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В статье показаны изменения в организационно- экономических формах естественной моно-
полии (на примере преимущественно газовой отрасли) в капиталистической экономике. При этом 
отмечается зависимость этих изменений от господствующей в тех или иных странах концепции 
прав собственности: континентальной или англо- саксонской, а, также, от изменений технологи-
ческого способа производства и роли государства, осуществляющего реформы естественной мо-
нополии в капиталистической экономике. Делается вывод о том, что эволюция организационно- 
экономической формы естественной монополии повлияла на ее характер как регулируемой фирмы 
и ее функции в экономике.
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Актуальность анализа капиталистической 
естественной монополии, которую, как правило, 
определяют как технологическую монополию, 
обусловлена рядом проблем, которые испытыва-
ет современная отечественная экономика в свя-
зи с преобладанием в ее структуре естественно- 
монопольных отраслей, образующих ее ядро. 
При этом необходимость ослабления влияния 
естественных монополий, особенно в добы-
вающем секторе, на российскую экономику и 
не отрицается, и не инициируется правитель-
ством РФ. Пока нет ни мотива, ни интереса, ни 
инструментов реформирования естественной 
монополии в направлении ее становления регу-
лируемой фирмой и рыночным субъектом. Здесь 
обращение к опыту преобразований естествен-
ной монополии и его результатам в странах с 
капиталистической экономикой является необ-
ходимым и своевременным.

О методологии исследования. Мы исходим 
из предпосылки о двой ственной природе есте-
ственной монополии как феномена капитали-
стической, рыночной экономики. Она представ-
ляет собой единство технологической основы 
(положительный эффект масштаба) и доступа к 
свободно невоспроизводимым ресурсам, при-
надлежащим, как правило, обществу, что делает 
естественную монополию регулируемой фир-

мой, независимо от формы собственности на 
ее активы. Социально- экономическая природа 
естественной монополии отражается в многооб-
разии её функций, определяющих, в свою оче-
редь, организационно- экономические формы 
естественной монополии. Эти последние фор-
мируются, по мере развития капиталистической 
экономики, под влиянием сложившихся право-
вых традиций собственности: континенталь-
ной и англо- саксонской. При этом мы выделяем 
«родовые» (производство и реализация квази-
общественных благ, функция получения спра-
ведливой прибыли) и «приобретенные» (систе-
мообразующая, затратообразующая) функции 
естественной монополии. «Родовые» функции 
определяются самой природой естественной 
монополии, ее происхождением (концентра-
цией производства и технологической осно-
вой — положительным эффектом масштаба) и 
существенной чертой естественной монопо-
лии — доступом к свободно невоспроизводимым 
ресурсам. Отсюда главная ее функция — про-
изводство социально значимых (квазиобще-
ственных) благ. Исторически «приобретенные» 
функции естественной монополии обусловлены 
ее эволюцией под влиянием технологических, 
политических, институциональных изменений 
в капиталистической экономической системе. В 
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результате этих изменений естественные моно-
полии оказываются на том или ином этапе раз-
вития в «центре» экономики, определяя в ней 
отраслевые пропорции, направления движения 
общественного капитала и уровень цен (систе-
мообразующая и затратообразующая функции).

Естественная монополия, как способ органи-
зации трансакций по поводу доступа к свободно 
невоспроизводимым ресурсам, формировалась 
двумя способами: путем установления контроля 
над собственностью, либо в форме налаживания 
взаимовыгодных контрактных отношений на 
открытом рынке.

Исходным пунктом институциональных из-
менений на рубеже ХIX и ХХ  вв. явилось пере-
растание капитализма свободной конкуренции 
в монополистический капитализм. С одной сто-
роны, под влиянием технического переворота 
последней трети ХIX века сформировались объ-
ективные условия для создания крупных пред-
приятий промышленности и налаживания мас-
сового производства, с другой, — новые методы 
производства обусловили развитие акционер-
ного капитала и возможность аккумулирова-
ния вложений капитала для создания крупного 
производства. Монополизация промышленно-
го производства происходила в разных странах 
разными темпами и в разных формах, в зави-
симости от их правовых, национальных и куль-
турных особенностей. Для европейских стран 
(Германии, Франции), где рыночный механизм 
дополнялся или замещался государственным 
участием в экономике, характерным было об-
разование картелей в отраслях добывающей и, 
связанной с ними, тяжелой промышленности. 
В. Ленин характеризовал картели как союзы мо-
нополистов, которые заключают неявные дол-
госрочные соглашения по поводу ограничения 
производства компаний- участников, единых 
условий продажи, распределения рынков сбыта 
[1]. С дальнейшим обобществлением производ-
ства картель «вырабатывается» в синдикат, где 
предприятия сохраняют свою хозяйственную 
самостоятельность в производстве, но объеди-
няются на стадии реализации продукции через 
сбытовую сеть одного из участников. Как было 
отмечено, концентрация производства под вли-
янием роста производительных сил сопрово-
ждалась образованием акционерных обществ, а, 
значит, и централизацией капитала. Так, в осно-
ве становления германской индустрии лежало 
масштабное строительство именно железных 

