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В последние годы теоретическим исследова�

ниям и практическим работам в области внедре�

ния конкурентных отношений в отраслях, тра�

диционно относимых к естественным монопо�

лиям, уделяется достаточно много внимания. Это

и понятно, поскольку в ходе научно�техничес�

кого прогресса появляются новые способы про�

изводства и предоставления тех или иных услуг.

Так, например, широкое распространение мобиль�

ной связи практически уничтожило монополизм

фиксированной телефонной связи, повышение

эффективности относительно небольших гене�

рирующих источников в электроэнергетике от�

крывает возможности для выхода на рынок про�

изводства электроэнергии новых игроков.

По мнению отраслевых специалистов, “элек�

тростанции небольшой мощности, расположен�

ные в центре электрических нагрузок, экологи�

чески чистые, были признаны экономичными и

привлекательными для инвесторов из�за корот�

ких сроков строительства и низких удельных зат�

рат на 1 кВт мощности”1. На рисунке, в частно�

сти, видно, как изменилась за последние 70 лет

оптимальная мощность генерирующего энерго�

блока и насколько уменьшились удельные капи�

тальные затраты на возведение 1 МВт новой ус�

тановленной мощности.

Другим важным проявлением технического

прогресса в электроэнергетике стало усиление по�

зиций децентрализованной и малой энергетики,

которые получают все большее и большее рас�

пространение в мире. Основу сектора малой энер�

гетики составляют газовые мини�электростанции,

комбинированные газопаровые системы генери�

рования тепла и электричества. Кроме того, все

более конкурентоспособными становятся эколо�

гически чистые альтернативные способы выра�

ботки электроэнергии, использующие энергию

солнца, ветра, приливов, термальных источни�

ков и т.д.

Наличие альтернативы заставляет потреби�

теля содержательно анализировать целесообраз�

ность подключения к сетям энергоснабжающих

организаций или принимать решение о строи�

тельстве собственных энергоисточников.

Названные явления позволяют говорить о

сужении традиционных представлений о есте�

ственных монополиях, поскольку демонстриру�

ют появление альтернативного способа произ�

водства товаров и услуг естественной монопо�

лии и возникновение конкуренции. По сути, это

означает исключение из перечня основных ха�

рактеристик естественных монополий таких при�

знаков, как отсутствие товаров�субститутов и

невозможность конкуренции.

Данный пример влияния технического про�

гресса действительно свидетельствует о возмож�

ности появления альтернативного способа про�

изводства товаров и услуг естественной монопо�

лии и формирования конкурентной среды, од�

нако заметим, что эти изменения происходят не

в сущности естественной монополии, а в самой

отрасли. В случае такого влияния технического

прогресса, на наш взгляд, следует говорить об

исключении в ряде случаев (на ряде территори�

альных рынков) отраслей из числа естественных

монополий, а не об изменении ее сущности.

Тем не менее, очевидно, что научно�техни�

ческий прогресс и развитие национальных эко�

номик, в целом, значительно повлияли на ха�

рактер и объемы спроса и предложения для фирм,

функционирующих как естественные монополии.

1 Петровский Е.С. Конкуренция в электроэнергети�

ке: опыт Запада и проблемы России // Актуальные про�

блемы управления�99: материалы Междунар. науч.�практ.

конф. Вып. 1. М., 1999. С. 89�90.
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Это привело к тому, что естественно�монополь�

ные отрасли перестали в ряде случаев удовлет�

ворять основным критериям существования ес�

тественной монополии.

Таким образом, научно�технический про�

гресс, воздействуя на предприятия естественных

монополий, изменяет кривую их издержек, что

нарушает их субаддитивность на рынке, и един�

ственная фирма на рынке перестает быть эконо�

мически эффективной.

Подобного рода изменения создают предпо�

сылки для возникновения конкурентной среды

в естественно�монопольных секторах.

Следуя определению2, рыночной конкурен�

цией называется борьба фирм за ограниченный

объем платежеспособного спроса потребителей,

которая ведется фирмами на доступных им сег�

ментах рынка.

 Однако важно понять, каковы границы кон�

куренции в естественно�монопольных секторах,

возможно ли хотя бы теоретически допустить

существование в этих отраслях конкуренции, в

общих чертах приближающейся к классическому

пониманию совершенной конкуренции.

В основе совершенной конкуренции лежит

конкуренция значительного количества относи�

тельно небольших поставщиков, которые прак�

тически не оказывают влияния на объемы про�

изводства друг друга, однако в борьбе за поку�

пателя они независимо друг от друга устанавли�

вают цену на уровне предельных затрат, что обес�

печивает им нулевую экономическую прибыль

и эффективное распределение общественного

блага.

