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формирования естественных монополий в российской экономике. Затронут 

вопрос развития инновационной деятельности инфраструктурных монополий с 

целью поддержания высокой конкурентоспособности производимых благ на 
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Введение 

 Двадцать первое столетие во всем мире, в целом, и в России, в частности, 

ознаменовано началом четвертой промышленной революции, так называемой 

«Индустрии 4.0». Человечество научилось оперировать массивам больших 

данных, всё чаще привлекает 3D-печать к решению повседневных задач, 

модернизирует производство с помощью интернета вещей. 

 Но, несмотря на все достижения науки, люди по-прежнему нуждаются в 

большом объёме инфраструктуры: автодороги, водопровод, тепло- и 

электроэнергия, общественный транспорт. Казалось бы, что производство 

общественно полезных и востребованных благ должно привлекать огромное 

количество производителей. На деле же, мы встречаем одного крупного 

поставщика, которого в редком случае сопровождают мелкие. 

 Осознав, что некоторая часть социально важных объектов национальной 

экономики монополизирована, задаёшься вопросом: «А удовлетворяет ли 

производитель спрос общества?». Ведь монополист производит лишь половину 

того объёма продукции, которую мог бы дать рынок совершенной конкуренции. 

 В своей работе я рассмотрю различные точки зрения учёных на проблемы 

существования и регулирования деятельности естественных монополий, 

существующих на российском рынке. А также изучу источники формирования 

естественных монополий в Российской Федерации и возможные варианты 

дальнейшего развития их деятельности. 

Инфраструктурные монополии 

 В современной российской экономике естественные (инфраструктурные) 

монополии выполняют огромную, практически образующую роль. Они во 

многом определяют вектор развития национальной экономики в условиях 

современных экономических реалий, сложившихся под экономическим и 

политическим давлением со стороны наших западных партнёров. В Российской 

Федерации естественные монополии, являясь ключевым звеном 

инфраструктурной системы страны, нуждаются в особом государственном 
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регулировании. М.И. Кутерин отмечает1: «Ключевая роль естественных 

монополий в системе ГРЭ во многом определяется теми уникальными 

свойствами, которыми обладают естественные монополии. Их важнейшим 

свойством, позволяющим осуществлять регулирование инфраструктурной 

отрасли через ее естественно-монопольное ядро, является эффект экономии на 

масштабе. Он позволяет сетевой структуре отрасли сохранять даже при 

значительном увеличении числа производящих предприятий относительно 

невысокие издержки, благодаря чему государство может осуществлять 

косвенное регулирование производителей через управление сетевой 

структурой». 

 Данный вид регулирования сводится к конкуренции большого числа 

поставщиков, действующих как один производитель, что позволяет государству 

полностью  регулировать отрасль, не производя прямого вмешательства. 

Государство и общество получают слаженно действующую систему 

поставщиков определённого вида инфраструктуры, которые являясь единым 

сетевым предприятием используют эффект экономии на масштабе, предоставляя 

именно тот уровень производства который запланирован государством. 

Отдельная же фирма в свою очередь не обладает таким эффектом, что не даёт ей 

возможности повлиять на всю структуру в целом, так как даже незначительное 

изменение собственных объёмов производства повлечет за собой резкий рост 

издержек. Потому слаженность действия и эффективность такого способа 

регулирования зависит от строго соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

 Ведь фирмы, являющиеся участниками сетевого предприятия, могут в 

результате сговора установить цены выше тех, по которым работает 

естественная монополия, но еще не попадающим под  ценовое регулирование2 

государства. Тогда снизится общий объём продукции, производимой сетевым 

                                                 
1 Кутерин М.И., Производственные функции секторов российской экономики с учетом эффекта экономии на 

масштабе//Вестник университета, № 3, 2018 г., с 90-97 
2 Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях» 
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предприятием продукции, что негативно отразится на обществе, испытывающем 

дефицит инфраструктуры. 

 Но вышеуказанная ситуация может сложиться не только в результате 

сговора, ведь в российской экономике существуют институциональные 

особенности деятельности естественных монополий, часть которых относится к 

институциональным ловушкам. Малкина М.Ю. отмечает одну из них3: 

«Непрозрачность прав собственности и их недостаточная спецификация, а 

именно: несоответствие юридического и фактического закрепления сфер 

деятельности естественной монополии, отсутствие подходов к определению 

эффективного участия государства в собственности этих компаний (доли и форм 

присутствия), запутанные схемы распределения прав собственности». 

