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Аннотация: Сфера естественных монополий затрагивает интересы экономики, как глобального, так и на-

ционального масштаба. В России это – большая, управляемая по единому закону система, которая на свое су-
ществование и функционирование требует существенных общественных затрат. Особенность таких систем за-
ключается в совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, объединенных общими целями. С 
учетом того, что существующая в настоящее время организация регулирования не позволяет сформировать 
единую для всех видов деятельности естественных монополий управленческую цепочку по планированию, 
принятию решений и стимулированию к эффективности, разработан организационно-экономический механизм 
тарифного регулирования, в котором предложено использовать преимущества цифровой обработки информа-
ции в виде навигатора регулирования естественных монополий для получения достоверной информации о ре-
гулируемом субъекте и сокращения расходов для ее обработки. Представлено взаимодействие ключевых фак-
торов и взаимодействие их элементов. Целью является повышение качества регулирования и контроля деятель-
ности естественных монополий и, как следствие, снижение общественных затрат на регулирование. 
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Введение. Стремительное изменение 
экономических отношений в масштабах ми-
рового  уровня обуславливает изменение 
всей  системы  управления, в том числе ко-
ординирование деятельности естественных 
монополий,  к   которым законодательство 
относит   водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, энергоснабжение, транс-
портировку нефти, газа и другие услуги, 
имеющие значительное влияние на экономи-
ческое состояние страны. Функционирова-
ние хозяйственной системы, жизнеобеспече-
ние населения, экономическая безопасность 
страны зависят от стабильной, предсказуе-
мой   работы отраслей естественных моно-
полий.  

Тема является дискуссионной как среди 
практически любых слоев населения, так и 
среди ученых. В связи с этим, регулирование 
естественных монополий и контроль их 
функционирования нуждаются в непрерыв-
ном и систематическом анализе для выявле-
ния возникающих проблем, выработки путей 
их решения, рассмотрения возможных вари-
антов совершенствования. Темой занимают-
ся: Институт проблем естественных монопо-
лий, Центр мониторинга тарифной политики 
естественных монополий при Институте 
экономики и регулировании инфраструктур-
ных областей, Комиссия по естественным 
монополиям в Совете Федерации, работаю-
щая на постоянной основе. На актуальность 
этой проблемы указал президент Российской 
Федерации В.В. Путин, который 27 октября 
2020 года дал поручение разработать кон-
цепцию долгосрочных тарифов для естест-
венных монополий [1]. Значимость темы 
подчеркнули и события января 2022 года в 
Казахстане, которые наглядно продемонст-
рировали, как непродуманные шаги в облас-
ти регулирования естественных монополий 
могут стать поводом для социальных волне-
ний. Кроме того, многочисленные изменения 
в нормативно-правовых документах, как не-
давно принятых, так и находящихся на рас-
смотрении, рост рассматриваемых в судах 
дел, связанных с этой сферой, дополнитель-
но подтверждают аргументацию актуально-
сти темы исследования. 

Целью исследования является форми-
рование организационно-экономического 
механизма регулирования, обеспечиваю-

щего снижение общественных затрат на 
стоимость услуг и продукции естественных 
монополий. 

Методика исследования. Исследование 
базируется на общенаучных теоретических 
методах: формализации и идеализации. С их 
помощью показана дискуссионность отдель-
ных элементов государственного регулиро-
вания естественных монополий с учетом 
многоаспектности решений существующих 
проблем. Метод абстрагирования позволил 
сформировать модели и механизмы. Специ-
альные методы, такие как наблюдение, 
структурный анализ и т.д., применялись для 
выявления тенденций и направлений в рас-
сматриваемом сегменте. 

Полученные результаты. Государст-
венное воздействие на экономику отражает 
исторически сложившееся развитие для кон-
кретной страны с учетом ее технологическо-
го промышленного развития. Одной из от-
правных точек концепции необходимости 
управления деятельностью естественных 
монополистов явилось дело «Манн против 
Иллинойса», 94 US 113 в 1876 году − дело 
Верховного суда США, в котором Суд под-
твердил право правительств штатов регули-
ровать деятельность частной промышленно-
сти, которая влияет на «общее благо» [2]. С 
тех пор исследования и дискуссии о необхо-
димости вмешательства и формы его осуще-
ствления в сферу функционирования естест-
венных монополистов ведутся, практически 
не прекращаясь. Одни ученые считают, что 
«регулирование общественных секторов 
приносит больше проблем, чем пользы». 
Другие исследователи дополнительно под-
черкивают высокие затраты на этот трудо-
емкий процесс [3].  

