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Теория мировой экономики

Е. С. Лисица

есТесТвеннЫе монополии 
в мировой экономике: сУЩносТЬ, 

ГенеЗис и ТенденЦии рАЗвиТия

На основе анализа разных экономических школ в статье выделены  причины 
возникновения естественных монополий в мировой экономике (ресурсные, 
технологические и рыночные). Это позволило отметить особенные условия 
развития естественных монополий и тенденции развития (общие и специфи-
ческие) как в мировой экономике, так и в Республике Беларусь.

The author analyses main reasons of public utilities development in the world 
economy based on different economic schools. As a result it allows to define the 
peculiar conditions of public utilities and trends in the world economy and Republic 
of Belarus.  
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В условиях глобализации экономических отношений естественные моно-
полии (ЕМ) определяют статус и роль страны в мировой экономике. Осо-
бую же актуальность приобретает исследование теоретических основ 
регулирования естественных монополий; обоснование необходимости 
пересмотра классических подходов к определению границ естественной 
монополии и ее свойств, вызванных институциональными и инновацион-
ными преобразованиями в мировой экономике и развитием международной 
конкуренции.

Представители разных экономических школ определяют 3 группы при-
чин возникновения ЕМ: ресурсные, технологические и рыночные. К ре-
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сурсным – обладание редкими ресурсами, к технологическим – изменения 
вследствие инновационного развития отрасли (достижения научно-техни-
ческого прогресса, развитие сетей), к рыночным – дифференциация товаров 
и услуг, стремление к рыночной власти, недостаточная емкость рынка, 
эффект масштаба производства, получение монопольной прибыли, эконо-
мические и неэкономические барьеры для входа на рынок.

Анализ рассмотренных концептуальных подходов позволяет определить 
естественные монополии как совокупность экономических отношений 
между субъектами экономики, обусловленных уникальностью и специфи-
кой производства, возникающих с целью удовлетворения общественных 
потребностей и обеспечения национальной безопасности государства. К 
особенным условиям наличия ЕМ правомерно отнести экономию от струк-
туры и управления, а также наличие уникальности инноваций. 

Экономия от структуры обеспечивает минимизацию совокупных от-
раслевых издержек под воздействием спроса на объем выпуска продукции 
одной фирмой в отрасли или несколькими, суммарно обеспечивающими 
выпуск того же объема. Другими словами, речь идет о возможном дробле-
нии одной фирмы (отрасли) на несколько или их слиянии [1, с. 81].

Экономия от управления – это совокупность эффективных управлен-
ческих мер, которые могут включать в себя как оптимальное государствен-
ное регулирование, так и альтернативные конкурентные методы развития. 
Причем управление находится в динамическом состоянии, в постоянном 
сопоставлении с конкурирующими структурами, которые способны более 
качественно выполнять необходимые функции. В результате происходит 
либо рационализация системы управления (внутренняя реорганизация, 
внедрение аутсорсинговых подходов), либо выполнение переходит к внеш-
ней структуре (контракты на управление). 

Наличие уникальности инноваций позволяет сохранить эффект от мас-
штаба, сетевое преимущество, иметь эффективное воздействие как на от-
дельные сферы национальной экономики, так и на экономическую безопас-
ность страны в целом.

Современный этап развития мировой экономики также характеризует-
ся внедрением конкурентных механизмов в те отрасли, где наблюдается 
экономия от масштаба, структуры и управления (газовая и электроэнерге-
тическая отрасли, железнодорожный транспорт, почтовые услуги, комму-
нальные услуги и др.). Признаки ЕМ сохраняются только в инфраструк-
турных сегментах, таких как электрические сети, железнодорожное 
полотно (сохраняется или государственная собственность, или государством 
определяются механизмы их эксплуатации). 

К основным тенденциям развития ЕМ относятся: внешняя экспансия 
компаний за счет слияний и поглощений и участия в стратегических альян-
сах; рост концентрации производства и монополизации рынков стран; про-
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явление политики протекционизма; создание глобальных компаний; по-
явление новых игроков как в инвестиционной, так и в потребительской 
сферах; активизация деятельности международных экономических орга-
низаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании ин-
фраструктурных проектов; введение высоких стандартов безопасности и 
ответственности поставщиков и др.