дорог — исторически одной из первых инфра-
структурных, естественно- монопольных отрас-
лей. По форме собственности железные дороги 
становились казенными предприятиями, а не-
которые, после государственного финансирова-
ния их строительства, национализировались в 
рамках «государственного социализма», поэто-
му в Германии не было необходимости в специ-
альных регулирующих органах такого рода мо-
нополий.

В США, в стране с классической моделью ры-
ночной экономики, образование трестов, как 
отраслевых монополистических союзов, про-
исходило в форме слияния ранее независимых 
компаний в области добычи, переработки и 
использования свободно невоспроизводимых 
ресурсов (природных ресурсов, земельных тер-
риторий и полезных ископаемых). Входящие 
в трест компании теряли свою хозяйственную 
независимость. Тресты предполагают много-
ступенчатую структуру управления, основан-
ную на системе участия, где у материнской 
компании есть право контроля над капиталом 
дочерних фирм. После принятия первого ан-
титрестовского закона Шермана тресты были 
преобразованы в держательские (холдинговые) 
компании. К началу ХХ  века естественные мо-
нополии холдингового типа стали доминирую-
щей организационно- экономической формой в 
естественно- монопольных отраслях: добыча по-
лезных ископаемых, транспорт, инфраструктур-
ные отрасли. Ликвидный рынок корпоративных 
акций становится одним из факторов внешнего 
контроля деятельности таких компаний и под-
держания их эффективности.

Исследование эволюции организационно- 
экономических форм естественной монополии 
в условиях укрепления индустриальной систе-
мы конца XIX — начала XX века свидетельствует 
о том, что картели, синдикаты и тресты выступа-
ли различными ступенями монополизации про-
мышленности [2], в том числе, тех ее отраслей, 
которые сейчас определяются как естественно- 
монопольные (транспорт, электро-, водо- и га-
зоснабжение).

В дальнейшем, в первой половине XX века, в 
экономике США формировались региональные, 
а, затем, и национальный рынок газа, что потре-
бовало, с одной стороны, укрупнения газовых 
компаний вследствие конкуренции, а, с другой, — 
соответствующих институциональных изме-
нений в области контрактных отношений. При 
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этом социально- экономические отношения на 
локальных рынках газа США можно трактовать 
как долгосрочный контракт между владельцами 
высокоспецифических активов: с одной сторо-
ны, независимых добывающих компаний, ко-
торые имеют специфичность местоположения 
и не имеют выхода на рынки сбыта. С другой, — 
газотранспортными фирмами, как естественной 
монополией, ввиду крайне специализирован-
ного и негибкого характера трубопроводного 
транспорта газа. Согласно контракту, естествен-
ная монополия обязывалась выкупать весь газ с 
заявленного месторождения. Более точно систе-
му социально- экономических отношений меж-
ду государством и естественной монополией 
можно представить как форму общественного 
договора, в рамках которого государство осво-
бодило эти отрасли от действия антитрестов-
ских законов и предоставило договор франши-
зы на качественное обслуживание потребителей 
и своевременную поставку услуг. По условиям 
соглашения, естественные монополии, как ре-
гулируемые фирмы, выполняли свои «родовые» 
функции, конечно же, стремились и к максими-
зации прибыли, но при этом занимались произ-
водством и реализацией социально- значимых 
(квазиобщественных) благ, что ставило грани-
цы их целевой функции как рыночного субъек-
та. Стимулом для естественной монополии, в 
данном случае, служило установление цены на 
газ по принципу «издержки плюс», то есть, на 
уровне затрат производителя и гарантии при-
емлемой нормы прибыли. Основные функции 
контроля над ценами продукции естественной 
монополии были возложены на специальные 
комиссии штатов.

