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Т
ранспортную естественную
монополию можно выде�
лить наряду с энергетиче�

ской и коммунальной монополией, ес�
ли учитывать среди признаков класси�
фикации естественных монополий на�
личие сетевых структур.

Субаддитивность издержек, как ос�
новной признак естественной монопо�
лии, формально относится только к се�
тевой, т. е. транспортной составляющей
издержек, поэтому одним из фундамен�
тальных признаков естественной мо�
нополии как хозяйствующего субъекта
стало наличие инфраструктурных се�
тей.

При этом, как отмечает в своем иссле�
довании Р. Прюдом, «на протяжении XIX в.
и большей части XX в. инфраструктура
редко рассматривалась как элемент со�
здания ценности. Например, в работах 
К. Маркса, Л. Вальраса, А. Маршалла,
Дж. М. Кейнса, Е. Домара в создании про�
дукта участвует только труд и капитал,
при этом последний рассматривался в
основном как капитал частных компа�
ний» [1]. Игнорирование инфраструкту�
ры как отдельной категории в экономи�
ческой теории и политике продолжа�
лось вплоть до 70�х годов XX в.

А. Хиршман предложил рассматри�
вать инфраструктуру как особый тип
капиталовложений, так называемый
social overhead capital (SOC), отличаю�
щийся от капитала, непосредственно
используемого в производстве товаров
и услуг — directly productive assets
(DOC) [2]. Все связанные с SOC виды де�

ятельности объединяют специфиче�
ские характеристики — технологиче�
ские (например, экономия от масшта�
ба) и экономические (такие как поло�
жительные внешние эффекты) [3].

Основные особенности инфраструк�
турных сетей, являющихся естествен�
номонопольным ядром, обусловлива�
ют значительную роль инфраструктур�
ных отраслей не только в
экономическом, но и социальном раз�
витии [4]. Однако наличие выделенных
характеристик не позволяет отнести к
естественномонопольным все инфра�
структурные сети. Такие отрасли, как
автодорожный, водный, воздушный
транспорт, не обладают свойствами ес�
тественных монополий. Это связано
как с отсутствием в них жестких сете�
вых систем, так и с возможностью заме�
ны их услуг аналогичными по содержа�
нию, но отличающимися по форме
(например, замена перевозок на элект�
ротранспорте перевозками на бензи�
новом транспорте).

Р. Эли разделял все естественные мо�
нополии на три класса: связанные с
уникальными источниками ресурсов;
основанные на секрете или патенте;
возникающие из специфических
свойств бизнеса [5]. По его мнению, же�
лезные дороги относятся к третьему
классу. Их существование определяется
тремя условиями:

небольшая разница в цене услуги
или товара побуждает потребителя
предпочесть одного производителя
другому;

появление большого количества
конкурентных производств невозмож�
но, либо существуют реальные физичес�
кие трудности на пути их увеличения;

высокое соотношение постоянных
издержек к переменным.

В теории также выделяется набор
правил определения устойчивости
или неустойчивости естественной мо�
нополии, например проверка на пе�
рекрестное субсидирование. Если осу�
ществляется перекрестное субсидиро�
вание отдельных видов производимых
отраслью продукции или услуг (как,
например, на железнодорожном
транспорте, когда доходами от грузо�
вых перевозок покрываются убытки
пассажирских), то зачастую имеет
место неустойчивая отраслевая струк�
тура. Если средние издержки при за�
данных ограничениях спроса являют�
ся невозрастающими и фирма удов�
летворяет весь спрос при цене, равной
средним издержкам [6], то монополия
является устойчивой при высоких
барьерах входа.

В том случае, когда условия существо�
вания естественной монополии объяс�
няются субаддитивностью затрат и
фирма функционирует на возрастаю�
щем отрезке кривой средних издержек,
монополия характеризуется как не�
устойчивая, особенно когда отрасле�
вые барьеры малы или отсутствуют.
Панзар и Уиллиг показали, что естест�
венная монополия не всегда может за�
крыть доступ на рынок путем введения
«устойчивых» цен [7], будь то однопро�
дуктовая или многопродуктовая естест�
венная монополия (как железнодорож�
ный транспорт).

Таким образом, естественные моно�
полии на транспорте являются многоп�
родуктовыми неустойчивыми монопо�
лиями, основанными на специфиче�
ских свойствах бизнеса, что оказывает
влияние на их инновационную актив�
ность.

