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Введение 

Актуальность исследования. Проблемы формирования конкурентных 

рынков в России уже долгое время являются актуальными. Это также 

относится и к естественным монополиям. База для оживления российской 

промышленности и её развития – это совокупность предприятий 

естественных монополий, которые образуют производственную 

инфраструктуру государства. Поэтому особо важным стало обеспечить их 

финансовую устойчивость и повысить экономическую эффективность. 

Общество никогда не относилось к естественным монополиям 

однозначно. Одни считают, что естественные монополии, постоянно 

повышая цены и тарифы,  приводят к обострению проблем неплатежей в 

экономике, а экономическое положение большинства производственных 

предприятий и населения в целом ухудшается. Другие уверены, что 

естественные монополии – высококонцентрированные и крупные 

хозяйственные единицы, и потому они – опорные конструкции стабильной 

экономики и конкурентоспособности. А это, в свою очередь, способствует 

преодолению системного кризиса в России. 

В нашей стране принято множество законов, указов, постановлений, 

которые регламентируют и регулируют деятельность естественных 

монополий. Самому механизму регулирования естественных монополий 

характерны различные ограничения, а их позитивные свойства не 

реализуются вовсе. Все проведённые ранее реформы не привели к 

существенным изменениям в отраслевых структурах естественных 

монополий, это привело к затруднениям рыночной мотивации 

хозяйствующих субъектов. Государству принадлежат контрольные пакеты 

акций, но оно недостаточно активно включилось в механизм 

корпоративного управления. В результате этого интересы отраслей заняли 

доминирующее положение, а их реализация стала возможна за счёт 

общества. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, в отраслях 

присутствует конфликт интересов. Во-вторых, в нынешней экономике 
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проблемы функционирования естественных монополий разработаны 

теоретически слабо. Здесь имеется ввиду отсутствие концептуальной базы 

регулирования государством. Это обусловлено тем, что естественные 

монополии – довольно сложное явление, а подходы к её анализу всегда 

были неоднозначны. 

Проблемы исследования деятельности естественных монополий также 

являются актуальными. Это объясняется сочетанием повышенной 

социальной, экономической, политической значимости естественных 

монополий с недостаточно высокой эффективностью механизмов их 

регулирования. Особая заинтересованность этой проблемой привела к 

появлению новых  задач перед специалистами: 

 поиск более современных форм и методов реформирования; 

 преодоление негативных моментов монополизации; 

 усиление позитивных свойств естественных монополий. 

На сегодняшний день проблема монополизации хозяйственных 

субъектов, рыночная конкуренция стали привлекать внимание не только 

экономистов и учёных, но и широких слоёв населения. Благосостояние и 

жизнь общества напрямую зависят от деятельности естественных монополий. 

Чтобы обеспечить высокий уровень жизни, построить стабильную экономику 

следует учитывать естественно-монопольный фактор, правильно 

регулировать деятельность естественных монополий. Но в России далеко не 

идеальная законодательная база и нестабильное социально-экономическое 

положение. 

Область исследования проблем довольно широка: анализируются 

модели ценового регулирования, выявляются их преимущества и недостатки, 

изучаются возможности и методы дерегулирования естественно-

монопольных отраслей, анализируются формы возможной конкуренции. 

Цель бакалаврской работы заключается в исследовании особенностей и 

проблем естественных монополий в современной России. 

Данные цели определяют постановку и решение следующих задач: 
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 изучение понятия, сущности и сферы деятельности естественных 

монополий; 

 исследование возникновения и развития естественных монополий в 

России; 

 рассмотрение регулирования естественных монополий в России; 

 анализ значения естественно-монопольного сектора для российской 

экономики; 

 исследование состояния газового и железнодорожного секторов. 

Объектом исследования является деятельность естественных 

монополий, в частности компаний ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД». 

Предметом исследования являются специфика методов регулирования, 

способы и проблемы реформирования естественных монополий в 

современной экономике России. 

