Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики
Малышкин Николай Юрьевич
Хакасский Государст венный университ ет
ф акульт ет государст венной и муниципальной службы
магист рант 1 года обучения

Особенност ь сф еры элект роэнергет ики проявляет ся в наличии с одной ст ороны –
ест ест венных монополий, с другой ст ороны – т аких пот енциально- конкурент ных сф ер как: сервис
элект рических сет ей, производст во и сбыт элект роэнергии. Вот почему для успешной эволюции
элект роэнергет ики необходимо широкое внедрение в данную от расль конкурент ных от ношений, чт о
возможно реализоват ь, в т ом числе, с помощью норм ант имонопольного законодат ельст ва и
деят ельност и ант имонопольных органов.
Искусст венная монополия – эт о «рукот ворно» созданная участ никами рынка монополия пут ём
концент рации в чьих-т о руках определённой деят ельност и. При эт ом для получения сверхприбылей
от дельные компании пост оянно укрупняют своё производст во, поглощая конкурент ов или
объединяясь в различные союзы, чт обы избежат ь конкуренции и владет ь рынком совмест но (т рест ,
карт ель, синдикат и т .д.).
Ест ест венная монополия возникает вследст вие объект ивных причин. В ее основе лежит
объект ивная невозможност ь или нежелат ельност ь конкуренции. Примерами являют ся предприят ия
общест венного пользования и предприят ия, эксплуат ирующие уникальные природные ресурсы, в т ом
числе и элект рические компании. Извест но, чт о крупное производст во имеет преимущест во перед
мелким при сравнении величин издержек в однородном производст ве. Вследст вие лучшей
оснащённост и
и
большей
мощност и
крупного
предприят ия
происходит
повышение
производит ельност и т руда, а значит , понижение издержек на единицу продукции1. Эт о означает
более эф ф ект ивное использование ресурсов. Поэт ому данные монополии желаемое явление для
общест ва, хот я монополист ическая природа всё равно вынуждает регулироват ь их деят ельност ь.
Ант имонопольное регулирование в элект роэнергет ике осущест вляет ся ант имонопольным
органом в соот вет ст вии с общим ант имонопольным законодат ельст вом Российской Федерации,
Федеральным законом №35- ФЗ «Об элект роэнергет ике», нормат ивными правовыми акт ами
Правит ельст ва Российской Федерации, а т акже акт ами ф едерального ант имонопольного органа.
Органами ант имонопольного регулирования являют ся ф едеральный ант имонопольный орган
(Федеральная ант имонопольная служба — уполномоченный ф едеральный орган исполнит ельной
власт и) и его т еррит ориальные органы.
Целью ант имонопольного регулирования в элект роэнергет ической от расли являет ся
своевременное выявление, предупреждение, ограничение дейст вия или пресечение бездейст вия,
кот орые направлены на ограничение или уст ранение конкуренции или ущемление инт ересов
субъект ов элект роэнергет ической от расли и пот ребит елей элект рической энергии. "К т аким
ант иконкурент ным дейст виям от носят ся, в т ом числе, согласованные дейст вия или манипулирования
ценами на опт овом и розничных рынках с целью изменения или поддержания цен на элект рическую
энергию (чаще всего с использованием своего доминирующего и (или) исключит ельного положения)".2
26 декабря 2013 года вст упили в силу Правила осущест вления ант имонопольного регулирования
и конт роля в элект роэнергет ике, ут вержденные Пост ановлением Правит ельст ва от 17.12.2013 Nо
1164. По сущест ву, создание сист емы регулярного конт роля за ф ункционированием опт ового и
розничных рынков произошло благодаря принят ию именно данных Правил. Документ важен т ем, чт о в
нем предусмат ривает ся применение ряда принципиально новых механизмов, направленных на

обеспечение ант имонопольного конт роля на опт овом рынке элект роэнергет ики.
Так, Правила определили особенност ь
осущест вления порядка ант имонопольного
регулирования и конт роля на опт овом и розничном рынках элект рической энергии и мощност и.
Объект ами ут вержденных правил являют ся перераспределение долей в уст авных капит алах
субъект ов опт ового рынка, уровень экономической концент рации на опт овом рынке, цены на
элект роэнергию, согласованные дейст вия субъект ов опт ового или розничных рынков, в т ом числе
занимающих доминирующее положение и дейст вия совет а рынка и организаций т ехнологической
коммерческой инф раст рукт уры.
Ут вержденные Правила, ввиду учет а особенност ей конт роля на элект роэнергет ических рынках,
способст вуют не т олько пресечению нарушений ант имонопольного законодат ельст ва, но их
предупреждению. С принят ием Правил, законодат ель расширил полномочия ант имонопольных
органов по конт ролю за субъект ами рынка элект роэнергет ики. Учит ывая, чт о большинст во субъект ов
элект роэнергет ики занимают доминирующее положение на рынке или являют ся субъект ами
ест ест венной монополии, ант имонопольным органам ост ает ся для привлечения к от вет ст венност и
доказат ь лишь ф акт нарушения ими ант имонопольного законодат ельст ва.
При эт ом нельзя забыват ь, чт о за злоупот ребление доминирующим положением на т оварном
рынке
субъект
ест ест венной
монополии
подлежит
привлечению
к
админист рат ивной
от вет ст венност и в виде шт раф а, крат ного сумме выручки на т оварном рынке. Об уровне серьезност и
т аких шт раф ов свидет ельст вуют ежедневные публикации на сайт ах ант имонопольных органов
России о практ ике рассмот рения дел об админист рат ивных правонарушениях.
От дельные нормы ант имонопольного законодат ельст ва содержат ся т акже в иных нормат ивноправовых акт ах.3
Таким образом,
в
наст оящее
время
государст венные
ант имонопольные
органы,
конт ролирующие субъект ы рынка элект роэнергет ики, наделены обширными полномочиями, и
законодат ель продолжает расширят ь конт роль в данной от расли как в от ношении искусст венных, т ак
и в от ношении ест ест венных монополий.
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