13. Авт. л. 12,3.
Тираж 500 экз. Заказ № 300/15.

Отпечатано во Владимирском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации"
Россия, г. Владимир, ул. Горького, 59а,
контактный телефон (4922) 52-27-89

19

20