Практическая значимость исследования заключается в направленности 

на решение важных проблем естественных монополий, реализацию их 

позитивных свойств, которые впоследствии приведут к стабилизации 

российской экономики. 

Основное содержание работы 

Бакалаврская работа «Особенность и проблемы естественных 

монополий в современной России» состоит из трех глав. В первой главе 

бакалаврской работы «Теоретические аспекты естественных монополий» 

раскрываются теоретические аспекты естественных монополий: дается 

понятие монополии, ее классификация; рассказывается о возникновении 

естественных монополий в России и их развитии. Также в данном разделе 

поясняется, каким образом государство воздействует на монополии, как 

регулирует их. 

Чтобы понять, в чем заключается сущность монополии, разумно 

применить комплексный подход, для чего чаще применяются три основных 

понятия монополии: 
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 рыночная система (рыночная обстановка), когда существует только 

один продавец определённого товара (если нет его заменителей) и большое 

количество потребителей; 

 первоочерёдное право на проведение какого-либо типа деятельности, 

которое предоставляется лишь одному (специальному) лицу или группе лиц; 

 крупнейшая организация или корпорация, которая объединяет разные 

фирмы, а также достигает с помощью этого положение в рыночном секторе 

конкретного товара или группы товаров, при котором рыночная площадка 

имеет лишь одного продавца и большое количество потребителей. 

Монополия может быть естественной и искусственной. 

Естественные монополии возникают ввиду наличия объективной 

причины; они делятся на два вида: природные и технико-экономические. К 

естественным монополиям относят: транспортировку нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировку газа по 

магистралям трубопроводов; услуги по передаче электрической и тепловой 

энергии; услуги общедоступной электрической и почтовой связи; услуги 

транспортных терминалов, портов и аэропортов; железнодорожные 

перевозки и др. 

Искусственные монополии – это объединения предприятий, созданные 

для получения монополистических выгод и целенаправленно изменяющие 

структуру рынка. Среди искусственных монополий выделяют несколько 

конкретных форм: картель, концерн, синдикат и трест. 

Первые монополии образовались в 80-х годах  века. До начала  

века роль монополий в экономики была невелика, решающее воздействие на 

их развитие оказал кризис 1900-1903 годов. Дальнейший рост монополий 

приходится на период промышленного подъема 1910-1914 годов. В годы 

Первой мировой войны деятельность ряда локальных монополий 

сократилась, но в целом – число монополий и их мощь увеличились. При 

переходе России к рыночной экономике вновь стали возникать естественные 

монополии и связанные с ними проблемы. На сегодняшний день главными 
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естественными монополиями России являются ПАО «Газпром», ПАО 

«Ростелеком» и ОАО «РЖД». 

Для проведения государственной политики в области 

антимонопольного регулирования существует специальная государственная 

служба ФАС – Федеральная антимонопольная служба. В её обязанности 

входит контроль над деятельностью естественных монополий, благодаря 

которому обеспечивается равный доступ к товарам и услугам, производимым 

естественными монополиями, а также развивается конкуренция в тех сферах, 

где она возможна. 

Вторая глава бакалаврской работы «Роль естественных монополий в 

современной России» посвящена исследованию роли и значения естественно-

монопольного сектора в современной экономике России, также здесь 

приводится пример двух российских монополий – ПАО «Газпром» и ОАО 

«РЖД». 

Естественные монополии играют немаловажную роль в современной 

российской экономике, они являются наиболее значимыми сегментами и 

составляют главную часть государственного сектора. Без продукции и услуг 

отраслей естественных монополий невозможно существование 

цивилизованного общества и его нормального благосостояния. 

Эффективность функционирования естественных монополий определяет 

конкурентоспособность российской экономики на международных рынках, 

не говоря уже об инфраструктурном обеспечении всей жизнедеятельности 

страны. 