К специфическим тенденциям следует отнести: рост спроса на быструю 
и качественную поставку продукции из географически отдаленных терри-
торий; формирование качественно новых взаимоотношений между субъ-
ектами рынка ЕМ; усиление качественной составляющей в транспортных 
услугах; интеграция с поддерживающими отраслями и др.

Успешное функционирование компаний в современном бизнесе связа-
но с их способностью правильно оценивать меняющиеся факторы внутрен-
него и внешнего воздействия и на определенном этапе развития проводить 
реорганизацию. Последняя может принимать различные формы, в том 
числе и внешнюю экспансию за счет приобретения других компаний.

Компании используют стратегию географического расширения бизне-
са путем проникновения на внутренние рынки соседних государств, что 
позволяет им концентрировать производственные мощности, снижать кре-
дитный и рыночный риски. Именно внешняя экспансия становится в на-
стоящее время основной стратегией развития корпораций в ЕМ для эффек-
тивной адаптации к стремительно меняющимся условиям внешней среды.

Наибольшее распространение получили трансграничные сделки слия-
ний и поглощений, что приводит к появлению глобальных корпораций и 
связано с тем, что внутренние рынки являются высококонцентрированны-
ми. Так, концерн «Deutsche Bahn» через дочерние предприятия расширил 
свою транспортную деятельность путем приобретения «NS Cargo» (Нидер-
ланды), «DSB Gods» (Дания), «Transfesa» (Испания), «SFM» (Италия), 
«EWS» (Великобритания) и «BLS» (Швейцария), «PCC Logistics» (Польша).

Использование законодательства, регулирующего слияния и поглощения 
(СиП), связано с усиливающимися тенденциями концентрации (слияний) 
в отраслях ЕС. В случае нарушения Постановления Европейского союза 
№ 139/2004 Европейская комиссия имеет право запретить планируемую 
сделку. Результатом данных процессов становится использование стратегий 
как горизонтальной (приобретение одних и тех же видов перевозок в стра-
нах), так и вертикальной экспансии (приобретение логистических компаний, 
складских комплексов). Наибольшее развитие СиП получили в трансгра-
ничной сфере. Так, в Австрии коэффициент концентрации (CR3) и индекс 
Герфиндаля – Хиршмана (HHI) в 2008 г. составляли 88,8 и 0,740 % соот-
ветственно. В Бельгии CR3 и HHI в 2008 г. достигли 99,27 и 0,882 % со-
ответственно. Это свидетельствует о наличии в Австрии и Бельгии высоко-
концентрированных внутренних рынков (I тип рынка).
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Создание глобальных компаний в ЕМ является одной из ведущих тен-
денций в развитии железнодорожного транспорта. Укрупнение таких струк-
тур приводит к уменьшению конкуренции на уровне международной ре-
гиональной интеграции и обеспечивает более сильные позиции на мировом 
рынке. Так, в ЕС доминируют государственные компании «Deutsche Bahn» 
(Германия), «OBB» (Австрия), «Rail Cargo Ausria» (Австрия). 

Компании при содействии правительств государств также создают ле-
гальные структуры/стратегические альянсы для расширения производствен-
ной деятельности и координации управления на уровне международной 
региональной интеграции. Так, национальные инфраструктурные управля-
ющие компании Германии, Италии, Нидерландов, Франции и Швейцарии 
создали исполнительный комитет и стратегический альянс «European Eco-
nomic Interest Group Corridor A». Это было сделано для координации экс-
плуатации и усиления сотрудничества в одном из наиболее интенсивно 
используемых европейских грузовых железнодорожных коридоров, повы-
шения скорости и обеспечения эксплуатационной совместимости. Таким 
образом, посредством трансграничного расширения своей деятельности 
компании образуют вертикально интегрированные структуры глобального 
масштаба, что обеспечивает расширение и углубление существующих свя-
зей, появление новых интеграционных свойств в образованной системе. 

