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В 1980-х годах ХХ века учеными была разработана теоретико-методологическая концепция государственного регулирования промышленного
сектора, позволяющая определить конкурентные
отношения в рамках производственно-хозяйственной деятельности компаний, относящихся к сфере
естественных монополий. В этой связи процесс
реформирования естественных монополий, затрагивающий как механизм функционирования
предприятий этих монополий, так и принципы их
регулирования стал необратим [5, с. 181].
Ключевая системная задача реформирования
естественномонопольного сектора экономки заключалась в необходимости определения конку-

рентных видов производственной деятельности
субъектов естественных монополий, что стало основой для дальнейшего изменения принципов их
регулирования. Указанные изменения затронули
практически все отрасли народного хозяйства, в
которых присутствовала естественномонопольная
деятельность, в том числе и железнодорожную.
В основном названные изменения заключаются в
разделении видов деятельности, осуществляемых
отдельными производственными подразделениями
вертикально интегрированных компаний, на естественно-монопольные (например, содержание и
предоставление услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
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пользования) и принадлежащие к конкурентному
сегменту рынка (например, оперирование парком
грузовых вагонов).
В начале 2000-х годов была разработана необходимая нормативная правовая база, запущен механизм
приватизации предприятий государственного сектора в естественно монопольных отраслях, проведена
частичная либерализация цен на товары и услуги
естественных монополий.
В настоящее время в условиях продолжающегося
государственного реформирования естественных монополий процесс выделения конкурентных
видов деятельности направлен на обеспечения
инновационного развития всей естественной
монополии. При этом необходимо учитывать, что
использование базисных, технологических, управленческих и иных механизмов инновационной деятельности должно происходить в совокупности и в
непосредственной взаимосвязи государственного
(как правило, убыточного) и частного (конкурентного) сегментов естественной монополии.
Принимая во внимание тот факт, что государственный сектор является неотъемлемым участником всего инновационного процесса, происходящего внутри естественной монополии, огромное
значение приобретает необходимость выработки
адекватного текущим экономическим условиям механизма регулирующего воздействия и стратегии
инновационного развития естественной монополии, предусматривающей использование следующих инструментов 1:
• создание системы долгосрочного планирования, в том числе принятие стратегических решений в отношении инновационной деятельности
естественной монополии, взаимоувязанных с
инновационной политикой государственного
сектора и перспективами развития народного
хозяйства страны в целом;
• обеспечение условий хозяйствования (в отдельных
случаях – преференциальных или запретительных),
позволяющих конкурентному сегменту естественной монополии в рамках установленных норм и
правил осуществлять инновационную деятельность, направленную на максимизацию прибыли и
увеличение капитализации данного сегмента.
К таким условиям следует отнести возмещение
компаниям определенной части затрат, ранее направленных на освоение принципиально новой
техники и технологий, в первую очередь отече-

ственного производства, налоговые и таможенные
льготы, льготное кредитование для осуществления
инновационных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, система страхования инновационных рисков 2 и прочее;
• реализация государством как базисных, так и
улучшающих инновационных механизмов в нерыночном сегменте естественной монополии
(государственное управление, оборона, правопорядок).
• разграничение сферы влияния и ответственности между государственным сектором и самой
естественной монополией в зависимости от
вида осваиваемой инновации (базисные, улучшающие, эпохальные).
Необходимо учитывать, что базисные инновации
требуют крупных долгосрочных инвестиций с немалым сроком окупаемости, на что обычно естественные монополии идут с неохотой, объясняя это отсутствием доступного долгосрочного финансирования
(длинных денег) и налоговыми прессами. При этом
одной из основных причин, по которой естественные монополии не участвуют в создании базисных
или эпохальных инноваций, заключается в отсутствии
долгосрочного планирования ими своей производственно-хозяйственной деятельности:
• поддержка государством развития инновационной инфраструктуры и малого инновационного
бизнеса, обслуживающего естественные монополии;
• обеспечение подготовки кадров для инновационного развития естественных монополий;
• регламентация и защита интеллектуальной собственности от несанкционированного использования как в стране, так и за рубежом.
По мнению автора, в настоящее время в условиях
продолжающейся в Российской Федерации экономической стагнации назрела острая необходимость внедрения и эффективного использования
перспективных инноваций предприятиями всех
отраслей и форм собственности для создания уникальной, современной продукции или технологии,
что должно стать основой роста и повышения конкурентоспособности экономики страны.
Также следует учитывать и тот факт, что на современном этапе экономического развития России
несоответствие инновационного процесса вышеуказанным механизмам может послужить причиной
возникновения противоречия между внутренней
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организационной структурой субъектов естественных монополий и условиями и факторами их
функционирования.

7. Носачевская Е.А. О научно-техническом и
инновационном потенциале России // ЭКО.
2011. № 8. С. 5–15.

Спектр решений, принимаемых регуляторами в
дальнейшем при реформировании естественных
монополий, должен учитывать не только технико-экономические, но также институциональноорганизационные аспекты их деятельности и последствия таких преобразований. Естественные
монополии, являясь по сути крупными опорными
конструкциями стабильной и конкурентоспособной экономики, способны выступить в качестве
драйверов в процессе преодоление имеющихся
системных экономических проблем для обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития реального сектора, а также решения
целого ряда социальных проблем.
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