Проблемы, возникшие во время перехода Российской Федерацией к рыночной 

экономике и сопутствовавшей этому приватизации, до сих пор вызывают 

неудобства при регулировании деятельности инфраструктурных монополий. 

Инновационная деятельность естественных монополий 

Деятельность государства в сфере регулирования естественных монополий 

также включает в себя стимулирование инвестиционной деятельности. По 

данным «Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации»4 

Федеральной антимонопольной службы за 2018 г. доля государственного 

сектора в экономике составляет более 50%, а в секторах естественных 

монополий: транспорт, электроэнергетика, на долю государственных 

предприятий приходится более 70% выручки. В то же время не более 7,5%5 всех 

предприятий Российской Федерации осуществляют технологические инновации, 

доля же таких предприятий в крупном бизнесе значительно меньше. 

«Зачем монополисту заниматься высокорискованными нововведениями, 

когда основной коммерческой цели - извлечение прибыли - можно легко 

                                                 
3 Малкина М.Ю., Абросимова О.Ю., Анализ особенностей функционирования естественных монополий в современной 

России// Экономический анализ: теория и практика, № 12, 2012 г., с 56-64 
4 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2018 г.// https://fas.gov.ru/documents/626604 Дата обращения: 

24.02.2019 
5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# Удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 

Дата обращения: 24.02.2019 

https://fas.gov.ru/documents/626604
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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добиться простым повышением цен (тарифов) на реализуемые товары и 

услуги?»6, - задаётся вопросом Семёнов А.И. 

В статье проводится параллель между Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой и Республикой Корея, государствами, осуществлявшими 

переход к рыночной экономике в конце прошлого столетия. На примере Южной 

Кореи автор показывает важность формирования внутреннего конкурентного 

рынка: во время выхода на внешний рынок южнокорейские компании активно 

инвестировали средства в инновации, желая повысить конкурентоспособность 

своего продукта; заняв нишу на мировом рынке, они практически прекратили 

инновационную деятельность, не имея стимула в лице конкурентов на 

внутреннем рынке. Тогда правительство начло активную поддержку 

инновационной деятельности среди малого и среднего предпринимательства; 

растущее число конкурентов побудило южнокорейских гигантов вновь 

развернуть масштабные научно-исследовательские разработки. Похожая 

ситуация сложилась в Российской Федерации: «Росатом» и «Ростех» (в 

особенности «Рособорнэкспорт») на мировом рынке конкурирую с 

представителями британского, французского, американского оборонно-

промышленного комплекса. Высокая конкуренция вынуждает данные 

государственные корпорации выделять огромные средства на НИОКР. В совсем 

другой ситуации находится транснациональная энергетическая корпорация 

«Газпром», выступающая монополистом не только на внутреннем рынке, но и на 

внешнем рынке в Западной Европе, и другие  российские нефтяные корпорации. 

«Они крайне вяло относятся к программам инновационного развития, стремясь 

решать свои проблемы в менее рискованных сферах менеджмента: лоббируя 

повышение тарифов на свою продукцию»7, - отмечает Суханова Н.В. Автор 

видит решение проблемы низкой доли инноваций в продукции естественных 

                                                 
6 Хачатрян Г.А., Семенов А.И., Развитие конкурентного рынка как эффективная мера стимулирования инновационной 

системы России//Вестник СГСЭУ, № 2, 2018 г., с 31-35 
7 Суханова Н.В., Сысоев А.П., Государственные корпорации и их роль в инновационном развитии российской экономики// 

Креативная экономика, № 9, 2015 г., с. 861-872 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

монополий в их реорганизации и частичной демонополизации конкретных 

секторов экономики. 

Последовательный переход от ценового регулирования деятельности 

инфраструктурных монополий к частичной демонополизации, путём деления на 

региональные и местные рынки с сохранением жесткого контроля над 

соблюдением антимонопольного законодательства позволит не только повысить 

конкуренции среди производителей, но и создать стимул развития технологий, 

благодаря которым будет возможно снижение издержек. 

