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Аннотация 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении практически всего ХХ века 

проблема монополий в экономике вызывала интерес экономистов. Данная тема была, есть 

и будет актуальной до тех пор, пока экономические мировые гиганты прочно занимают 

монополистическое место в производстве.  

К монополиям можно относиться по-разному, но нельзя считать их источником 

всех мировых экономических проблем или же, наоборот, основой экономического 

благосостояния. Отношение государства и общества к разным формам несовершенной 

конкуренции всегда двойственно, причиной тому является противоречивая роль, которую 

играют монополии в экономике.  

С одной стороны, из-за своего монопольного положения на рынке монополии 

могут ограничивать количество выпускаемой продукции и устанавливать на нее более 

высокие цены, в результате чего ресурсы распределяются нерационально, а также 

усиливается неравенство доходов. Кроме того, монополии являются одним из факторов 

снижения уровня жизни населения. Фирмы-монополисты не всегда полностью 

пользуются своими возможностями для того, чтобы обеспечить рост научно-

экономического потенциала. Это объясняется тем, что в связи с существующими 



ограничениями для вступления в отрасль у фирм-монополистов нет достаточных 

стимулов для повышения эффективности за счет НТП, так как у них нет конкурентов.  

С другой стороны, в пользу монополий существует множество аргументов. 

Продукция, выпускаемая монополистическими компаниями, высокого качества, что и 

позволяет им завоевывать господствующее положение на рынке. Монополии 

воздействуют на рост эффективности производства, так как лишь крупная фирма имеет 

достаточные средства для успешного проведения исследований и разработок. Но, в то же 

время, не стоит преувеличивать роль фирм-монополистов в обеспечении НИОКР.  

Как показывает практика, большинство крупных открытий в технике 

осуществляют небольшие венчурные компании. Иногда это является основанием для 

возникновения крупных фирм. Помимо этого, крупные масштабы производства снижают 

издержки и экономят ресурсы. Необходимо также отметить и тот факт, что крупные 

монополистические объединения являются своеобразным «буфером» - сдерживают 

падение производства, а следовательно, во время кризиса безработица не увеличивается. 

Говоря образно, крупные фирмы - монополисты являются опорой конструкции 

национального хозяйства.  

Принимая во внимание двойственность характера монополий, государства с 

развитой рыночной экономикой в определенной мере противостоят монополизму, 

поощряя и поддерживая конкуренцию.  

 

Abstract 

 

Relevance of the research topic. Throughout almost the entire twentieth century, the 

problem of monopolies in the economy aroused the interest of economists. This topic was, is and 

will be relevant as long as the global economic giants firmly occupy a monopolistic place in 

production. 

Monopolies can be treated differently, but they can not be regarded as the source of all 

world economic problems or, conversely, the basis of economic welfare. The attitude of the state 

and society to different forms of imperfect competition is always ambiguous, the reason for this 

is the contradictory role played by monopolies in the economy. 

On the one hand, because of their monopoly position in the market, monopolies can limit 

the amount of output and set higher prices for it, as a result of which resources are distributed 

irrationally, and income inequality also increases. In addition, monopolies are one of the factors 

reducing the standard of living of the population. Firms-monopolists do not always fully use 

their capabilities to ensure the growth of scientific and economic potential. This is due to the fact 



that, due to the existing restrictions for entry into the industry, there are not enough incentives 

for monopoly firms to increase efficiency at the expense of NTP, as they have no competitors. 

On the other hand, there are many arguments in favor of monopolies. Products 

manufactured by monopolistic companies are of high quality, which allows them to gain 

dominant position in the market. Monopolies affect the growth of production efficiency, since 

only a large firm has sufficient funds for the successful conduct of research and development. 

But, at the same time, we should not exaggerate the role of monopoly firms in providing R & D. 

As practice shows, most large discoveries in technology are carried out by small venture 

companies. Sometimes this is the basis for the emergence of large firms. In addition, large scale 

production reduces costs and saves resources. It is also necessary to note the fact that large 

monopolistic associations are a kind of "buffer" - they restrain the fall in production, and 

therefore unemployment does not increase during the crisis. Speaking figuratively, large firms - 

monopolists are the backbone of the construction of the national economy. 