В настоящее время в зарубежной ли�
тературе распространено представле�
ние, согласно которому как монополия,
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так и совершенная конкуренция оказы�
вают дестимулирующее воздействие на
инновационную активность. Однако до
сих пор остается дискуссионным воп�
рос о существовании устойчивой связи
между размером фирмы, ее рыночной
силой и уровнем инновационности. На�
чало дискуссии положено Й. Шумпете�
ром. Он выдвинул гипотезу, в соответ�
ствии с которой именно крупные фир�
мы являются основными локомотивами
технологического прогресса на кон�
центрированных рынках. Причинами
высокой инновационности крупных
компаний выступают эффекты эконо�
мии на разнообразии и на масштабах
[8]. Руководствуясь этой гипотезой, сле�
дует полагать, что, так как отрасли есте�
ственных монополий характеризуются
высоким уровнем концентрации, ком�
пании этих отраслей могут позволить
себе расходовать на инновации сущест�
венную долю прибыли.

По современной теории отраслевых
рынков, при определении характера
влияния размера фирмы на ее склон�
ность к инновациям необходимо учи�
тывать специфические характеристи�
ки отраслей, такие как степень и воз�
можности для развития технологий,
средняя стоимость научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских
работ (НИОКР), уровень предсказуе�
мости технологического развития, на�
личие экономии на масштабах, состоя�
ние спроса, уровень горизонтальной
дифференциации продукта и стратеги�
ческие взаимодействия.

Результаты большей части современ�
ных эконометрических исследований
выявляют наличие U�образной формы
зависимости: сначала склонность к ин�
новациям растет вместе с ростом раз�
мера компании, потом на определен�
ном уровне концентрации падает. Та�
кая форма зависимости объясняется

тем, что инновации становятся частью
бюрократического процесса, а рост
рыночной силы приводит к инерцион�
ному поведению фирмы.

В литературе выделяются следующие
основные причины высокой иннова�
ционной активности крупных фирм:

достаточная обеспеченность ре�
сурсами и ликвидностью и более высо�
кая устойчивость к рискам неопреде�
ленности;

экономия на трансакционных из�
держках при передаче знаний за счет
координации в рамках вертикально
интегрированных структур;

наличие специальных подразделе�
ний в структуре крупных компаний, ко�
торые осуществляют инновации;

отсутствие малого бизнеса в ряде
отраслей.

Данная гипотеза подтверждается це�
лым рядом статистических материалов.

Исследования Организации эконо�
мического сотрудничества и развития
(ОЭСР) показывают, что НИОКР конце�
нтрируются в крупных компаниях
практически во всех странах, для кото�
рых характерна высокая интенсив�
ность инновационной деятельности
(рис. 1).

В США, Великобритании, Германии,
Японии и Финляндии более 70% предп�
ринимательских расходов на НИОКР
приходится на крупные компании
(таблица 1). 

Доля затрат корпораций на НИОКР в
общем объеме национальных НИОКР в
большинстве развитых стран превыша�
ла 65 % в период с 2004 по 2009 г., а в
среднем по странам ОЭСР в 2008 г. бы�
ла равна 69,8 % [10]. В Израиле этот по�
казатель составляет 80,9 %. В США част�
ный сектор обеспечивает 72,6 % расхо�
дов на исследования и разработки

36 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 1 (32)  2011

Рис. 1. Фирмы, внедряющие инновационные продукты или процессы 
(% от всех фирм) [9]

Таблица 1. Объем предпринимательских расходов на НИОКР по типам предприятий 
(в % от общего объема предпринимательских НИОКР)

Страна                             Тип предприятия                2002                           2003                       2004                        2005                    2006                       2007

Япония

Германия

Великобритания

США

Финляндия

Малые 5,60 9,00 7,90 7,90 7,10 6,40

Средние 9,80 10,80 10,90 10,80 10,80 9,80

Крупные 83,90 79,70 81,10 81,10 82,00 83,60

Малые — 8,38 — 9,84 — 10,65

Средние — 4,48 — 5,40 — 5,26

Крупные — 87,14 — 84,76 — 84,08

Малые — 21,17 18,69 18,75 16,89 18,15

Средние — 10,55 9,26 9,77 11,06 9,09

Крупные — 76,25 73,22 72,23 72,06 72,76

Малые 10,00 11,53 8,40 7,73 9,03 8,70

Средние 5,12 5,17 5,19 6,19 5,39 5,30

Крупные 76,54 78,55 76,52 75,91 76,35 75,97

Малые 24,71 21,02 20,38 20,30 20,97 20,04

Средние 9,37 8,55 9,17 8,41 8,91 9,16

Крупные 65,92 70,43 70,45 71,29 70,12 70,80

Данные таблиц 1–5 рассчитаны автором на основе Science and technology: Key tables from OECD – ISSN 2075�843X – © OECD 2010
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(данные за 2008 г.), а на долю сотни ее
крупнейших международных корпора�
ций приходится 90 % этой суммы [11].