Однако большинство потребителей, 
пользующихся услугами естественных мо-
нополистов, опасаясь диктата со стороны 
поставщиков, считают необходимым регу-
лирование такого рода деятельности и вы-
нуждают оставлять эту сферу деятельности 
под контролем правительства и его уполно-
моченных органов. Формами вмешательства 
и регулирования тарифов субъектов естест-
венных монополий занимались многие уче-
ные, например [4, 5, 6, 7], взаимосвязь тари-
фов и экономический рост исследовался в 
работах [8, 9, 10]. 
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Вопрос снижения общественных затрат 
на осуществление такого рода процесса в ра-
ботах исследователей практически не рас-
сматривается, остается открытым и актуаль-
ным, требует поиска решений.  

Под общественными затратами на ре-
гулирование понимается: 

− содержание регулирующего органа; 
− издержки, по судебным разбиратель-

ствам рассматривающие претензии, связан-
ные с некачественным регулированием в со-
ответствующей сфере;  

− затраты на ликвидации аварий как ре-
зультат некачественного обслуживания про-
изводственных мощностей; 

− содержание сбытовых организаций; 
− увеличение доли в общих расходах на 

коммунальные услуги потребителей; 
− рост инфляции;  
− убытки, сопряженные с наносимым 

вредом экологии. 
Основные элементы общественных за-

трат на регулирование естественных моно-
полий представлены на Рисунке 1:  

 

 
Рисунок 1 – Ключевые элементы общественных затрат  

на регулирование естественных монополий 
 

Общество содержит регулирующие ор-
ганы независимо от качества и результатов 
их работы. Когда уполномоченные органы 
принимают необоснованные решения, кото-
рые не только оспариваются в судах, но и 
требуют компенсации результатов, то, соот-
ветственно, содержание судебных разбира-
тельств также приходится на общество.  
 Нарушение регламентов технического 
обслуживания влечет за собой увеличение 
количества аварий, затраты на ликвидацию 
которых приходится компенсировать потре-
бителям. Особенно отчетливо это прояви-
лось после вынесения ремонтных работ за 
пределы регулирования: победители конкур-
сов, предоставляющие более дешевый ре-
монт, не владеют предысторией работы обо-

рудования и выполняют работы в рамках 
конкурсных обязательств, не вникая в необ-
ходимость выполнения дополнительных ра-
бот, направленных на увеличение срока 
службы производственных мощностей. Де-
градация системы обслуживания ведет не 
только к увеличению количества аварий, но 
и к увеличению времени и средств на их ли-
квидацию, а также сокращению сроков 
службы оборудования. Некачественное об-
служивание сетей негативно отражается на 
экологии, что в конечном итоге также входит 
в общественные затраты. 
 Рост тарифов на услуги естественных 
монополий увеличивает долю на содержание 
сбытовых организаций, работа которых не 
является регулируемой деятельностью, в 
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итоге увеличивается тариф для потребителей 
и растет общий уровень инфляции. Послед-
ствия роста инфляции также компенсируют-
ся общественными затратами либо напря-
мую, либо опосредовано. 

На основании аспекта экономической со-
ставляющей основными критериями для ре-
гулирования являются:  

− эффективное ценообразование на то-
вары и услуги, предоставляемые субъектами 
естественных монополий: цены ориентиро-
ваны на лучшие решения с учетом полного 
покрытия всех расходов; 

− рациональное использование затрат 
на производство с использованием эффекта 
масштаба, с учетом операционных издержек, 
а также минимизация затрат; 

− необходимый объем производства и 
финансовые средства для удовлетворения 
текущего и будущего предполагаемого спро-
са; 

− необходимый уровень качества и дос-
таточный ассортимент продукции и услуг, 
оптимальное обслуживание производства, 
безопасность и надежность;  

− предотвращение получения моно-
польной прибыли, но достаточной, чтобы 
стимулировать повышение эффективности и 
внедрение инноваций; 

− ориентирование на минимальные об-
щественные затраты. 

Координирование естественных монопо-
листов должно обладать гибкой адаптацией 
к социальным, политическим и экономиче-
ским  изменениям.  При  этом целью являет-
ся эволюционный характер управления, в 
частности, изменения с точки зрения техно-
логических возможностей, доступности ре-
сурсов, а также потребительских предпочте-
ний.  

В Федеральном законе от 17.08.1995 № 
147-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О естественных 
монополиях» указаны цели закона, перечис-
лены формы и методы регулирования, но нет 
целей, с которыми это регулирование осуще-
ствляется [11]. Следствием является субъек-
тивное толкование и непредсказуемость по-
лучаемых от вмешательства в экономиче-
скую деятельность результатов.  

