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Актуальность исследования заключается в том, 
что для России ключевое значение имеют высоко-
монополизированные отрасли. Однако высокая 
степень концентрации не стимулирует государст-
венные монополии сокращать свои издержки за 
счет внедрения инноваций. Эта проблема изучена 
на примере газовой отрасли России. Газовый сек-
тор столкнулся с недофинансированием работ по 
реконструкции и техническому перевооружению 
объектов транспорта газа и, как следствие, пережи-
вает существенный износ основных фондов. В Рос-
сии основной способ доставки природного газа от 
месторождений до конечных потребителей – тру-
бопроводный транспорт. В настоящее время уже 
более 60 % газопроводов ОАО «Газпром» находят-
ся в эксплуатации более 20 лет, около 25 % выра-
ботали нормативный срок службы, а 23 % установ-
ленных газоперекачивающих агрегатов выработа-
ли свой технический ресурс [1]. 

Неоклассическая экономическая теория не ста-
вит своей целью изучение эволюции экономиче-
ских отношений как процесса, фокусируя свое 
внимание на анализе характеристик этапов этого 
развития. Кроме того, при формировании страте-
гии реформ необходимо учитывать еще и общест-
венно-политические интересы. Институциональ-
ная теория была создана в ответ на требование не-
обходимости исследования экономических процес-
сов не только в статике, но и динамике. Институ-
циональные подходы дают возможность рассмо-
треть экономические процессы в более широкой 
перспективе, увидеть взаимосвязь с другими сфе-
рами жизни общества. Терминология институцио-
нальной теории широко используется в научных 
статьях по экономике и политической аналитике. 
Но в то же время глубокий анализ с применением 
методов институциональной теории не является 
основным методом анализа преобразований. На-
пример, изучение долгосрочных перспектив рос-
сийской газовой отрасли, как правило, осуществля-
ется методами отраслевой экономики, что само по 
себе не является негативным. Однако ограниченное 
число отечественных работ в области экономиче-

ской теории для осмысления ситуации на моно-
польных рынках является существенным препят-
ствием для осуществления экономических реформ. 

Серьезный вклад в развитие теории изменений 
внесла работа Д. Норта [2], в которой автор форму-
лирует теоретические основания институциональ-
ных преобразований. Проблема неокупаемых за-
трат изучена с использованием работ Дж. Сидака и 
У. Баумоля [3]. При исследовании неокупаемых за-
трат на основе энергетического рынка США авто-
ры делают акцент на изучении экономических кон-
трактов между энергетическими компаниями и по-
требителями в условиях волатильности спроса. 
Среди российских работ в области институциона-
лизма обращает на себя внимание работа В. М. Пол-
теровича [4]. Еще одна статья В. М. Полтеровича 
«Стратегия институциональных реформ» рассма-
тривает перспективу промежуточных институтов 
как возможность поэтапных реформ. 

Целью данного исследования будет являться со-
вершенствование методологии реформирования 
отраслей, характеризующихся наличием значи-
тельной доли государственной собственности и 
высокими отраслевыми барьерами. Задачами дан-
ного исследования являются: 

1) изучение баланса интересов в газовом сек-
торе;

2) определение эффективности «правил игры», 
установившихся на российском газовом рынке. 
Неконкурентные рынки и роль государства
Рынки энергоресурсов характеризуются высо-

кой степенью концентрации. Причинами, препят-
ствующими развитию свободной конкуренции на 
газовом рынке, являются: 

1. Эффект масштаба. Часть газовой отрасли, а 
именно система транспортировки, является естест-
венно монопольной по своему характеру. 

2. Высокие постоянные издержки. 
Недостаток монопольного рынка заключается в 

том, что монополист, если его не регулировать, 
станет ограничивать производство ради высокой 
цены. Отсюда возникает необходимость государст-
венного регулирования ценообразования. 
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Ограничив рыночную власть фирмы и возло-
жив на нее социальные обязательства, государство 
установило административные барьеры для входа 
в отрасль. Отраслевые барьеры при отсутствии 
стимулов для развития конкуренции являются бо-
лее предпочтительными, чем свободный рынок. 