Taking into account the dual nature of the nature of monopolies, states with a developed 

market economy to some extent oppose monopoly, encouraging and supporting competition. 

 

Ключевые слова: монополия, антимонопольное законодательство, тарифы 

естественных монополий, антимонопольная политика. 
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В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147- ФЗ «О 

естественных монополиях» к сферам деятельности естественных монополий, 

затрагивающим компетенцию РЭК-департамента, относятся: 

 транспортировка газа по трубопроводам;  

 регулирование тарифов на железнодорожные перевозки;  

 услуги по передаче электрической энергии;  

 услуги по передаче тепловой энергии; водоснабжение и водоотведение с 

использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры. 

Газ. На региональном уровне для субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность по транспортировке газа по трубопроводам, 

устанавливается плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения и стандартизированные тарифные ставки, на 

основании которых осуществляется определение размера платы за технологическое 

присоединение.  



На территории Краснодарского края плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на 2016 год (как на 2015 

год) была установлена для всех газораспределительных организаций в размере 35 тыс. 

руб. Стандартизированные тарифные ставки были установлены на 2016 год (как и на 2015 

год) для всех 11 газораспределительных организаций Краснодарского края, 

представивших заявление об их установлении, в различных размерах, в зависимости от 

фактических и плановых расходов газораспределительных организаций на выполнение 

мероприятий по подключению. Указанные стандартизированные тарифные ставки 

дифференцированы по видам работ (разработка проектной документации, строительство 

(реконструкция) газопроводов, газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты, а 

также проверка выполнения технических условий и осуществление фактического 

подключения), диапазонам диаметров строящихся газопроводов, типам прокладки 

газопроводов и диапазонам максимального часового расхода подключаемого 

газоиспользующего оборудования.  

Размер платы за подключение, определяемый исходя из стандартизированных 

тарифных ставок, зависит от технических параметров присоединяемого 

газоиспользующего оборудования заявителя и в каждом конкретном случае подключения 

определяется индивидуально.  

Приказы РЭК-департамента об установлении на 2016 год платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 

стандартизированных тарифных ставок опубликованы на официальных сайтах РЭК-

департамента и администрации Краснодарского края. 

Железнодорожные перевозки. На территории Краснодарского края осуществляют 

деятельность две пригородные пассажирские компании, осуществляющие деятельность по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом: ОАО «Кубань Экспресс-

Пригород» (далее - ОАО «КЭП» и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 

компания» (далее - ОАО «СКППК»). Компании являются субъектами естественных 

монополий, тарифное регулирование которых осуществляется на уровне региона в форме 

установления экономически обоснованного уровня тарифа и тарифа для населения 

(пассажиров), межтарифная разница погашается за счет субсидий из краевого бюджета.  

Уровни роста тарифов пригородных железнодорожных компаний в ходе тарифной 

компании 2016 года составили: у ОАО «СКППК» от 20 до 22- 24 рубля за зону (10 пасс. 

км) и у ОАО «КЭП» от 24-28, 70 рублей за зону на различных участках, до 30-34, 70 

рублей за зону, на различных участках. Средний рост тарифов составил 120%. При этом за 

указанный период межтарифная разница снижена в три раза.  



Приказы РЭК-департамента об установлении тарифов в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в Краснодарском крае опубликованы на официальных сайтах РЭК-

департамента и администрации Краснодарского края.  

Следует отметить, что администрация Краснодарского края проводит 

последовательную политику по сокращению межтарифной разницы в рамках реализации 

общероссийской транспортной стратегии по поэтапному выведению пригородных 

пассажирских железнодорожных перевозок на безубыточный уровень.  

В свою очередь, дальнейшее сокращение межтарифной разницы снижает 

зависимость данного сегмента перевозок от бюджетной системы и стимулирует 

пригородные компании к снижению издержек и к неценовой конкуренции с 

альтернативными видами региональных пассажирских перевозок для привлечения 

дополнительного пассажиропотока.  

