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Государство всегда и во все вре-

мена оказывало ключевое влияние 

на функционирование экономики 

и вследствие этого — на становле-

ние общества в целом. Таким обра-

зом, государственное регулирование 

является важной составляющей эко-

номического развития.

С помощью ценового регулирова-

ния государство имеет возможность 

воздействовать на цены таким обра-

зом, чтобы контролировать оборот 

тех или иных товаров. Посредством 

сдерживания цен государство мо-

жет повысить или ограничить пред-

ложение отдельных видов продук-

ции. К примеру, власти с помощью 

ценового регулирования обеспечи-

вают доступность социально значи-

мых товаров (например, лекарствен-

ных средств) и, наоборот, лимитиру-

ют оборот других товаров (например, 

алкогольной продукции).

Наиболее существенным с точки 

зрения управления экономикой явля-

ется регулирование естественных мо-

нополий. В этих отраслях конкурен-

ция невозможна или неэффективна, 

поэтому чтобы предупредить потенци-

альные злоупотребления своей рыноч-

ной силой со стороны субъектов есте-

ственных монополий (например, за-

вышение цен на продукцию или сокра-

щение объемов производства), нужно 

государственное регулирование. 

Политика регулирования цен 

в сфере естественных монополий 

прежде всего необходима для под-

держания низкого уровня инфляции 

в промышленности и создания усло-

вий для экономического роста. Одна-

ко не менее важной функцией госу-

Регулируемое ценообразование 
как способ защиты 
конкуренции

дарственного ценового регулирова-

ния естественных монополий явля-

ется защита конкуренции. 

Если вспомнить легальное опре-

деление понятия «естественная мо-

нополия», приведенное в ст. 3 Феде-

рального закона от 17.08.95 № 147-

ФЗ «О естественных монополиях», то 

может возникнуть вопрос, о какой за-

щите конкуренции может идти речь 

в сфере, где конкуренция попросту 

не нужна.

Напомним, естественной моно-

полией закон называет такое состо-

яние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рын-

ке эффективнее при отсутствии кон-

куренции в силу технологических 

особенностей производства, а това-

ры, производимые субъектами есте-

ственной монополии, не могут быть 

заменены в потреблении другими то-

варами, в связи с чем спрос на дан-

ном товарном рынке на товары, про-

изводимые субъектами естественных 

монополий, в меньшей степени зави-

сит от изменения цены на этот товар, 

чем спрос на другие виды товаров.

Регулирование цен — это норма для современной мировой 
экономики. Большинство стран регламентируют (устанавли-
вают) цены на топливно-энергетические ресурсы, продукцию 
машиностроения и сельского хозяйства. 
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Как известно, цена является 

главным инструментом конкурент-

ной борьбы. В развитой конкурент-

ной среде цена выступает как меха-

низм регулирования экономических 

процессов: уравновешивает спрос 

и предложение, увязывая их с денеж-

но-платежной способностью произ-

водителя и потребителя. Также при 

острой конкуренции цена оказывает 

прямое стимулирующее воздействие, 

которое заключается в том, что ее 

уровень служит стимулом к приме-

нению наиболее экономичных мето-

дов производства и наиболее полно-

му использованию ресурсов.

На рынках с повышенной степе-

нью монополизации производите-

ли могут непосредственно «варьиро-

вать» формирование и движение це-

ны. Так, монополист в случае затова-

ривания может не снижать цену (как 

это делается в условиях совершенной 

конкуренции), а пойти на изменение 

предложения товара, сохранив его 

прежнюю стоимость. В случае дефи-

цита товара он может не увеличивать 

предложение, а поднять цену. В итоге 

цена теряет свое качество как резуль-

тат действия спроса и предложения. 

Конкуренция является особой 

силой, побуждающей предприятия 

к стремлению постоянно предлагать 

лучшую цену потребителям и та-

ким образом отвоевывать свою до-

лю рынка. Но если такой фактор, как 

конкуренция, отсутствует, предприя-

тия становятся инертными, посколь-

ку отпадает необходимость бороться 

за потребителя — спрос и так обеспе-

чен тем, что у потребителей попросту 

нет выбора. 