Также для инновационного общества характерны следующие черты8, 

отмечает Симонов Б.П: «1) Открытость экономики и общества, возможность 

выступать на международных рынках новых технологий в качестве равного и 

признанного в высокотехнологичном обществе партнёра. 2) Наличие 

конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы … 3) Активное участие государства в качестве главного координатора 

инновационного развития. 4) Высокотехнологичный сектор экономики, в 

котором широко представлены высокотехнологичные отрасли высшего уровня, 

сфера высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. 5) Достижение 

высокого уровня конкурентоспособности за счёт механизма управления 

интеллектуальной собственностью». В Российской Федерации, как замечают 

авторы, полный переход к инновационному обществу невозможен без 

формирования национальной конкурентной высокотехнологичной среды. 

Проблемы же её развития связаны с созданием лишь отдельных элементов этой 

системы: государственных фондов, технопарков, инновационно-

технологических центров; которые в свою очередь находятся вне связи друг с 

другом и другими секторами экономики. Копирование лишь отдельных 

элементов инновационных систем западного образца не приводило к ожидаемым 

результатам. «Несмотря на положительный результат в ряде инициатив, прорыва 

в области инновационного развития так и не произошло, а лишь усилилась 

                                                 
8 Симонов Б.П., Королёва. Е.В., Инновационная экономика России: проблемы становления и развития// Финансы: Теория и 

Практика, № 1, 2015 г., с 5-14 
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монополистическая власть крупных фирм в отдельных секторах российской 

экономики»9. В частности, укрупнение фирм, представляющих сферу ЖКХ – 

одну из важнейших инфраструктурных монополий в Российской Федерации, 

повлекло за собой повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Тогда как развитие инновационного сектора было призвано развить технологии 

во всех отраслях российского хозяйства и, следовательно, снизить как издержки 

производителей, так и конечные цены для потребителей. 

Данный пример заставляет уделить больше внимания роли государства в 

регулировании развития и деятельности естественных монополий. Ведь являясь, 

по сути, единственным регулятором государство должно тщательно 

спланировать весь процесс регулирования, так как столь огромные фирмы в 

отраслях, занимающихся поставкой инфраструктуры, не способны к 

моментальному изменению своей модели поведения. Поэтому следует 

рассмотреть варианты регулирования естественных монополий, области их 

применения и полученные результаты. 

Модели регулирования естественных монополий 

 Поднимая вопрос государственного регулирования инфраструктурных 

монополий, в первую очередь стоит помнить о том, что в данном случае, по 

словам Джона Милля10: «Понятие монополии относится собственно не к 

производству, а к распределению и обмену, феномен этот имеет особое 

экономическое значение, и объясняется по больше мере соответствием не с 

потребностями человека, а с экономическим расчётом». Высказывание 

позапрошлого века очень точно отражает сегодняшнюю действительность, ведь 

естественные монополии, являясь единственным крупным игроком на рынке, не 

являются представителями монополии, в том смысле, как это понимает 

экономическая теория. Они не осуществляют полного контроля над ценой и 

объёмом предложения, ведь в этом случае был бы предоставлен объём 

                                                 
9 Баркатунов В.Ф., Стратегия экономической безопасности и проблемы развития предпринимательства в условиях 

современной России// Политика, экономика и инновации, № 3, 2018 г., с. 1-35 
10 Милль Джон Стюарт, Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии//Эксмо, 

2007 г., Труд и капитал как элементы производства (общий вывод из предыдущего отдела) 
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продукции равный лишь половине того, что мог бы поставить рынок 

совершенной конкуренции. 

 «Принято различать три вида монополии: закрытую…, естественную, 

необходимую в связи с тем, что без такой монополии нельзя достичь 

эффективного использования ресурсов, чистую …»11. В данном случае фирма – 

естественный монополист имеет сходства с фирмой – совершенным 

конкурентом, так как и та, и другая являются ценополучателями. Только если 

совершенный конкурент полностью зависит от состояния рынка, то 

естественный монополист – от государства. Чаще всего уровень цен на 

продукцию инфраструктурных монополий устанавливается между предельными 

и средними общими издержками. Но вот сам процесс получения цены 

разнообразен, представляя собой не только установление государством тарифов 

на продукцию определённой отрасли инфраструктуры, но и другие методы 

регулирования. 