В случае поддержки на федеральном уровне предложений Краснодарского края по 

предоставлению в аренду подвижного состава ОАО «РЖД» с более приемлемыми для 

региона финансовыми условиями эксплуатации (замена ЭС-1 на ЭД4М), пригородные 

железнодорожные перевозки смогут осуществляться безубыточно и конкурировать с 

автомобильным и авиационным транспортом через ценообразование.  

По итогам тарифной компании на 2016 год темп роста единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики 

Адыгея для всех 54 территориальных сетевых организаций с 1 июля 2016 года принят 

РЭК-департаментом в размере 114,5% к декабрю 2015 года в соответствии с решениями 

ФАС России от 18 февраля 2016 года №СП/9795/16 о частичном удовлетворении 

требований ПАО «Кубаньэнерго» о досудебном рассмотрении спора с РЭК- 

департаментом.  

На территории Краснодарского края размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на 2016 год (как и на 2015 год) установлен для всех 

сетевых организаций, для которых устанавливаются тарифы на услуги по передаче 

энергии. Размер стандартизированных тарифных ставок за технологическое 

присоединение к электрическим сетям определялся исходя из объемов работ и 

технических параметров, включённых в состав технических условий, а также технических 

характеристик сетевого комплекса присоединяемого оборудования в каждом конкретном 

случае подключения.  

В части ставки платы за технологическое присоединение, не включающей в себя 

строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на уровне 



напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой максимальной мощности менее 8900 кВт (С1) - 

были установлены на 2016 год (как и на 2015 год) в зависимости от фактических и 

плановых расходов электросетевых организаций на выполнение мероприятий по 

подключению.  

В среднем рост ставки платы за технологическое присоединение (С1) в 2016 году 

составил 106,5 % к 2015 году.80 Приказы РЭК-департамента об установлении на 2016 год 

единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии, платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, стандартизированных тарифных 

ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям опубликованы на 

официальных сайтах РЭК- департамента и администрации Краснодарского края.  

По итогам тарифной компании на 2016 года в сфере тепло-, водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» тарифы установлены в экономически обоснованном размере, 

обеспечивающем исходя из принципа обеспечения экономической обоснованности 

расходов на осуществление регулируемых видов деятельности (за исключением 

установления льготных тарифов для населения в соответствии с нормами статьи 157.1 

Жилищного кодекса РФ об ограничении повышения размера платы граждан за 

коммунальные услуги с последующим возмещением выпадающих доходов организаций 

от реализации услуг по льготным тарифам для населения за счет средств краевого 

бюджета согласно краевому закону от 6 апреля 2015 года №3161-КЗ «О мерах 

дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

коммунальных услуг на территории Краснодарского края»).  

Средний по краю темп роста тарифов составил в 2016 году на тепловую энергию - 

103,74%, холодное водоснабжение - 104,02% и водоотведение - 108,76%. В 

Краснодарском крае в полном объеме приняты долгосрочные тарифные решения на 2016-

2018 годы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для всех 

организаций, отвечающих установленным требованиям (критериям) законодательства по 

установлению долгосрочных тарифов.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения долгосрочные тарифы приняты для 211 из 234 (или 90,2%) регулируемых 

организаций, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения - для 336 из 384 (или 

87,5%) регулируемых организаций. Для прочих организаций, не отвечающих требованиям 

по установлению долгосрочных тарифов, тарифы в сфере тепло-, водоснабжения и 



водоотведения на 2016 год установлены методом экономически обоснованных расходов 

(затрат).  

Приказы РЭК-департамента об установлении тарифов в сферах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения опубликованы на официальных сайтах РЭК- 

департамента и администрации Краснодарского края. 

Таким образом, государство всегда должно контролировать монополии, чтобы 

избавиться от одной из их отрицательных сторон - избыточной власти фирм-

монополистов. Регулирование государством рынка в странах с развитой рыночной 

экономикой является основной частью общегосударственных программ развития 

народного хозяйства.  

Вопросам антимонопольной политики и защиты конкуренции в экономической 

политике государства последних пяти лет уделяется много внимания. Подтверждением 

тому является волна антимонопольных расследований, направленных против крупных 

нефтяных компаний, применение норм против участников соглашений, 

квалифицирующихся в качестве сговора.  

