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Введение 

В статье на примере газораспределительных организаций рассматри-
ваются некоторые аспекты функционирования предприятий, являющихся 
естественными монополиями. Газораспределительные организации (ГРО) 
– это предприятия, осуществляющие деятельность по транспортировке 
природного газа (далее – газ) по газораспределительным сетям от магист-
рального газопровода до конечных потребителей, то есть потребителей, 
использующих газа только для своих нужд и не приобретающих его с 
целью перепродажи. 

Имея статус экономически и юридически самостоятельных коммер-
ческих структур, ГРО, вместе с тем, являются субъектамим естественной 
монополии топливно-энергетического комплекса и поэтому подвергаются 
жесткому регулированию со стороны государственных регулирующих 
органов: Федеральной и Региональной Энергетических Комиссий (ФЭК и 
РЭК), местных органов власти. Принципы, положенные в основу государ-
ственного регулирования ГРО имеют ряд недостатков. Большой позитив-
ный и негативный опыт в области регулирования естественных монопо-
лий накоплен за рубежом. 

В этой статье рассматриваются особенности экономической деятель-
ности газораспределительных организаций и ее регулирования со стороны 
государства, как в настоящее время, так и в недалекой перспективе. 

 
1. ГРО как естественная монополия 

С соответствие с определением, данным в [3], увеличение числа га-
зораспределительных организаций снижает их совокупную эффектив-
ность вследствие увеличения удельных затрат: 
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В предельном случае одно предприятие может удовлетворить весь 
рыночный спрос на транспортировку газа некоторой территории, неся при 
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этом издержки меньшие, чем суммарные издержки двух и более конку-
рентов1. 

Существенное понижение издержек производства по мере увеличе-
ния объемов производства в таких естественно монопольных видах дея-
тельности как газоснабжение, передача электроэнергии, тепло- и водо-
снабжение обусловлено сложностью и дороговизной поддерживающей 
инфраструктуры. 

Согласно [3] спрос определяется в основном положением на данном 
рынке, слабо завися от рынков товаров-заменителей 
(2) )(),,( ЦQЦQЦQQ ТЗТЗ →= . 

В формулах (1), (2): Зi
экспл – эксплутационные затраты i-го конкурен-

та на данном рынке, зiэкспл – удельные эксплутационные затраты i-го 
конкурента на данном рынке, з0экспл – удельные эксплутационные затраты 
единственного участника рынка, qi – объем производства (реализации) i-
го конкурента, Q – общий объем реализации на данном рынке, Ц – цена 
товара (услуги), реализуемого на рассматриваемом рынке, QТЗ, ЦТЗ – 
объем рынка и цена товаров-заменителей соответственно. 

 
2. Конкуренция 

ГРО оказывает услуги по транспортировке газа, следовательно, зави-
сит от спроса на свои услуги и на транспортируемый ей газ. Итак, воз-
можно, два случая падения спроса на услуги ГРО: 

- другая организация начнет оказывать аналогичные услуги, 
- потребитель вообще откажется от потребления газа и перейдет на 
другие виды топлива. 
Потребителю не важно, кто доставляет ему газ, он может выбрать 

услуги организации-конкурента ГРО, но лишь в том случае, если они 
обойдутся ему дешевле при не меньшей надежности. Для доставки газа 
потребителю необходима система труб от магистрального газопровода до 
потребителя. Существующие газораспределительные сети и оборудование 
на них находятся в собственности ГРО. Таким образом, организации, 
которая захочет оказывать услуги по транспортировке газа от магистраль-
ного газопровода до потребителя потребуется создать свою инфраструк-
туру, либо договориться с ГРО об использовании сетей последней и 
установить уровень оплаты услуг по транспортировке газа ниже, чем в 
ГРО. Создание и поддержание инфраструктуры газораспределения, как 
указывалось выше, дорогостоящее мероприятие. Конкуренция с ГРО в 

                                                        
1 Понятие «конкуренция» определено, например, в [2]. 
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сфере оказания услуг в современных условиях не выгодна в подавляющем 
большинстве случаев. 

Теперь рассмотрим условия возможного перехода на другой тип топ-
лива. Следует отметить, что такая ситуация может стать реальностью 
только через несколько лет, когда цены на энергоносители станут конку-
рентными. В настоящее время газ в России значительно дешевле других 
энергоносителей. 