Одной из особенностей институциональной те-
ории является акцент на изучение баланса интере-
сов экономических субъектов. Функция государст-
ва должна быть интеграционной – соблюдение ба-
ланса интересов многих интересов (рис. 1).

Рис. 1

Корпоративный интерес. Он выражается в 
стремлении компаний к максимальной доходности. 
Нужно сказать, что «Газпром» действует в режиме 
нулевой прибыли. Точка нулевой прибыли, когда 
фирма контролируется государством и действует 
на пересечении кривой спроса и кривой средних 
издержек – лучшая из худших альтернатив. Компа-
ния нуждается в высоких барьерах входа в отрасль, 
так как она предоставляет свои услуги по ценам 
ниже рыночных. 

Государственный интерес. Государство заин-
тересовано в сохранении конкурентоспособности 
промышленности и поддержании социальной ста-
бильности. 

Региональный интерес. Регионы заинтересо-
ваны в поддержании высокого уровня занятости 
населения, использовании ресурсов компании для 
развития и поддержания социальной инфраструк-
туры, обеспечении дешевой энергией слабозасе-
ленных территорий. 

Индивидуальный интерес. Индивидуальные 
потребители заинтересованы прежде всего в сни-
жении цен на продукцию естественных монополий 
при сохранении или улучшении качества услуг. 

Общий интерес заключается в проведении по-
литики, которая, с одной стороны, стимулировала 
бы компании совершенствовать свою деятельность 
и снижать издержки, сохраняя при этом инвести-
ционный потенциал, а с другой – обеспечивала бы 
относительно низкий уровень цен для обрабатыва-
ющей промышленности и населения. Кроме того, 

общий интерес заключается также в том, чтобы 
найти баланс между внедрением принципов конку-
ренции и поддержкой компании в осуществлении 
убыточных инвестиций в обеспечение поставок 
газа в малозаселенные и удаленные территории. 

Естественная монополия выполняет важную со-
циальную функцию. Здесь можно говорить о про-
валах рынка, так как рыночный механизм, подразу-
мевающий стремление фирм к максимизации сво-
ей прибыли, не может обеспечить потребителям 
доступ к услугам. В условиях дерегулированного 
рынка газовые компании не станут предоставлять 
свои услуги невыгодным покупателям. По этой 
причине стабильные поставки газа могут осу-
ществляться только при наличии прямого участия 
государства. Если государство больше не устанав-
ливает цены и не защищает естественную монопо-
лию от потенциальных конкурентов, то при обслу-
живании невыгодных покупателей фирма будет ра-
ботать ниже уровня предельных издержек. 

В соответствии с интересами всех экономиче-
ских субъектов целями государственной политики 
России в отношении естественных монополий 
должны стать: 

1) снижение цен на продукцию естественных 
монополий за счет сокращения внутренних издер-
жек для всех экономических субъектов; 

2) рост числа занятых в отрасли; 
3) рост налоговых поступлений от газовой от-

расли; 
4) поддержание экспортного потенциала отра-

сли.
Итак, если конечная цель – это снижение цены 

на энергоносители при сохранении высокого каче-
ства предоставляемых монополиями услуг и со-
хранении инвестиционного потенциала отрасли, то 
надежным средством к достижению этой цели мо-
жет стать постепенное внедрение практики сво-
бодной конкуренции, при которой для участников 
рынка должны быть минимизированы риски невоз-
можности покрыть неокупаемые затраты. В каче-
стве выхода из этой ситуации можно предложить 
сохранение перекрестного субсидирования, а так-
же законодательный контроль за снижением цены 
на газ с целью вытеснения конкурентов. 