 Развитие инфраструктурных монополий сопряжено с рядом факторов: 

административно-управленческим, географическим, экологическим. Поэтому 

Чистяков Е.Г. отмечает12: «Одной из важнейших задач исследования процесса 

развития монополизма в отечественной экономике являлась идентификация 

региональной его составляющей с тем, чтобы на основе ее анализа попытаться 

ответить на вопрос о влиянии территориальных и природно-ресурсных 

особенностей России на формирование чрезмерно централизованной монополь 

ной среды, снижающей темпы и эффективность экономического роста страны и 

регионов». В ходе своей работы автор подчёркивает, что монополизация 

региональных энергетических предприятий осуществлялась с целью сохранения 

инфраструктуры от приватизации и дробления, за которыми бы последовал 

дефицит энергии. Следует понимать, что описанный выше процесс происходил 

с учётом необходимость социально-экономического развития регионов. Также, 

                                                 
11 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародуюцева Е.Б., Современный экономический словарь// 2-е изд., испр., М.: ИНФРА-

М, 1999 г.. ,479 с. 
12 Чистяков Е.Г., Совершенствование регулирования естественных монополий в экономическом пространстве страны// 

Вестник РАЕН, № 2, 2015 г., с. 18-26  
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по мнению автора, важной особенностью формирования естественных 

монополий в сфере энергетики являлась высокая концентрация энергетического 

потенциала, сосредоточенного в Северо-Западном, Уральском и Сибирском 

федеральных округах, и, с учётом имущественного права государства на 

природные ресурсы страны, процесс централизации данного вида монополий 

вполне естественен. Автор отмечает13: «Одна из самых острых проблем на 

сегодняшний день, с которой сталкиваются национальная и региональная 

экономики, – это стремительный, а порой и неуправляемый рост цен и тарифов 

на продукцию естественных монополий». 

Автор видит взаимосвязь регулирования инфраструктурных монополий 

посредством федерального ограничения изменения тарифов и цен и изменения 

уровня жизни населения. Поэтому, по его мнению, задача государства, 

являющегося основным акционером естественных монополий, заключается как 

в установлении предельного изменения тарифов за определенный период 

времени – то есть «метод RPI-X, ограничивающий темпы роста тарифов темпом 

роста индекса потребительских цен (RPI) за вычетом фактора повышения 

производительности X (в процентах)»14; так и в проведении анализа издержек 

подконтрольных ему естественных монополий для выявления секторов 

деятельности конкретной фирмы, в котором возможно проведение оптимизация, 

позволяющей снижение издержек, и снижение тарифов. 

 Но проводимая антимонопольная политика, к сожалению, не всегда 

эффективна, о чём заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Артемьев И.Ю.15: «Закон 1995 года устарел, потому что за прошедшие 20 лет 

настолько сильно развился госмонополизм, что для поддержания нормального 

уровня конкуренции существующих методов недостаточно». Следует отметить, 

что на практике поддержание конкурентной среды для отраслей с 

существующими инфраструктурными монополиями возможно только в том 

                                                 
13 См 12 
14 Хайкин М.М., Кныш В.А., Естественные монополии в российской экономике: выбор модели 

регулирования//Управленческое консультирование, № 5, 2017 г., с 44-55 

 
15 https://rg.ru/2016/11/16/glava-fas-predlozhil-otmenit-zakon-o-estestvennyh-monopoliiah.html Дата обращения: 03.03.2019 

https://rg.ru/2016/11/16/glava-fas-predlozhil-otmenit-zakon-o-estestvennyh-monopoliiah.html
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случае, если контролируется процесс создания самой естественной монополии. 

Если же регулятор желает изменить существующее положение дел в отрасли, где 

инфраструктурная монополия является давним игроком, то быстрых и серьёзных 

результатов ждать не приходится. 

 «Поэтому для обеспечения устойчивого экономического развития страны 

необходимо, чтобы инфраструктурные монополии развивались опережающими 

темпами»16,- отмечает Сильвестров С.Н. Это требование находит отражение в 

прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года17. Авторы 

предлагают три модели финансирования естественных монополий: бюджетное, 

корпоративное и проектное. 

 Виды инфраструктуры, призванные поддерживать социально-

экономическое благосостояние общества: водопровод, мусоросжигательные 

заводы и т. п. – не представляют интереса для инвесторов, так как требуют 

огромных, но плохо окупаемых затрат. Ведь вышеуказанные виды 

инфраструктуры сложно отнести к предприятиям с высокой прибыльностью. 

Потому, для строительства и поддержания работоспособности инфраструктуры 

характерно бюджетное финансирование, осуществляемое в виде налоговых 

льгот, государственного кредитования, и разного  рода ассигнований и субсидий. 