Потребителю выгодно пойти на смену топлива, только если в резуль-
тате такого перехода его расходы на топливо уменьшатся. Рассматривае-
мым вариантом может быть уменьшение затрат не сразу, а через какое-то 
время при условии, что подобный переход окупиться за приемлемый для 
потребителя период, в современных условиях российской экономики из-
за ее нестабильности этот период не превышает, как правило, трех-пяти 
лет. Условие приемлемости перехода представлено в формуле (3): 
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где ЦкПГ – розничная цена газа в k-тый период времени (деление на перио-
ды времени обычно осуществляется по годам), ЦкТЗ – розничная цена 
топлива, альтернативного газу, в k-тый период времени, r – коэффициент 
дисконтирования, Зинв – инвестиционные затраты, связанные со сменой 
топлива, например, затраты на техническое переоснащение. 

Дополнительные, инвестиционные затраты могут быть связаны с не-
обходимостью организации инфраструктуры доставки топлива от по-
ставщика потребителю, но и потребностью в техническом переоснащении 
потребителя. В силу того, что в настоящее время большинство российских 
потребителей ориентировано на один вид топлива и не имеют оборудова-
ния для работы на разных его типах. Техническое переоснащение не 
только является сложностью с точки зрения экономики, но может стать 
непреодолимым барьером для смены топлива вообще. Поскольку прове-
дение подобного переоснащения ведет к частичной или полной остановке 
мощностей, что в ряде случаев недопустимо. 

 
3. Зависимость объема реализации от финансовых возмож-
ностей потребителей 

Цена газа, а точнее доля расходов на оплату газа в бюджете потреби-
теля, влияет на объем потребления и на уровень неплатежей за газ. При 
ценах на газ, таких, что затраты на его оплату составляют незначительную 
долю всех затрат потребителя, потребитель может использовать топливо 
нерационально и, соответственно, приобретать объемы газа, превышаю-
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щие его потребности. При уровне цен близком к финансовому ограниче-
нию потребитель может использовать сначала уменьшать объемы потреб-
ления газа до уровня ниже своих потребностей, а затем начать частично 
не оплачивать потребляемый газ. 

Под финансовым ограничением для промышленных потребителей 
понимается тот уровень расходов на топливо, при котором результаты 
осуществление хозяйственной деятельности перестают рассматриваться 
предприятием-потребителем газа как удовлетворительные. В этом случае 
либо меняется технология, либо производство закрывается, последнее 
означает прекращение потребления газа. 

Для коммунально-бытовых хозяйств (КБХ) и населения финансовым 
ограничением служит их платежеспособность. При достижении порога 
платежеспособности потребители этой группы сначала снижают объемы 
потребления, а затем частично перестают оплачивать потребляемый газ. 
Начиная с некоторой цены на газ, ее увеличение ведет лишь к увеличению 
объема неплатежей. 

 
4. Государственное регулирование подотрасли газораспре-
деления 

Поскольку ГРО осуществляет монопольную деятельность в области 
важной для безопасности страны и жизнеобеспечения населения государ-
ство законодательно ограничивает свободу функционирования ГРО, 
одновременно оставляя за собой возможность проведения контроля и, в 
некотором смысле, управления. Государственное управление ГРО реали-
зуется по средствам регулирования следующих вопросов: ценообразова-
ния, управления собственностью, лицензирования, обеспечения безопас-
ности газоснабжения, налогообложения и отраслевого регулирования. 

Ценовое регулирование производится в два этапа: на первом этапе 
происходит утверждение принципов расчета вознаграждения за услуги 
ГРО, на втором – непосредственный расчет и утверждение величины 
вознаграждения. 

Расчет и утверждение тарифов за услуги ГРО по транспортировке га-
за промышленным потребителям осуществляется ФЭК согласно «Мето-
дике определения тарифов на услуги (тарифов на транспортировку газа по 
местным сетям) газораспределительных организаций» (далее Методика) 
[4], на основании данных предоставленных в ФЭК ГРО, перечень доку-
ментов, необходимых для проведения расчетов тарифа определен в Мето-
дике. 

Расчет и утверждение тарифов за услуги ГРО по транспортировке га-
за населению и предприятия КБХ по Методике возможен, но, согласно 
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существующей практике, не проводится. В большинстве случаев для КБХ 
и населения РЭКами устанавливаются розничные цены, величина кото-
рых может, как соответствовать, так и быть меньше экономически обос-
нованного уровня. Под экономически обоснованным уровнем цен на газ 
понимается величина равная сумме оптовой цены на газ, то есть цены на 
границе магистрального газопровода и распределительной сети, и тарифа 
на его транспортировку от магистрального трубопровода до потребителя. 