Для естественно- монопольных отраслей 
экономики США были характерны и конгломе-
ратные структуры («М-form» — структура), в ко-
торых эффективное управление было возможно 
только на основе решения административных 
проблем, значительно более сложных, чем те, 
с которыми ранее сталкивались холдинговые 
компании. Организационное построение не-
фтегазовых компаний такого типа предполагает 
наиболее эффективное распределение финансо-
вых ресурсов фирмы между отделениями и диф-
ференцированное применение инструментов 
внутрифирменного стимулирования и контро-
ля [3]. Мы предполагаем, что конгломератные 
образования являются неким промежуточным 
звеном между холдинговой компанией и меж-

фирменными институциональными соглашени-
ями, характерными уже для постиндустриаль-
ного капитализма. Отмечая достоинства такого 
типа управления, где развитие внутрифирмен-
ного планирования соответствует постоянно 
изменяющейся структуре институциональной 
среды, К. Менар говорит, что «принятая струк-
тура, состоящая из отделов, соответствует эм-
пирическим наблюдениям в рамках явления, 
названного «революцией управляющих», то есть 
появлению инстанций контроля и решений, от-
личных от инстанций собственности; причем 
первые были сопряжены с подъемом техно-
структуры и внутрифирменного планирования» 
[4]. Со второй половины ХХ  века в США эта ор-
ганизационная инновация стала применяться и 
в естественных монополиях нефтегазового сек-
тора.

После энергетического кризиса 1970-х гг. ре-
гулирующие органы вынуждены были ввести 
новые правила регулирования газового рын-
ка, согласно которым были «либерализованы» 
«цены у скважины». По условиям долгосрочного 
контракта take-or-pay («бери или плати»), ин-
фраструктурная сеть принимает на себя риск по 
объему (независимо от реальных потребностей, 
обеспечивает гарантии отбора большей части 
поставленного газа — от 80% до 90%). В этот пе-
риод государственное регулирование газовой 
отрасли обеспечивало, с одной стороны, выпол-
нение социально- экономических функций (про-
изводство и поставка социально- значимых благ) 
естественной монополии, с другой, — снижение 
стимулов менеджмента компаний, направлен-
ных на повышение эффективности отрасли.

В европейских странах с континентальной 
традицией прав собственности естественные мо-
нополии во второй половине ХХ в. находились в 
государственной (общественной) собственности, 
поэтому не было необходимости в специальных 
регулирующих органах в условиях послевоен-
ного возрождения экономики. Но и Британская 
газовая компания в 1948  г. была национализи-
рована с образованием двенадцати территори-
альных управлений газовой промышленности. 
Централизованное руководство осуществлялось 
Советом по газу (англ. GasCouncil), а в начале 
70-х г. г. Совет был преобразован в государствен-
ное предприятие «BritishGasCorporation». Объ-
ектом многократной смены форм собственно-
сти естественные монополии становились также 
во Франции и в Италии [5]. Как отмечает Д. Но-
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воженов, «институциональные структуры стран 
находятся в достаточно жесткой зависимости от 
их политического устройства, поэтому в состав 
анализируемых переменных часто включались 
индикаторы типов политических систем изуча-
емых стран» [6], то есть, для некоторых европей-
ских стран признание естественной монополии 
государственной фирмой считается необходи-
мым и является вполне «естественным».

В странах с континентальной традицией прав 
собственности организационно- экономическая 
трансформация естественной монополии, как 
регулируемой фирмы, происходила путем об-
разования концернов с функциональной уни-
тарной структурой «U-form» — организации 
управления, которая представляет собой фирму 
и отрасль в одном лице. Развитие такого много-
отраслевого капиталистического объединения 
было обусловлено необходимостью более тесно-
го кооперирования различных видов производ-
ства с ограниченной номенклатурой продукции 
и услуг на основе использования возможностей 
крупномасштабного производства с единой 
собственностью и централизованным контро-
лем над филиалами в целях снижения издержек 
управления. Правление концерна, куда входят 
крупные держатели акций (как правило, кон-
трольного пакета) предприятий, в том числе, 
государство, осуществляет контроль и общее 
руководство его делами. Текущее оперативно- 
хозяйственное управление, как известно, пору-
чается менеджменту компании — естественной 
монополии.

По мере углубления процессов специализа-
ции и разделения труда, основанных на позд-
неиндустриальных и постиндустриальных 
технологических изменениях, возрастают мас-
штабы производства и обмена, растет тенден-
ция к потере контроля вследствие умножения 
иерархических уровней, происходит смешение 
стратегических и операционных функций в дли-
тельном и краткосрочном периоде, следствием 
чего появляются проблемы координации, кото-
рые становятся неразрешимыми. Так встает во-
прос о дерегулировании [7].