Расходы на НИОКР восьми трансна�
циональных фирм в 2008 г. в сумме пре�
вышали аналогичные траты почти всех
стран в отдельности, кроме США и Япо�
нии. При этом данные расходы только
одной фирмы Toyota Motor составили
11 млн долл. США, что превышает расхо�
ды некоторых стран [12]. Основная
часть инновационного бизнеса конце�
нтрируется в 1000 фирм США, стран ЕС
и Японии (рейтинг составляется фир�
мой Booz & Company). Список этих ком�
паний почти не меняется, происходит
только изменение мест, занимаемых той
или иной фирмой. Так, Exxon Mobil за�
нимала в 2000 г. 45�е место, в 2001 г. —
46�е, в 2002 г. — 44�е, 2008 г. — 42�е.

Отметим, что в рейтинге присутству�
ет только одна российская компания —
Газпром (включена в реестр субъектов
естественных монополий 14.11.1996 г.
№ 121/1), которая по затратам на НИ�
ОКР в 2009 г. заняла 119�е место. 
С 2008 г. затраты Газпрома на НИОКР
возросли на 43 %, до 28,524 млрд руб.
(902 млн долл.), но интенсивность НИ�
ОКР составляет 0,95 %. В крупнейшей
транспортной естественной монопо�
лии РФ ОА «РЖД» интенсивность 
НИОКР равна лишь 0,4.

В 2009 г. в 1000 крупнейших публич�
ных компаний мира затраты на НИОКР
составили 504 млрд долл., сократив�
шись по сравнению с данными за
2008 г. на 3,5 %. При этом снижение об�
щего объема затрат на НИОКР прои�
зошло впервые c 2000 г. из�за мирового
финансового кризиса. В 2009 г. суммар�
ная выручка рассматриваемых компа�

ний снизилась на 8 %, а интенсивность
НИОКР (отношение затрат на НИОКР к
общей выручке) возросла с 3,46 до
3,75% по сравнению с данными за
2008 г. Следовательно, затраты на ис�
следования компании сокращали после
того, как на 17,1 % были сокращены ка�
питальные вложения и на 5,4 % — адми�
нистративные расходы [13].

В РФ же доля частного сектора в фи�
нансировании НИОКР постоянно сок�
ращаетс, начиная с 2004 г. с 33,6 % до
28,7 % в 2008 г. Расходы на НИОКР из
всех источников в 2008 г. в России оце�
ниваются в 1,04 % ВВП, тогда как в Ки�
тае они составляют 1,43 % ВВП, в стра�
нах ОЭСР — 2,3 % ВВП, в США — 2,77 %,
в Японии — 3,44 % (таблица 2).

В 2009 г. разработку и внедрение тех�
нологических инноваций осуществля�
ли 9,4 % от общего числа предприятий

отечественной промышленности, что
значительно ниже значений, характер�
ных для других стран (рис. 1). Интен�
сивность предпринимательских расхо�
дов на НИОКР (доля предпринима�
тельских расходов на НИОКР в ВВП) —
одна из низких среди всех стран (0,65 в
2008 г.), что было характерно для на�
шей страны в 1995 г. В Европе этот по�
казатель составляет 1,14, в странах
ОЭСР — 1,63, в США — 2,01.

В добавленной стоимости россий�
ских отраслей расходы на НИОКР так�
же составляют незначительную величи�
ну (меньше 1%), в то время как в Израи�
ле — 6,46%, в среднем в странах ОЭСР –
2,46 %, в США —3,17 % (таблица 3).

По результатам исследования, про�
веденного рейтинговым агентством
«Эксперт» [14], лишь 10 % крупнейших
компаний предоставили информа�

Таблица 2. Расходы НИОКР (% от ВВП)

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

РФ 1,05 1,20 1,25 1,28 1,16 1,07 1,08 1,12 1,04

Китай 1,00 1,10 1,22 1,31 1,44 1,34 1,42 1,49 1,43

Канада — 2,09 2,04 2,04 2,08 2,05 1,97 1,90 1,84

Великобритания — 1,79 1,79 1,75 1,68 1,73 1,75 1,79 1,77

Израиль — 4,60 4,59 4,32 4,26 4,37 4,41 4,76 4,86

ЕС27 1,74 1,77 1,76 1,87 1,84 1,84 1,76 1,77 1,77

США 2,47 2,76 2,65 2,66 2,68 2,68 2,62 2,68 2,68

Япония 2,99 3,11 3,12 3,15 3,17 3,18 3,39 3,44 3,44

ОЭСР 2,21 2,27 2,22 2,26 2,19 2,21 2,26 2,29 2,29

Таблица 3. Характеристика инновационной активности предприятий РФ

Показатель 1995 2004 2005 2006 2007 2008

Расходы на НИОКР, финансируемые бизнесом, в % от ВВП 0,29 0,36 0,32 0,31 0,33 0,30