ГРО, находясь в технологической цепочке между ОАО «Газпром», 
предприятия которого осуществляют добычу и транспортировку газа по 
магистральным газопроводам до границы с газораспределительной сетью, 
и конечным потребителем, испытывает на себе ценовое государственное 
регулирование дважды. Во-первых, как регулирование тарифов или/и цен 
на предоставляемые услуги и реализуемый газ на выходе, во-вторых, как 
регулирование цен на закупаемый газ на входе, поскольку цены реализа-
ции газа Газпромом на границе магистрального газопровода и распреде-
лительной сети регулируются ФЭК. 

Тариф на услуги ГРО по транспортировке газа потребителям, со-
гласно действующей на сегодняшний день методике, формируется за-
тратным методом. То есть тариф рассчитывается исходя из принципа 
возмещения обоснованно понесенных производственных затрат и получе-
ния обоснованной прибыли. 

Соответственно прибыль, получаемая ГРО, определяется тарифом и 
не увеличивается при уменьшении эксплутационных затрат. Таким обра-
зом, оптимизация процессов и снижение затрат не улучшают экономиче-
ского положения ГРО и не стимулирует улучшение ими экономических 
показателей. Размер прибыли переходит из сферы экономической дея-
тельности в сферу переговоров между ФЭК и ГРО при условии осуществ-
ления всех платежей как со стороны ГРО, так и со стороны ее контраген-
тов. 

В обоснованную прибыль или, согласно Методике, прибыль, необхо-
димую для осуществления хозяйственной деятельности, помимо потреб-
ности в прибыли входят средства на уплату таких налогов как налог на 
прибыль и налог на имущество, выплату дивидендов и процентов по 
долгосрочным кредитам, средства на инвестиции. Очевидно, что величина 
всех этих статей, кроме, возможно, средств на уплату налогов, может 
варьироваться в широких пределах, и потому служат предметом постоян-
ных дискуссий между ГРО и ФЭК. Вместе с тем согласно сложившейся 
практике величина прибыли, необходимой для осуществления хозяйст-
венной деятельности ГРО соотносится с масштабами денежных потоков 
хозяйства. В ряде случаев ГРО, представляя в ФЭК данные для расчета 
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тарифов, определяют потребность в прибыли как некий процент, обычно 
3-5% от эксплутационных затрат ГРО. Таким образом, прибыль, получае-
мая предприятием, негласно становится функцией эксплутационных 
затрат, возрастающей пропорционально затратам: 
(4) maxmax,)( →→= экспэксп ЗприЗПр ψ . 

Таким образом, в условиях существующей системы регулирования 
для увеличения прибыли ГРО следует увеличивать свои декларируемые 
затраты, признанные ФЭК затраты. Подобный подход реально применяет-
ся и ведет к раздуванию затрат ГРО. Наряду с увеличением официальных 
затрат хозяйства стараются уменьшить затраты реальные, выиграв на 
разнице между затратами вошедшими в тариф и осуществленными реаль-
но. 

В связи с эти, назрела необходимость смены принципов ценового ре-
гулирования. 

 
5. Зарубежный опыт регулирования 

Зарубежные страны, ранее столкнувшиеся с проблемой регулирова-
ния естественных монополий, выработали и применяют различные моде-
ли регулирования, описание которых приведено, например в [1]: регули-
рование рентабельности (rate of return regulation), RPI-X регулирование, 
конкуренция за рынок. 
 
5.1. РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. 

Метод регулирования рентабельности основывается на идее компен-
сации предприятию, осуществляющему монопольную деятельность, всех 
затрат и обеспечении уровня прибыли не ниже, чем у предприятий других 
отраслей, имеющих тот же уровень рисков. Аналогичная идея положена в 
основу принципов регулирования естественных монополий энергетики, 
применяемых в нашей стране. Согласно этому методу выручка на услуги 
(5) rKЗR += , 
где К – капитал, r – рентабельность капитала. 
 
5.2. RPI-X РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Метод RPI-X регулирования нацелен на стимулировании к повыше-
нию эффективности предприятия. В рамках это модели тарифы фиксиру-
ются на некоторый промежуток времени, обычно на 5 лет, прибыль, 
достигнутая за счет всех мероприятий по повышению эффективности в 
этот период, остается у компании. По истечении этого времени тарифы 
пересматриваются с учетом повышения индекса потребительских цен и 
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ежегодного снижения тарифа за счет уменьшения затрат. Выручка на 
очередной отчетный период: 
(6) )(01 XRPIRR −= , 
где R1 – выручка в следующий отчетный период, R0 – выручка в базовый 
период, RPI – индекс потребительских цен, Х – корректирующий фактор, 
достигнутая экономия. 

Данной модель едва ли применима в современных экономических 
условиях РФ, вследствие нестабильности экономической ситуации. 
 