Безусловно, совершенная конкуренция � это

идеальное состояние рынка, существующее при

ряде важных допущений, а именно: наличие адек�

ватной информации о рынке, функции затрат на

производство в этих отраслях демонстрируют

увеличение краткосрочных предельных затрат при

увеличении объемов производства (“U�образная”),

и рост средних затрат производителя, когда раз�

меры производственных мощностей производи�

теля достигают определенного уровня. Также

важным условием является незначительность

входных и выходных барьеров.

Только при реализации вышеупомянутых

допущений рынок позволяет достичь эффектив�

ности, в смысле увеличения выигрыша потреби�

телей, что означает:

 1) выпускаемый объем продукции произ�

водится самыми дешевыми поставщиками,

2) он потребляется теми, кто больше всех

других готов платить за него;

3) производится оптимальное количество

продукции.

Названные три условия могут быть объеди�

нены в один критерий при помощи понятия по�

требительского излишка (выигрыша потребите�

лей).

Попробуем оценить возможности реализа�

ции данных допущений, например в электро�

энергетике. Во�первых, несмотря на активное

развитие малой энергетики, основной объем элек�

троэнергии производится на крупных электро�

станция. Так, например, средняя величина уста�
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Рис. Оптимальный размер электростанций & кривые затрат на МВт (1930&1990 гг.)

Источник. Casten T.R. Energy daily. 1995. Сентябрь.

2 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика:

учеб.�практ. пособие. 3�е изд., испр. и доп. М., 2001.
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новленной мощности одного агрегата на конден�

сационных электростанциях в России составля�

ет 200�300 МВт3. Эффект масштаба в электро�

энергетике проявляется как при производстве,

так и при распределении электроэнергии. Более

того, в силу специфики электроэнергии как то�

вара сети и генерация должны иметь общее тех�

нологическое управление. Данные факторы в

конечном итоге приводят к тому, что входные

барьеры в отрасль чрезвычайно высоки, посколь�

ку велики первоначальные капитальные вложе�

ния; при этом несущественно,  о сетевой ли ча�

сти идет речь или о генерации. Кроме того, в

силу технологических особенностей и функций

в сфере безопасности отрасль всегда будет иметь

значительные административные барьеры.

Отдельно следует остановиться на предпо�

ложении о типичной функции затрат, однако в

случае с электроэнергетикой с формой функции

затрат могут быть связаны следующие пробле�

мы4:

%&невыпуклая функция затрат генератора мо�

жет определяться затратами на запуск и графи�

ком его нагрузки;

%& “L�образная” функция полных затрат,

уменьшающихся вплоть до очень больших мас�

штабов производства, типична для сетевых есте�

ственных монополий.

Таким образом, можно утверждать, что по�

строение конкурентного рынка в терминах со�

вершенной конкуренции даже по теоретическим

основаниям вряд ли реально. Кроме того, суще�

ствует и ряд практических соображений, исклю�

чающих возможность применения вышеупомя�

нутых допущений и определяющих границы кон�

куренции.

С нашей точки зрения, для определения ме�

ста конкуренции в естественно�монопольных

отраслях могут быть сформулированы несколь�

ко подходов.

Первый обозначим как реальную конкурен�

цию между различными инфраструктурами, что

на практике означает строительство новой инф�

раструктуры, которая смогла бы конкурировать

с действующей. Очевидно, что реализация такой

формы конкуренции возможна лишь при весьма

специфических внешних условиях, а в общем

случае приведет к росту “омертвленных” капи�

тальных затрат и в конечном итоге к потерям

потребителей.

Второй подход и вовсе не предусматривает

создания конкурентной среды и может быть обо�

значен как стимулирующее регулирование (Ярд�

стик�конкуренция)5. Суть подхода состоит в фор�

мировании атмосферы состязательности за счет

сравнения показателей регулируемой компании

с наилучшими показателями в деятельности ана�

логичных компаний. В общем случае такой под�

ход не создает реальной конкуренции. Кроме того,

он весьма сложен и в практическом смысле. За

счет объективных отличий в деятельности лю�

бых двух компаний и многопродуктового харак�

тера деятельности современных естественных мо�

нополистов он может дать лишь очень грубые

результаты или приведет к созданию весьма слож�

ных моделей, сравнивающих деятельность ком�

пании по сотням различных показателей и нуж�

дающихся в широкой статистической базе.