ПАО «Газпром» – крупная и хорошо управляемая компания, чья 

эффективная деятельность повышает конкурентоспособность России в 

международном разделении труда. Эффективное функционирование и 

развитие газового комплекса способствуют социально-экономическому 

развитию российских регионов, стимулируют развитие отраслей 

промышленности, энергетики и транспорта, а также обеспечивают решение 

актуальных внешнеэкономических и геополитических задач. Укрупнение 
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собственности и создание стратегических объединений способствуют 

оптимизации технологической и пространственной структуры бизнеса, 

аккумулированию и привлечению крупных инвестиций в проекты освоения 

месторождений, а также даёт возможность более эффективно влиять на 

глобальную конъюнктуру. Кроме того, крупная корпорация ПАО «Газпром» 

размещает свои акции на международных финансовых рынках, поэтому для 

роста капитализации она заинтересована в формировании благоприятного 

имиджа, а это предполагает прозрачность финансовых потоков, 

использование современных технологий и социальное партнёрство. В 

процессе освоения российскими нефтегазовыми компаниями зарубежных 

рынков происходит расширение их участия в производственных, 

транспортных и сбытовых активах в других странах. Это способствует 

повышению экономического, а значит, и политического влияния России в 

мире. 

ОАО «РЖД» – инфраструктурная основа социально-экономического 

роста России. Железнодорожный транспорт – один из важнейших 

инструментов государственной политики. Он играет большую роль для 

социально-значимых грузовых перевозок, завоза грузов на Дальний Восток, 

перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщении, в обеспечении 

оборонных и мобилизованных функций. Эффективно функционирующий 

железнодорожный транспорт является одним из существенных элементов 

взаимодействия отечественных экспортёров и импортёров продукции с их 

зарубежными партнёрами, также он влияет на конкурентоспособность 

отечественных производителей на международных рынках. ОАО «РЖД» 

несёт ответственность за охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование, поскольку железнодорожный транспорт – это один из 

наиболее экологически чистых видов транспорта. От состояния и качества 

работы российских железных дорог зависит не только перспектива 

дальнейшего роста отечественной экономики, но и способность государства 

эффективно выполнять важнейшие функции: защиту национального 
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суверенитета и безопасности страны, сохранение единого социально-

экономического пространства, обеспечение равных условий для реализации 

конституционных прав и свобод граждан на всей территории страны.  

В следующей главе бакалаврской работы «Проблемы естественных 

монополий и пути их решения» рассказывается о проблемах естественных 

монополий, и предлагаются пути решения существующих проблем. 

Одним из важнейших направлений государственной политики является 

преодоление монополистических тенденций и формирование конкурентной 

среды в экономике. Среди современных проблем российской экономики 

можно выделить нерациональное использование производственного 

потенциала, ресурсорасточительность, искусственное свертывание 

конкуренции субъектами естественных монополий. Все эти проблемы чаще 

проявляются в естественно-монопольных сферах. Поэтому такие отрасли как 

газовая промышленность, железнодорожный транспорт нуждаются в 

структурных реформах. 

В указанных отраслях проводятся структурная реорганизация крупных 

хозяйственных субъектах, а также тарифная политика, которая является 

наиболее “узким” местом структурных реформ. Главный принцип 

реформирования естественных монополий заключается в том, что оно дает 

возможность четко очертить непосредственную сферу деятельности 

естественных монополий, ограничивая область прямого воздействия 

государства, и способствует развитию рыночных отношений в потенциально 

конкурентных сегментах, распространению частных инициатив, повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Заключение 

Вопросы исследования деятельности естественных монополий и 

формирования конкурентных рынков являются актуальными для экономики 

России. Ведь именно естественные монополии, эффективность их 

функционирования выполняют значимые функции: 

o определяют конкурентоспособность российской экономики; 
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o участвуют в инфраструктурном обеспечении жизнедеятельности 

страны; 

o выполняют социальную функцию – обеспечение высокого уровеня 

жизни населения. 

Естественные монополии возникают, когда спрос на продукцию при 

отсутствии конкуренции на рынке удовлетворяется более эффективно. 