Неокупаемые затраты как центральная 
проблема в либерализации рынка

Чтобы оставаться на рынке, компания должна 
компенсировать внутренние издержки за счет мо-
нополии на экспорт трубопроводного газа. Моно-
польное положение в сфере распределения дает 
компании основания не опасаться серьезной кон-
куренции. Однако риск отсутствия хотя бы потен-
циальной конкуренции подрывает стремление ес-
тественной монополии к совершенствованию сво-
ей деятельности. 
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Одной из основных причин высоких входных 
барьеров в отрасль являются неокупаемые затра-
ты. Неокупаемые затраты можно определить как 
затраты, которые производитель газа понес в 
прошлом для того, чтобы выполнить свои обяза-
тельства по предоставлению услуг потребителям, 
где компания реализует свое исключительное право 
на их обслуживание, предоставляемое при тради-
ционном режиме регулирования. В России на «Газ-
пром» как государственную естественную монопо-
лию возложена определенная социальная роль – 
обслуживание невыгодных покупателей. 

Высокие входные барьеры в отрасль, а именно 
неокупаемые затраты, приведут к тому, что в усло-
виях отмены строгого регулирования цен фирмы 
будут перекладывать покрытие издержек на по-
требителей. От нерегулируемых фирм не требует-
ся предоставление каких-либо льгот невыгодным 
покупателям или убыточным предприятиям. В ре-
зультате может сложиться ситуация, при которой 
компания, свободная от каких-либо долгосрочных 
обязательств, привлечет новых клиентов, назначая 
более низкую цену, не снижая внутренние издер-
жки. В результате потребители будут заключать 
контракты с неэффективными поставщиками. 

Данную проблему можно представить схемати-
чески (рис. 2).

Риск невозможности покрыть неокупаемые за-
траты фирмой-новичком может сочетаться с ри-
ском потенциального тактического или стратегиче-
ского ценового возмездия фирмы, уже находящей-
ся в отрасли. Нельзя забывать, что газовый рынок 
России монополизирован «Газпромом», который 
обладает несравнимо большими ресурсами, чем 
независимые производители газа, и является соб-
ственником газовой инфраструктуры. Фирма-мо-
нополист может снизить цену на время, чтобы вы-
теснить конкурентов с рынка. После устранения 
конкурентов монополист поднимет цену, что в 
условиях отмены регулирования ударит по потре-
бителям. 

В этой ситуации система долгосрочных контрак-
тов должна оставаться приоритетной по отноше-
нию к краткосрочным контрактам, а на свободном 
рынке газа должен быть установлен нижний порог 
цен для защиты от демпинговой ценовой политики. 

Институциональные изменения 
Неоинституционалисты говорят о неэффектив-

ной устойчивой норме (неэффективный институт), 
имеющей самоподдерживающийся характер. К не-

эффективной системе институтов применяют тер-
мин институциональной ловушки [5]. 

Издержки выхода из институциональной ловуш-
ки можно классифицировать следующим образом:

1. Издержки установления новой нормы. Ин-
ституциональные изменения являются инкремен-
тными и зависящими от пути развития. Это объ-
ясняется тем, что крупномасштабные изменения 
могли бы навредить существующим организациям 
и потому встречают противопоставление с их сто-
роны [2]. Экономические преобразования, заменя-
ющие административно-командные механизмы 
рыночными, могут повлечь за собой повышение 
цен и отказ от старых договорных обязательств. 

2. Издержки преодоления культурной инерции 
(нежелание менять старые стереотипы).

3. Издержки, связанные с разрушением меха-
низма лоббирования старой нормы. Крупные мо-
нополии, находясь формально в рамках строгого 
регулирования, начинают влиять на государствен-
ные структуры для сохранения своего привилеги-
рованного положения. 

Также институционалисты выделяют понятие 
кюверти-эффекта, пришедшее из компьютерной 
индустрии. Кюверти-эффект – эффект победы ме-
нее эффективного стандарта над более эффектив-
ным из-за относительно случайных обстоятельств 
момента выбора и последующего закрепления по-
беды менее эффективного стандарта набранной 
пользовательской базой – издержки адаптации но-
вой нормы к существующей институциональной 
среде [6].