Создание стратегических альянсов и совместных предприятий способ-
ствует повышению эффективности обслуживания и сокращению эксплуа-
тационных издержек. Так, холдинг «Deutsche Bahn» входит в совместное 
с китайской стороной предприятие по созданию 18 интермодальных тер-
миналов в Китае, в «Eurasian Land Bridge» (ELB) – по развитию грузовых 
железнодорожных перевозок, в СП «Railion Scandinavia» со шведским опе-
ратором «Green Cargo».

При этом на рынках Западной Европы и США возможности для даль-
нейшей консолидации постоянно уменьшаются, так как рынок контроли-
руют несколько компаний. В развитых странах консолидация на рынке 
грузовых железнодорожных перевозок ограничена национальными раз-
личиями и доминированием национальной компании, поэтому акцент в 
деятельности продолжает смещаться на растущие рынки Африки, Ближ-
него Востока, Латинской Америки, России  и стран Центральной и Вос-
точной Европы (ЦВЕ).

В современных условиях происходит усиление взаимозависимости по-
ставщиков и потребителей при сохранении разнонаправленности их инте-
ресов, что приводит к формированию новых взаимоотношений. В странах 
ЦВЕ существенная доля грузовых железнодорожных перевозок принад-
лежит промышленным предприятиям, интегрированным в сферу транс-
портировки:
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●	 в Румынии функционируют предприятия, специализирующиеся на 
видовых перевозках: «Rompetrol logistics» (перевозка нефтепродуктов), 
«Mittal Steel» (перевозка стали), «Lotos Kolej» (перевозка нефти);

●	 в Польше действуют «Trans Orlen» (перевозка угля), «KolTrans» 
(перевозка дизельного топлива), «Transoda» (перевозка соды), «EuroNaft» 
(перевозка нефти). В этой стране функционируют организованные при 
социализме крупные региональные компании: «PTKiGK Rybnik» и «PTKiGK 
Zabrze», специализирующиеся на перевозке угля, «PCC Szczakowa», «Ko-
palnia Piasku Кotlarnia» и «CTL Maezki Bar»,  специализирующиеся на 
перевозке песка [4, p. 679–687].

Глобализация и меняющиеся условия мировой торговли приводят к 
увеличению спроса на быструю и качественную поставку продукции из 
географически отдаленных территорий с дешевыми трудовыми ресурсами 
с соблюдением высоких стандартов безопасности и ответственности по-
ставщика. Это значит, что массовые и низкоскоростные виды транспорта, 
такие как железнодорожный и морской, могут не выдержать конкуренции. 

Существует несколько выходов из сложившейся ситуации. 
В о - п е р в ы х, развитие высокоскоростных магистралей. Скорость 

передвижения является интегрированным показателем, который отражает 
развитие грузового транспорта, а также уровень технического и экономи-
ческого развития в стране. Более того, в мировой экономике ведущие ми-
ровые морские порты и аэропорты начинают использовать железнодорож-
ные перевозки для связи, что приводит к сокращению времени на 
транспортировку грузов.

В о - в т о р ы х, создание и развитие грузоориентированных коридоров, 
которые позволят увеличить грузооборот, уменьшить время перевозки и 
пересечения границ. Так, в Европейском союзе принято решение о соз-
дании 9 коридоров. В них будет обеспечен приоритет грузовых над пас-
сажирскими железнодорожными перевозками, что увеличит долю грузов, 
перевозимых по железной дороге [2, с. 11–14]. В рамках этой инициати-
вы создана «RailNetEurope» (RNE), которая предлагает нитки графика 
для поездов международных сообщений и выполняет функции коорди-
натора для большинства компаний, управляющих железнодорожной ин-
фраструктурой. 

В современных условиях, когда Республика Беларусь входит в мировую 
экономику, для успешного развития ЕМ, повышения их конкурентоспособ-
ности и привлекательности для инвесторов необходимо рациональное сни-
жение их издержек и повышение эффективности функционирования. 

При этом рыночные преобразования как в инфраструктуре в целом, 
так и на железнодорожном транспорте Республики Беларусь отстают от 
темпов их осуществления в странах-соседях (см. рисунок).
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Индексы реформ на железнодорожном транспорте 
Республики Беларусь в 1998–2010 гг., баллы

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [5, 6].