Естественной монополией являются все собственники и 

хозяйствующие субъекты, располагающие редкими и свободно не 

воспроизводимыми элементами производства. К таким элементам можно 

отнести редкие металлы; земельные участки, которые пригодны для 

выращивания на них чая, виноградников и т.д. Также к естественным 

монополиям относят инфраструктурные отрасли, имеющие важное и 

стратегическое значение для общества в целом. Это могут быть 

трубопроводы для транспортировки газа и нефти, линии электропередач, 

отопление, водоснабжение, канализация, системы связи и коммуникации,  

кабельное телевидение, железнодорожный транспорт. 

В итоге можно сказать, что естественная монополия – важная отрасль 

экономики, в которой есть единственная фирма-производитель, в её «руках» 

сосредоточена вся информация, её продукция уникальна. На пути 

проникновения на такой рынок стоят непреодолимые барьеры. 

В современное время естественные монополии сильно влияют на 

качество жизни населения страны. Ещё в прошлом была доказана 

необходимость их регулирования, и в будущем это также будет 

подтверждаться. От того, какой способ регулирования выберет государство и 

насколько качественно оно проведёт антимонопольную политику, зависят 

как тарифы в отраслях естественных монополий, так и качество 

предлагаемых продуктов. Однако нужно учитывать, что регулирование 

должно быть направленно не только на пользу потребителей данных 

продуктов, но и на благо их производителя. 
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Дробление естественных монополий никому не выгодно, поскольку 

при этом произойдёт экономия от масштаба. Но монополия представляет 

такую рыночную систему, при которой издержки за счёт роста производства 

минимизируются. Поэтому регулирование естественной монополии должно 

охватывать всю отрасль от производства до установления цен. 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, естественная монополия 

– одна из самых важных, трудоёмких и противоречивых, но необходимых 

отраслей экономики, благодаря которой государство обеспечивает 

благополучное развитие экономики страны. 

В главных естественных монополиях России – ПАО «Газпром» и ОАО 

«РЖД» – долгое время проводились реформы, которые были направлены на 

структурное вычленение монопольного “ядра” как ключевой составляющей 

естественной монополии, на организационное отделение от потенциальных 

конкурентов, которые способны работать по рыночным правилам. 

Понятное дело, что реформирование естественных монополий в России 

необходимо. Поскольку тарифы на продукцию растут опережающими рост 

цен темпами, вопрос состоит в том, станет ли качество предоставляемых 

услуг выше. На практике необходимо учитывать несколько факторов: 

ограничения на технологии, которые применяются в отрасли; характер 

рынков используемых ресурсов; характер цен на факторы производства; 

характер российских естественных монополий, образованных 

административным путём в централизованно-управляемой системе. 

Основные направления реформирования российских естественных 

монополий можно сформулировать следующим образом: 

 анализ существующей структуры, а именно выявление того, насколько 

структура естественных монополий эффективна с позиции минимизации 

затрат, и выделение в ней естественно-монопольного “ядра”; 

 определение нормативных ценовых альтернатив, которые 

ориентированы на получение желаемых результатов деятельности 

естественных монополий; 
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 анализ допустимых вариантов стратегий реформирования 

естественных монополий и степень вмешательства государства в эти 

процессы. 

Главные российские естественные монополии – ПАО «Газпром», ОАО 

«РЖД» – находятся на уровне лучших мировых стандартов по своим 

экономическим, техническим и организационным характеристикам. Эти 

хозяйственные структуры ещё не успели подвергнуться радикальному 

реформированию, а значит, при разумном к ним отношении они позволят 

занять российской экономике одно из ведущих мест в мире, вытянут её из 

сегодняшнего прорыва. Эти инфраструктурные отрасли до сих пор успешно 

функционируют в тяжелейших условиях. Значительную устойчивость 

придаёт им то, что они являются наиболее передовыми в техническом и 

организационном отношениях, мощными и вертикально-интегрированными 

производственно-техническими комплексами. Естественные монополии – это 

наше национальное достояние, которое во многом не имеет аналогов во всём 

мире. 