Организационно-экономический меха-
низм сформирован с учетом целей регулиро-
вания естественных монополий и служит 
снижению общественных затрат на его осу-
ществление. Функционирование организа-
ционно-экономического механизма регули-
рования естественных монополий должно 
происходить с учетом архитектуры регули-
рования, включающей в себя определение, 
цели, задачи, принципы и формы регулиро-
вания естественных монополий [12]. Предла-
гаемая архитектура регулирования представ-
лена на Рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 − Архитектура государственного регулирования деятельности  
естественных монополий 
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В организационно-экономический меха-
низм  необходимо   внедрение  функцио-
нальной   модели   стимулирующего   обра-
зования тарифа, позволяющей компании 
иметь  в   распоряжении   прибыль и ини-
циировать   корректировку   тарифа в сторо-
ну  снижения  без   ущерба собственным ин-
тересам.  

На Рисунке 3 представлена функцио-
нальная модель стимулирующего регулиро-
вания формирования тарифа, когда сущест-
вующий и утвержденный тариф снижается 
по инициативе монополиста, что влечет од-
новременно выгодную потребителю ситуа-
цию в виде снижения цены на услугу и при-
бавку к прибыли поставщика. 

 

 
 

Рисунок 3 − Функциональная модель стимулирующего регулирования 
формирования тарифа 

 
Алгоритм работы предлагаемой функ-

циональной модели предполагает выполне-
ние следующих действий: 

1. Прежде всего, предприятие естест-
венной монополии, имеющее утвержден-
ный тариф, инициирует мониторинг рацио-
нальности использования своих операци-
онных расходов, определяя возможный ре-
зерв экономии. Кроме того, проверяет соот-
ветствие задействованности основных фон-
дов в производстве продукции или услуги. 
Рассматривает варианты использования но-
вых технологий или новой техники с точки 
зрения эффективности их введения.  

2. При обнаружении потенциала компа-
ния должна оценить выгоду от введения из-
менений, и субъект должен быть наделен 
правом обратиться в уполномоченный орган 
с предложением о пересмотре тарифа.  

3. Регулятор в свою очередь оценивает 
такое обращение, рассматривает его обосно-
вание. Определяет, имело ли место изна-
чально предоставление недостоверной ин-
формации для расчетной величины. В этом 
случае корректировка тарифа проводится без 
стимулирования компании монополиста. Ес-
ли это действительно выявленный резерв ис-
пользования активов предприятия путем оп-
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тимизации технологических или управлен-
ческих процессов, то уполномоченный орган 
проводит дальнейшие действия по определе-
нию возможного снижения тарифа и рас-
сматривает варианты распределения полу-
ченной экономии.  

4. Должны быть рассмотрены возмож-
ные риски таких новшеств: не будут ли 
ущемлены права потребителей, не пострада-
ет ли качество предоставляемой продукции 
или услуги. Этот аспект является одним из 
самых напряженных в системе регулирова-
ния естественных монополий. Всегда суще-
ствует выбор между стимулом повышения 
экономической эффективности с одной сто-
роны и риска ухудшения качества предос-
тавляемой услуги или товара с другой сто-
роны. Поэтому любой вид стимулирующего 
подхода вынужден искать способ избежать 
этого нежелательного последствия. Необхо-
димо контролировать соблюдение опреде-
ленных стандартов, внедряя санкции за на-
рушения и поощрение за достижения.  

5. Регулятор также должен определить 
долговременность полученного эффекта. 
Обязательным условием является недопуще-
ние злоупотребления регулирующим орга-
ном своего положения. Предприятия в даль-
нейшем не должны опасаться, что при изме-
нении экономических составляющих в сто-
рону увеличения, новый обоснованный та-
риф не будет принят к рассмотрению. 

6. После прохождения процедуры согла-
сования через определенный период компе-
тентный орган должен оценить полученный 
результат. Длительность межпроверочного 
интервала будет определяться в каждом слу-
чае отдельно.  

Достоинством этой модели, помимо соз-
даваемого стимула для предприятия нахо-
дить  и   раскрывать   существующий   по-
тенциал снижения затрат и введения иннова-
ций, является низкая стоимость ее внедре-
ния.  

Стимулирующее ценообразование инва-
риантен к любому применяемому методу, 
при этом, исходя из ситуационной состав-
ляющей, возможно использование комбини-
рованных методов, если это повлечет за со-
бой экономический эффект без потери каче-
ства и строгого соблюдения других требова-
ний, предъявляемых к деятельности естест-
венных монополий. Подробно разработка 
функциональной модели стимулирующего 
регулирования образования тарифа пред-
ставлена в [13]. 

Организационно экономический меха-
низм  предполагается, что должен включать 
в себя навигатор регулирования естествен-
ных   монополий, обеспечивающего про-
зрачность, обоснованность и оперативность 
принятия   решений. На  Рисунке  4 пред-
ставлена схема принципиальная схема нави-
гатора. 