Как видно из рисунка, индексы реформирования железнодорожного 
транспорта в Республике Беларусь являются одними из низких по сравне-
нию со странами СНГ и ЕвразЭС (1,0 балла), а наибольшего успеха до-
стигли Казахстан и Россия (3,0 балла). По сравнению со странами ЕС-10 
страны ЕвразЭС в среднем отстают (3,5 и 2,0 балла соответственно). Ос-
новной причиной этого является присоединение к ЕС, а также операцион-
ное разделение инфраструктуры и перевозочного процесса.

На современном этапе развитие железнодорожного транспорта в Ре-
спублике Беларусь характеризуется следующими тенденциями:

1. Постепенный рост железнодорожных грузовых перевозок в рамках 
транспортных коридоров. В условиях мирового финансового кризиса про-
изошло снижение грузопотока на железной дороге. Основными причинами 
этого являлись снижение спроса на товары и деловой активности. Грузов 
стало меньше, а предложение транспорта осталось на прежнем уровне.

2. Сохранение тенденции перевозки массовых грузов. Так, основными 
видами перевозимых грузов являются: строительные грузы (29,2 %); нефть 
и нефтепродукты (26,6 %); химические и минеральные удобрения (14,8 %).

3. Снижение интенсивности железнодорожных перевозок. 
Основными причинами падения интенсивности пассажиро- и грузопе-

ревозок в условиях мирового финансового кризиса являются:
●	 замедление роста объема промышленного производства в Республи-

ке Беларусь и Российской Федерации;
●	 структурные реформы в России (переориентация большинства гру-

зов на внутренние морские порты);

азЭС
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●	 снижение пассажирских пригородных перевозок, вызванное увели-
чением числа личных автомобилей;

●	 отмена льгот на проезд в городском и пригородном транспорте для 
некоторых категорий населения, что способствует увеличению уровня по-
крытия расходов перевозчиков конечными потребителями. Причем с 2005 г. 
пассажиры, имеющие льготы, обязаны получать в билетных кассах бес-
платные билеты перед совершением поездки. 

4. Проведение гибкой тарифной политики, обеспечивающей возмож-
ность установления исключительных тарифов, учитывающих условия пере-
возок, состояние рынков товаров и услуг. Так, в международном сообщении 
ГО «БЖД» использует снижение тарифных ставок для привлечения тран-
зитных грузов, преодоления неблагоприятной международной конъюнкту-
ры для наиболее массовых грузов основной номенклатуры:

●	 дополнительное снижение тарифов на перевозки мазута, газойля, 
дизельного топлива (–12 %), чугуна, стали, ферросплавов (–13 %), удобре-
ний (–11 %);

●	 снижение экспортных тарифов на перевозки отдельных видов стро-
ительных материалов, лесной и деревообрабатывающей продукции, метал-
лопродукции и других грузов;

●	 установление понижающих дополнительных коэффициентов к та-
рифным ставкам на грузы с учетом определенных условий (при экспортных 
перевозках песка со станций Жлобин и Гродно в зависимости от расстоя-
ния, а также в зависимости от маршрута).

5. Заключение договоров, предусматривающих гарантии преференций 
при увеличении объемов перевозок для предприятий, т. е. чем больше гру-
зов перевозится, тем ниже расценки (особые инструменты). Так, ГО «БЖД» 
использовало понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку грузов 
для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» и ОАО «Тулачермет» при условии 
увеличения объемов перевозок в порты Калининградской области до кон-
ца 2009 г. в размере не менее чем 1 млн т.

6. Развитие интермодального сообщения и привлечение дополнительных 
потоков грузов с альтернативных маршрутов железных дорог соседних 
государств. Среди них: перевозка каменного угля с Западно-Сибирской 
дороги в порты Латвии по маршруту Заольша – Бигосово (ежемесячный 
объем до 1,5 млн т), желтого фосфора из Казахстана в Польшу, Чехию и 
Германию (ежемесячный объем до 3 тыс. т) [3, c. 28].