Можно ли рассматривать сегодняшнее положе-
ние системы распределения газа как институцио-
нальную ловушку? 

Российская газовая система формировалась в со-
ветский период, когда отличительными чертами от-
расли была крайняя монополизация, отсутствие ин-
фраструктуры для рыночной торговли газом. В ре-
зультате сформировалась система государственного 
монополизма. «Газпром» – это государственная 
компания с присущими ей недостатками. Причины 
неэффективности государственных предприятий: 
низкая индивидуальная мотивация и отсутствие 
стимулов у менеджмента к совершенствованию 
своей деятельности. Одним из примеров экономи-
ческой институциональной ловушки является при-
крепление убыточных предприятий к эффектив-
ным субъектам хозяйствования. Как уже было ска-
зано, «Газпром» продает газ по заниженным ценам, 

Рис. 2
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способствуя удержанию на рынке неконкуренто-
способных фирм. Вынужденная необходимость на-
правлять собственные средства для поддержки 
предприятий-банкротов подрывает экономическую 
заинтересованность в улучшении собственных ре-
зультатов деятельности. Государственные предпри-
ятия могут не бояться конкуренции и банкротства. 
Заработная плата не привязана к доходу фирмы. 

Причины институциональной ловушки:
1. Внутренние противоречия между интересами 

различных групп экономических агентов. «Газ-
пром» выступает за отпуск цен, но это противоре-
чит интересам населения, так как влечет за собой 
удорожание газа. Кроме того, для крупных пред-
приятий свободный рынок сделает контрактную 
систему более гибкой, давая возможность умень-
шать и увеличивать поставки газа (например, по-
ставки газа на сутки) исходя из целей фирмы. Од-
нако для небольших предприятий издержки от по-
вышения цен на газ перекроют возможные выгоды 
от гибких контрактов. 

2. Несогласование краткосрочных и долгосроч-
ных интересов. В долгосрочной перспективе либе-
рализация рынка должна привести к снижению 
цен на газ, а также повышению эффективности де-
ятельности компаний, высвобождению дополни-
тельных ресурсов. Однако в ближайшей перспек-
тиве либерализация чревата вытеснением новых 
компаний с рынка фирмами, давно находящимися 
в отрасли, в первую очередь «Газпромом». Также 
взлет цен может негативно сказаться на социаль-
ном благополучии населения. 

С этой точки зрения российская газовая отрасль 
находится в институциональной ловушке. 

Выходом из этой неблагоприятной ситуации мо-
жет стать развитие конкуренции. Однако даже если 
мы точно знаем, какой именно институт желателен, 
его немедленное введение, как правило, невозмож-
но или нецелесообразно из-за тех или иных ограни-
чений: ресурсных, технологических, культурных, 
институциональных или политических. Именно 
поэтому в процессе реформирования возникает не-
легкий вопрос о построении цепочки промежуточ-
ных институтов, которая, с одной стороны, учиты-
вала бы ограничения, реально сложившиеся в каж-
дый момент времени, а с другой – приводила бы в 
конечном счете к формированию институциональ-
ной системы с желательными свойствами. 

В отличие от шоковой терапии, градуалистские 
реформы легко сочетаются с институциональным 
экспериментированием: можно учесть результаты и 
поменять конструкцию последующих промежуточ-
ных институтов и даже отказываться от продолже-
ния реформ. Одним из промежуточных институтов 
была электронная торговая площадка (ЭТП). Она 
была создана в 2002 г. году как структурное подра-