Доля расходов на НИОКР, финансируемые бизнесом 33,60 31,40 30,00 28,80 29,40 28,70

Доля расходов на НИОКР, выполняемые бизнесом 68,50 69,10 68,00 66,60 64,20 62,90

Предпринимательские расходы на НИОКР, в % от ВВП 0,58 0,79 0,73 0,72 0,72 0,65

Предпринимательские расходы на НИОКР, 

в % от валовой добавленной стоимости 0,79 1,07 0,99 0,98 0,98 0,89

Доля исследователей на 1000 занятых в отрасли 6,9 5,30 5,00 4,50 4,40 4,20
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цию о своих инновационных проек�
тах.

Низкий уровень инновационной ак�
тивности российских компаний со�
провождается серьезными проблемами
в системе инновационного управления.
Так, по показателю «способность ком�
паний к заимствованию и адаптации
технологий», рассчитанному Всемир�
ным экономическим форумом, Россия
в 2009 г. находилась на 41�м месте из
133, на уровне таких стран, как Кипр,
Коста�Рика, ОАЭ.

В отношении расходов на НИОКР
предприятий транспорта можно отме�
тить высокий по сравнению с другими
странами уровень Франции. Россия по
этому показателю относится к средней
группе (таблица 4).

Исходя из сравнительного анализа
темпов прироста расходов на НИОКР
предприятий транспорта и всех пред�
приятий нельзя сказать, что предприя�
тия транспорта характеризуются более
высокой или низкой инновационной
интенсивностью (таблица 5).

Таким образом, причинами низкой
инновационной активности транспо�
ртных монополий РФ выступают: 

инфраструктурные проблемы (на�
личие узких мест, высокий уровень из�
носа) [15];

организационные проблемы (от�
сутствие на предприятиях механиз�
мов инновационного управления);

технологические проблемы (мед�
ленное распространение и низкий уро�
вень адаптации новых технологий);

институциональные проблемы
(централизация процессов развития
инновационной инфраструктуры).
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Таблица 4. Доля расходов на НИОКР предприятий в транспорте и коммуникациях, 
в % от общего объема предпринимательских расходов на НИОКР

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Германия 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 —

Япония 4,77 4,41 4,29 3,78 2,91 2,41 — —

США 0,84 1,78 1,02 0,96 1,23 1,26 0,97 —

РФ — 1,15 — 0,38 — 0,19 — 0,25

Франция 5,16 5,95 5,80 3,89 3,26 3,47 3,38 3,37

Китай 2,13 — — — — — — —

Финляндия 3,41 4,04 3,38 2,42 2,75 2,39 1,99 1,63

Таблица 5. Темпы прироста предпринимательских расходов на НИОКР, 
в % по отношению к предыдущему периоду

Страна                          Предприятия 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

США

Германия

Финляндия

Великобритания

Япония

РФ

Франция

Все предприятия �2,33 �5,68 1,38 0,88 5,14 6,10 —

Предприятия транспорта и коммуникаций 106,86 �45,92 �4,12 28,71 7,76 �18,04 —

Все предприятия 0,84 0,28 1,72 �0,08 0,09 5,91 —

Предприятия транспорта и коммуникаций — �1,58 �43,32 �1,01 �51,55 — —

Все предприятия 1,71 1,47 4,97 3,75 4,78 4,56 6,43

Предприятия транспорта и коммуникаций 20,43 �15,03 �25,04 18,30 �8,95 �13,09 �12,54

Все предприятия 4,95 �1,96 — — — — 13,36

Предприятия транспорта и коммуникаций — �4,28 — — — — —

Все предприятия 6,75 2,69 3,22 2,02 8,74 5,51 —

Предприятия транспорта и коммуникаций �6,01 51,14 �6,09 �6,26 0,05 7,54 —

Все предприятия 6,75 2,69 3,22 2,02 8,74 5,51 —

Предприятия транспорта и коммуникаций — — �60,93 — �53,08 — 52,22

Все предприятия 5,32 2,64 �2,71 2,42 �2,08 3,78 �0,16

Предприятия транспорта и коммуникаций 21,43 0,07 �34,78 �14,23 4,32 1,12 �0,40
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