Третий подход предусматривает формирова�

ние квазиконкуренции, т.е. ситуации, когда клас�

сическая конкуренция подменяется угрозой (ги�

потетической возможностью) возникновения ре�

альной конкуренции. Теоретически он может

быть реализован в следующих формах:

%&Конкуренция по Демсетцу, или конкурен�

ция за рынок. Если рынок с характеристиками

естественной монополии не является состязатель�

ным из�за значительных барьеров, затрудняю�

щих вход фирм на рынок или их выход с него

без банкротства, то желаемая состязательность

может быть достигнута с помощью торгов за

право работы на рынке, в которых конкуренты

состязаются за право быть монополистом6. Та�

кой подход тоже не свободен от недостатков;

например, подобная конкуренция не создает дол�

госрочных условий и стимулов для компании�

эксплуатанта инфраструктуры, требует весьма

сложных механизмов учета в контрактах изме�

нений внешних экономических условий и со�

здает проблему организации инвестиций.

%&Состязательный рынок (contestable market)7,

предложенный В. Баумолем. С этой точки зре�

ния рынок можно рассматривать, как состяза�

тельный, если вход на него и выход с него отно�

сительно легки, даже при наличии существенно�

го эффекта масштаба, а административные барь�

еры отсутствуют, более того, регулирующие орга�

ны создают условия для комфортного входа но�

вых игроков, стратегия которых часто сводится

к тезису “Ударить и сбежать”. Как указывается

3 Официальный сайт агентства по прогнозированию

балансов в электроэнергетике. Производственная струк�

тура электроэнергетики. URL: http://www.e�apbe.ru/

analytical/doklad2005/doklad2005_3.php.
4 Стофт С.  Экономика энергосистем. Введение в

проектирование рынков электроэнергии: пер. с англ. М.,

2006. С. 100.

5 Кузовкин А.И. Реформирование электроэнергетики

и энергетическая безопасность. М., 2006. С. 39.
6 Demsetz H. Why Regulate Utilities? // J. of Law and

Economics. 1968. Vol. 11. № 1. P 55�65.
7 Baumol W.J. Contestable Markets: An Uprising in the

Theory of Industrial Structure // American Economic Review

72. No. 1. 1982.
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в упомянутой работе8, монополия, действующая

на состязательном рынке, будет опасаться под�

нимать цены выше уровня долгосрочных сред�

них издержек, поскольку высокая экономичес�

кая прибыль может повлечь вход конкурента на

рынок. Теоретически такой эффект состязатель�

ности не зависит от фактического наличия кон�

куренции, а определяется возможностью ее воз�

никновения. Важное допущение � отсутствие ба�

рьеров � делает применение данного подхода в

инфраструктурных монополиях весьма ограни�

ченным, но, например, в гражданской авиации

можно найти множество примеров реализации

этого подхода.

Четвертый подход связан с многопродукто�

востью большинства современных монополий.

Если компания производит несколько продук�

тов, то можно предположить, что среди них есть

продукты, которые могут предоставляться и дру�

гими поставщиками. Следовательно, существует

возможность выделения и обособления естествен�

но�монопольных видов деятельности и других,

где может существовать реальная конкуренция.

Главное в таком подходе � обеспечить доступ�

ность обособленной естественно�монопольной

части для других игроков, если это им необхо�

димо для предоставления собственного продукта

(например, доступ к трубопроводному транспор�

ту или электрическим сетям). Реализация сво�

бодного и справедливого доступа к естественно�

монопольной инфраструктуре позволит несколь�

ким поставщикам одновременно предоставлять

схожую услугу. К числу недостатков такого под�

хода следует отнести необходимость существен�

ного изменения организационных структур и

отказ в некоторых случаях от вертикальной ин�

теграции, что ведет к росту трансакционных из�

держек.

Пятый подход представляет собой модель

монополистической конкуренции, где за счет диф�

ференциации продукта конкуренция носит неце�

новой характер и возникает между видами услуг

(например, разные виды транспорта, мобильная

и стационарная связь, собственные и централи�

зованные источники тепла и электроэнергии).

Помимо определения подходов к созданию

конкурентной среды в естественно монопольных

отраслях, важно предложить и методы оценки

уровня конкуренции. Разработанный в рамках

экономической теории подход основывается на

анализе концентрации и монопольной власти, суть

этих подходов и взаимосвязь между ними целе�

сообразно рассмотреть на примере индексов Лер�

нера и Херфиндаля � Хиршмана.

