
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пельменева Екатерина Сергеевна 

магистрант 

Михайлов Станислав Владимирович 

канд. юрид. наук, доцент 

Ростовский филиал 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РОССИИ 

Аннотация: в настоящий момент естественные монополии находятся в 

особом приоритете в системе правоотношений, они обладают специфическими 

свойствами и оказывают сильное влияние на развитие общества. Особое место 

в проблеме демонополизации экономики принадлежит вопросу о реформирова-

нии естественной монополии национального значения. По мнению авторов, ре-

формирование – очень непростой и медленный процесс, который может про-

изойти только при принятии адекватного законодательства в данной сфере, а 

также появления специального сектора в системе органов исполнительной вла-

сти, который бы контролировал отношения и выполнения законодательства. 

Ключевые слова: естественные монополии, реформирование, совершен-

ствование, система регулирования. 

В настоящий момент не столь важно, является ли предприятие – естествен-

ным монополистом, либо же искусственным, в любом случае, обладая монополь-

ной властью, каждое из таких предприятий, получает возможность регулировать 

цену на производимый товар через ограничение предложения. Очень часто мо-

нополисты пользуются своей властью, пытаясь ограничить конкуренцию, и сле-

довательно, причиняют ущерб потребителям. 

В настоящее время экономика в нашей стране, по большей части, монопо-

лизирована. Естественные монополии находятся в особом приоритете в системе 

правоотношений, поскольку обладают специфическими свойствами и оказывают 

сильное влияние на развитие общества. 
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Общая концепция реформ – изменение правового статуса субъектов есте-

ственных монополий, изменение ценовой и тарифной политики предприятий мо-

нополистов, отделив монопольные виды деятельности от потенциально конку-

рентных предприятий. 

При реформировании субъектов естественных монополий необходимо обя-

зательно учитывать правовой статус данных субъектов, руководствоваться зако-

нодательством по регулированию естественных монополий [1, c. 137–138]. 

Условно, законы, регулирующие правовой статус и реформирование субъектов 

естественных монополий, можно разделить на несколько групп: 

‒ законы, предметом регулирования которых являются непосредственно 

естественные монополии и условия их деятельности на рынке; 

‒ отраслевые законы; 

‒ законы, регулирующие различные аспекты хозяйственной области. 

На данный момент, существует необходимость законодательного регулиро-

вания локальных естественных монополий, которые оказывают влияние на 

«жизнь» конкретного региона. Для решения данного вопроса существует два 

подхода: один из них – это разработка специального законопроекта, который бу-

дет направлен на регулирование локальных естественных монополий, второй – 

внесение дополнений в существующий закон «О естественных монополиях». 

Первый подход будет логичен, если для локальных монополий будут подо-

браны иные принципы государственного регулирования [2, c. 102–103]. Так как 

предмет регулирования один – это естественные монополии, то у второй подхода 

существует ряд своих преимуществ. Можно проследить возможное реформиро-

вание естественных монополий на примере крупнейших естественных монопо-

листов в России. 

Стратегия реформирования естественных монополий может протекать по 

двум направлениям. Первое направление включает в себя меры прямого государ-

ственного вмешательства, а также необходимость создания определенных барь-

еров для вхождения в отрасль с целью сохранения естественно-монопольной 
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структуры: необходимо устанавливать цены (тарифы на услуги) на выгодном об-

ществу уровне и целенаправленно выделять средства на новые технологии. 

Второе направление включает в себя меры государственного вмешатель-

ства, которое бы было опосредованно, например, используя различные законо-

дательные акты, поддерживающие и создающие конкурентные среды, которые 

бы являлись помощником общественности. Главные задачи реформирования 

естественных монополий включают: 

 формирование рынков естественных монополий на основе конкуренции 

совершенствование системы регулирования естественных монополий; 

 наглядность и открытость финансовых потоков субъектов естественных 

монополий; 

 совершенствование системы регулирования естественных монополий; 

 более глубокое понимание правовой регламентации, которое могло бы ре-

гулировать отношения между участниками естественно-монопольных рынков, а 

также тарифы и цены. 

Реформирование очень непростой и медленный процесс, который может про-

изойти только при принятии адекватного законодательства в данной сфере, а 

также появления специального сектора в системе органов исполнительной власти, 

который бы контролировал отношения и выполнения законодательства [3, c. 52]. 

При этом очевидна необходимость таких реформ в сфере правового регулирова-

ния субъектов естественных монополий, которые бы не производили резкой 

смены структуры собственности, а также законодательства, регулирующего взаи-

моотношения в этой сфере. 
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