Данная модель основывается на трёх принципах: целевое выделение бюджетных 

средств, достижение максимального социально-экономического эффекта при 

минимальных затратах, лимитирование выделенных средств размером бюджета. 

 Бюджетное финансирование имеет ряд положительных черт: низкий риск 

потери инвестированных средств, наличие кадрового потенциала при 

реализации проекта, развитый государственный контроль и учет расходования 

средств на каждом этапе реализации. Отрицательными же чертами являются: 

существует ряд ограничений – размер бюджета, число работников, размер фонда 

                                                 
16 Сильвестров С.Н., Кузнецов Н.В., Подвойский Г.Л., Котова Н.Е., Модели финансирования естественных монополий: 

бюджетное, корпоративное и проектное финансирование//Финансы: теория и практика, № 5, 2017 г., с 22-29 

 
17 Министерство экономического развития Российской Федерации, Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года// http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113 , 28.11.2018, 

Дата обращения: 03.03.2019 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113
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заработной латы; приведение в соответствие доходных и расходных частей 

местных и региональных бюджетов путём снижения затрат на социально 

значимые программы. 

 «Корпоративное финансирование реализуется за счет собственных средств 

компаний путем привлечения ими кредитов коммерческих банков, а также 

посредством механизмов и инструментов фондового рынка. Корпоративная 

модель финансирования в условиях рыночной экономики выступает в качестве 

одной из ключевых»18. Данная модель финансирования даёт возможность фирме 

не дожидаться рассмотрения её проекта в государственных органах, более того, 

фирма, применяющая данную модель, несёт ответственности перед 

инвесторами, что стимулирует более тщательное планирование 

капиталовложений. В настоящее время наблюдается рост числа проектов, 

реализованных за счёт средств корпораций; но им стоит помнить не только на 

удовлетворении собственных потребностей – получении экономической 

прибыли, но и на достижении положительной динамики развития социальной 

сферы государства. 

 Принцип достижения вышеописанного синтеза результатов возможно 

благодаря следованию модели ценообразования естественных монополий, 

описанных Фрэнком Рамсеем19. Согласно его теории уровень цен не должен 

превышать уровень предельных затрат на производство. Но следование данной 

концепции в российской практике  вызывает нехватку свободных денежных 

средств у естественных монополий – представителей социальной сферы. В 

сочетании с высоким уровнем задолженности со стороны потребителей 

выявляется крайне низкая эффективность инфраструктурных монополий, 

вынужденных прибегать к помощи государства. 

 К преимуществам корпоративной модели финансирования естественных 

монополий Курченков В.В. относит20: «Развитие высокотехнологичных и 

                                                 
18 См 16 
19 Фрэнк Пламптон Рамсей, Вклад в теорию налогообложения// Economic Journal, № 37 (145), 1927 г, с. 47–61 
20 Курченков В.В., Макаренко О.С., Преимущества корпоративной модели государственного сектора экономики 

России//Стратегические решения и риск-менеджмент, № 2, 2018 г., с 10-15 
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приоритетных отраслей экономики, долгосрочное стратегическое планирование 

деятельности хозяйствующего субъекта, широкие возможности привлечения 

частных инвестиций, консолидация государственного капитала в структуре 

крупных государственных корпораций». Бабикова А.В. отмечает21, что 

применение модели корпоративного финансирования в купе с 

государственными субсидиями в таких государственных корпорациях как 

«Росатом», «Роскосмос», «Ростех» позволяет скорейшим образом проводить 

требуемые научно-исследовательские и опытно конструкторские работы, 

позволяя продукции указанных корпораций быть конкурентоспособной на 

мировом рынке и обеспечивать ежегодные поступления в государственный 

бюджет за счёт заключения многомиллиардных контрактов. 

 Но, данная модель также обладает недостатками: значительные затраты на 

создание и функционирование крупных корпораций, сложность 

организационных структур государственных корпораций, проблемы 

определения границ государственного сектора. 

 Согласно постановлению Правительства РФ № 104422 в России появилась 

возможность проектного финансирования, представляющего собой «способ 

мобилизации различных источников финансирования, комплексного 

использования различных финансовых инструментов и оптимального 

распределения рисков, при котором гарантией возврата заемных средств, 

которые получены инвестором на реализацию проекта, являются будущие 

(расчетные) финансовые потоки, которые генерируются самим проектом». То 

есть проект обеспечен, как собственным капиталом компании, так и 

привлечёнными инвестициями, которые инвестор вправе выкупить после 

получения заранее установленного процента. 