Уровень монопольной власти фирмы на рын�

ке можно оценить, если выявить разницу между

ценой и предельными издержками. Чем больше

назначаемая фирмой цена отклоняется от пре�

дельных издержек, тем большей рыночной влас�

тью обладает фирма и тем в большей степени

рынок монополизирован. Индекс Лернера опре�

деляется как разница в ценах конкурентного и

неконкурентного рынков по отношению к не�

конкурентной цене:

�
	 m c

c

P P
L

P
,

где L � индекс Лернера;

P
m
 � цена неконкурентного рынка;

P
c
 � цена конкурентного рынка.

Принимая во внимание, что в долгосрочном

периоде цена при совершенной конкуренции рав�

на предельным издержкам (однако в силу слож�

ности определения реальных предельных издер�

жек их можно принять приблизительно равны�

ми средним переменным издержкам), индекс Лер�

нера можно определить как разницу между це�

ной и средними переменными издержками по

отношению к цене, а с учетом того, что цена и

предельные издержки связаны друг с другом

посредством эластичности спроса по цене и с

учетом того, что на конкурентном рынке элас�

тичность спроса по цене для отдельной фирмы

бесконечна, а потому цена равна предельным зат�

ратам, индекс Лернера может быть представлен

в следующем виде:

�
	 	 �

1

d

P AVC
L

P E
,

где Р � цена продукта у данной фирмы (данном рынке);

AVC � средние издержки фирмы (данной фирмы);

E
d
 � эластичность спроса.

Коффициент Лернера принимает значения

от нуля (на рынке совершенной конкуренции)

до единицы. Чем выше значение индекса, тем

выше монопольная власть и дальше рынок от

идеального состояния совершенной конкуренции.

Кроме того, услуги естественных монополистов

на краткосрочном интервале очень часто практи�

чески неэластичны по отношению к цене, что

еще больше затрудняет применение индекса Лер�

нера в практической деятельности.

Однако прямое использование средних пе�

ременных издержек вместо предельных для оп�

ределения значения коэффициента Лернера ве�

дет к довольно существенным ошибкам. Откло�

нение величины от коэффициента Лернера тем

выше, чем выше норма амортизации, нормаль�

ная прибыль и стоимость используемого капи�

тала и чем ниже общая выручка.
8 Baumol W.J. Cit. op.
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Для оценки рыночной концентрации чаще

всего применяется индекс Херфиндаля � Хирш�

мана (ННI), который определяется как сумма

квадратов долей всех фирм, действующих на

рынке:

		 � 2
1

n
i iHHI Y ,

где Y � рыночная доля фирмы, действующей на рынке.

HHI принимает значения от 0 ( в случае

идеальной конкуренции, когда на рынке беско�

нечно много продавцов, каждый из которых кон�

тролирует ничтожную долю рынка) до 1, кото�

рая соответствует монополии. Основное преиму�

щество индекса � способность дать информацию

о рыночной силе отдельных компаний и оце�

нить уровень концентрации в отрасли.

Необходимо отметить, что предложенный как

метод оценки рыночной концентрации данный

индикатор превратился в индикатор рыночной

силы. Теоретически это связано с тем, что про�

сматривается связь между индексом Лернера и

рыночной концентрацией в условиях олигополии.

Предположим, что такой рынок описывает�

ся моделью Курно. Как известно, модель Курно

основана на предположении, что устанавливаю�

щая объем продаж фирма считает объем продаж

других фирм неизменным. В этом случае для n

фирм, которые взаимодействуют по Курно, по�

казатель Лернера будет находиться в прямой за�

висимости от доли фирмы на рынке (отношение

объема продаж рынка к отраслевому объему про�

даж) и в обратной � от показателя эластичности

спроса:

	 � i

d

Y
L

E
.

Средний для отрасли индекс Лернера (когда

весами служат доли фирм на рынке) будет вы�

числяться по формуле

	 �
d

HHI
L

E
,

где НHI � индекс концентрации Херфиндаля � Хир�

шмана.

Взаимосвязь между показателем концентра�

ции (индексом Херфиндаля�Хиршмана) и пока�

зателем монопольной власти (индексом Лерне�

ра) широко используется в эмпирических иссле�

дованиях, несмотря на очевидные теоретические

ограничения, связанные с необходимостью оцен�

ки эластичности спроса и условием, что имеет

место конкуренция по Курно.

Иногда указывают9, что HHI не вполне под�

ходит для анализа рынка электроэнергии, по�

скольку не учитывает практическое отсутствие

эластичности спроса, практически полную зави�

симость действий одних поставщиков от других

(конкуренция не по модели Курно), наличие дол�

госрочных обязательств и форвардных контрак�

тов и трудности в определении границ рынка.