зделение «Межрегионгаза». «Межрегионгаз» в 
свою очередь является торговым предприятием со 
100 % участием «Газпрома». Газ на ЭТП продавал-
ся по свободным ценам – то есть это была модель 
свободного рынка газа. Общий объем газа, продан-
ного на бирже, составил 7,16 млрд м3: 61 % прихо-
дился на долю «Газпрома», остальные 39 % – на 
независимых производителей газа. Количество по-
купателей составило 54: 60 % купленного газа при-
шлось на долю крупных покупателей, 23 % при-
обрели региональные газовые компании и 17 % – 
трейдеры [7]. В 2008 г. «Газпром» недопоставил 
газ на площадку, что привело к взлету цен и оста-
новке торгов. В результате деятельности ЭТП были 
выявлены недостатки в контрактном законодатель-
стве, а также сложности в осуществлении идеи 
свободного ценообразования в условиях ассиме-
тричной олигополии. 

Таким образом, ЭТП как экспериментальный 
промежуточный институт помогла выявить воз-
можные трудности, с которыми столкнется отрасль 
в случае введения свободного рыночного цено-
образования. 

Промежуточным институтом в газовой отрасли 
на пути к свободному рынку должна стать та или 
иная форма продажи излишков газа сверх огово-
ренных объемов по правилам свободного цено-
образования. Подобный подход к либерализации 
рынков в условиях государственной монополии 
был применен в КНР в период рыночных реформ. 
В коммунистическом Китае часть объемов продук-
ции, произведенных сверх плана, продавалась по 
свободным ценам, и со временем эта доля все уве-
личивалась. Можно предположить, что в случае 
сокращения ценового разрыва между монопольны-
ми ценами «Газпрома» и ценами, продаваемыми на 
регулируемом рынке, потребители, особенно круп-
ные промышленные предприятия, будут предпочи-
тать использовать более гибкий механизм покупки 
газа по краткосрочным контрактам, а не долго-
срочные обязательства. 

Из этого следует, что при осуществлении ре-
форм необходимо учитывать ряд факторов: 

1. Последовательность изменений (регулирова-
ние ослабевает вслед за развитием конкуренции). 
Хронологически проводить политику дерегулиро-
вания можно только после создания конкурентно-
го, а не квазиконкурентного рынка. В условиях, 
когда 70 % продаж газа внутри страны осуществ-
ляется «Газпромом» и этой же компании принадле-
жат распределительные мощности, уход государст-
ва от регулирования тарифов может привести к 
злоупотреблению со стороны монополии своим 
положением и резкому скачку цен. 

2. Реформы должны учитывать необходимость 
сохранения доходности компании, достаточной 
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для инвестирования в инновации и развитие 
инфраструктуры. Снижение цен не должно сни-
жать доходы компаний ниже уровня средних 
издержек. В противном случае возможности ком-
паний по инвестированию в развитие инфраструк-
туры и инноваций резко снизятся. Это в свою 
очередь негативно скажется на качестве услуг. 
В долгосрочной перспективе снижение доходно-
сти компаний из-за высокого уровня конкуренции 
не обязательно будет стимулировать компании к 
снижению издержек. Возможно, что она, напро-

тив, будет способствовать замораживанию разви-
тия отрасли.

3. Резкий отпуск цен может негативно сказаться 
на благосостоянии потребителей, а также на кон-
курентоспособности российской промышленно-
сти, которая сильно зависит от заниженных цен на 
энергию, а та, в свою очередь, от цен на газ.

4. В условиях рынка фирмы не станут инвести-
ровать в развитие инфраструктуры на социальные 
нужды. В этом случае необходима компенсация го-
сударством неокупаемых затрат. 
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INSTITUTIONAL APPROACH TO THE REFORM OF NON-COMPETITIVE MARKETS WITH STATE PARTICIPATION

This article deals with the problem of the necessary reforms for noncompetitive markets with a high degree of 
state involvement. Factual material is based on the study of the gas industry. The paper applies the methods of the new 
institutional economics in the analysis of the current position of the gas industry, as well as the method of modeling 
the process of the industry reform. The article examines the relationship of the gas industry with the external econo-
mic, political, social and technological environment.
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