Так, число выявленных нарушений в 2016 году по сравнению с 2015-м снизилось: 

по статье 10 закона о защите конкуренции, запрещающей злоупотребление хозсубъектом 

своим доминирующим положением, с 14 до пяти; по статьям 14.1 – 14.8, запрещающим 

недобросовестную конкуренцию, с 12 до двух; по статье 15, содержащей запрет на 

принятие органами власти и местного самоуправления ограничивающих конкуренцию 

актов, совершать действия, заключать соглашения, с 54 до трёх.  

В нашей стране, в экономике которой значительную долю занимают естественные 

монополии, достаточно много внимания уделяется регулированию данной сферы. 

Государство занимается непосредственным установлением цен на продукцию 

естественных монополистов, регулирует тарифы, занимается мониторингом деятельности 

фирм, доля которых на рынке превышает 35%.  

Не смотря на дискуссионность оценки роли и вклада монополий в 

функционировании современной рыночной экономики, стоит признать, что в 

современных условиях монополии играют пусть неоднозначную, но важную роль в 

развитии российской социально-экономической системе. Благодаря своему масштабу, 

экономии на издержках и возможностям, они способны занимать лидирующие позиции на 

мировых рынках.  

Анализ субъектов монополий Краснодарского края определил на основании 

Федерального закона №147- ФЗ «О естественных монополиях» к сферам деятельности 

естественных монополий, затрагивающим компетенцию РЭК-департамента, относятся: 



 транспортировка газа по трубопроводам;  

 регулирование тарифов на железнодорожные перевозки;  

 услуги по передаче электрической энергии;  

 услуги по передаче тепловой энергии; водоснабжение и водоотведение с 

использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры. 

На территории Краснодарского края плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на 2016 год (как на 2015 

год) была установлена для всех газораспределительных организаций в размере 35 тыс. 

руб. 

На территории Краснодарского края осуществляют деятельность две пригородные 

пассажирские компании, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом: ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» (далее - ОАО «КЭП» 

и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (далее - ОАО 

«СКППК»). Компании являются субъектами естественных монополий, тарифное 

регулирование которых осуществляется на уровне региона в форме установления 

экономически обоснованного уровня тарифа и тарифа для населения (пассажиров), 

межтарифная разница погашается за счет субсидий из краевого бюджета.  

Следует отметить, что администрация Краснодарского края проводит 

последовательную политику по сокращению межтарифной разницы в рамках реализации 

общероссийской транспортной стратегии по поэтапному выведению пригородных 

пассажирских железнодорожных перевозок на безубыточный уровень.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения долгосрочные тарифы приняты для 211 из 234 (или 90,2%) регулируемых 

организаций, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения - для 336 из 384 (или 

87,5%) регулируемых организаций. 

Однако высокая роль и статус монополий в российской экономике позволяет им 

диктовать свои условия не только потребителям на внешнем и внутреннем рынке, но 

также правительству. Это выражается не только в формировании завышенных цен на их 

продукцию для конечных потребителей, но и в несправедливом перераспределении 

средств на поддержку отечественной экономики из национального бюджета, проведении 

инвестиционной политики и даже расходования средств Фонда национального 

благосостояния в пользу поддержки монополий.  Такое перераспределение еще больше 

усугубляет ситуацию в других отраслях национальной экономики, субъекты которых 

лишены государственных субсидий на модернизацию и развитие, налоговых льгот и не 

имеют возможности развиваться при высоких переменных издержках на услуги все тех же 



естественных монополий. Такая ситуация ведет к неравномерности отраслевого развития 

РФ, что в том числе ухудшает экономическую безопасность государств.   

Система антимонопольного регулирования в РФ была создана совсем недавно и 

сегодня только проходит путь становления. Поэтому именно сейчас необходимо придать 

ей тот вектор развития, который будет способствовать совершенствованию деятельности 

бизнеса в России, защищать отечественную экономику от негативных последствий 

высокого уровня монополизации рынка и обеспечивать честную конкуренцию на всех 

рынках. 
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