Важно отметить, что два первых фактора в об�

щем случае увеличивают рыночную силу, и, сле�

довательно, даже показатель HHI менее 18% мо�

жет не гарантировать отсутствие рыночной силы

у поставщика.

Возвращаясь к возможности оценки уровня

конкуренции в постреформированной электро�

энергетике, необходимо исследовать еще один ас�

пект � это границы рынка. Как уже отмечалось,

особенности электроэнергии как товара, который

не может накапливаться и производство которого

всегда должно быть равно потреблению, накла�

дывают ряд специфических неценовых ограниче�

ний на управление предложением.

Главное из ограничений � пропускная спо�

собность сетей и сходимость электрических ре�

жимов. То есть, несмотря на теоретическую воз�

можность поставки электроэнергии, выработан�

ной на конкретном генерирующем оборудовании,

в любую точку страны, практически в любой

момент времени есть ограничения, не позволя�

ющие произвольно включить (или выключить)

генерирующий источник (по крайней мере, боль�

шинство из них).

Системные ограничения разбивают единый

рынок ценовой зоны на локальные сегменты �

узлы и зоны свободного перетока (ЗСП). То есть,

по сути, единый конкурентный отбор разбивает�

ся на несколько более мелких аукционов, огра�

ниченных преимущественно рамками зон сво�

бодного перетока. Поэтому наличие конкурен�

ции целесообразно определять не только по рын�

ку в целом или по ценовым зонам, но и в рам�

ках зон свободного перетока.

Конкуренцию в целом по рынку или по це�

новым зонам можно оценивать путем теорети�

ко�множественного объединения результатов по

ЗСП (объемы в рамках ценовой зоны являются

совокупностью объемов в отдельных ЗСП).

С учетом вышеупомянутых обстоятельств, а

также принимая во внимание, что доля прямых

и форвардных договоров между поставщиками

и покупателями на оптовом рынке электроэнер�

гии относительно невелика, полагаем коррект�

ным использование HHI для оценки рыночной

силы поставщиков оптового рынка. Продемон�

стрируем этот подход на примере ЗСП 8. В дан�

ной зоне расположены следующие станции (см.

таблицу).

Исходя из рассчитанных долей поставщи�

ков, HHI данной зоны свободного перетока ра�9 Стофт С. Указ. соч. С.486.
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вен (14,8%)2 + (14,1%)2 + (28,9%)2 + (42,3%)2 =

= 0,304. Суммарные перетоки из ЗСП 8 равны

1143 МВт, т.е. совокупная выработка по зоне в

наихудшем случае (при максимально возможных

перетоках из ЗСП) равна: 11 359 � 1 143 =

= 10 216 МВт. Пиковый спрос по ЗСП равен

9967 МВт. Таким образом, в пик не загружается

только 249 МВт � “невостребованная мощность”.

Мощность любого участника значительно пре�

вышает объем “невостребованной мощности”.

Следовательно, каждый участник в зоне в наи�

худшем случае (при пиковом потреблении и мак�

симальных перетоках из зоны) обладает исклю�

чительным положением.

Для данной зоны свободного перетока макси�

мальные “входящие перетоки” равны 1790 МВт.

Таким образом, в наилучшем по перетокам слу�

чае (все перетоки направлены в зону) невостре�

бованная мощность равна 11 359 + 1790 �

� 9967 = 3182 МВт. То есть даже в оптимальном

по перетокам случае ОГК�4 и ОГК�2 обладают

исключительным положением.

Таким образом, анализ изменений, кото�

рые произошли как в деятельности самих есте�

ственных монополий, так и во взглядах на их

деятельность в последние десятилетия, позво�

ляет выделить следующее: сегодня принято

считать, что многопродуктовая фирма может

сохранить естественно�монопольное состояние

при субаддитивности функций издержек по вы�

пускаемым фирмой продуктам. Однако воздей�

ствие научно�технического прогресса таково,

что вследствие появления новых продуктов гра�

ницы рынков находятся в постоянной дина�

мике и субаддитивность функций издержек

нарушается; это в конечном итоге создает пред�

посылки для внедрения конкурентных отноше�

ний в естественно�монопольных секторах. Кро�

ме того, позиция регулирующих органов во

многих странах в настоящее время склоняется

к целесообразности наличия состязательности

в деятельности компаний монополистов. Нами

выделено пять подходов к внедрению конку�

рентных отношений в естественных монопо�

лиях, а также сформулирован аппарат, позво�

ляющий оценить рыночную власть участников

рынков, возникших после реформирования ес�

тественных монополий.

Поступила в редакцию 04.12.2009 г.
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