7. Расширение географии и поиск новых партнеров. Среди них: созда-
ние международного контейнерного поезда между Италией и Республикой 
Беларусь, перевозка комплектующих автомобильной компании «Пежо – Си-
троен», перевозка по маршрутам Брест – Осиновка – Брест комплектующих 
концерна «Фольксваген» из Европы на станцию Калуга в 40-футовых уни-
версальных контейнерах на собственных платформах в составе контейнер-
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ного поезда, перевозка продукции ЗАО «Содружество Соя», а также не-
фтепродуктов из г. Новополоцка в г. Высоцк (Россия) для ЛУКОЙЛа.

8. Развитие родственных и поддерживающих отраслей для оптимизации 
и создания производств по изготовлению пассажирских и грузовых полу-
вагонов, контейнеров, цистерн и минераловозов  («Могилеввагон», Минский 
и Гомельский вагоноремонтные заводы, СП ЗАО «Осиповичский вагоно-
ремонтный завод»). В Республике Беларусь имеется ремонтная база для 
обслуживания любого подвижного состава, в том числе и тягового, что 
обеспечивает сокращение износа основных фондов.

Сложившиеся тенденции способствуют укреплению конкурентоспособ-
ности железной дороги страны:

●	 через формирование цепочки «производство – транспортировка – 
перевалка – порт», т. е. создание мультимодальных устойчивых связей, 
которые позволяют разрабатывать выгодные для клиента схемы транспор-
тировки груза «от дверей до дверей». Так, ОДО «Агисвест» и ЗАО «Ин-
тертранс» предоставляют комплексный транспортно-экспедиторский сервис 
при перевозке грузов в разных странах;

●	 увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструк-
туры пограничных переходов (построение второго пути на латвийско-бело-
русском железнодорожном направлении Даугапилс – Индра, восстанови-
тельный ремонт участка Красное – Брест);

●	 снижение эксплуатационных расходов через реализацию программы 
энергосбережения, импортозамещения, восстановления и повторного ис-
пользования запасных частей;

●	 расширение применения информационных технологий (прокладка 
волоконно-оптических линий связи, создание САИПС – системы автома-
тической идентификации подвижного состава, использование автоматизи-
рованной системы управления процессами контроля);

●	 реализацию преимуществ выгодного географического положения для 
привлечения транзитных грузов и поиска новых клиентов;

●	 международное сотрудничество с Россией и другими государствами 
(создание единой транспортной системы, организация железнодорожных 
перевозок по маршруту Китай – Западная Европа).

Таким образом, тенденции развития ЕМ схожи во многих странах, не-
смотря на имеющиеся между ними различия (различные подходы к орга-
низации национального железнодорожного транспорта, виды регулирующих 
структур, уровень развития конкуренции и ГЧП). Мировой рынок желез-
нодорожных перевозок характеризуется ростом внешней экспансии компа-
ний, концентрацией производства и монополизацией рынков стран, про-
явлением политики протекционизма, созданием «национальных глобальных 
компаний», активизацией деятельности международных экономических 
организаций и инвестиционных компаний по участию в финансировании 
инфраструктурных проектов, подключением к процессам слияний и по-
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глощений в естественных монополиях государственных инвестиционных 
фондов стран Азии, Китая и России.

Выявлено, что тенденции развития рынка железнодорожных перевозок 
в мировой экономике свидетельствуют о наличии определенной степени 
подчиненности одних тенденций другим. С одной стороны, последствия 
мирового финансового кризиса снижают активность развитых стран. С 
другой стороны, активный вход на рынок компаний из Индии, Китая и 
других растущих развивающихся экономик, а также нефтедобывающих 
стран требует от промышленно развитых стран комплекса мер по защите 
своих интересов и противодействия картелям поставщиков товаров/услуг 
и разработки новых инструментов регулирования и контроля.

В условиях глобализации экономики, создания крупных транснацио-
нальных корпораций и интеграции транспорта ряда государств в мировую 
экономику происходит интенсивный процесс формирования транспортных 
осей, обеспечивающих ускоренное продвижение крупных товароматери-
альных и пассажирских потоков между странами. Данные процессы тре-
буют новых подходов к развитию транспорта, поиску новых технологий и 
рациональных путей взаимодействия. 
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