 

 
 

Рисунок 4 – Принципиальная схема навигатора регулирования  
естественных монополий 
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Более детально о принципиальной схеме 
навигатора естественных монополий, как ин-
струмента цифровой трансформации мето-
дов антимонопольного законодательства из-
ложено в [14]. 
 Организационно-экономический меха-
низм разрабатывался с учетом эффекта пет-

ли обратной связи. Петля обратной связи – 
это звено взаимодействия факторов, связы-
вающее первоначальные показатели с ре-
зультатом, который в свою очередь вызывает 
дальнейшие изменения, в том числе и в ис-
ходных данных. На Рисунке 5 представляет 
пример  описанного взаимодействия.  

 
 

 
 

Рисунок 5 − Пример петли обратной связи изменения тарифов  
естественных монополий 

 
Ключевым моментом предлагаемого ор-

ганизационно-экономического механизма яв- 
ляется создание новой структуры связей ме-
жду исходными данными и принятием ко-
нечного результата, адаптации к взаимодей-
ствию отдельных элементов в общей струк-
туре управления всех видов естественно-
монопольной деятельности. Федеральная ан-
тимонопольная служба, в соответствии с ар-
хитектурой регулирования естественных мо-
нополий, на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики, Феде-
ральной налоговой службы, отраслевых ми-
нистерств, комитетов по тарифам и своих 
региональных представительств занимается 
созданием единой информационной базы не 
только по отдельным регулируемым видам, 
но и по сопоставимым показателям, напри-
мер, горюче-смазочные материалы, транс-
портные издержки, энергозатраты на типо-
вые работы и т.п. Единая информационная 
база даст возможность сопоставлять расходы 
и делать выводы при обнаружении значи-
тельных отклонений от среднеотраслевых 
либо от модальных значений, предотвращая 
тем самым возможные сговоры между ме-
неджментом компаний и сбытовыми органи-

зациями и повышая обоснованность итогов 
тендерных закупок.  

Федеральной антимонопольной службе 
необходимо проводить и аудит процесса ре-
гулирования территориальными уполномо-
ченными   органами непосредственно при-
нимающих решения, что повысит ответст-
венность   за   принятие решений и предот-
вратит возможную коррупционную состав-
ляющую. Регулируемая компания рассмат-
ривает возможность применения стимули-
рующего подхода тарифообразования, вы-
полняет   требования  сбора необходимых 
для обработки информации документов. 
Формирует  будущий прогноз спроса на 
свою услугу. На основании данных своего 
предприятия  создает свой цифровой двой-
ник и передает уполномоченному органу. 
Уполномоченный регулирующий орган, ис-
пользуя автоматизацию обработки данных 
навигатора регулирования естественных мо-
нополий, с учетом сформированной инфор-
мационной базы, принимает решение по 
форме регулирования и методу образования 
тарифа. Происходит обсуждение полученно-
го результата с общественными наблюдате-
лями,   представителями  компаний,  профес- 
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сиональным сообществом. Заключительным 
моментом работы организационно-экономи- 
ческого механизма является принятие реше-
ния по тарифу. 

На  Рисунке   6   представлена   схема   
организационно-экономического   механизма   
регулирования      естественных    монопо-
лий. 

 

 
Рисунок 5 − Организационно-экономический механизм регулирования  

естественных монополий 
 

Заключение.  Исследование возмож-
ности использования организационно-
экономического механизма в целях совер-
шенствования государственного регулирова-
ния и контроля естественных монополий по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1. Создание единой информационной 
базы данных по материалам и типовым рабо-
там будет учитывать синергетический эф-
фект и за пределами регулируемой области.  

2. Внедрение карты направлений векто-
ров развития регулирования позволит повы-
сить достоверность и обоснованность при-
нимаемых решений. 

3. Применение формирования тарифа на 
основе стимулирующего подхода повлечет 
заинтересованность компаний в повышении 
эффективности работы.  

4. Использование навигатора регулиро-
вания естественных монополий сократит 

время на принятие решения и позволит опе-
ративно отреагировать на изменение внеш-
них или внутренних факторов.  

5. Обсуждение с заинтересованной об-
щественностью  окончательного решения 
послужит, с  одной  стороны, большему по-
ниманию утверждаемого тарифа, с другой 
стороны, уполномоченный  орган сможет 
совершенствовать   систему   регулирования 
с   учетом  пожеланий получателей услуг, 
позволяя   предприятию   развиваться и со-
ответствовать  качеству предоставляемых 
услуг.  

6.  Положительным эффектом внедрения 
организационно-экономического механизма 
регулирования естественных монополий бу-
дет снижение общественных затрат на 
управление и повышение эффективности об-
разования и утверждения тарифа без ущерба 
интересов управляемых субъектов. 
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