В 1980-х годах в США, уже в условиях постин-
дустриального развития капитализма, два обсто-
ятельства становятся предпосылкой либерали-
зации газового рынка США [8]: с одной стороны, 
начинающие разрушаться в некоторых отраслях 
естественно- монопольные условия производ-
ства, с другой, — критика деятельности есте-

ственных монополий со стороны научного сооб-
щества [9]. Дерегулирование представляет собой 
изменение организационно- экономической 
структуры естественной монополии путем выде-
ления в ней естественно- монопольного ядра [10]. 
Происходит технологическое, организационное 
и экономическое разграничение двух функций: 
производителя (поставщика) и транспортиров-
щика. В результате реформирования все потен-
циальные клиенты имеют возможность заклю-
чать контракты на закупку газа с добывающими 
компаниями, а затем перебрасывать его в пункт 
назначения, оплачивая транспортный тариф. 
Владельцам транспортных компаний было раз-
решено участвовать в нерегулируемом газовом 
бизнесе только через свои филиалы, которые 
функционально, организационно и финансово 
отделены от транспортного бизнеса. Транспорт-
ные услуги, предоставляемые на недискримина-
ционных условиях, оплачиваются по двух-ста-
вочному тарифу, что обеспечивает суммарную 
плату за доступ, покрывает все постоянные рас-
ходы газопровода, а цена за транспортировку 
единицы продукции — только операционные 
издержки за эту услугу. При этом транспортные 
контракты можно перепродавать на вторичном 
рынке, а информационная прозрачность позво-
ляет всем участникам узнать о ценовых заявках 
на поставку газа, доступных мощностях и т. д.

Организационно- экономической формой 
естественной монополии, характерной для ги-
бридных институциональных соглашений на 
данном этапе выступают межфирменные сети, 
как специфическая форма сотрудничества и 
взаимозависимости между хозяйствующими 
субъектами на основе длительного имплицит-
ного отношенческого контракта. Для межфир-
менных сетей характерны, по меньшей мере, 
два признака: во-первых, в сети участвуют как 
минимум три компании- контрагента, во-вто-
рых, партнеры (участники) согласовывают свои 
функции и устанавливают долгосрочные взаи-
мосвязи, но не объединяют их [11]. В этом слу-
чае основной проблемой выступают способы 
внутреннего управления межфирменных се-
тей, которые Менар [12] называет «властными» 
(authorities), подчеркивая, тем самым, их отли-
чие от «иерархических» отношений, когда, в ус-
ловиях автономии партнеров происходит пере-
дача ряда второстепенных решений отдельному 
юридическому лицу, отвечающему за координа-
цию действий [13]. Таким органом в данном слу-
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чае выступает координационный совет по газу.
Таким образом, стратегия межфирменной 

сети на газовом рынке США, как система кон-
трактов между экономическими агентами на-
целена на экономию издержек, позволяет уве-
личить объемы продаж за счет экспансии на 
новые рынки, в том числе, международные. В то 
же время, в результате сохранения конкуренции, 
она обеспечивает оптимальную цену для потре-
бителей.

Посмотрим на преобразования есте-
ственной монополии в Великобритании. 
Здесь газовая компания «BritishGas» функ-
ционировала до 1986 года как публичная 
вертикально- интегрированная компания. Про-
блемы дерегулирования газового рынка Велико-
британии также стали актуальными и получили 
освещение в работах экономистов. Так, К. Веб-
бер [14] использовал модели рыночной интегра-
ции газа (GMI) в качестве основы для описания 
эволюции британского газового рынка. А. Юрус 
[15] отмечал, что экспорт газа трубопроводным 
транспортом на основе долгосрочных контрак-
тов препятствует развитию конкурентного 
рынка газа в Великобритании и подчеркивает 
необходимость разработки новых «механизмов 
гибкости» рынка.

В 1986 г. в результате принятого правитель-
ством решения о приватизации газовой ком-
пании «BritishGas» в соответствии с «Законом 
о газе», акции компании были размещены на 
Лондонской фондовой бирже, был создан отрас-
левой регулятор — Управление газоснабжением 
(Ofgas), а рынок газа был разделен на три основ-
ных сектора: оптовый, контрактный и тариф-
ный.