 Основным преимуществом данной модели является снижение проектных 

рисков и их распределение между несколькими участниками, отсутствие 

                                                 
21 Бабикова А.В., Ханина А.В., Государственное регулирование развития высокотехнологичных отраслей промышленности 

в условиях модернизации экономики// Проблемы экономики и менеджмента, № 1, 2015 г., с. 28-34 
22 Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. N 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» 
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жестких требований к финансовому состоянию компании-заёмщика, 

возможность введения моратория на выплаты инвесторам. Как показывает 

мировая практика, проектное финансирование востребовано при сложившейся 

конъюнктуре на мировой арене23. 

 К недостаткам данной модели финансирования относятся: высокие 

затраты на предпроектные работы, требование инвесторам высокого процента 

доходности, риск потери независимости инициатора проекта; а к особенностям 

проведения данной модели в Российской Федерации также относится пока ещё 

не полностью сформированная правовая база. 

 На основе проедённого анализа, авторы24 делают вывод, что для 

естественных монополий, реализующих краткосрочные проекты со сроком 

окупаемости до 5 лет, рационально выбрать корпоративную модель 

финансирования, так как будет значительно ускорен процесс претворения идее в 

жизнь и получения скорейших результатов. При проведении же проектов сроком 

от 5 лет целесообразно выбрать проектную модель, если предполагается 

извлечение прибыли, и бюджетную – если нет, такая ситуация более 

правдоподобна, когда речь заходит о деятельности инфраструктурных 

монополий. 

Заключение 

 Подводя итог рассмотрению роли естественных монополий в российской 

экономике, хочу ещё раз подчеркнуть, что данные структуры являются 

неотъемлемой частью функционирования всего социального сектора. Высокая 

доля государства в данной сфере обусловлена не только малодоходностью и 

непривлекательностью для частного сектора, но и в необходимости постоянного 

контроля над деятельностью инфраструктурных монополий с целью 

недопущения дефицит какого-либо социально значимого блага. 

 Поощрение инновационной деятельности государственных корпораций, 

являющихся естественными монополистами в своих сферах, обусловлено 

                                                 
23  Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. М.: Альпина Паблишер, 2012. 154 с. 
24 См 16 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

нуждами государства в поддержании высокой конкурентоспособности 

отечественного высокотехнологичного продукта на мировом рынке. Более того, 

повышение государственных расходов на НИОКР естественных монополий 

повышает и общее развитие научно- технического потенциала Российской 

Федерации, так как исследования проводятся не только в рамках корпораций, но 

и сопряженными научными институтами и лабораториями. 

 Важным фактором, отвечающим за сохранение «жизнеспособности» 

инфраструктурной монополии, является выборы модели регулирования. Ведь 

благодаря долгосрочному планированию, можно избежать стагнации 

предприятия, которое в данный момент не испытывает никаких трудностей. 

Имеется в виду склонность монополистов к нежеланию вести политику 

снижения издержек и цен. 

 Поэтому в Российской Федерации преобладают модели бюджетного и 

корпоративного (с участием государственного капитала) финансирования. 

Области применения моделей зависят от капиталоёмкости производства, а так 

же от ожидаемого дохода от инвестиций. Бюджетное финансирование жилищно-

коммунальной отрасли, общественного транспорта вызвано высоким спросом со 

стороны общества на продукцию данных инфраструктурных монополий. 

Корпоративная модель финансирования чаще применяется в монополиях 

топливно-энергетического комплекса. Следование данной концепции 

финансирования даёт возможность высокодоходному предприятию привлечь 

дополнительные инвестиции для реализации новых  проектов без отказа или 

сокращения финансирования старых. 

 Надеюсь, что развивающаяся модель проектного финансирования 

естественных монополий положительно повлияет на работу данных отраслей в 

нашей стране. По моему мнению, государство уделит внимание расширению 

законодательной базы, которая будет способствовать увеличению числа 

применений вышеуказанной модели финансирования. 

 И, конечно же, я ожидаю развития законодательной базы в области 

регулирования естественных монополий, направленного на стимулирование 
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предприятий к анализу и снижению собственных затрат, что приведёт к 

снижению тарифов и цен, позволяя государству использовать освободившийся 

капитал для финансирования социально значимых программ. 
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