Таким образом, в условиях есте-

ственной монополии защита конку-

ренции выражается в том, что госу-

дарство через систему администра-

тивных и экономических мер искус-

ственно создает то самое давление на 

производителей, которое при разви-

той конкуренции формирует рынок.

Ценовое регулирование являет-

ся самым распространенным спосо-

бом воздействия на естественные мо-

нополии. Во всех странах мира есте-

ственные монополии в той или иной 

степени подвергаются государствен-

ному ценовому регулированию. 

Если упростить, то вся суть госу-

дарственного ценового регулирова-

ния естественных монополий сво-

дится к тому, что государство долж-

но поддерживать такой уровень цен 

на продукцию естественных моно-

полий, который будет одновремен-

но максимально приближен к пре-

дельным издержкам монополиста, 

но вместе с тем будет достаточен для 

получения прибыли. 

При этом должен работать клю-

чевой принцип тарифного регулиро-

вания — баланс интересов постав-

щиков и потребителей регулируемых 

товаров и услуг. Поставщики имеют 

право на покрытие всех своих издер-

жек, а потребители — на предельно 

низкую цену. 

На практике соблюдение этого 

принципа достигается путем обяза-

тельной оценки регулирующими ор-

ганами обоснованности издержек ре-

гулируемых организаций (в том чис-

ле инвестиционных). 

Подобная система ценового ре-

гулирования как способ защиты кон-

куренции имеет один серьезный не-

достаток — отсутствие механизмов, 

стимулирующих к повышению эф-

фективности регулируемых организа-

ций. Нет необходимости сдерживать 

рост издержек, поскольку они покры-

ваются за счет регулируемой цены. 

Безусловно, существует масса ме-

тодов для повышения эффективно-

сти монополистов, начиная от при-

нудительного установления и адми-

нистративного контроля показателей 

эффективности и заканчивая прину-

дительной демонополизацией рын-

ков, однако ни один из них не может 

дать такой отдачи, какую дает разви-

тая конкуренция. 

В Российской Федерации с недав-

него времени на федеральном уров-

не функции ценового регулирования 

естественных монополий были пере-

даны Федеральной антимонопольной 

службе. В мировой практике подоб-

ный ход нельзя назвать типичным. 

Как правило, антимонопольные ор-

ганы осуществляют надзор за цено-

образованием в целях недопущения 

монопольно высоких или монополь-

но низких цен. Регулируемые цены 

(тарифы) на продукцию естествен-

ных монополий устанавливают спе-

циальные комиссии. 

Вместе с тем наделение антимоно-

польной службы полномочиями в об-

ласти тарифного регулирования может 

принести ощутимые плоды. Сосредото-

чение ключевых полномочий по кон-

тролю естественных монополий в ру-

ках одного государственного органа ис-

полнительной власти позволяет исклю-

чить двойной контроль и связанную 

с этим «разрывность» регулирования. 

Кроме того, антимонопольный ор-

ган неизбежно будет стремиться отой-

ти от традиционных методов ценово-

го регулирования и оценивать не эко-

номическую целесообразность цены, 

а возможность предложения такой же 

цены более эффективным конкурен-

том, если бы таковой существовал. 

В заключение хотелось бы отме-

тить, что на сегодняшнем этапе раз-

вития экономических отношений 

естественные монополии неизбеж-

ны как явление. Однако постоянное 

развитие подходов к регулированию 

естественных монополий, основан-

ных на постепенном внедрении эле-

ментов конкурентных отношений, со 

временем непременно приведет к то-

му, что эффективность естественно-

монопольного сектора экономики не 

будет уступать конкурентному. 

Политика регулирования цен в сфере есте-
ственных монополий прежде всего необ-
ходима для поддержания низкого уровня 
инфляции в промышленности и создания 
условий для экономического роста.