Оптовый рынок газа — это сделки между 
производителями, торговцами, «BritishGas» и 
независимыми поставщиками, где природный 
газ реализовывался между производителями и 
«BritishGas на основе долгосрочных и средне-
срочных контрактов. Контрактный рынок — по-
ставки газа крупным компаниям независимыми 
поставщиками или «BritishGas». На тарифном 
рынке газа поставки осуществляются компани-
ей «BritishGas» мелким потребителям (с  годо-
вым потреблением ниже порога для крупных 
потребителей). Формирование таким образом 
конкурентной среды на этих рынках привело к 
сокращению доли «BritishGas», но при этом спо-
собствовало крупным потребителям напрямую 
заключать контракты с производителями, что 

привело к реализации газа на оптовом рынке 
независимыми грузоотправителями, торговца-
ми и поставщиками газа. Это привело к улучше-
нию качества и увеличению количества предо-
ставляемых услуг, снижению цен на природный 
газ. Положительный эффект рыночных преоб-
разований на газовом рынке в 1985–1986 годах 
проявился в снижении цен на промышленную 
продукцию в результате роста объемов потре-
бления природного газа на 38%.

На рынке газа для мелких потребителей 
единственным поставщиком природного газа 
оставалась естественная монополия «BritishGas», 
регулируемая «Ofgas». Считалось, что на этом 
рынке конкуренция нецелесообразна и неэф-
фективна, так как административные методы ко-
ординации и комбинирования активов в рамках 
одной фирмы способствуют снижению трансак-
ционных издержек. В то же время, «BritishGas», 
оставаясь естественной монополией, держала 
под контролем всю газопроводную систему, со-
хранила свое монопольное положение на рын-
ке оптовой торговли, контрактных рынках газа 
и контролировала независимых поставщиков 
газа, тем самым препятствовала развитию кон-
курентного газового рынка. Таким образом, не 
была решена основная проблема естественной 
монополии: способность контролировать дис-
криминационный доступ к газопроводной сети. 
Попытки регулировать поведение естественной 
монополии в этот период оказались недостаточ-
ными для развития полноценной конкуренции. 
В начале 1990-х годов правительством были 
приняты меры с целью расширения доступа не-
зависимых поставщиков к природному газу, по-
ставляемому по газопроводу от производителей, 
и попытаться тем самым выровнять условия 
конкуренции для всех производителей.

В результате рыночных преобразований у 
полумиллиона потребителей газа появилось 
право самостоятельного выбора поставщика, 
из них 5 тыс. сразу выбрали альтернативного 
поставщика. В марте 1997 года еще 1,5 млн. по-
требителей южной части страны получили пра-
во выбора поставщика. В 1997 году завершилась 
либерализация газового рынка как контрактно-
го [16].

Реализация социально-экономических 
функций естественной монополии на основе 
различных «институциональных матриц, то есть 
различных соглашений, в рамках которых це-
ликом осуществляется трансакция», на газовом 
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рынке подтверждает их экономическую целесо-
образность. Опыт либерализации газового рын-
ка Великобритании показывает, что оставаясь в 
статусе естественной монополии, «BritishGas», 
контролирует пропускную способность и до-
ступ к поставкам газа, тем самым ограничивая 
конкуренцию. Оказалось, простое удаление ад-
министративных барьеров для входа в газоснаб-
жение и дерегулирование цен на газ является 
недостаточным условием для обеспечения кон-
куренции.

К настоящему моменту в Европе — странах 
с континентальной моделью отношений соб-
ственности, сложилась двухсекторная модель 
рынка с одновременным присутствием на нем 
долгосрочных контрактов с различными фор-
мулами цены и краткосрочных сделок, с явным 
предпочтением последних.

Специфика газового рынка Германии, как 
отмечает В. Фейгин, отличается многочислен-
ностью участников. В числе компаний, работа-
ющих на газовом рынке с различной формой 
собственности, — 10 импортирующих, 13 добы-
вающих, 19 газотранспортных (или, преимуще-
ственно, газотранспортных), 149 региональных 
распределительных и 453 локальных газоснаб-
жающих и газораспределительных компаний 
[17]. При этом газопроводы в Германии являют-
ся государственными предприятиями, облада-
ющими транспортной монополией. Газопрово-
ды включены и интегрированы в деятельность 
газовой компании. В 2009 году 5 операторами 
газотранспортных сетей Германии была со-
здана единая торговая площадка GASPOOL со 
штаб-квартирой в Берлине. Газовый рынок 
Германии перед реформированием был разбит 
на три уровня. На первом («промежуточном») 
уровне находились крупные вертикально- 
интегрированные газовые компании, которые 
также активно занимались производством и/
или импортом газа для нужд региональных оп-
товиков и основных распределительных ком-
паний. Эти региональные оптовые и распреде-
лительные компании поставляли газ мелким 
региональным и местным (муниципальным) 
распределительным компаниям, которые затем 
поставляли газ конечному потребителю. Сделки 
между компаниями заключались в точках пере-
сечения на всех уровнях поставок и вращались 
вокруг консолидации необходимого объёма 
газа. Основу этих трансакций составляли дол-
госрочные контракты. В то же время немецкий 