5.3. КОНКУРЕНЦИИ ЗА РЫНОК 

Идея конкуренции за рынок аналогична идее проведении конкурса 
исполнителей. Права осуществления деятельности предоставляется 
соискателю, предложившему наилучшее отношение цена/качество. 
Модель позволяет использовать рыночные методы регулирования цен в 
сфере естественной монополии. 

Необходимым условием проведения подобных конкурсов исполни-
телей является федеральная или муниципальная собственность на основ-
ные средства предприятия естественной монополии. 

 
6. Принципы построения модели ценового 
    регулирования в РФ 

Реализовывать стимулирование к снижению издержек в рамках мо-
дели государственного ценового управления предприятиями подотрасли 
можно, введя некую абстракцию – «эталонное» предприятие, сравнивая 
издержки рассматриваемого предприятия с «эталонными» и премируя или 
штрафуя предприятие за положительные и отрицательные отклонения 
финансовых результатов и затрат от «эталонных». В качестве издержек 
«эталонного» предприятия можно выбрать средние по отрасли издержки, 
как это показано в формуле (7): 

(7) ∑
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где Зk
эт – эталонная величина k-ой статьи затрат, Зki – величина k-ой статьи 

затрат i-ой ГРО, αki – коэффициент учета структуры и особенностей 
функционирования i-ой ГРО по k-ой статье затрат. 

При премировании и штрафовании представляется целесообразным 
ориентироваться не на уровень каждой статьи затрат, а на общую величи-
ну затрат относительно эталона: 
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(8) 
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где β1, β2 ∈ [0,1] – фиксированные коэффициенты, А – премия, если А > 0, 
или штраф в противном случае, ΔЗi – разница суммарных затрат «эталон-
ного» и i-го. 

Для сравнения с «эталоном» необходимо проводить коррекцию по 
масштабам деятельности и особенностям условий функционирования. 
Для каждой статьи затрат ГРО есть собственный набор параметров, 
характеризующих масштаб этой статьи, функции от этих наборов пара-
метров и следует принять в качестве коэффициентов коррекции при 
сравнении каждого конкретного ГРО с эталоном.  
 
6.1. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (АДС), 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ СЕТЕЙ 
Показатель наиболее значимый для таких статей затрат как содержание 
АДС и содержание и ремонт сетей – это длина сетей. 
(9) )( прив

сетейАДС Lf== αα   

где αАДС – коэффициент учета особенностей функционирования АДС 
данной ГРО, αсетей – коэффициент учета особенностей деятельности по 
содержанию и ремонту сетей данной ГРО, Lприв.– длина сетей ГРО, приве-
денная с учетом неоднородностей сети. 

Учет неоднородности сетей состоит в учете сложности обслужива-
ния сетей в зависимости от давления, проходящего по ним газа: высокое, 
среднее или низкое давление, состояния, места: в или за пределами насе-
ленных пунктов, и способа прокладки: подземные или надземные. 
 
6.2. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Показатель, наиболее значимый для затрат по содержанию и ремонту 
ВДГО – это число приборов ВДГО и длина внутридомовых сетей. 
(10) ),( ВД

прив
прВДГО LNf=α , 

где αВДГО – коэффициент учета особенностей деятельности по  содержа-
нию и ремонту ВДГО данной ГРО; Nпрприв – общее число приборов ВДГО 
на балансе ГРО, приведенное с учетом различий в сложности их обслужи-
вания, LВД – длина внутридомовых сетей. 

При учете сложности обслуживания приборов ВДГО следует прини-
мать во внимание время необходимое на ремонт или проверку, частоту 
проведения проверок, квалификацию работника ГРО, который должен 
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осуществлять ремонт и/или проверку и ставку заработной платы работни-
ка данной категории. 
 
6.3. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 
Показатель наиболее значимый для статей общепроизводственных (ОП) и 
общехозяйственных (ОХ) расходов – это общее число сотрудников, 
которое в свою очередь зависит от длины сетей и оборудования на балан-
се ГРО: 
(11) ),()( прив

пр
прив

lОХОП NLNf φαα === , 

где αОП, αОх – коэффициент учета особенностей ОП и ОХ ГРО, Nl – число 
сотрудников ГРО. 
 
Заключение 
В статье изложены особенности функционирования субъектов естествен-
ной монополии на примере предприятий подотрасли газораспределения – 
ГРО. Указаны основы государственного регулирования ГРО и наиболее 
существенный недостаток действующей системы. Описан зарубежный 
опыт построения и использования моделей регулирования отраслей 
предприятий естественно монопольных отраслей. Предложены принципы 
формирования модели ценового управления предприятиями подотрасли 
газораспределения. 
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