рынок газа был по соглашению поделён на мно-
жество региональных с монопольными постав-
щиками. В целях обеспечения своего особого 
положения, компаниям приходилось гаранти-
ровать бесперебойность поставок. Вертикально- 
интегрированные компании- импортёры и про-
изводящие компании могли довольствоваться 
минимальными денежными обязательствами 
по долгосрочным поставкам благодаря суще-
ствующим эксклюзивным, концессионным 
соглашениям, заключаемым между газорас-
пределительной компанией и муниципалите-
том, и демаркационным, разграничительным 
соглашениям. Использование концессионных 
соглашений является одним из инструментов 
государственного регулирования инвестицион-
ной деятельности. Эти сделки были отменены в 
1998 году, а им на смену пришли долгосрочные 
контракты по распределению, которые, в боль-
шинстве своём, отражали условия долгосрочных 
импортных контрактов. Вместе с тем, их реали-
зация вызвала необходимость использования 
дополнительных регулирующих мер на газовом 
рынке. Так, в 2006 году немецкое федеральное 
агентство по борьбе с картелями приняло реше-
ние, действовавшее до 30 сентября 2010 года, об 
ограничении долгосрочных распределительных 
контрактов, установив определённые времен-
ные ограничения на оговорённые контрактами 
объёмы. Если бы не произошло «газового пере-
насыщения» 2009 года, условия соглашений по 
долгосрочным импортным сделкам могли бы и 
дальше оставаться в силе, в связи с отсутствием 
избыточного предложения на немецком рынке. 
Это положение резко изменилось с приходом 
конкурентного, катарского сжиженного природ-
ного газа в терминалы сжиженного газа Северо- 
западной Европы.

С 2011 года газовый рынок Германии раз-
делён между двумя структурами: «Нэт Коннект 
Джормани» и «ГазПоол» [18]. В результате разу-
крупнения старых оптовиков- игроков рынка на 
промежуточном и региональном уровнях в этих 
двух частях рынка работает 17 операторов се-
тей передач. Газовый рынок теперь полностью 
либерализован, приватизирован и поделён. В 
структуре немецкого рынка объединено 7000 
операторов распределительных сетей, около 800 
оптовиков и поставщиков, почти 40 экспортёров 
и импортёров газа и почти 30 операторов си-
стем хранения. Разделение участников рынка по 
видам деятельности (производство, транспор-
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тировка, снабжение и др.), их многочисленность, 
гибкость контрактов, многообразие пучков прав 
собственности, сетевая форма организации вза-
имодействий — все это составляющие конку-
рентности газового рынка.

Отслеживание этапов реформирования от-
раслей естественной монополии в странах с раз-
личными моделями собственности показывает, 
что существенные изменения, которые происхо-
дили в системе организационно- экономических 
форм естественной монополии, нашли специ-
фическое отражение в реализации их «родовых» 
и «приобретенных» функций в этих странах.

Развитие социально- экономических функ-
ций капиталистической естественной монопо-
лии, предполагает различные меры государства 
по корректировке ее деятельности, то есть, регу-

лирование. Более широкое толкование термина 
«регулирование» предполагает государственную 
фирму, связанную с реализацией интересов го-
сударственного сектора экономики, а узкое, — с 
административно- правовой регламентацией 
естественной монополии [19], то есть, с регули-
руемой фирмой. Выбор в пользу регулируемой 
фирмы оправдывается тем, что государство 
действует в общественных интересах, которые 
могут идти вразрез с интересами естественной 
монополии, как компании. Государство «должно 
найти баланс интересов сторон…оно должно, с 
одной стороны, защищать потребителей от воз-
можных злоупотреблений естественных моно-
полий, а с другой, — способствовать их развитию 
в интересах общества» [20].
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